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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Устойчивость и эффективность 

функционирования российских промышленных предприятий потребительского 

сектора в настоящее время  формируются под воздействием противоречивых 

факторов конъюнктуры и государственного регулирования, конвергенция кото-

рых существенным образом определяет внутреннюю конфигурацию, динамику 

и потенциал их развития.  Потребность в разработке современных, эффектив-

ных и адекватных состоянию рынков механизмов и инструментов стратегиче-

ского менеджмента с особенной остротой проявилась в связи с санкционным 

давлением стран Запада и посткризисной трансформацией микро- и мезоуров-

невых экономических систем. Стали очевидны пробелы в методическом обес-

печении стратегического управления промышленным бизнесом, нацеленном на 

формирование долгосрочных конкурентных преимуществ в условиях усиления 

давления (конъюнктурного и конкурентного) со стороны международных рын-

ков, игроков и регулирующих институтов. Таким образом, стала крайне акту-

альной проблема согласования интересов долгосрочного стратегического раз-

вития и операционной эффективности бизнеса, что, как известно, является про-

тиворечивым 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 стратегических управленческих решений в рамках системного 
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подхода к стратегическому управлению развитием промышленного бизнеса как 

фактору обеспечения устойчивого экономического роста особенно актуальны в 

винодельческой промышленности – значительной части отечественной и 

кубанской пищевой промышленности. В данной отрасли особенно остро стоят 

проблемы эффективного взаимодействия между поставщиками и 

переработчиками сельскохозяйственного сырья, сервисными компаниями и 

торговыми организациями. Исторически сложившийся низкий уровень 

стратегического менеджмента здесь сталкивается с объективными вызовами 

структурной оптимизации бизнеса, поиска эффективных механизмов и 

инструментов 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, поскольку последние являются драйверами 

экономического роста и устойчивости развития региональной экономики 

Краснодарского края в целом. 

Степень разработанности научной проблемы.  

В отечественной экономической литературе рассматривались вопросы, 

связанные с использованием программно-целевых методов управления про-

мышленными предприятиями. Большой вклад в решение данной народно-

хозяйственной проблемы внесли А.Г. Аганбегян, Л.И. Евенко, Б.З. Мильнер, 

Г.Х. Попов. В ряде работ предлагалось создавать специальные службы, зани-

мающиеся совершенствованием управления в рамках существующей системы 

менеджмента предприятий промышленного сектора. Данный вопрос нашел от-

ражение в работах В.И. Буркова, О.С. Виханского, В.А. Ирикова, О.К.  Карпо-

вой и других. В настоящее время концепция стратегического управления пред-

приятиями 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 
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управления предприятиями пищевой промышленности разработаны такими 

учеными, как: А.И. Алтухов, Д.Ф. Вермель, В.П. Грузинов, В.В. Гусев, В.В. Де-

нискин, B.C. Ковалев, В.И. Комаров, Е.И. Лебедев, И.В. Мишурова, А.К. Пав-

люченков, А.А. Полиди, Т.Ф. Рябова, Н.С. Тульская, В.И. Трысячный, O.K. Фи-

латов и другие.   

Ученые зарубежных стран уделяли более значительное внимание вопро-

сам стратегического управления. Основные труды в данной области принадле-

жат зарубежным исследователям. К их числу относятся: И. Ансофф, К. Эндрюс, 

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

бер, Б. Альстрэнд, А. Томпсон, А. Стрикленд, М. Портер, В. Хиль и другие. 

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

крывающих различные аспекты управления промышленными предприятиями, 

появляется потребность в разработке новых, адаптивных механизмов стратеги-

ческого управления и инновационного развития промышленного бизнеса. В со-

временном стратегическом управлении ощущается дефицит в научном обеспе-

чении концепций развития, целевого управления по факторам экономической 

среды, недостаточно разработаны алгоритмы выбора стратегии развития, орга-

низационные инструменты формирования конкурентной стратегии развития, 

механизмы формирования и реализации стратегических решений, а также про-

цедуры мониторинга и контроля результатов, интегрированные в общий меха-

низм стратегического управления развитием промышленного бизнеса, что 

предопределило выбор темы, цели, задач, объекта, предмета и методов иссле-

дования.  

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 санкцион-

ного давления и обострения конкурентной борьбы. 
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Реализация указанной цели предопределила необходимость постановки и 

решения следующих задач: 

 детерминировать структуру процесса развития бизнеса промышленных 

предприятий; 

 провести критический обзор теоретических подходов к стратегическо-

му управлению развитием предприятия в условиях глобальной трансформации 

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 конку-

рентного развития промышленных винодельческих предприятий Краснодар-

ского 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; 

 разработать организационно-экономический механизм формирования и 

реализации стратегических управленческих решений; 

 сформировать инструментарно-методическое обеспечение стратегиче-

ского управления, направленное на повышение конкурентоспособности пред-

приятий винодельческой промышленности Краснодарского края.  

Объектом исследования являются винодельческие предприятия Красно-

дарского края, выступающие хозяйствующими субъектами, ориентированными 

на рациональное использование ресурсов бизнеса в условиях усиления процес-

сов глобализации, конкуренции и негативного давления внешних факторов.     
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Предметом исследования являются механизмы, инструменты и техноло-

гии, связанные с повышением эффективности функционирования экономиче-

ских систем с учетом экономических интересов в винодельческой отрасли. Об-

ласть исследования по паспорту научной специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями и комплексами - промышленность (п 1.1.1 «Разработка 

новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функ-

ционирования экономики, организации и управления хозяйственными образо-

ваниями в промышленности», п. 1.1.4. «Инструменты внутрифирменного и 

стратегического планирования на промышленных предприятиях, 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 конкрет-

ных промышленных предприятиях, а также апробацией результатов на между-

народных, всероссийских научно-практических конференциях. 

Теоретико-методологическую основу исследования образовали теории 

и концепции стратегического планирования конкурентного развития предприя-

тия (модель гарвардской школы управления, модель стратегического планиро-

вания и управления И.Ансоффа, модели планирования на основе ресурсного 

обеспечения, модель планирования в рамках системы сбалансированных пока-

зателей и другие), концепции устойчивого развития, стратегического менедж-

мента и процессного подхода, результаты фундаментальных исследований по 

теоретическим и прикладным проблемам рыночного реформирования промыш-

ленного бизнеса.  

Инструментарно-методическая база диссертационного исследования. 

Для анализа и решения поставленных задач использовался инструментарно-

методический аппарат, включающий эвристические и традиционные методы 
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обработки и анализа информации: диалектический, исторический. логический, 

аналитический, социологический, научного обобщения, сравнения, графиче-

ский, группировок, относительных и сравнительных величин, сравнительного, 

структурного анализов, системный и процессный подходы, расчетно-

конструктивный, экономико-математического моделирования и прогнозирова-

ния, способы стохастического многомерного факторного анализа, а также ве-

рификации 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 предприятий 

винодельческой промышленности Краснодарского края, материалы периодиче-

ской печати, отечественной и зарубежной литературы по проблемам стратеги-

ческого и инновационного управления промышленным бизнесом, материалы 

научно-практических конференций, информация, опубликованная в специаль-

ной научной и прикладной литературе, Интернет-ресурсы, а также основные 

результаты научно-исследовательской работы, полученные непосредственно 

автором. 

Нормативно-правовой базой диссертационного исследования послу-

жили законодательные, правовые и нормативные акты Российской Федерации, 

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 винодель-

ческой промышленности. 

Рабочая гипотеза состоит в обосновании теоретических положений, со-

гласно которым винодельческие промышленные предприятия целесообразно 

рассматривать с учетом отраслевой специфики в нестабильных условиях внеш-
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них воздействий, что требует регламентирование процедур формирования стра-

тегии развития промышленного бизнеса, целевые ориентиры развития которой 

определяет модель управления интегральной конкурентоспособностью, ин-

струментарные и институциональные меры достижения конкурентных пре-

имуществ на рынках готовой продукции, персонала, инноваций и капитала 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 целью 

в виде достижения заданного уровня конкурентоспособности, которая бы не 

только учитывала конкурентный статус предприятия на рынках готовой про-

дукции, но и давала представление о возможностях предприятия на рынках ин-

новаций, персонала и капитала. 

2. Системное развитие российских промышленных предприятий ви-

нодельческой отрасли представляется целесообразным рассматривать с учетом 

направлений стратегии развития в зависимости от результатов целеполагания, 

выбор которой должен осуществляться с использованием алгоритма, в основу 

которого заложены условия и требования соответствия (или несоответствия) 

основным критериям факторов внешней среды для эффективного и актуального 

на конкретный период времени стратегического планирования и управления 

предприятиями промышленности. 

3. Процесс формирования и реализации стратегии конкурентного раз-

вития промышленного бизнеса должен быть направлен улучшение качества и 

повышение эффективности стратегического планирования, при этом должны 
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быть учтены интересы всех групп основных стейкхолдеров: собственников, по-

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

приятия и государственной региональной власти, для гармонизации их  взаимо-

отношений, которые дефрагментируются и администрируются на базе карты 

детерминации интегральной конкурентоспособности. 

4. Формирование стратегии развития промышленного бизнеса должно 

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 институ-

циональной ответственности, что позволяет в рамках каждого института опре-

делить и формализовать организационно-экономические нормы разработки  

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 тенденций 

развития потребительского рынка и ритейла, динамики рынков капитала, инно-

ваций, трудовых ресурсов, приоритетов регионального развития и потенциал 

применения мер преференциальной политики государства на конкретном пред-

приятии. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования состоит в 

научном развитии и практической разработке системного подхода к стратеги-

ческому управлению и  планированию развития промышленного бизнеса пред-

приятий винодельческой отрасли; создании расчетно-аналитического инстру-
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ментария стратегического менеджмента, направленного на формирование дол-

госрочных конкурентных преимуществ и устойчивого экономического роста 

предприятий винодельческой промышленности. Применение этого методиче-

ского подхода позволило получить следующие научные результаты:  

- в рамках институционального подхода уточнены процессы формирова-

ния стратегического планирования промышленных предприятий, которые 

определяют временные рамки действия стратегии и критерии их установления, 

цели и этапы стратегирования и стратегического развития промышленного биз-

неса, роль и содержание интегральной конкурентоспособности промышленного 

бизнеса как генеральной цели стратегического развития, что позволяет скон-

центрировать 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 биз-

неса по различным видовым признакам, целям и способам их достижения, на 

основе алгоритма выбора эффективной стратегии, позволяющая определять тип 

стратегии и повысить эффективность стратегического планирования промыш-

ленного предприятия в зависимости от ориентации на рост масштабов бизнеса, 

увеличение объемов продаж, экспансию рынков или увеличение эффективно-

сти, производительности труда и повышения ценности выпускаемой продук-

ции; 

- разработана модель (карта) интегральной конкурентоспособности про-

мышленного предприятия, определяющая конкурентные бизнес-позиции на 

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

нала, которые структурированы по трѐм уровням (базовый, функциональный, 

инструментарный), в рамках которых конструирование мер стратегии развития 

промышленных предприятий должно осуществляться во время стратегической 

сессии с привлечением собственников, топ-менеджмента, экспертного сообще-
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ства, что обеспечивает повышение эффективности стратегического планирова-

ния за счет алгоритмизации определения частных (функциональных) стратегий 

развития предприятия на основе «фокусов» частных стратегий, представляю-

щих совокупность объектов, на которые должны быть направлены управленче-

ские решения; 

- разработан организационно-экономический механизм формирования 

стратегии конкурентного развития бизнеса, включающий процессы взаимодей-

ствия институтов информационно-аналитического обеспечения, формирования, 

верификации, реализации и мониторинга эффективности стратегического пла-

нирования, на основе экономических методов их функционирования (методики 

сбора аналитической информации, определения целей и задач, интеграции 

частных стратегий, дорожной карты проведения стратегической сессии), кото-

рый обеспечивает полноценный мониторинг процесса, позволяет обеспечить 

своевременное совершенствование стратегического планирования и высокий 

конкурентный статус промышленного бизнеса; 

- предложена категоризация стратегических целей компании по уровням, 

включающая систему показателей, характеризующих эффективность стратеги-

ческого планирования в процедуре целеполагания, которые позволяют ранжи-

ровать и категорировать стратегические цели в направлении товарного, сбыто-

вого, финансового, инновационного развития и развития персонала промыш-

ленного предприятия, функциональных подразделений, конкретных программ-

но-целевых мероприятий, с целью формирования бизнес-плана, определения ре-

перных точек развития как объектов мониторинга и контроля, формирования 

бюджета, определения принципов управленческого учета, допустимого уровня 

отклонений, нацеленных на стимулирование развития и достижение интеграль-

ной конкурентоспособности промышленных компаний. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключа-

ется в существенности поставленных научно-прикладных задач процесса фор-

мирования стратегии конкурентного развития промышленного бизнеса и разра-

ботке современных механизмов стратегического менеджмента промышленных 
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предприятий; достигнутом уровне разработанности в области совершенствова-

ния стратегического планирования. Сформулированные в диссертации выводы 

и рекомендации по разработке организационно-экономического механизма 

формирования стратегии конкурентного развития бизнеса могут послужить ос-

новой повышения эффективности деятельности промышленных предприятий 

винодельческой отрасли. 

Практическая значимость результатов исследования состоит система-

тизации стратегических целей компании, включая систему показателей, харак-

теризующих эффективность стратегического планирования в процедуре целе-

полагания для обеспечения своевременное совершенствование стратегического 

планирования и конкурентного статуса промышленного бизнеса. Предложен-

ные механизмы стратегического планирования конкурентного развития могут 

быть применены предприятиями винодельческой промышленности при форми-

ровании системы стратегического управления, что позволит повысить конку-

рентоспособность 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 

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

ную оценку.  

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 9 статей 

общим объемом 3,9 печатных листа, из них авторских – 3,4 п. л., в том числе 5 

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

ваны основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 

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

 Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, содержит библиографический список из 155 источников, 26 таб-

лиц и 48 рисунков. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРО-

ВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО БИЗНЕСА 

 

 

 

1.1 ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

 

 

 

Современная экономическая среда промышленного бизнеса характери-

зуется угасанием традиционных для отечественной экономики факторов роста.  

С одной стороны, риски наступления новой мировой финансовой нестабильно-

сти (из-за замедления роста экономики Китая и долговых проблем ряда евро-

пейских стран) обусловливают негативное давление на конъюнктуру сырьевых 

рынков, что в свою очередь минимизирует потенциал государственного уча-

стия в инновационном совершенствовании промышленного сектора нацио-

нальной экономики. С другой - институциональное и инфраструктурное несо-

вершенство российской экономической среды программирует низкий уровень 

инвестиционной привлекательности промышленного сектора, закрывая воз-

можность финансирование дефицита инвестиционных ресурсов международ-

ным рынком капитала. И, наконец, с третьей стороны, структурирование и гло-

бализация потребительских рынков влечет за собой обострение конкуренции и 

увеличение потребительских требований к качеству выпускаемой отечествен-

ным бизнесом продукции. 

В этой ситуации одним из направлений решения проблемы повышения 

эффективности и конкурентоспособности российского промышленного бизнеса 

является разработка и применение новых форм стратегического планирования, 

которые позволят в большей мере генерировать прибыль, увеличивать капита-

лизацию (в том числе за счет эффективного брендинга), а также обеспечивать 

прирост конкурентных позиций отечественных промышленных предприятий в 
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мировом экономическом пространстве.
1
 

Для конструирования нового методического подхода к стратегическому 

планированию развития промышленного бизнеса необходимо наметить и ре-

шить ряд задач в рамках данной главы диссертационной работы: 

- на основе изучения теоретических подходов к стратегическому плани-

рованию определить комплекс мер, необходимых и достаточных для эффектив-

ного развития промышленного бизнеса; 

- выявить и классифицировать факторы эффективного развития про-

мышленного бизнеса, а также методы управленческого воздействия на эти фак-

торы; 

- определить целевые ориентиры стратегического планирования разви-

тия промышленного бизнеса на основе выявления и изучения интересов соб-

ственников, топ-менеджмента,  потребителей и персонала предприятия; 

- проанализировать генезис роли государства в обеспечении эффектив-

ного развития промышленного бизнеса, определить с позиции конкурентного 

развития оптимальные методы и инструменты государственного регулирования 

развития промышленного сектора национальной экономики. 

В связи с этим перейдем к рассмотрению стратегического планирования 

как функции управления, выделив ее специфические характеристики в зависи-

мости от этапа развития производительных сил экономических систем. 

Управление предприятием как научная концепция берет свое начало в ХХ 

веке. Концептуальными родоначальниками являются представители школы 

научного менеджмента (Фредерик У. Тейлор, Фрэнк Б. Гилберт, Генри Л. Гантт 

и т. д.)  и  классической  школы  управления (Г. Эмерсон, А. Файоль,  Л. Урвик, 

М. Вебер). Развитие производительных сил подталкивало представителей дан-

ных двух школ к осмыслению процесса планирования с позиции эффективного 

использования ресурсов, основу которых составляли сырьевые.  

                                                           
1
 Козюбро Т.И. Терминологическое уточнение и детерминация понятия стратегического планирования развития 

бизнеса / Сборник публикаций центра экономических исследований: «современные подходы к формированию 

концепции экономического роста: теория и практика»: сборник со статьями (уровень стандарта, академический 

уровень). – СПб. : Центр экономических исследований, 2014. С. 83. 
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Такой упрощенный подход давал определенные результаты вплоть до се-

редины ХХ века – времени появления транснациональных корпораций, услож-

нению межкорпоративных связей и усилению конкуренции. Внутрифирменные 

усложнения и развитие конкуренции обусловили потребность в выборе страте-

гических приоритетов развития предприятия. Таким образом зарождается новая 

концепция стратегического планирования, которая призвана дать ответ на во-

прос, как более эффективно использовать ресурсы в долгосрочной перспективе. 

Развитию концепции стратегического планирования послужили труды 

Альфреда Д. Чандлера, И. Ансоффа, а также Кеннета Эндрюса. Альфред Д. 

Чандлер в своих трудах
2
 смещал акцент на алгоритмы оптимального соотнесе-

ния структуры предприятия и характера внешнего окружения. Другими слова-

ми, его теория базировалась на предложении адаптационных моделей внутрен-

ней среды предприятия к внешним вызовам и условиям. Тем не менее, попытка 

типологизировать различные состояния внешней среды не дала практического 

результата по причине многовариантности состояний внешней среды. 

Кеннет Эндрюс
3
 исследовал роль высшего руководства в формировании 

долгосрочных стратегических планов предприятия. Под воздействием научных 

представлений К. Эндрюса была сформирована современная парадигма страте-

гического менеджмента с позиции ролей и функций высшего руководства. 

Данная концепция эффективна в применении внутри крупных компаний, одна-

ко в малом и среднем бизнесе ее применение затруднено из-за частичного дуб-

лирования и «замыкания» ряда управленческих функций на одном человеке. 

Игорь Ансофф уделял особое внимание процессам алгоритмизации стра-

тегического планирования. В основе его теории лежит сценарное планирование 

эффективного использования ресурсов предприятия. Однако подход И. Ансоф-

фа представляется достаточно сложным для практического использования, по-

скольку отсутствуют мастер-планы и конкретные дорожные карты конструиро-

вания стратегии развития бизнеса. В это же время делаются попытки формали-

                                                           
2
 Chandler A. D. Strategy and Structure: A.Chapter in the History of Industrial Enterprises. — Cambridge, Mass, MIT. 

Press, 1962. 490 p. 
3
 Andrews K.R. Corporate strategy as a vital function of the board / Harvard Business Review. – 1981. -  vol. 59. -  № 

6, pp. 174–180. 
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зовать стратегическое планирование как функцию управления. Научные споры 

о необходимости стратегического планирования переходят в плоскость спора и 

выбора наиболее эффективной системы стратегического планирования.  

Начиная в 80-х гг. ХХ века ученые начинают связывать концепции 

стратегического планирования и конкурентоспособности предприятия. В 

этом отношении считается прорывом работа М. Портера «Конкурентная 

стратегия»
4
, в которой приращение конкурентоспособности предприятия вы-

ступает базовой целью стратегического развития бизнеса. Предложенные 

Портером подходы и инструментарий до сих пор являются в ряде случаев ак-

туальными и могут быть использованы в бизнес-практике современного 

стратегического планирования. Тем не менее, приращение конкурентоспо-

собности для многих собственников бизнеса является необходимой, но недо-

статочной целью, поскольку они концентрируются на финансовых результа-

тах и росте капитализации. В связи с этим возникает потребность в механиз-

мах конвертации конкурентных преимуществ в прирост прибыли и стоимо-

сти бизнеса. Одновременно с книгой Портера (в 1979 г.) Игорь Ансофф вы-

пускает труд «Стратегическое управление»
5
, в которой находят отражение 

прикладные методы формирования стратегии предприятия. В своей книге 

ученый уделяет внимание одному из основополагающих принципов страте-

гического планирования – постоянству. Таким образом, Ансоффом был под-

твержден один из основополагающих базисов стратегического планирования 

– постоянство процессов стратегического планирования, обусловленное пер-

манентным динамизмом внешней деловой среды.  

В начале 90-х гг. ХХ в. выходит в свет книга Г. Минцберга «Взлеты и 

падения стратегического планирования»
6
, в которой автор подвергает крити-

ческому анализу возможность конструирования стратегии развития бизнеса 

на долгосрочную перспективу. Минцберг считает, что динамизм внешней 

среды ставит под вопрос любые «зацементированные» управленческие ре-

                                                           
4
 Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и кон курентов/ Майкл Е. Портер; Пер. с англ. — М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2005. — 454 с. 
5
 Ансофф И. Стратегическое управление. — М.: Экономика, 1989. – 358 c.  

6
 Mintzberg H. The Rise and Fall of Strategic Planning. - NY, The Free Press, 1994. – 464 p. 
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шения. Позже он выдвигает новую теорию стратегического планирования, 

концентрирующуюся на планировании, позиционировании, моделировании, 

отвлекающем маневре и перспективе. Следует сказать, что теория Минцберга 

не содержит также мастер-плана формирования стратегии, а представляет 

собой свод определенных алгоритмов генерации тех или иных управленче-

ских решений в зависимости от состояния внешней среды и конкурентного 

поля. 

Начиная с 90-х гг. прошлого века начинается так называемый постин-

дустриальный этап развития производительных сил, норма прибыли сдвига-

ется в сервисный и инновационный секторы. Перед стратегическим планиро-

ванием ставятся новые цели и задачи, запрограммированные новыми процес-

сами генерации добавленной стоимости. Актуальными становятся концепции 

стратегического планирования, основанные на теории игр и сценарном моде-

лировании.  

Отечественные труды в этот период времени скорее повторяют зару-

бежные постулаты и подходы, кроме того, они направлены скорее на эффек-

тивный переход отечественного бизнеса от административно-хозяйственного 

к рыночному типу развитию. К настоящему времени дефиниции понятия 

стратегии как результата стратегического планирования в литературе приво-

дится достаточно большое количество (таблица 1.1). Причем, среди них, по 

нашему мнению, однозначный выбор сделать крайне затруднительно. В таб-

лице, представленной ниже, нами была предпринята попытка выделения до-

стоинств и недостатков авторских позиций по отношению к стратегии разви-

тия фирмы, в которой определение представляется через нахождение рода и 

видового отличия. В данной таблице мы использовали два основных приема:  

1) выделение рода, т. е. подведение определенного понятия под более 

широкое;  

2) выделение видового признака, который определяет отличительные 

черты понятия от остальных видов рода. 
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Таблица 1.1 - Характеристики определения понятия «стратегия»
7
  

Понятие Автор Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 
Стратегия - подробный 

многоаспектный ком-

плексный план, необхо-

димый для обеспечения 

реализации миссии 

фирмы и достижения 

целей
8
 

Мескон М.X.,  

Альберт М., 

Хедоури Ф.  

Стратегия опреде-

ляется как ком-

плексный план до-

стижения целей. 

Вводится понятие 

миссии как целе-

вой категории 

стратегического 

планирования 

Не определены 

временные пара-

метры стратегии. 

Не уделено 

должного внима-

ния принципам и 

правилам постро-

ения стратегии 

Стратегия представляет 

собой набор правил 

принятия решений, ко-

торые определяют дея-

тельность организации
9
 

Люкшинов А. Н.  Определение кон-

центрирует внима-

ние на правилах, 

механизме и прин-

ципах построения 

стратегических 

управленческих 

решений 

Определение да-

но с позиции ин-

ституционально-

го подхода, кото-

рый формализует 

процесс форми-

рования страте-

гии, но не опре-

деляет саму стра-

тегию как эконо-

мическую кате-

горию  

Стратегия представ-

ляет собой последова-

тельность действий 

или действие, которые 

должны обеспечить 

получение долгосроч-

ных эффектов, опре-

деляющих способ-

ность фирмы дости-

гать заданные цели
10

 

Kempner Т.  Данное определе-

ние расширяет 

трактовку страте-

гии – это не план, 

а комплекс дей-

ствий, которые 

необходимо со-

вершить для до-

стижения целе-

вых ориентиров 

бизнеса  

Фактически, на 

наш взгляд, 

данное опреде-

ление подменя-

ет собой функ-

ционал бизнеса, 

описывает кон-

кретное дей-

ствие как фак-

тор успеха 

                                                           
7
 Составлено автором 

8
 Основы менеджмента.  Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. М.: Дело, 1997. –  С. 181. 

9
 А.Н. Люкшинов. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для вузов. - М.: Юнити-Дана, 2000. – С. 5.  

10
 Kempner T. Penguin management handbook. – London: Penguin Group. 1987. 624 p. 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 

Стратегия является 

набором правил при-

нятия решений, кото-

рыми руководствуется 

организация в своей 

деятельности
11

 

Ансофф И.  Данное определе-

ние концентриру-

ется на институ-

циях принятия 

решений 

Данное опреде-

ление является 

общим и не в 

должной мере 

определяет род 

и видовые при-

знаки стратегии 

предприятия 
Стратегия являет собой 

план, направленный на 

выполнение миссии
12

 

Козловский В.А., 

Маркина Т.В., 

Макаров В.М.  

Фактически определение дублирует 

позицию Мескона М. X., Альберта М., 

Хедоури Ф. 

Стратегия – это общий 

вектор действий, кото-

рого придерживается 

руководитель фирмы 

для достижения целей 

фирмы
13

 

Хасби Д.  Задает институци-

ональные рамки в 

действиях руково-

дителя предприя-

тия 

Стратегия опре-

делена как «об-

щее направление 

действий». Это 

словосочетание 

не в полной мере 

определяет род и 

видовые призна-

ки данной кате-

гории 

Стратегия – это опре-

деленный путь разви-

тия организации, учи-

тывающий динамику 

внешней среды через 

формулирование дол-

госрочных целей, по-

иск ресурсов их до-

стижения 

и планирования  дей-

ствий на будущее
14

 

Евенко Л. И.  Интерференция 

ресурсов, плана, 

внешних условий 

и временных ра-

мок формирова-

ния стратегии 

Нет четкости в 

формировании 

рода определения 

стратегии – 
«конкретные пу-

ти развития 

предприятия». 

Предложенная 

терминологиче-

ская основа стра-

тегии не дает 

четких представ-

лений о том, что 

такое стратегия в 

общем представ-

лении 

                                                           
11

 Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. – СПб.: Питер, 2009. – 344 с.   
12

 Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент СПб., Миф-

рил, 1998. С. 25. 
13

 Хасби Д. Стратегический менеджмент. М: Контур,1998.-200с. 
14

 Евенко, Л. Стратегия в акционерном обществе/ Л. Евенко //Журнал для акционеров. - 1996. -№ 7. С. 19-24. 



21 

 

Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 
Стратегия – это ключе-

вая программа дей-

ствий, закрепляющая 

приоритеты развития и 

ресурсы для достиже-

ния ключевых целей. 

Она выстраивает клю-

чевые цели и пути их 

достижения так, чтобы 

фирма получала единый 

вектор движения
15

 

Маркова В. Д., 

Кузнецова С. В.  

Объединение по-

зиций ресурсного и 

целевого подхода в 

терминологиче-

ском определении 

стратегии 

Нет четкости в 

определении 

стратегии. Оста-

ется неясным 

стратегия – это 

план или ком-

плекс действий 

Стратегия – это ком-

плекс взаимосвязанных 

решений, которые 

определяют ключевые 

векторы использования 

ресурсов и усилий фир-

мы по реализации его 

миссии
16

 

С. А. Айвазян, О. 

Я. Балкинд, 

Т. Д. Баснина  

Данная группа ав-

торов выстраивает 

определение стра-

тегии на понятии 

решения – выборе 

стратегической 

альтернативы  

Нет временного 

учета, институ-

циональных ос-

нов выбора аль-

тернатив (при 

формировании 

решений), мис-

сия выступает в 

качестве целево-

го ориентира (как 

правило, миссия 

формулируется в 

общем виде, и, на 

наш взгляд, не 

может выступать 

в качестве четко-

го целевого ори-

ентира) 

Стратегия – это си-

стема политических 

установок организа-

ции и перспективных 

программ его дей-

ствий, в рамках кото-

рого планируется до-

стижение цели орга-

низации
17

 

Гончарук В. А.   Очень размытое 

определение с 

позиции форма-

лизации рода и 

видовых при-

знаков. Нет чет-
кого определения 

«комплекса по-

литических уста-

новок» и т. п. 
 

                                                           
15

 Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Курс лекций. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: 

Сибирское соглашение, 1999. С. 6. 
16

 Стратегии бизнеса: Аналитический справочник. Айвазян С.А., Балкинд О.Я., Баснина Т.Д. и др. / Под ред. 

Г.Б. Клейнера. – М.: КОНСЭКО, 1998. С. 5. 
17

 Сайт Гончарука В.А. Режим доступа: http://www.goncharuk.ru/books/conceptions 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 

Стратегия представ-

ляет собой план 

управления фирмой, 

нацеленный на укреп-

ление позиций, удо-

влетворение потреб-

ностей потребителей 

и достижение постав-

ленных целей
18

 

Томпсон А. А., 

Стрикленд А. 

Дж.  

Четко выделен 

род определения 

– план. 

Удовлетворение 

потребителей в 

современном 

бизнесе являет-

ся скорее сред-

ством достиже-

ния стратегиче-

ских целей, а не 

отдельной це-

лью, к которой 

должна стре-

миться фирма 

(удовлетворе-

ние потребите-

лей вообще мо-

жет быть ото-

двинуто на вто-

рой план) 
Стратегия – это долго-

срочная программа дей-

ствий, которая распре-

деляет ресурсы  таким 

образом, чтобы обеспе-

чить позиционирование 

фирмы в соответствии с 

сильными ее сторонами, 

формирование конку-

рентных преимуществ, 

рентабельности и орга-

низационной стабиль-

ности
19

  

Lynch R. P.  Четкое выделение 

рода данного по-

нятия. Попытка в 

определении оха-

рактеризовать 

стратегические 

цели бизнеса 

Цели стратегиче-

ского развития 

предприятия 

представляются 

дискуссионными, 

поскольку могут 

варьироваться в 

зависимости от 

факторов эконо-

мической среды 

и интересов ак-

ционеров бизнеса 

Стратегия представ-

ляет собой единство 

«5P»: плана, принципа 

поведения, позиции, 

перспективы, особого 

маневра
20

  

Минцберг Г., 

Аль-

стрэнд Б., Лэмпе

л Дж. 

Учитывая много-

гранный характер 

понятия стратегии, 

данная группа ав-

торов попыталась 

дать определение, 

интегрирующее 

ряд авторских по-

зиций 

Очень общее 

определение, 

выделяющее 

ряд родов, но не 

определяющее 

видовые при-

знаки  

                                                           
18

 Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. — М. : Издатель-

ский дом "Вильяме", 2006. С. 32. 
19

 Lynch, R.P. 1989. The practical guide to joint ventures and corporate alliances. New York: John Wiley & Sons. 
20

 Минцберг Г., Альстренд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. - СПб.: Питер. - 2000. - 336 с. 

http://barfin.ru/user/ALEX/post/13121
http://barfin.ru/user/ALEX/post/13121
http://barfin.ru/user/ALEX/post/13121
http://barfin.ru/user/ALEX/post/13121
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 

Стратегия представ-

ляет собой сферы дея-

тельности или 

направление, дающие 

фирмам преимуще-

ства в долгосрочной 

перспективе на основе 

структуры ресурсов и 

учета изменений во 

внешней среде для то-

го, чтобы обеспечить 

достижение целей 

фирмы и удовлетво-

рение ожиданий ак-

ционеров
21

 

Johnson G., 

Scholes К.  

 Дискуссионным яв-

ляется определение 

рода понятия стра-

тегии как сферы де-

ятельности. 

В качестве целевого 

ориентира выбрано 

удовлетворение же-

ланий акционеров, 

при этом ничего не 

сказано про интере-

сы и ожидания дру-

гих субъектов биз-

неса – потребите-

лей, топ-

менеджмент и пер-

сонал предприятия 

Стратегия являет со-

бой программу дей-

ствий, основывающу-

юся на оценке пред-

принимательской сре-

ды, а также места ор-

ганизации на рынке
22

 

Быстров В. Ф.  Попытка опре-

делить анали-

тическую осно-

ву формирова-

ния стратегии 

предприятия 

Очень узкое и не-

четкое определение. 

Остается неясным, 

почему автором в 

качестве базового 

фактора в построе-

нии стратеги вы-

брано положение 

предприятия на 

рынке. В определе-

нии не содержится 

целевых ориенти-

ров 

Стратегия – это сфор-

мулированный образ 

желаемого состояния 

системы в длительной 

перспективе, пути и 

средств его достижения 

с учетом складываю-

щихся условий функци-

онирования данной си-

стемы
23

 

Штапова И.С., 

Мельников В.В. 

Указывает на 

зависимость пу-

тей  и средств 

достижения же-

лаемого состоя-

ния системы с 

условиями ее 

функционирова-

ния 

Абстрактность по-

нятия «образ жела-

емого состояния си-

стемы», где неясно, 

из чего этот образ 

складывается и, со-

ответственно, как 

измеряется дости-

жимость образа 

                                                           
21

 Johnson G., Scholes K. Exploring Corporate Strategty. – Prentice Hall, 2008. – 664 p. 
22

 Быстров В.Ф. Основы маркетинга: Учеб. пособие для экономических вузов. СПб.: СПбГИЭА, 1996. - 142 с. 
23

 Штапова И.С., Мельников В.В. Генезис понятия «стратегическое планирование»//Современные проблемы 

науки и образования. -2014. -№ 6. Режим доступа: http://elibrary.ru/download/22871529.pdf 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=332112210&fam=%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%A1
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=332112210&fam=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11941
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11941
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Окончание таблицы 1.1 

1 2 3 4 

Стратегия – выражен-

ное документально 

представление о жела-

емом будущем состоя-

нии организации и о 

системе мер и ресур-

сов, используемых для 

приближения этого бу-

дущего
24

 

Карпова О.К. Четкое указание 

на формализо-

ванность страте-

гии, а также обя-

зательность нали-

чия ресурсов для 

ее реализации и 

системность  

Отсутствует 

указание на за-

висимость стра-

тегии от внеш-

ней среды. 

Кроме того, 

учитывая при-

вязанность 

стратегии ко 

времени, оста-

ется неясным, 

почему автор 

говорит о наце-

ленности ре-

сурсного обес-

печения и си-

стемы мер стра-

тегического ре-

гулирование не 

на достижение 

конкретных 

стратегических 

целей и задач, а 

на «приближе-

ние» абстракт-

ного «желаемо-

го будущего со-

стояния» 

 

Учитывая достоинства и недостатки приведенных выше определений 

сформируем авторский подход к пониманию стратегического планирования 

развития предприятия. 

Стратегическое планирование – это процесс, выстроенный на орга-

низационных и институциональных основах взаимодействия собственников, 
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топ-менеджмента, персонала, потребителей (реальных и потенциальных) 

предприятия и государства с использованием определенных экономических 

методов, целью которого является разработка стратегии развития бизне-

са. 

Данное определение базируется на институциональном подходе, кото-

рый определяет основные институты (участников) стратегического планиро-

вания и институции (что должны делать эти участники), а также четко раз-

деляет понятие стратегического планирования и стратегии развития пред-

приятия. Данное авторское определение концентрирует внимание на разо-

тождествлении этих двух понятий - стратегическое планирование определя-

ется как процесс, а  стратегия  как  результат  этого  процесса.  Кроме  того,  

авторское определение формирует представление об основных стейкхолде-

рах  стратегического планирования – государственной власти, акционерах 

предприятия, топ-менеджерах,  работниках  и  потребителях  продукции  

предприятия. 

Стратегия – это формализованный план развития бизнеса, регла-

ментирующий во времени трансформацию ресурсов предприятия в эконо-

мическую добавленную стоимость темпами большими, чем у конкурентов.  

Определение  стратегии  развития  бизнеса  дает четкое  представле-

ние о роде  и  видовых характеристиках этого понятия. В качестве рода  вы-

ступает формализованный (по определенным правилам)  план, который ре-

гламентирует кто, что  и когда должен делать с ресурсами  предприятия, 

чтобы обеспечить  последнему  прирост  добавленной  стоимости  и  конку-

рентное лидерство. В данном определении опережающие  темпы прироста 

добавленной стоимости и конкурентное лидерство являются взаимодопол-

няющими категориями, формирующими возникновение синергетического 

эффекта – рост конкурентоспособности программирует предпосылки для 

опережающего прироста  добавленной  стоимости,  а  последняя  обуслов-
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ливает  возможности конкурентного лидерства
25
. Детерминанты авторской 

трактовки стратегии развития бизнеса представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Детерминанты понятия стратегии развития предприятия
26

 

Детерминанты понятия 

стратегия 

Характеристика 

Род понятия Формализованный план 

Институты формирования 

стратегии 

Государственная власть, акционеры, топ-менеджмент, персо-

нал предприятия, реальные и потенциальные потребители 

Ресурсы Вся совокупность ресурсов предприятия (имеющиеся и/или 

приобретаемые) 

Экономические методы Авторские методы разработки стратегии 

Целевые ориентиры Экономическая добавленная стоимость и приращение конку-

рентных позиций бизнеса на четырех функциональных рын-

ках 

Пять рынков, определяю-

щие интегральную конку-

рентоспособность пред-

приятия  

Потребительский рынок, рынок капитала, рынок инноваций и 

технологических решений, рынок трудовых ресурсов, рынок 

ритейла 

Временной интервал стра-

тегии 

Время, в течение которого эффективны и актуальны заплани-

рованные в стратегии действия 

Система контроля Трехступенчатая система мониторинга – мониторинг резуль-

тирующих показателей реализации стратегии; мониторинг 

функциональной составляющей реализации стратегии; мони-

торинг эффективности применяемой инструментарной базы 

стратегического планирования 

 

Таким образом, авторское определение стратегии развития бизнеса через 

систему детерминантов выводит на ряд элементов научной новизны. Во-первых, 

среди основных институтов формирования стратегии развития выделяет 
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государственную власть как института, заинтересованного в получении 

бюджетных и социальных эффектов в виде возрастающих налоговых и соци-

альных отчислений. Кроме того, государственная власть может получать 

еще ряд политических дивидендов в виде прироста конкурентных позиций ре-

гиона, на которых расположены преуспевающие предприятия. Во-вторых, 

временной фактор – стратегия должна быть сформирована не на долгосроч-

ную или среднесрочную перспективу, а на период времени, в рамках которого 

будут эффективны и актуальны запланированные инструменты и методы 

стратегии. В-третьих, основной целью стратегии являются два взаимосвя-

занных эффекта  - конкурентоспособность и экономическая добавленная сто-

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

ривается как совокупность частных конкурентоспособностей на рынках го-

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

стратегия должна иметь трехступенчатую систему мониторинга, которая 

регулирует аналитическо-информационную основу, время в течение которого 

актуальная стратегия и эффективность управленческих воздействий на ре-

сурсную базу предприятия
27

. 

Авторское терминологическое уточнение стратегического планирования 

и стратегии развития предприятия требует решения  ряда задач, что в конечном 

итоге расширит научное представление об этих понятиях и создаст основу при-

роста эффективности предприятий: 

- характеристику видовых отличий стратегического и долгосрочного 

планирования развития предприятия; 

- рассмотрение существующих моделей и методов стратегического пла-

нирования, определение достоинств и недостатков этих методов в современных 

условиях хозяйствования; 

- определение формата функционирования (организационных основ) и 

состава институтов стратегического планирования развития предприятия; 
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-  формирование представления об экономических методах генерации 

стратегии (плана) развития предприятия; 

- определение роли и функции государственной власти в развитии пред-

приятий реального сектора экономики; 

- определение критериев и индикаторов эффективности стратегического 

планирования развития бизнеса. 

Решение этих и ряда других смежных задач будет изложено в следую-

щих параграфах настоящего диссертационного исследования. 

 

 

 

1.2 Конвергенция и дифференциация научных подходов к решению 

проблемы повышения эффективности стратегического планирования 

 

 

 

Решение проблемы улучшения качества стратегического планирования 

развития бизнеса лежит в плоскости разработки организационно-

экономического механизма, включающего эффективную модель применения 

экономических методов формирования стратегии. Для целей разработки таких 

экономических методов необходимо рассмотреть существующие модели стра-

тегического планирования через призму дифференциации и конвергенции, вы-

делив недостатки и достоинства каждого из подходов к моделированию про-

цесса разработки стратегии. 

Начиная с середины ХХ века ведется научная дискуссия в отношении оп-

тимизации и повышения эффективности процесса стратегического планирова-

ния. В настоящий момент времени наиболее используемыми, обсуждаемыми и 

критикуемыми являются следующие теории и модели:  

1) модель Гарвардской школы бизнеса. 

Принципиальная схема обозначенной модели отображена на рисунке 1.1. 

Как видно из данного рисунка базисом данной модели является четырех-

гранное представление функционирования любого бизнеса и выделение силь-
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ных и слабых сторон, возможностей и угроз. Модель планирования Гарвард-

ской школы предлагает использовать сильные стороны в развитии компании, 

избавляться от слабых сторон, избегать угроз и пользоваться возможностями. 

Классическая методика Гарвардской школы и методика SWOT-анализа со вре-

менем обзавелись дополнительными конструктами и прикладным инструмен-

тарием формализации сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. 

Модель учитывает социальную ответственность бизнеса и генерирует 

стратегию, опираясь на ценности высшего руководства. Фактически модель ин-

терферирует условия внешней и внутренней среды для целей развития бизнеса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Модель Гарвардской школы бизнеса
28
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Недостатками модели Гарвардской школы является определенный субъ-

ективизм в определении сильных и слабых сторон предприятия, возможностей 

и угроз. Кроме того, требуют определенного ранжирования по критерию степе-

ни влияния на деятельность предприятия факторы этих четырех квадрантов. 

Попыткам развить эту модель было посвящено немало трудов. Однако в насто-

ящий момент времени не существует теории, которая бы устраивала представи-

телей бизнес-сообщества, исключающая субъективизм и алгоритмизирующая 

процесс стратегического планирования в рамках данной модели; 

2) модель И. Ансоффа. 

Параллельно с исследованиями в области стратегического планирования 

Гарвардской группы над данным вопросом работал И. Ансофф, который разра-

ботал принципиально иную модель формирования стратегии бизнеса. В отли-

чие от Гарвардской группы, которая предполагала конструирование стратегии 

бизнеса на базе абсолютно абстрактных ценностей топ-менеджмента,  Ансофф 

делал упор на необходимость разработки формализованных целей. Кроме того, 

он формализовал сам процесс конструирования стратегии организации блок-

схемы из 57 блоков-элементов, где каждый этап формирования стратегического 

плана бизнеса предполагает подробное описание перечней факторов, влияющих 

на принятие решений разработчиками. В самих перечнях факторы проранжиро-

ваны по убыванию значимости и снабжены алгоритмами выбора для повыше-

ния качества выбора оптимальных альтернатив. 

Поскольку полная модель формирования стратегических планов сильно 

детализирована и может быть сложна для восприятия и, как следствие, способ-

на понизить эффективность процесса стратегического планирования, на рисун-

ке 1.2 отразим упрощенную модель. 

Анализ обозначенной модели позволяет судить о том, что выделение це-

лей развития предприятия является реакцией на сигналы внешней среды. На 

основе первоначально сформированных целей развития проводится оценка ре-

сурсного потенциала фирмы, а также внешней среды. Ключевой задачей данно-
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го анализа является поиск путей принятия управленческих решений в рамках 

уже освоенных рынков и диверсификации самого бизнеса.  

Для данной модели разработки стратегических решений характерна ин-

терактивность и непрерывность реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Упрощенная модель разработки стратегического плана  

 И. Ансоффа
29

  

 

Основным недостатком подхода Ансоффа является сложность его модели 

стратегического планирования в ходе практического применения. Кроме того, 

Ансофф, концентрируясь на финансовой и административной составляющих 

стратегии, обходит стороной инновационные аспекты развития предприятия и 

методы достижения конкурентоспособности на рынке трудовых ресурсов. Та-

кая позиция в условиях глобализации мировой экономики и инноватизации 
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геоэкономического пространства может создавать условия и предпосылки для 

снижения эффективности стратегического развития бизнеса; 

3) модель К. Боумена. 

Рисунок 1.3 является отображением принципиальной схемы контура 

стратегического планирования по К. Боумэну.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Контур стратегического планирования по К. Боумэну
30

 

 

Основным недостатком вышеприведенной модели является слабая прора-

ботка механизма целеполагания. Так, цели предприятия в контуре стратегиче-

ского планирования генерируются на основании миссии и целей высшего руко-

водства. Однако, на наш взгляд, пренебрежение целями персонала, топ-

менеджмента и потребителей делает стратегию несбалансированной, поскольку 
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интересы не всех стейкхолдеров учтены при ее формировании. Кроме того, це-

леполагание генерируется за счет анализа миссии предприятия. При этом само 

понятие миссии размыто, как и непонятен алгоритм генерации этой миссии, а 

также не уточнен список субъектов, которые должны конструировать миссию 

предприятия. В модели Боумена четко не выделены функциональные стратегии 

и не описан механизм интеграции функциональных стратегий в генеральную 

стратегию предприятия; 

4) модель Г. Стейнера. 

Схема разработки стратегического плана Г. Стейнера отражена на рисун-

ке 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Модель разработки стратегического плана по Г. Стейнеру
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В качестве недостатков вышеприведенной модели необходимо выде-

лить следующее: во-первых, нет четких критериальных рамок отнесения 

планов и «дорожных карт» к категории долгосрочных, среднесрочных и 

краткосрочных планов. Во-вторых, не уточненным является процесс мони-

торинга и измерения ценности высшего руководства, а также остается неал-

горитмизированной процедура учета ценностей при формировании страте-

гии развития бизнеса. В-третьих, в качестве фундаментальных целей вы-

браны организационные и социально-политические. Остальные, видимо, 

лишены фундаментального статуса; 

5) модель Д. Нортона и Р. Каплана. 

Стратегическое планирование на основе системы сбалансированных 

показателей (рисунок 1.5) подразумевает выделение и достижение страте-

гических целей, разделенных на два уровня: первый и второй.  

К целям первого уровня относят генеральные стратегические цели 

фирмы, второго уровня - ключевые индикаторы процессов, разделенные по 

четырем направлениям деятельности фирмы: продукт, процессы, персонал и 

финансы. 

В рамках системы сбалансированных показателей процесс стратеги-

ческого планирования ведется в четырех направлениях, взаимоувязываю-

щихся друг с другом при помощи определенного механизма. 

В качестве преимущества обозначенного методического подхода 

можно выделить четкую алгоритмизацию действий менеджмента по форми-

рованию стратегии развития. Преимуществом является также четкая кате-

горизация и разграничение целей компании, а также комплекс мероприятий, 

направленных на достижение данных целей. Кроме того, положительной 

оценки заслуживает повышенное внимание к четырем ключевым направле-

ниям деятельности компании: продажам, процессам, персоналу и финансам. 
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Рисунок 1.5 – Графическая интерпретация метода стратегического планирова-

ния на основе системы сбалансированных показателей (BSC)
32

 

 

Однако применение данного методического подхода при осуществле-

нии стратегического планирования развития бизнеса, на наш взгляд, имеет ряд 

негативных аспектов. Так, процесс выделения стратегических целей компании 

четко не регламентирован. Отсутствует механизм интерференции интересов 

топ-менеджмента, персонала и собственников при выделении целей и стратеги-

ческого направления развития бизнеса. Кроме того, обозначенный методиче-

ский подход не подразумевает достижения конкурентного статуса компании и, 

прежде всего, ведет к максимизации прибыли фирмы. Собственникам бизнеса 

же, зачастую,  интересен не столько рост прибыли, сколько максимизация кон-

курентного статуса и капитализации собственного бизнеса; 

6) модель на основе стоимости (капитализации) бизнеса. 

На максимизацию стоимости бизнеса ориентирован метод стратегиче-

ского планирования на основе мониторинга и максимизации экономической 

добавленной стоимости бизнеса (EVA). Обозначенный метод (рисунок 1.6) в 
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качестве первоочередного приоритета выделяет необходимость максималь-

ного приращения стоимости бизнеса.  

Основой метода планирования является метод оценки стоимости биз-

неса и показатель экономической добавленной стоимости, отражающий про-

цесс роста капитализации бизнеса. Метод ориентирован на увеличение при-

были и сокращение платности капитала, задействованного в бизнесе и фор-

мирующего прибыль. Ключевой особенностью обозначенного метода страте-

гического планирования является планирование в разрезе проектов, которые 

реализуются в конкретной компании. Применение данного метода подразу-

мевает разделение производственно-коммерческого процесса на отдельные 

проектные элементы, по каждому их которых осуществляется планирование 

«вклада» в общую капитализацию бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Графическая интерпретация метода стратегического планирова-

ния на основании экономической добавленной стоимости
33

 

 

Достоинством обозначенного метода является его направленность на 

рост стоимости бизнеса, что особо актуально для венчурного, растущего 

бизнесов, а так же бизнеса, готовящегося к продаже. Кроме того, данный ме-
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тод стратегического планирования идеально отвечает задачам предприятий, 

планирующих выход на биржу (участие в IPO/SPO) либо собирающихся при-

бегнуть к облигационному займу. 

Главным недостатком обозначенного метода стратегического плани-

рования является необходимость выделения и взвешивания вклада всех про-

цессов, протекающих на предприятии, в общую капитализацию бизнеса. По-

добная дефрагментация бизнеса на отдельные процессы, на наш взгляд, зача-

стую является крайне затруднительным процессом. Не менее затруднитель-

ным является проведение расчетов по каждому из процессов. Так, непонятен 

механизм разделения капитала предприятия, применяемого в различных 

производственно-коммерческих процессах. Кроме того, проведенный эконо-

мический расчет прироста капитализации предприятия после осуществления 

тех или иных процессов может дать искаженную информацию для принятия 

управленческих решений – обозначенный  метод не принимает в учет муль-

типликативные и синергетические эффекты бизнеса; 

7) модель, основанная на использовании систем ERP и MRP. 

Планирование в ERP и MRP системах является методическим подхо-

дом к стратегическому планированию бизнеса, который акцентирует внима-

ние на производственных процессах. 

Данная концепция была разработана компанией GartnerGroup и пред-

ставляет собой набор интегрированных приложений, которые обеспечивают 

возможность создания единой среды для структурирования стратегического 

учета, планирования, контроля и иных бизнес-процессов в пределах конкрет-

ного бизнеса (рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 – Методический подход к планированию на базе использования 

ERP – систем
34

 

 

Главными недостатками обозначенных систем планирования называют 

следующие.  

1. Преимущественная ориентация данных систем на эффективное плани-

рование производственной сферы.  

2. Затрагивание в первую очередь технологии оперативного планирова-

ния, а не стратегического.  

3. Отсутствие возможности формирования эффективного рыночного фо-

куса – наиболее востребованного рынком товара в стратегической перспективе.  

4. Отсутствие описания в данных системах технологии целеполагания, а 

так же применение данных относительно предполагаемого сбыта продукции в 

качестве целей. 
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Таблица 1.3 – Обзор основных методических подходов к стратегическому 

планированию развития бизнеса
35

 

Подход Базовые достоинства Ключевые недостатки 

1 2 3 

Гарвардской 

школы бизнеса 

Простая в использова-

нии, не требует подго-

товки существенной 

аналитической базы, 

моет быть использована 

как базовая модель 

коллективной (топ-

менеджмент и соб-

ственники) генерации 

стратегии 

Экспертная оценка сильных и 

слабых сторон, возможностей 

и угроз; Отсутствие четкой 

процедуры генерации страте-

гии; не описана трансформа-

ция ценностей руководства и 

социальной ответственности 

бизнеса в элементы стратегии 

развития бизнеса 

Выделение стра-

тегических зон 

хозяйствования  

(И. Ансоффа) 

Предельно конкретно 

определяет стратегиче-

ские зоны хозяйствова-

ния (особенно в части 

потребительских рын-

ков) 

Не распространяет методику 

определения стратегических 

зон на рынки капитала, инно-

ваций и трудовых ресурсов, 

что обусловливает перекос в 

акцентах стратегического 

планирования в сторону то-

варных групп и рынков 

Интегральный 

подход  

(Г. Стейнера) 

Объединяет достоин-

ства Гарвардской шко-

лы и модели Ансоффа 

Нет методики определения 

временных рамок стратегии и 

трансформации ценностей 

руководства в стратегические 

цели бизнеса 

На основе конту-

ра стратегическо-

го планирования  

(К. Боумена) 

Предельно четкая и ал-

горитмичная процедура 

формирования страте-

гии, которая потом 

трансформируется в 

конкретные планы 

функциональным под-

разделениям предприя-

тия 

Неэффективный механизм 

целеполагания, нет учета ин-

тересов персонала, топ-

менеджмента и потребителей 

предприятия 
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Окончание таблицы 1.3 

1 2 3 

Система сбалан-

сированных по-

казателей 

(Д.Нортона и 

Р.Каплана) 

Достигается баланс 

между основными ас-

пектами деятельности 

предприятия; 

Эффективно ранжи-

руются цели и задачи 

стратегического раз-

вития 

Нет механизма интерференции 

интересов собственников, топ-

менеджмента и персонала при 

формировании целей и страте-

гического вектора развития 

бизнеса; 

Не ориентирован на дости-

жение прироста капитализации 

бизнеса и приращение конку-

рентных преимуществ  

Стратегическое 

планирование на 

основе прироста 

экономической 

добавленной сто-

имости (капита-

лизации) 

Достигается макси-

мально возможное уве-

личение капитализации, 

что особую важность 

играет для венчурного 

бизнеса и бизнеса, цен-

ные бумаги которого 

предполагается выво-

дить на рынок. 

Невозможно дефрагментиро-

вать весь бизнес на отдельные 

процессы; 

Не учитывается синергетиче-

ские и мультипликативные 

эффекты; 

Стратегический вектор сдви-

нут в сторону капитализации, 

что ограничивает использова-

ние других стратегий развития 

 

Стратегическое 

планирование с 

использованием 

автомати-

зированных си-

стем (ERP, MRP, 

MRPII) 

Эффективное плани-

рование производст-

венного процесса; 

Высокая степень ав-

томатизации процессов 

планирования и управ-

ления реализацией пла-

нов 

Оперативный, но не страте-

гический характер подхода; 

Нет технологии выбора при-

оритетных рынков и товара; 

Отсутствует организационная 

основа формирования страте-

гии 

 

Анализ таблицы 1.3 дает основание предположить, что в настоящий мо-

мент времени отсутствует методический подход, описывающий модель форми-

рования стратегии бизнеса, который бы позволял на основе информационно-

аналитического базиса генерировать и ранжировать цели бизнеса, учитывать 

интересы всех субъектов хозяйственной деятельности и на этой основе констру-

ировать стратегические планы для функциональных подразделений предприя-

тия. 
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1.3 КЛАССИФИКАЦИЯ И ДЕТЕРМИНАЦИЯ СТРАТЕГИЙ РАЗВИ-

ТИЯ БИЗНЕСА  

 

 

 

Для институциональной оптимизации процессов стратегического плани-

рования и моделирования новых конкурентных стратегий промышленного биз-

неса необходимо осуществить классификацию и детерминацию стратегий раз-

вития бизнеса во взаимосвязи с динамикой и тенденциями основных факторов 

экономической среды.  

М. Портер стал автором так называемого метода стратегического выбора, 

где предлагается набор типовых стратегий, направленных на повышение кон-

курентного статуса бизнеса и повышение эффективности его работы через раз-

витие конкурентного преимущества. Причем каждая организация должна четко 

понимать потенциал достижения этих самых конкурентных преимуществ и 

перспективные области их формирования. Очевидно, что ключевым элементом 

тут становится конкурентное преимущество, которое по М. Портеру может ле-

жать либо в плоскости дифференциация товара, либо в области низких издер-

жек. Низкий уровень издержек обеспечивает возможность бизнесу работать в 

тех же сферах, что их конкуренты, но с меньшими затратами по сравнению с 

конкурентами. В данном случае продажа товара по ценам, сопоставимым с це-

нами конкурентов, обеспечит возможность получения существенных объемов 

прибыли.  

Таким образом, перед любой фирмой формируется два альтернативных 

сценария: либо выбирать достижение ценового конкурентного преимущества, 

либо неценового. Ценовое конкурентное преимущество представляет собой бо-

лее выгодное позиционирование фирмы и ее товара в конкурентном ряду по 

критерию цены. В то время как неценовое конкурентное преимущество - это 

лидирование по совокупности факторов, определяющих качество товара.  
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Следует отметить, что неценовые конкурентные преимущества являются 

труднодостижимыми, в отличие от приобретения ценовых конкурентных, осо-

бенно в краткосрочной перспективе (стратегия демпинга). Если фирма свой 

стратегический выбор останавливает на конструировании ценовых конкурент-

ных преимуществ, то в качестве базовой стратегии следует выбирать стратегию 

лидерства в экономии на издержках. В основе этой стратегии будут лежать 

уникальный доступ к недорогим ресурсам, эффективный бизнес-процессинг и 

эффект экономии на масштабах. Любые другие предпосылки использования 

этой стратегии, как правило, неэффективны. Если фирма осуществляет свой 

стратегический выбор в пользу приращения неценовых конкурентных преиму-

ществ, то следует выбрать одну из четырех стратегий: дифференциации, дивер-

сификации, специализации или капитализации. Наиболее эффективная страте-

гия в этом ключе, как утверждает М. Портер, является стратегия дифференциа-

ции. 

Дифференциация являет собой возможность обеспечения потребителя то-

вара с большей ценностью и уникальностью, выраженных в виде нового каче-

ства товара, особого послепродажного обслуживания либо потребительских 

свойств.  

Стратегия диверсификации – это стратегия снижения конъюнктурных 

рисков и/или стратегия «снятия сливок» на высокодоходных рынках в данный 

момент времени. Она предусматривает распределение рыночных потенциалов 

фирмы по ряду направлений с использованием следующих критериев:  

 рынки/товарные группы с наименьшими конъюнктурными рисками; 

 рынки/товарные группы с максимальной нормой прибыли; 

 рынки/товарные группы с минимальной степенью конкуренции; 

 рынки/товарные группы с максимальной долей рыночного присут-

ствия; 

 рынки/товарные группы, обусловленные вертикальной и горизонталь-

но интеграцией; 



43 

 

 рынки/товарные группы с максимальным потенциалом роста и разви-

тия. 

Если предприятие выбирает первый критерий, в этом случае стратегия 

развития ориентируется на достижение устойчивости в развитии и снижении 

негативных конъюнктурных влияний. Такую стратегию обычно избирают в пе-

риод негативных конъюнктурных сдвигов и сокращения платежного спроса на 

рынке. Негативным аспектом использования этой стратегии является ее не-

нацеленность на максимальный финансовый результат. 

Вторым направлением стратегии диверсификации является выбор рынков 

или товарных групп получить максимальный финансовый результат, в том чис-

ле за счет механизма «донор-реципиент» инвестиционных ресурсов. Одно из 

направлений выступает донором, второе, где в данный момент концентрирует-

ся максимальная норма прибыли, - реципиентом.  

Третий тип стратегий диверсификации предусматривает занятие свобод-

ных рыночных секторов и сегментов. Приоритетом является экспансия на сво-

бодные рынки с использованием также движения инвестиционного капитала. 

Недостатком данного вида стратегии диверсификации является наличие опре-

деленных рисков, связанных с занятием свободных рыночных ниш и сегментов. 

Четвертым направлением стратегии диверсификации является ориента-

ция на те рынки и товарные группы, в которых предприятие уже традиционно 

имеет высокий конкурентный статус и обусловленную этим большую долю 

рыночного присутствия. Очевидно, что данный вид стратегии диверсификации 

позволяет капитализировать эти конкурентные преимущества, однако транс-

формация рынка и смена потребительских предпочтений может повлечь за со-

бой риски, обусловленные конъюнктурными сдвигами и угасанием потреби-

тельской активности в этих сегментах.  

Пятым направлением стратегии диверсификации является вертикальная и 

горизонтальная интеграция, а также отсутствие эффективных аутсорсеров по 

вертикальной или горизонтальной производственно-сбытовой цепочке генера-

ции продукта. Данная стратегия исключает возможность максимизации прибы-
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ли за счет концентрации только на высокоприбыльных производственно-

сбытовых звеньях, однако снижает риски неэффективного взаимодействия в 

рамках производственно-сбытовых цепей. 

Шестой стратегией диверсификации является концентрация рыночно-

товарных групп и направлений бизнеса на инновационных потенциально зна-

чимых направлениях. У данного вида стратегии максимальный потенциал гене-

рации финансовых результатов. При этом и максимальные риски, связанные с 

инновациями и новыми направлениями бизнеса. 

Стратегия специализации предусматривает под собой концентрацию 

предприятия на одной товарной группе или рыночном сегменте и приобретение 

ценовых/неценовых конкурентных преимуществ за счет концентрации всего 

потенциала компании на одном направлении. Именно концентрация ресурсов 

на одном направлении позволяет конструировать ценовые и неценовые конку-

рентные преимущества и капитализировать их во времени. Недостатком данной 

стратегии является сильная зависимость от конъюнктурных сдвигов. При изме-

нении конъюнктуры рынка или изменении потребительских предпочтений воз-

никает возможность существенного снижения финансовых результатов.  

Стратегия капитализации ориентирована на постоянное увеличение сто-

имости компании. Стратегия капитализации может быть реализована в трех 

направлениях: стратегия материальной капитализации, стратегия нематериаль-

ной капитализации и стратегия интегральной капитализации. Стратегия мате-

риальной капитализации предусматривает реинвестирование финансовых ре-

зультатов в материальные активы компании. Данная стратегия эффективна в 

условиях растущего рынка и неудовлетворенного спроса. Однако в силу есте-

ственного процесса устаревания основных фондов экстенсивный характер дан-

ной стратегии не позволяет достичь максимальных экстремумов показателя ка-

питализации. 

Нематериальная капитализация ориентирована на приращение стоимости 

деловой репутации и иных нематериальных активов (бренд, интеллектуальная 

собственность и пр.). Такая стратегия, в основном, эффективна и востребована 
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в тех случаях, когда акции компании котируются на бирже и участвуют в про-

цедуре листинга. 

Интегральная капитализация предусматривает увеличение как матери-

альных, так и нематериальных активов компании.  

Вторым элементом стратегического выбора является сфера конкуренции, 

являющаяся ориентиром для фирм в рамках своей отрасли. Одна из причин 

значимости конкуренции обусловлена сегментированностью рынка. В большей 

части отраслей существуют четкое разграничение разновидностей продукции, 

каналов ее сбыта, а также типов покупателей. Выбор в рамках данной состав-

ляющей следующий: либо выбрать один сегмент рынка, либо конкурировать по 

«всем фронтам». На рисунке 1.8 отображены типовые стратегии, выделенные 

М. Портером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Типовые стратегии
36

 

 

Схема генерирования прибыли предприятиями в зависимости от выбран-

ных типовых стратегий отражена на рисунке 1.9. 

Применение стратегии лидерства по издержкам предполагает применение 

на практике способов сокращения себестоимости при удержании качества про-

дукции на среднеотраслевом уровне, многие из которых связаны с движением 
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по кривой опыта, расширением масштабов производства, что способно обеспе-

чить фирме максимальную экономию. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Типовые стратегии и прибыль
37

 

 

Рисунок 1.10 графически иллюстрирует кривую опыта. Увеличение объе-

мов производства дает снижение себестоимости единицы продукции, т. е. мно-

гократное производство одного и того же товара обеспечивает нахождение бо-

лее эффективных методов его производства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Кривая опыта
38

 

 

Стратегия дифференциации предполагает формирование отличий от дру-

гих товаров. Ключевым фактором успеха применения данной стратегии можно 

назвать уникальность, ценящуюся покупателями.  
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Обзор различных моделей и классов стратегии развития предприятия 

позволяет сформировать ряд авторских гипотез, верификация которых позволя-

ет сконструировать алгоритм выбора оптимального типа стратегии в зависимо-

сти от состояния и динамики факторов экономической среды предприятия. Мы 

считаем, что существует две взаимоисключающие стратегии развития бизне-

са – это стратегии роста и стратегии производительности, которые в свою 

очередь также можно разбить на подтипы по различным видовым признакам, 

целям и способам достижения этих целей (рисунок 1.11 и таблица 1.4). Стра-

тегии роста ориентированы на рост масштабов бизнеса, увеличение объемов 

продаж, экспансию рынков и т. п. Стратегии производительности – страте-

гии, ориентированные на увеличение эффективности, производительности 

труда и повышения ценности выпускаемой продукции.  

К стратегиям, которые генерируют ценовые конкурентные преимущества, 

можно отнести: 

1. Стратегии лидирования по затратам, которые бывают следующих ви-

дов: 

─ стратегия использования уникальных ресурсов с низкой ценой. Широ-

кое распространение данная стратегия получила, например, в Китае, где деше-

вая рабочая сила формирует предпосылки для размещения трудоемких произ-

водств с сохранением низкой себестоимости готовой продукции; 

─ стратегия оптимизации производственных и иных бизнес-процессов.  

Предполагает сведение к минимуму, вплоть до полной ликвидации, всех биз-

нес-процессов, не обеспечивающих напрямую, либо косвенно, повышения цен-

ности готовой продукции. Ликвидация непроизводительных процессов поло-

жительно сказывается на себестоимости готовой продукции, что, в свою оче-

редь, формирует предпосылки для повышения ценовой конкурентоспособности 

на рынке за счет снижения цен; 

─ стратегия эксплуатирования эффекта масштабов производства. Данная 

стратегия предполагает получение положительных эффектов снижения себе-

стоимости единицы продукции при увеличении объемов производства. Стоит 
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отметить существование определенных границ эффективности применения 

данной стратегии: дело в том, что увеличение объемов производства готовой 

продукции рано или поздно приведет к необходимости «инвестиционного скач-

ка», вместе с которым увеличится и себестоимость единицы продукции; 

─  стратегия копирования лидера/использования удачного опы-

та/технологии. Успешность данной стратегии формируется минимизацией за-

трат на инновационную и научно-исследовательскую деятельность и использо-

вании в практике либо готовых решений конкурирующих бизнес-структур, ли-

бо наиболее удачных собственных решений. Негативным аспектом применения 

данной стратегии является отставание готовой продукции эксплуатирующих ее 

компаний от наиболее передовых товаров, что существенно ограничивает неце-

новую конкурентоспособность предприятий. 

2.  Агрессивные стратегии: 

─ стратегия демпинга, или эксплуатации финансовых резервов. Данная 

стратегия применяется на рынке, главным образом, новыми игроками, которые 

входят на рынок с ценами существенно ниже среднерыночных, «перекупая» та-

ким образом потребителя. Главным условием успешности применения данной 

стратегии является наличие финансовых резервов, за счет которых предприятие 

может финансировать убытки от продажи продукции с ценой ниже себестоимо-

сти, в противном случае цели применения данной стратегии не смогут быть до-

стигнуты, а само предприятие, использующее стратегию, обречено на провал; 

─ стратегия поиска «слабых мест». Предполагает демонстративное 

устранение недостатков, свойственных продукции конкурирующих предприя-

тий, и информирование целевых групп потребителей об устранении данных не-

достатков; 

─ стратегия использования политического/административного ресур-

са/протекционизм. Применение данной стратегии возможно в случае выстраи-

вания тесных взаимоотношений между бизнесом и властью (зачастую перерас-

тающих в слияние) и предоставления властными структурами уникальных 

условий хозяйствования коммерческим структурам, за счет чего те получают 
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конкурентные преимущества (лучшие стенды на выставках, организуемых ад-

министрацией, для продукции региональных предприятий; лоббирование инте-

ресов конкретных структур). 

3. Маркетинговые стратегии, которые лежат в основе бизнес-стратегий: 

─ стратегия снятия сливок. Применение данной стратегии нацелено, как 

правило, на достаточный сегмент товаров с неэластичным спросом по цене и 

покупателей с высоким уровнем доходов, которые воспринимают высокий це-

новой уровень товара как свидетельство высокого качества товара. Получила 

широкое распространение на рынках товаров престижного потребления; 

─ стратегия ценового прорыва. Предполагает лидирование предприятия 

по затратам, либо минимальную норму прибыли, что позволяет наращивать 

объемы продаж и формировать прибыль за счет масштабов бизнеса; 

─ стратегия нейтрального ценообразования подразумевает установление 

цены на товар на среднерыночном уровне и не предполагает формирования 

конкурентных преимуществ (как ценовых, так и неценовых), а само по себе 

применение данной стратегии хотя и закладывает минимальный уровень рисков 

для предприятий его использующих, не способно обеспечить роста эффектив-

ности и эффекта от функционирования бизнеса. 

По нашему мнению, целевым ориентиром является достижение нецено-

вой конкурентоспособности, поскольку именно высокий ее уровень предпола-

гает снижение эластичности товара по доходам населения и цене и именно вы-

сокая неценовая конкурентоспособность формирует предпосылки для повыше-

ния нормы прибыли, а значит и эффективности всего бизнеса. 
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Рисунок 1.11 – Классификация стратегий развития бизнеса
39
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Таблица 1.4  - Краткая характеристика различных типов стратегий развития бизнеса
40

 

Тип стратегии развития Краткая характеристика 
С
п
ец
и
ал
и
за
ц
и
я
 

Рыночная Стратегия предусматривает улучшение показателей эффективности функционирования бизнеса за 

счет концентрации ресурсов и усилий на одном рынке. Именно на этом рынке (рынке специализа-

ции) предприятие стремится получить конкурентное лидерство, максимизировать норму прибыли, 

производительность труда. Предприятие сознательно отказывается выходить на другие рынки, по-

скольку это сопряжено с ростом удельных затрат и влечет за собой снижение нормы прибыли (ZF 

Friedrichshafen AG) 

Товарная Данная стратегия концентрирует все ресурсы на выпуске одной товарной группы. Концентрация ре-

сурсного потенциала и управленческих воздействий на одном товаре приводит к тому, что фирма 

начинает лидировать по издержкам и демонстрирует максимальный объем прибыли в расчете на еди-

ницу продукции (Nokian Tyres plc)  

Технологическая В рамках данной стратегии предприятие концентрирует все усилия на оптимизации используемой 

технологии. Гармонизация технологических процессов, таргет-костинг приводят к тому, что техноло-

гия производства обусловливает ценовые и неценовые конкурентные преимущества бизнеса, а также 

высокие значения производительности труда и эффективности (Sharp)  

Д
и
ф
ф
ер
ен
ц
и
ац
и
я
 

Сегментная Стратегия предусматривает выделение достаточно узкого сегмента потребителей, изучение потреб-

ностей в рамках этого сегмента и формирование наилучшего предложения для потребителей этого 

сегмента. Стремление предложить наилучший товар приводит к росту его ценности для данного сег-

мента потребителей и объективному (принимаемому рынком) росу цены, что в свою очередь поло-

жительно сказывается на показателях эффективности и производительности труда (Porsche) 

Нишевая Стратегия предусматривает выделение свободной ниши и концентрацию усилий на удовлетворение 

потребностей группы покупателей в рамках этой ниши. Поскольку количество потребителей в рам-

ках ниши значительно меньше, чем в рамках сегмента, производитель стремится к формированию 

уникального предложения по максимально возможной цене (Aston Martin) 

                                                           
40

 Составлено автором 
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 Окончание таблицы 1.4 

Д
и
ф
ф
ер
ен
ц
и
ац
и
я
 Брендовая В рамках стратегии выделяются ключевые характеристики товара для определенной группы потреби-

телей, и большинство усилий концентрируется на формировании и развития бренда (Brioni) 

К
ап
и
та
л
и
за
ц
и
я
 

Материальная Ориентирована на увеличение материальных активов, прежде всего, за счет экспансии различного 

типа и масштабирования бизнеса (Radisson Hotels), к этой группе стратегий можно отнести и те стра-

тегии, которые ориентированы на достижение ценового лидерства и эксплуатацию эффекта масштаба 

(Renault&Lada) 

Нематериальная Данный тип стратегии предусматривает прирост капитализации за счет брендинга, нейминга и улуч-

шения деловой репутации (Coca-Cola) 

Биржевая Стратегия в рамках данного типа ориентирована на увеличение стоимости предприятия (акции) на 

бирже. Как правило, эти стратегию используют в случае «венчурного финансирования» с последую-

щей продажей (IPO или SPO) бизнеса (Facebook)   

Д
и
в
ер
си
ф
и
к
ац
и
я
 Рынков Данный тип стратегии ориентирован на экспансию старых товаров на новые рынки. Данная группа 

стратегий предусматривает перепозиционирование товара и его эксплуатацию другим сегментом по-

требителей (Nivea&Philips).  

Товаров Этот тип стратегии, напротив, предусматривает выпуск новых товарных групп на старых рынках (Лу-

койл) 

Бизнеса Данный тип стратегии описывает уход бизнеса в новые рынки с новым товаром (при этом старый 

бизнес может быть реструктурирован) (Отельный бизнес ОАО «Запсибгазпром) 

Тип стратегии развития Краткая характеристика 



53 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12 - Выбор стратегии развития бизнеса по основным критериям состояния факторов внешней среды (состав-

лено автором) 
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Стоит отметить, что ключевыми критериями выбора конкретной стра-

тегии развития бизнеса являются факторы внешней среды. Наиболее значи-

мыми факторами внешней среды, по нашему мнению, являются сложивший-

ся уровень конкуренции на рынке, а также динамика и емкость целевого для 

конкретного бизнеса рынка. В случае обострения конкуренции целесообраз-

ным видится рассмотрение типа конкурентного преимущества конкретного 

бизнеса. Неценовые конкурентные преимущества в данном контексте пред-

полагают реализацию стратегии повышения производительности, ценовые 

же преимущества обеспечивают возможность эксплуатирования стратегии 

роста масштабов бизнеса.  

Сокращение емкости рынка также является основанием для примене-

ния стратегии повышения производительности, либо выхода на новые рынки. 

В качестве критериев выбора стратегии могут выступать также доступ-

ность  ресурсов, а также предполагаемая норма прибыли. 

Доступность ключевых стратегических ресурсов обеспечивает для биз-

неса благоприятные условия для роста масштабов производства. Дефицит-

ность ресурсов побуждает бизнес в качестве базовых эксплуатировать стра-

тегии роста производительности стратегии, направленные на приращение 

нормы прибыли и приращение конкурентного статуса. 

Стратегия роста масштабов также применяется в случае, когда сло-

жившаяся норма прибыли полностью удовлетворяет топ-менеджмент и соб-

ственников бизнеса. В случае же их желания обеспечить приращение нормы 

прибыли  выбор делается в пользу стратегий роста производительности. 

Таким образом, в рамках данной главы диссертационного исследова-

ния были достигнуты следующие результаты: 

- на основании изучения дефиниций стратегического планирования, 

оценки достоинств и недостатков терминологических позиций ключевых ав-

торов были уточнены понятия «стратегического планирования» и «стратегии 

развития бизнеса». Это позволило определить род и видовые признаки этих 
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категорий, а также наметить направления научного «достраивания» ряда 

элементов теории стратегического планирования предприятия; 

- результаты анализа известных моделей стратегического планирова-

ния, предложенных различными бизнес-школами, зарубежными и отече-

ственными учеными, позволили определить область методического и ин-

струментарного совершенствования процессов формирования стратегии раз-

вития предприятия; 

- была предложена классификация стратегий развития бизнеса по кри-

териям роста и эффективности, а также разработан авторский алгоритм вы-

бора определенного типа стратегии в зависимости от состояния и динамики 

факторов экономической среды предприятия. 

Все эти результаты формируют основу будущего авторского методиче-

ского подхода к разработке стратегии развития предприятия в современных 

условиях, детализация которого будет представлена в следующих главах 

настоящей диссертационной работы. 
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2. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПЛАНИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

2.1 СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАЗВИТИЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНО-

ДАРСКОГО КРАЯ В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТУРЕ МИРОВЫХ ТОВА-

РОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

 

 

В настоящий момент Краснодарский край является крупнейшим регио-

ном-производителем винодельческой продукции как среди субъектов ЮФО, 

так и Российской Федерации в целом. Благоприятные почвенно-

климатические условия района явились причиной сосредоточения большей 

части виноградарства Краснодарского края в анапско-таманской агроэконо-

мической зоне. 

Данные статистики Международной организации виноградарства и ви-

ноделия (англ. International Organisation of Vine and Wine, OIV) показывают, 

что в 2014 году в России было произведено 7 100 тыс. гл. вина. По объемам 

производства вина РФ находится на 10 месте среди стран его производителей 

(таблица 2.1). 

После сокращения производства в 2007-2008 гг. Франция уступила ли-

дирующую позицию в производстве Италии. Однако благодаря успешному 

последующему развитию уже к 2011 году набрала достаточный объем произ-

водства, чтобы выйти на первую позицию среди ведущих стран-

производителей вина (исключение – 2013 г., когда в Италии было произведе-

но рекордное за последнее десятилетие количество вин).  
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На протяжении десятилетий одним из самых привлекательных объек-

тов для инвестиций является винодельческая промышленность Франции. 

Насчитывающие 57 апелласьонов, заводы в регионе Бордо имеют огромные 

площади в своем распоряжении. В данном винодельческом регионе Франции 

под виноградники отведено 1,15 тыс. км
2
, что делает регион Бордо вторым в 

мире  по площади. На  рассматриваемой  территории  расположено  порядка 

4 000 заводов и 12 000 виноделов. Они выращивают более 110 000 виноград-

ников, производя более 5 млн гектолитров вина. В 60 кооперативах региона 

участвуют свыше 5 700 виноградарей, около 6 000 из них реализуют продук-

цию напрямую
41

.  

Таблица 2.1 - Крупнейшие  страны-производители  вина  в  2007-2014 

гг., тыс. гл.
42

 

Ме-

сто 

Стра

ны 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 
Фран

ция 
52105,1 52127,3 45672,6 41640,8 45558,3 44322,5 50757,7 41422,1 42136,2 46657,9 

2 
Ита-

лия 
50566,3 52036,5 45981,2 46970,1 47699,3 48525,5 42772,7 40060,1 53987,2 44722,1 

3 
Ис-

пания 
37808,3 38137,5 34755,2 36240,4 35166,7 35353,9 33398,1 30393,4 45326,1 38184,2 

4 
Ки-

тай 
12000,2 12000,1 12000,3 12000,5 12000,4 13000,6 13200,8 14880,7 11795,0 11298,6 

5 

Ав-

стра-

лия 

14301,2 14263,4 9620,6 12448,8 11599,1 11420,5 11180,1 12660,3 12014,0 11235,0 

6 Чили 7885,1 8448,3 8227,5 8683,7 9869,3 8843,7 10464 12554,2 12789,0 10458,0 

7 

Ар-

ген-

тина 

15222,2 15396,5 15046,7 14676,9 12135,4 16250,7 15474 11779,2 14778,2 15126,3 

8 ЮАР 8406,2 9398,4 9783,6 10165,8 9789 9327,6 9324,2 10037,4 10865,3 10863,2 

9 

Гер-

ма-

ния 

9153,2 8916,1 10261,3 9991,6 9180,8 6907 9133,2 9012,8 8359,0 9168,3 

10 
Рос-

сия 
4590,3 6280,6 7280,8 7110,2 7000,1 7910,2 7100,1 6400,3 7236,9 7100,0 

11 

Пор-

туга-

лия 

7266,1 7542,3 6074,5 5689,2 5868,4 7132,8 5610,1 6141,3 6324,0 6198,1 

12 

Румы

мы-

ния 

2602,3 5014,2 5289,1 5159,3 6703,5 3287,8 4059,1 3312,3 5069,1 3725,3 

13 
Гре-

ция 
4027,2 3938,4 3511,6 3869,2 3366,2 2950,4 2750,2 3150,4 3256,4 2879,3 

14 
Бра-

зилия 
3199,2 2372,1 3502,3 3683,5 2720,7 2459,9 3395,1 2917,5 2698,3 2748,1 

 

                                                           
41

 Jancis Robinson, «Oxford Companion to Wine», 3rd Edition. Oxford University Press 2006. 840 p. 
42

 Доклад Международной организации вина и виноделия «Statistical report on global vitiviniculture. 2014». 

Режим доступа: http://www.oiv.int/oiv/cms/index?rubricId=44538631-7ad2-49cb-9710-ad5b957296c7 
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Продукция винодельческой промышленности Франции должна соот-

ветствовать строжайшим нормам контроля и защиты производства. 

Обобщенная классификация вин Франции включает в себя четыре 

класса: 

- столовые вина, или Vin de table, - низшая ступень французской клас-

сификации вин. В производстве столовых вин не исключено купажирование 

с использованием вин, выпущенных не в один год, а также применяется ме-

тод шаптализации, при котором крепость вин находится в границах 8,5-15 гр. 

В данном случае не гарантируется высокое качество вина, но его потребите-

лями и не являются наиболее взыскательные потребители.  Проверка каче-

ства столовых вин не проводится слишком строго. Доля столовых вин в об-

щем объеме производства вин Франции составляет порядка 39 %; 

- «местные» вина, или Vin de pays, имеют более высокое качество вина. 

Производство данного вина происходит с использованием винограда, со-

бранного с определенной территории (департамента, части департамента или 

с нескольких департаментов). Название вина происходит от названия терри-

тории, с которого был собран виноград для производства (более 130 террито-

рий). Данные вина предполагает производство из одного сорта винограда, 

естественная их крепость не ниже 10 гр., что удовлетворяет регламентиро-

ванным органолептическим требованиям. Удельный вес местных вин в об-

щем объеме французского производства составляет порядка 14 %; 

- марочные вина высшего качества, или Vin Délimité de Qualité Superi-

eure, предполагают производство с определенными ограничениями и из ви-

нограда определенных регионов. Данные вина в своем большинстве прода-

ются на внутреннем рынке, привязаны к небольшим регионам. Производство 

марочных вин высшего качества требует соблюдения жестких требований, а 

также обязательное прохождение дегустации и получение оценки комиссии. 

Доля марочных вин высшего качества в общем объеме производства вин 

Франции составляет порядка 2 %; 
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- вина контролируемых наименований, или Appellation d'origine con-

trolée, которые производятся по конкретным технологиям из конкретного ви-

нограда, который был выращен в определенных географических районах. В 

структуре французского винного производства на данную категорию вин 

приходится порядка 35 % всего объема производства. 

Италия, достигнув максимума в 2013 году, в последующий год сокра-

тила объемы производства и отдала первенство производства вин Франции, 

опустившись  на  второе  место.  В  2014  году  Италия  произвела 44 722,1 

тыс. гл. вина, сократив объемы производства с предыдущего года на 9 265,1 

тыс. гл. вина.  

Вина, произведенные в Италии, подразделяют на четыре категории.  

Столовые вина, или Vino da Tavola, производятся купажированием вин 

разных регионов Италии. Данная категория вин не подвергается контролю.  

Вина с указанием региона или географической области производства 

вина, или Indicazione Geografica Tipica, подвергаются контролю. При провер-

ке данного вина особое внимание уделяется урожайности, сортам винограда, 

а также технологии винификации и содержанию алкоголя в продукте. Данная 

категория вин появилась сравнительно недавно, с 1992 года. От общего объ-

ема производства вин она составляет 20 %. В связи с тем, что по прошествии 

пяти лет вина данной категории могут быть переведены в категорию DOC 

(при условии успешного прохождения определенного набора тестов, анали-

зов и дегустаций), вина IGT считаются приемлемыми в клубе вин DOC. 

Главные марки вин - DOC (Denominazione di Origine Controllata) – вина, 

контролируемые по происхождению. Вина категории DOC занимают льви-

ную долю среди благородных вин Италии.   

Верхнюю ступень качества в классификации итальянских занимают 

вина, контролируемые и гарантируемые по происхождению, или DOCG 

(Denominazione di Origine Controllata e Garantita). Перед тем как вину присво-

ят и напишут на этикетке категорию DOCG, оно должно пройти набор опре-

деленных проверок прежде чем его разольют по бутылкам. В случае успеш-
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ного прохождения всех тестов на бутылку вина вокруг горлышка наклеивают 

специальную марку, которая свидетельствует о качестве. 

Винодельческая промышленность Италии не является примером про-

стоты, собранности и хорошей организации. В Италии существует более 

миллиона виноградарей, при этом размер владений каждого из них едва ли 

достигает одного гектара. В связи с этим производство вина наиболее из-

вестных торговых марок, прошедших необходимый контроль качества и вы-

пускающихся в больших объемах, затруднено. Тем не менее производство 

вина поддерживается благоприятным климатом страны. Щедрый урожай ви-

ноградников зачастую не успевает быть обработанными, в связи с чем с из-

лишками работают кооперативы, которые за неимением морально и физиче-

ски нового оборудования создают вина не самого высокого качества. Еще 

один аспект, препятствующий созданию известных вин, - обозначение про-

дукта вне систем DOC и DOCG во избежание связанных с данными система-

ми строгих ограничений.  

Винодельческая промышленность Испании является самой крупной по 

площади виноградников в мире. Ежегодно их площадь изменяется, однако в 

среднем она составляет 1,3 млн га – самый высокий показатель среди стран, 

имеющих винодельческую промышленность. Несмотря на это из-за частых 

засух Испания является лишь третьей страной по объему производимого ви-

на (около 34 млн гектолитров в год).  

В винодельческий промышленности Испании не редко проходят мас-

штабные изменения. На создание виноградников, модернизацию существу-

ющих, оборудование винных погребов выделяются огромные инвестиции. В 

каждом автономном сообществе страны налажено производство вина. Вступ-

ление в Евросоюз способствовало развитию виноградарской промышленно-

сти путем создания густой сети автомагистралей, благодаря которой многие 

ранее отдельные винодельни смогли соединиться и создать сплоченное со-

общество. Отказ от продукции массового производства способствовал улуч-

шению качества вин Испании. 
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Винодельческая промышленность Китая имеет длинную историю, однако 

бурное развитие началось менее двух десятилетий назад. В настоящий момент 

Китай занимает четвертое место по производству винодельческой продукции в 

мире, т. е. уже находится в списке лидеров стран - производителей вина.  

Несмотря на то, что большинство стран в последние годы сокращала 

площади  виноградников, за последние семь лет площадь, отведенная под 

виноградники,  в Китае возросла  на 25 %, в 2014  году  составила порядка 

620 тыс. га.  Потребление вина в стране в среднем также увеличивается на 23-

27 %. Прогноз 2016 года - объем рынка вина Китая превысит 19 млрд долл.  

Увеличение площадей виноградников и рост объемов производства со-

провождается повышением качества продукта. Ведущие винные китайские 

компании - Great Wall, Changyu, Dynasty – уже подтвердили свое соответ-

ствие стандартам международных компаний, разработав и внедрив свою си-

стему контроля «от виноградников до стола» и тем самым взяв все процессы 

производства и дистрибуции под свое наблюдение. 

Несколько превысив показатели объемов производства других стран 

Австралия в 2014 году заняла 6-е место среди стран-производителей вина. 

Несмотря на скачкообразное развитие винодельческой промышленности в 

стране за последнее десятилетие идет снижение объемов производства вина, 

а также снижение площадей виноградников. На данный момент составляю-

щих всего 169 тыс. га. 

Вина Австралии производятся в шести регионах страны, каждый из ко-

торых подразделен на отдельные территории и охватывает большую часть 

территории страны. В связи с различным климатом в Австралии выращива-

ется множество винограда разных сортов, что позволяет местным виноделам 

создавать большой ассортимент вин.  

Австралийское вино широко известно за пределами государства еще с 

1980-х гг. Высокое качество продукта гарантируется стандартами, которым 

соответствует вино, производимое в стране.   

По итогам 2014 года Россия, занявшая 10-е место по объему производ-

ства винодельческой продукции в мире, увеличила свое производство почти 
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на 56 % относительно 2005 г. и сократила на 9,5 % относительно 2010 г. (ри-

сунок 2.1 и 2.2). 

 

Рисунок 2.1 - Динамика производства вина в РФ и в мире в 2005-2014 гг., в % 

к 2005 году
43

 

 

Рисунок 2.2 - Динамика производства вина в РФ и в мире в 2005-2014 гг., в % 

к предыдущему году
44

 

 

На рост объѐмов производства в винодельческой промышленности по-

влияли такие экономические и политические факторы, как: 
                                                           
43

 Составлено автором по материалам доклада Международной организации вина и виноделия «Statistical 

report on global vitiviniculture. 2014». Режим доступа: http://www.oiv.int/oiv/cms/index?rubricId=44538631-

7ad2-49cb-9710-ad5b957296c7 
44

 Составлено автором по материалам доклада Международной организации вина и виноделия «Statistical 

report on global vitiviniculture. 2014». Режим доступа: http://www.oiv.int/oiv/cms/index?rubricId=44538631-

7ad2-49cb-9710-ad5b957296c7 

http://www.oiv.int/oiv/files/2013%20Report.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/2013%20Report.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/2013%20Report.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/2013%20Report.pdf
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- модернизация отрасли, вызванная ростом спроса на винодельческую 

продукцию и доступностью инвестиций; 

- заполнение эконом-сегмента винного рынка продукцией отечествен-

ного производства в связи с запретом 2006 года импорта грузинских и мол-

давских вин; 

- увеличение объемов выпуска винной продукции отечественными 

компаниями с целью создания складских запасов, чтобы избежать больших 

потерь прибыли в связи с возможной приостановкой производства. Данная 

ситуация возникла в связи с внедрением Единой государственной системы 

(ЕГАИС), которая обязала производителей установить электронные счетчики 

для контролирования объемов производимого спирта. 

За рассматриваемые 2005 - 2014 гг. наиболее интересные изменения в 

объемах производства были замечены у следующих категорий винодельче-

ской продукции: коньяк, вино плодовое. За  10 лет объемы производства 

данных  категорий винодельческой  продукции  увеличились  на 68,9 % и 

26,7 % соответственно (таблица 2.2, рисунок 2.3 и 2.4). 

Таблица 2.2 – Динамика производства отдельных видов винодельческой 

продукции в России в 2005-2014 гг.
45

 (по данным Росстата) 

Виды про-

дукции 

2005 

г. 

2006 

г. 

2007 

г. 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

Темп 

прироста 

2014/2005, 

% 

Темп 

приро-

ста 

2014/201

3, % 

Коньяки, 

млн дкл. 
4,5 6,4 8,1 9,9 12,6 9 8,1 9,8 7,4 7,6 68,9 2,7 

Вина ви-

ноградные, 

млн дкл. 

31,7 47,4 51,3 50,3 39,1 45,1 40,2 36,7 33,4 35 10,4 4,8 

Вина пло-

довые, млн 

дкл. 

3 3 3,4 3,9 3,7 5,8 3,9 3,6 3,8 3,8 26,7 0,0 

Вина шам-

панские и 

игристые, 

млн дкл. 

14,1 15,4 21,6 20,8 19,1 22 22 20,5 17,2 16,3 15,6 -5,2 

                                                           
45

 По данным Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/natura/god10.htm 
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Рисунок 2.3 - Динамика производства коньяков в России в 2005-2014 гг.
46

 

 

Рисунок 2.4 - Динамика производства вин плодовых в России в 2005-2014 гг.
47

 

 

В соответствии с ГОСТ 32030-2013 «Вина столовые и виноматериалы 

столовые. Общие технические условия» существуют
48

: 
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 Составлено автором 
47

 Составлено автором 
48

 ГОСТ 32030-2013. Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия 
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- «столовое вино: вино с объемной долей этилового спирта от 8,5 % до 

15 % и общей объемной долей этилового спирта не более 15 %, изготовлен-

ное в результате полного или неполного спиртового брожения целых или 

дробленых ягод свежего винограда или виноградного сусла, с добавлением 

или без добавления сусла виноградного концентрированного и (или) сусла 

виноградного концентрированного ректификованного»;  

- «вино географического наименования: столовое вино, изготовленное 

из свежего винограда определенного сорта или регламентированной смеси 

сортов винограда вида Vitis Vinifera, произрастающего в границах опреде-

ленной территории, с использованием регламентированных агротехнических 

приемов и отличающееся характерными органолептическими свойствами, 

связанными с почвенно-климатическими особенностями местности, и разли-

тое в потребительскую тару по месту производства».  

В зависимости от качества и сроков выдержки вина на территории РФ 

принято подразделять на
49

: 

 вина молодые – вина натуральные сухие, получаемые по общеприня-

той технологии из отдельных сортов винограда и их смеси, реализуемое до 1 

января следующего за урожаем года; 

 вина без выдержки – молодые вина, реализуемые с 1 января, следу-

ющего за урожаем винограда года; 

 вина выдержанные – вина улучшенного качества, получаемые по 

специальной технологии из отдельных сортов винограда или их смеси, с обя-

зательной выдержкой перед розливом в бутылки не менее шести месяцев; 

 вина марочные – вина высокого и постоянного качества, получаемые 

по специальной технологии из определенных сортов винограда или специ-

ально подобранных их смесей, которые произрастают в регламентируемых 

районах и с обязательной выдержкой перед розливом в бутылки не менее по-

лутора лет; 

                                                           
49

 Глоссарий.ру. Режим доступа: http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?R0pMgwqxons 
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 вина коллекционные – марочные вина, которые после окончания вы-

держки в стационарном резервуаре дополнительно выдерживают в бутылках 

не менее трех лет; 

 вина контролируемого наименования по происхождению – вина вы-

сокого качества, получаемые по специальной или традиционной технологии 

из определенных сортов винограда строго регламентируемых районов, кото-

рые отличаются оригинальными органолептическими свойствами, связанны-

ми с экологическими условиями конкретной местности, указанной в их 

наименовании; 

 вина элитные – группу элитных представляют вина, которые прояв-

ляют специфические легко уловимые восхитительные тона во вкусе и арома-

те на общем фоне гармоничности, слаженности, изысканности вина или ко-

ньяка, обусловленные сочетанием почвенно-климатических условий, сорто-

вых особенностей винограда, качеством винограда отдельного года урожая и 

своеобразной уникальной технологией. 

Снижение темпов развития и конкурентоспособности винодельческой 

промышленности связано с тем, что на данный момент в России отсутствует 

четкая и последовательная государственная политика в области регулирова-

ния производства и оборота алкоголя. На данный момент продолжает разви-

ваться тенденция укрупнения винодельческих предприятий, а также слияния 

и поглощения производств. Данная ситуация не является самым лучшим ва-

риантом развития отрасли. В других странах мира, развивающих винодель-

ческую промышленность, мелкие производители, выпускающие вина с уни-

кальными свойствами, сосуществуют на рынке вместе с крупными произво-

дителями. В России условия для развития небольших хозяйств на сегодняш-

ний день не сформированы, несмотря на успешный опыт других развитых 

стран.  

В мире наблюдается тенденция к сокращению производства винодель-

ческой продукции (таблица 2.3, рисунок 2.5). В 2014 году было произведено 
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270 млн гектолитров вина (исключение – 2013 г.)
50
. Относительно предыду-

щего года произошло снижение объемов производства на 7,2 %, а относи-

тельно аналогичного показателя 2005 года наблюдается снижение на уровне 

3,6 %.  

Таблица 2.3 - Мировое производство вина в 2005-2014 гг., млн гл.
51

 

 
2005 

г. 

2006 

г. 

2007 

г. 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

Темп 

прироста 

2014/200

5 гг.,% 

Темп 

прироста 

2014/201

3 гг.,% 

Про-

из-

водст-

во 

вина 

280 283 269 267 269 265 268 258 291 270 96,4 92,8 

 

 

Рисунок 2.5 - Динамика мирового производства вина в 2005-2014 гг.
52

 

 

За последнее десятилетие значительный спад производства винодель-

ческой продукции был отмечен во всей Европе, особенно в таких странах, 

как Франция, Италия и Испания (рисунок 2.6).  
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 Доклад Международной организации вина и виноделия «Statistical report on global vitiviniculture. 2014». С. 
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15. Режим доступа: http://www.oiv.int/oiv/cms/index?rubricId=44538631-7ad2-49cb-9710-ad5b957296c7 
52

 Составлено автором 

http://www.oiv.int/oiv/files/2013%20Report.pdf
http://www.oiv.int/oiv/files/2013%20Report.pdf


68 

 

 

  

 
 

Рисунок 2.6 - Мировая структура производства вина в 1999 и 2014 гг., в % к итогу53 
 

За последние несколько лет основные страны-производители вина Ев-

ропы сократили свои производства до рекордно низких показателей (таблица 

2.4). 

Таблица 2.4 - Производство вина в основных странах-производителях 

Европы в 2005 г. и 2014 г., тыс. гл.
54

 

Страны 2005 г. 2014 г. 
Абсолютное  

отклонение 

Германия 9153 9168 15 

Греция 4027 2879 -1148 

Испания 37808 38184 376 

Франция 52105 46658 -5447 

Италия 50566 44722 -5844 

Португалия 7266 6198 -1068 

Венгрия 3426 2613 -813 

Румыния  2602 3725 1123 

Болгария 2453 1547 -906 

Итого 169406 155694 -13712 

 

Как видно за последние 10 лет из основных стран-производителей Ев-

ропы только Испания и Румыния нарастили объемы производства вина. Са-

мый существенный спад производства испытали Италия и Франция, за 10 лет 

сократившие объемы производства вина на 5 844 тыс. гл. и 54 471 тыс. гл. 

соответственно, достигнув тем самым в 2014 году результатов, равных 44 722 

тыс. гл. и 46 658 тыс. гл. соответственно.  
                                                           
53

 Составлено автором по материалам доклада Международной организации вина и виноделия «Statistical 
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 Составлено автором по материалам доклада Международной организации вина и виноделия «Statistical 

report on global vitiviniculture. 2012». Режим доступа: http://www.oiv.int/oiv/cms/index?rubricId=44538631-

7ad2-49cb-9710-ad5b957296c7 
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В общей сложности Европа за период 2005-2014 гг. сократила объемы 

производства вина более чем на 13,7 млн гл. Тем не менее она остается миро-

вым лидером в винодельческой промышленности. Франция, Италия и Испа-

ния производят более 80 % от общего объема производства вина в Европе. 

Значительную долю в производстве занимают такие страны как Германия, 

Греция, Португалия, Румыния. Остальные европейские страны также разви-

вают винодельческую промышленность, однако результаты их развития не 

вносят значительных вкладов в европейское производство вина (таблица 2.5). 

Производство вина среди стран, не входящих в Евросоюз, осуществля-

ется в основном Австралией, Чили, Аргентиной и ЮАР. За последние три го-

да странами, не входящими в Евросоюз, был увеличен объем производства 

вина  на 6,3 %, тем самым в 2014 году был достигнут объем, равный 75 755,6 

тыс. гл. (таблица 2.6).  

Доля производимой продукции Австралии и Чили в совокупности за-

нимает практически половину (48 %) всего объема производимого вина сре-

ди рассматриваемых стран. Чили и ЮАР за пять лет нарастили свой объем 

выпуска вина на 18,2 % и 16,5 % соответственно,  достигнув  объемов произ-

водства 10 458 тыс. гл. и 10 863 тыс. гл. соответственно.  
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        Таблица 2.5 - Производство отдельных видов винодельческой продукции в Евросоюзе в 2014 г., тыс. л
55

 

Виды продук-

ции 

Б
о
л
га
р
и
я
 

Ч
ех
и
я
 

Г
ер
м
ан
и
я
 

Г
р
ец
и
я
 

И
сп
ан
и
я
 

Ф
р
ан
ц
и
я
 

И
та
л
и
я
 

В
ен
гр
и
я
 

А
в
ст
р
и
я
 

П
о
р
ту
га
л
и
я
 

Р
у
м
ы
н
и
я
 

С
л
о
в
е
н
и
я
 

С
л
о
в
а
к
и
я
 

Шампанское 

вино 
          4385449,5               

Игристое вино  
1033,3       620390,6 143979,5 898588,3 39056,3 

47575,

2 

88720,

3 
8772,4     

Белое вино, 

произведенное в 

определенном 

регионе (высо-

кокачественное 

оригинальное 

вино) 

1565,4 
18440,

6 
182910,8 

19577,

2 
447851,9 1391425,7 1002680,5 58837,4 

31769,

3 

108905

,4 
102041,6 

21137,

9 
22381,4 

Вино и вино-

градное сусло 

(исключая игри-

стые вина) 

    14707,3 
47622,

4 
10928,3   950326,2 16524,1   7420,1       

Качественное 

вино и вино-

градное сусло, 

высококаче-

ственное ориги-

нальное вино с 

содержанием 

алкоголя <= 

15 % (исключая 

белые и игри-

стые вина) 

5327,6   151590,1 
27430,

5 

1783361,

2 
3781159,9 1450636,7 53910,5 

10634,

4 

140154

,6 
51125,8 

13035,

1 
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  Составлено автором по материалам Евростата. Режим доступа: http://ec.europa.eu/agriculture/wine/statistics/index_en.htm 
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Окончание таблицы 2.5 

 

Виды продук-

ции Болга-

рия 
Чехия 

Герма-

ния 
Греция Испания Франция Италия Венгрия 

Ав-

стрия 

Порту-

галия 

Румы-

ния 

Слове-

ния 

Слова-

кия 

Вино и вино-

градное сусло с 

содержанием 

алкоголя <= 

15 % (исключая 

белые вина и 

игристые вина, 

высококаче-

ственные ори-

гинальные вина) 

100886,

4 

41260,

6 
  

89405,

2 

1077846,

9 
1161071,7 1761175,5 44222,4   

327331

,4 
10403,6   29650,4 

Портвейн, Ма-

дера, Херес и 

другие > 15 % 

алкоголя 

53,7     745,3 133962,3     888,1   
496193

,1 
4260,2     

Виноградное 

сусло  
225,4     6650,2 55448,2   210566,1 631,1   5102,1 459,1     

Вермут и другие 

вина 
2226,4       101913,7 69242,6 342052,4 109,3     6028,5     
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Таблица 2.6 - Производство вина ведущими странами-

производителями, не входящими в Евросоюз, в 2010-2014 гг., тыс. гл.
56

 

Страны 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Темп приро-

ста 

2014/2010, % 

Темп при-

роста 

2014/2013, 

% 

США 20887 19187 20510 22354 22244 6,5 -0,5 

Аргентина 16250 15473 11778 14778,2 15126,3 -6,9 2,4 

Чили 8844 10464 12554 12789 10458 18,2 -18,2 

Бразилия 2 459 3 394 2917 2698,3 2748,1 11,8 1,8 

ЮАР 9 327 9 324 10037 10865,3 10863,2 16,5 0,0 

Австралия 11420 11180 12660 12014 11235 -1,6 -6,5 

Новая Зе-

ландия 
2048 2037 1940 2486 3081 50,4 23,9 

Итого 71235 71059 72396 77984,8 75755,6 6,3 -2,9 

 

Аргентина, несмотря на сокращение производства вина все еще остает-

ся в тройке лидеров стран-производителей, не входящих в Евросоюз. За 

2010-2014 гг. страна сократила производство на 6,9 %, в 2014 году объем вы-

пуска аргентинского вина составил 15 126 тыс. гл. Таким образом доля Ар-

гентины среди рассматриваемых стран в совокупности произведенного вина 

составила 20 %. 

Бразилия, Новая Зеландия и США за пять лет нарастили объемы произ-

водства вина на 11,8 %, 50,4 % и 6,5 % соответственно.  

С 2003 года площадь виноградных насаждений неуклонно сокращается 

с перерывом в 2010 году. В связи с внедрением компенсационной схемы, 

разработанной Евросоюзом, в Европе сокращают общую площадь виноград-

ных насаждений. Компенсационная схема стимулирует виноградарей отка-

заться от нерентабельных виноградников. За последнее десятилетие площадь 

виноградных насаждений сократилась почти на 4 %, достигнув своего мини-

мума в 2014 году на уровне 7 709 тыс. га. 
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 Составлено автором по материалам доклада Международной организации вина и виноделия «Statistical 

report on global vitiviniculture. 2012». Режим доступа: http://www.oiv.int/oiv/cms/index?rubricId=44538631-

7ad2-49cb-9710-ad5b957296c7 
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В 2014 году в Европе было сосредоточено 53 % площадей виноградни-

ков, в Азии – 25 %, в Америке – 16 %, в Океании – 4 %, в Африке – 2 % (ри-

сунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 - Мировая структура площадей виноградников в 2014 г.,  

% к итогу
57

 

 

Страны с наиболее развитым виноградарством представлены в таблице 

2.7. Наиболее крупные площади виноградников сохранились в таких странах 

как Испания (1 018 тыс. га.), Франция (800 тыс. га.), Италия (769 тыс. га.). 

Таблица 2.7 - Площади виноградников в мире в 2008-2014 гг. (по дан-

ным Международной организации виноградарства и виноделия), тыс. га
58

 

Страны 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Темп 

прироста 

2014/ 

2008, % 

Темп 

прироста 

2014/ 

2013, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Испания 1165,1 1113,5 1082,6 1032,2 1018,1 1037 1038 -10,9 0,1 

Франция  852,1 840,7 818,8 806,1 800,5 792 793 -6,9 0,1 

Италия 834,1 818,8 795 776,1 769,6 713 705 -15,5 -1,1 

Португа-

лия 
246,7 243,6 243,6 240,1 239,2 233 229 -7,2 -1,7 

Греция 116,6 115,4 114,4 114,7 110,2 110 110 -5,7 0,0 

Германия 102,4 102,2 102,2 102,6 102,9 102 102 -0,4 0,0 

Австрия 48,2 48,1 48,7 50,9 51,2 50,3 50 3,7 -0,6 

Венгрия 72,4 70,1 71,8 71,3 64,7 64,3 62,1 -14,2 -3,4 
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 Составлено автором 

58
 Доклад Международной организации вина и виноделия «Statistical report on global vitiviniculture. 2014». 

Режим доступа: http://www.oiv.int/oiv/cms/index?rubricId=44538631-7ad2-49cb-9710-ad5b957296c7 
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Окончание таблицы 2.7  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Румыния 207,5 205,1 206,4 207,1 205,2 192 192 -7,5 0,0 

Болгария 86,7 101,7 110,5 136,6 150,6 148,6 148,2 70,9 -0,3 

Другие 

страны-

участники 

Евросою-

за 

70,8 69,7 70,5 70,9 70,6 70,2 70,9 0,1 1,0 

США 398,2 398,2 404,7 407,3 407,2 412 424 6,5 2,9 

Аргенти-

на 
226,7 228,6 228,8 218,1 221,9 222 224 -1,2 0,9 

Чили 198,2 200,9 200,2 200,7 205,1 206 208 4,9 1,0 

Бразилия 92,6 92,3 93,6 92,7 91,7 91 90 -2,8 -1,1 

ЮАР 132,9 132,1 132,7 131,2 131,2 135 133 0,1 -1,5 

Австралия 173,3 173,7 170,8 174,6 169,7 162 157 -9,4 -3,1 

Новая Зе-

ландия 
35,1 36,8 35 34,8 37,8 35,2 34,8 -0,9 -1,1 

Россия 65,2 65,6 62,6 63,2 62,7 62,1 63,4 -2,8 2,1 

Швейца-

рия 
15,4 15,4 15,4 15,6 15 15,2 15,1 -1,9 -0,7 

Турция 517,5 515,2 514,2 515,7 517 497 504 -2,6 1,4 

Китай 470,6 475,2 539,6 560,4 570,3 709 760 61,5 7,2 

Другие 

страны 

Африки 

256,7 256,8 257,7 257 256,6 255,3 255,1 -0,6 -0,1 

Другие 

страны 

Америки 

73,2 72,2 74,2 73,4 73,4 73,4 74,2 1,4 1,1 

Другие 

страны 

Европы 

638,6 635,7 633,6 632,1 631,6 631,3 635,1 -0,5 0,6 

Другие 

страны 

Азии 

633,8 630,2 630,8 631,3 633,7 633,1 629,8 -0,6 -0,5 

Итого 7730,6 7657,8 7658,4 7616,7 7607,7 7652 7707,7 -0,3 0,7 

 

Сокращение площадей виноградников является главной причиной со-

кращения объемов производства вина в мире. Но, несмотря на это, разработ-

ка и внедрение новых технологий, новых сортов винограда и видов оборудо-

вания со временем позволит замедлить сокращение объемов производства 

винной продукции.  
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2.2 СОСТОЯНИЕ, ДИНАМИКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНК-

ЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

Краснодарский край уже несколько лет занимает лидирующее место в 

производстве виноградных вин среди субъектов Российской Федерации. Так, 

в 2014 году Краснодарский край занял первое место по производству вина и, 

по предварительным исследованиям, в 2015 году край не уступил своего пер-

венства в данной отрасли (таблица 2.8).  

Таблица 2.8 - Место, занимаемое субъектом  в  Российской Федерации  

в 2014 г. по производству вин
59

  

Регион 
Место, 

занимаемое в РФ 

1 2 

Центральный федеральный округ 3 

Белгородская область 22 

Брянская область 32 

Владимирская область 36 

Калужская область 5 

Московская область 11 

Орловская область 20 

Рязанская область 33 

Смоленская область 30 

Тверская область 18 

Тульская область 27 

г. Москва 9 

Северо-Западный федеральный округ 2 

Калининградская область 34 

Ленинградская область 4 

Псковская область 35 

г. Санкт-Петербург 7 

Южный федеральный округ 1 

Республика Адыгея 3 

Республика Дагестан 14 

Кабардино-Балкарская Республика 6 

Карачаево-Черкесская Республика 44 

Республика Северная Осетия - Алания 8 

Чеченская Республика  43 

Краснодарский край 1 
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 Составлено автором по данным Территориальных органов Федеральной службы государственной стати-
стики регионов. 



76 

 

Окончание таблицы 2.8 

1 2 

Ставропольский край 2 

Волгоградская область 25 

Ростовская область 13 

Приволжский федеральный округ 6 

Республика Башкортостан 24 

Республика Мордовия 16 

Республика Татарстан 21 

Удмуртская Республика 38 

Пермский край 45 

Нижегородская область 28 

Пензенская область 17 

Самарская область 41 

Саратовская область 29 

Уральский федеральный округ 4 

Курганская область 42 

Свердловская область 26 

Тюменская область 12 

Челябинская область 10 

Сибирский федеральный округ 5 

Республика Алтай 39 

Республика Бурятия 37 

Алтайский край 31 

Красноярский край 46 

Иркутская область 40 

Кемеровская область 23 

Новосибирская область 19 

Томская область 15 

 

В 2014 году было произведено 24 808,6 тыс. дал винодельческой про-

дукции, что на 5,6 % ниже аналогичного показателя 2013 года. В то же время 

в целом по Российской Федерации данный показатель возрос на 1,6 %. Таким 

образом, доля кубанских вин в российском винном производстве в 2014 году 

составила 43,1 %.  

В том же 2014 году объем производства вина виноградного составил 21 

400 тыс. дал, объем производства шампанских и игристых вин – 3 108,5 тыс. 

дал., а объем производства коньяка и бренди – 93,9 тыс. дал. Анализ динами-

ки производства винной продукции показывает рост объемов производства за 

последние года (таблица 2.9, рисунок 2.8 и 2.9). 
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Таблица 2.9 - Производство отдельных видов винодельческой продук-

ции в Краснодарском крае в 2007-2014 гг.
60

  

Виды про-

дукции 

2007 

г. 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

Темп 

прироста 

2014/200

7 гг., % 

Темп 

прироста 

2014/201

3 гг., % 

Вина шам-

панские и 

игристые, 

тыс. дал. 

1863 1924 2021 
2226,

9 

3008,

7 

2896,

4 

3324,

9 

3108,

5 
66,9 -6,5 

Коньяки, 

тыс. дал. 
158 176 180 203,4 171,2 155,9 122,0 93,9 -40,6 -23,0 

Вина вино-

градные, 

тыс. дал. 

1890

0 

2049

1 

2030

0 
21300 22400 23500 22300 21400 13,2 -4,0 

Вина плодо-

вые, тыс. 

дкл. 

238 652 856 937 620 682 545,5 206,2 -13,4 -62,2 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 - Динамика производства вин виноградных в Краснодарском 

крае в 2007-2014 гг.
61
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 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю. Режим доступа: 
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/bd95fb004fdac3a388dcff6be9e332ec/13ПРОМ+натура.htm 
61

 Составлено автором. 
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Рисунок 2.9 - Динамика производства вин виноградных в Краснодарском 

крае и Российской Федерации в 2007-2014 гг., в % к предыдущему году
62

 

 

Благодаря качественной работе предприятий Краснодарского края пла-

новые показатели объемов производства шампанских и игристых вин  и  ко-

ньяков выполнялись на протяжение всего рассматриваемого периода.  

Объем инвестиций в основной капитал винодельческих предприятий 

края за 2014 год достиг 2 708,4 млн руб., виноградарских – 1 023,8 млн руб., 

садоводческих – 614,1 млн руб. По итогам 2014 года объем предоставленной 

государственной поддержки отрасли виноградарства и виноделия в Красно-

дарском крае составил 436,9 млн руб
63

. 

Винодельческая продукция Краснодарского края распространена по 

всем регионам Российской Федерации.  За пределы края ежегодно отгружа-

ется более 10 млн дал вина. Предприятия-производители винной продукции 

Краснодарского края давно наладили устойчивые связи с организациями 

оптовой торговли. Краевые предприятия ООО «Олимп», ООО «Кубань-

Вино», ООО «Мильстрим - Черноморские вина», ООО «Кубанские вина», 
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 Составлено автором 
63 Данные официального сайта Управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности 
Краснодарского края. Режим доступа: http://vin.krasnodar.ru 
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ОАО «Аврора», ОАО АПФ «Фанагория», ЗАО РПК «Славянский», ЗАО АФ 

«Мысхако» открыли представительства в г. Москва и других регионах Рос-

сии. Крупные федеральные розничные сети «Магнит», «Метро», «Ашан», 

«Перекресток» имеют в широком ассортименте на своих прилавках продук-

цию кубанских предприятий.  

Стратегия развития отрасли на период до 2020 года предусматривает 

рост производства шампанских и игристых вин. Осуществление намеченной 

задачи будет происходить посредством увеличения объемов производства 

таких предприятий, как ООО «Союз-Вино», ООО «АПК «Мильстрим-

Черноморские вина», ОАО АПФ «Фанагория», ООО «Крымский винный за-

вод», ЗАО АПК «Геленджик», ЗАО АФ «Мысхако», ЗАО АФ «Абрау-

Дюрсо», Славянский РПК.  

С каждым годом растет роль коньячного производства в увеличении 

объемов производства винодельческой продукции.  Данное направление яв-

ляется крайне перспективным и уже давно обратило на себя внимание произ-

водителей и инвесторов, поскольку коньячная продукция на данный момент 

является одной из самых востребованных. Такое направление винодельче-

ской промышленности приобрело устойчивую тенденцию роста.   

В связи с этим многие предприятия планируют наращивать объемы 

производства коньяка. В то же время происходит модернизация существую-

щих и ввод новых мощностей по производству данного продукта, а также 

инвестируются ресурсы в разработку технологии производства.  Среди пред-

приятий, работающих в данном направлении, можно выделить ОАО АПФ 

«Фанагория», планирующее  расширение виноградников до 3 тыс. га к 2017 

году, и  ООО «Союз-Вино», уже инвестировавшее свыше 50 млн руб в разра-

ботку рецептуры и производство коньяка. 



80 

 

Таблица 2.10 - Основные финансово-экономические индикаторы деятельности (по МСФО) предприятий вино-

дельческой промышленности Краснодарского края в 2011-2014 гг.
64

 

Предприятия 
REV, млн руб. EBIT, млн руб. EBITDA, млн руб. NOPAT, млн руб. EBITDA margin, % 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

1. ЗАО «Ку-

банская лоза» 
878 1168 1791 2191 92 138 237 302 126 186 315 397 76 112 192 251 14,4 15,9 17,6 18,1 

2. ЗАО АФ 

«Абрау-

Дюрсо» 

1330 1872 2753 3496 72 97 117 152 108 162 211 274 60 84 98 112 8,1 8,7 7,6 7,8 

3. ЗАО АФ 

«Мысхако» 
656 715 844 896 76 83 95 106 90 89 108 112 63 70 82 93 13,7 12,4 12,8 12,5 

4. ООО «Юж-

ная винная 

компания» 

727 858 1038 1557 85 102 143 228 101 123 160 239 71 89 137 197 13,9 14,4 15,4 15,3 

5. ООО «АПК 

«Мильстрим-

Черноморские 

вина» 

1250 1438 1725 2156 115 133 161 200 186 218 265 329 96 109 132 166 14,9 15,1 15,4 15,3 

6. ООО «Ку-

бань-вино» 
935 1309 1793 2421 104 148 204 277 135 188 261 352 86 120 167 228 14,4 14,3 14,5 14,5 

7. ООО АПФ 

«Фанагория» 
1318 1845 2491 3388 128 174 232 310 197 272 364 495 107 147 195 263 14,9 14,7 14,6 14,6 

Среднее по 

ведущим 
1013 1315 1776 2301 96 125 170 225 135 177 241 314 80 104 143 187 13,5 13,6 14,0 14,0 

Прочие пред-

приятия 
4273 7264 11259 15763 336 575 873 1240 500 850 1301 1886 269 465 726 1016 - - - - 

Среднее по 

прочим 
119 202 311 438 9 17 24 33 13 25 35 54 9 14 22 27 10,9 12,2 11,1 12,2 
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 Источник: здесь и далее данные для анализа получены от характеризуемых предприятий по запросу. 
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На территории Краснодарского края производством винодельческой 

продукции по состоянию на конец 2015 года занимается 42 предприятия
65

. 

Динамика основных финансово-экономических индикаторов деятельности 

(по МСФО) ведущих предприятий отображена в таблице 2.10. 

Ключевые финансово-экономические показатели деятельности всех 

предприятий винодельческой промышленности Краснодарского края в 2011-

2014 гг. показали устойчивый рост, характеризующий в полной мере эконо-

мический эффект от расширения и совершенствования деятельности пред-

приятий: приобретение новых основных средств, осуществление программ 

обновления производственных мощностей и различных мероприятий, свя-

занных с совершенствованием деятельности (рисунок 2.10).  

 

 

Рисунок 2.10 - Динамика EBITDA ведущих предприятий винодельческой 

промышленности Краснодарского края в 2012-2014 гг., в % к 2011 г.
66

 

 

Благоприятная рыночная конъюнктура рассматриваемого периода бла-

готворно повлияла на результаты деятельности предприятий. Стоит отме-

тить, что в 2012-2013 гг. темпы роста EBITDA немного опережали темпы ро-
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ста EBIT, что характеризует относительное увеличение суммы начисляемой 

амортизации.  

Высокий рост показателей предприятий в настоящее время особенно 

виден после спада, предшествовавшего 2011 году, в который отмечались 

срывы оплаты за отгруженную продукцию, как следствие увеличения объема 

дебиторской задолженности, повышение процентных ставок по банковским 

кредитам, увеличение остатков готовой продукции. Под влиянием всех воз-

никших негативных факторов предприятия сокращали объемы производства 

продукции, что отразилось на основных финансово-экономических показате-

лях. 

Ежегодное повышение потребления алкогольной продукции на терри-

тории Российской Федерации обуславливает положительную динамику раз-

вития винодельческой отрасли в целом и отдельных предприятий в частно-

сти, что позитивно влияет на показатели развития бизнеса из таблицы 2.10. В 

то же время весьма интересной выглядит динамика REV, изображенная на 

рисунке 2.11, из которого видно, что удельный вес данного показателя малых 

предприятий в региональном REV увеличивается, что обусловлено более вы-

сокой скоростью реакции малых предприятий на конъюнктурные изменения. 

 

Рисунок 2.11 - Структура REV предприятий винодельческой 

промышленности Краснодарского края в 2011-2014 гг., млн руб.
67
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Рост EBITDA margin обусловлено ходом технологического обновления 

региональных предприятий, а также запуском новых промышленных объек-

тов. Кроме того, на динамику показателя и достаточно высокий его уровень в 

настоящее время указывает повышение спроса на винодельческую продук-

цию, обусловленное расширением ассортимента, повышением качества про-

дукции, а также выходом на новые рынки сбыта (рисунок 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12 - EBITDA margin предприятий винодельческой 

промышленности Краснодарского края в 2011-2014 гг., %
68

 

 

Ключевым фактором, сдерживающим прирост EBITDA margin, являет-

ся высокий уровень темпов роста тарифов и цен на сырье и материалы. Тем 

не менее, влияние сдерживающих факторов практически полностью нивели-

руется за счет близости ключевых сырьевых зон выращивания винограда и 

позитивная с точки зрения бизнеса динамика цен на рынке винодельческой 

продукции.  

Превосходство крупных предприятий по показателю EBITDA margin 

обусловлено возможностью контроля над полным циклом производства го-

товой продукции, начиная с выращивания винограда и заканчивая реализа-
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цией конечным потребителям. Кроме того, крупные предприятия не лишены 

возможности пользоваться эффектами масштаба производства. 

В течение последних семи-восьми лет появилось несколько новых 

предприятий по производству винодельческой продукции, среди которых 

ООО «Лефкадия» в Крымском районе и ООО «Русский АЗОВ» в Темрюк-

ском районе. В 2012 году ООО «Юбилейное» начало строительство первой 

очереди нового винзавода.  

Несмотря на благоприятную рыночную ситуацию и большие возмож-

ности для развития существование некоторых предприятий винодельческой 

промышленности стоит под угрозой. В агрофирме «Мысхако» с августа 2013 

года было введено наблюдение арбитражным судом Краснодарского края. В 

этом же периоде ЗАО «Русская лоза» было признано банкротом. Закрыто 

производство на предприятии РПК «Красноармейский» с ноября 2012 года в 

связи с запуском процедуры банкротства. У трех крупных винзаводов Куба-

ни - «Славянский», ООО «Долина», ППК «Северский» - приостановлена ли-

цензия росалкогольрегулированием в связи с выявлением фактов фальсифи-

цирования продукции. При проведении проверок на данных заводах были 

выявлены серьезные нарушения качества, такие как разбавление вина водой, 

содержание токсичных примесей, ароматизаторов, недопустимых ГОСТом. 

Не соответствовали качеству 100 % образцов продукции  ППК «Северский», 

83 % образцов продукции ООО «Долина», 74 % образцов продукции РПК 

«Славянский».  

На территории Краснодарского края на постоянной основе проводятся 

мероприятия, направленные на популяризацию кубанской винодельческой 

продукции, что положительно влияет на развитие отрасли в целом. Ежегодно 

в регионе проводятся винные фестивали, инвестиционные форумы, выставки 

продукции региональных производителей.   

В то же время производители винодельческой продукции Краснодар-

ского края представляют свою продукцию на Международных форумах в 
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других города России (Москве, Санкт-Петербурге, Сочи) и за ее пределами 

(Гонконге, Лондоне, Вене).  

В крае постоянно проводятся работы по повышению конкурентоспо-

собности, в связи с чем ежегодно растет доля высококачественных кубанских 

вин. Вина предприятий «Шато ле Гранд Восток», «Геленджик», «Кубань-

Вино», «Абрау-Дюрсо», «Новокубанское», «Фанагория», «Южная винная 

компания» имеют высокое качество и завоевывают престижные награды как 

на российских, так и на международных конкурсах.  

Для поддержания развития виноградарства была утверждена целевая 

программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.». Данная 

программа предполагает субсидирование затрат на: 

- виноградники столовых сортов в размере 60 тыс. руб. на 1 га; 

- развитие инфраструктуры питомниководства в размере 80 % от затрат 

предприятия; 

- установку системы капельного орошения в размере 50 % от затрат 

предприятия; 

- селекционные работы в области виноградарства в размере 80% от за-

трат предприятия;  

- закладку виноградника в размере 30 тыс. руб. на 1 га; 

- виноградники повышенной плотности (более 4 тыс. кустов на 1 га) в 

размере 100 тыс. руб. на 1 га; 

- устройство  шпалеры  на  виноградниках  в  размере  60  тыс.  руб. на 

1 га
69

. 

По итогам 2014 гг. объем предоставленной государственной поддержки 

отрасли виноградарства и виноделия в Краснодарском крае составил 436,9 

млн руб. 
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Программа также предполагает субсидирование затрат по производ-

ству дубовых бочек для выдержки вин и коньячных спиртов, субсидирование 

процентной ставки по кредитам, которые направлены на приобретение тех-

нологического оборудования, субсидирование мероприятий по продвижению 

краевой винодельческой продукции на внешний и внутренний рынки, а так-

же субсидирование НИР в области виноделия.  

Основным направлением повышения конкурентоспособности регио-

нальных производителей винодельческой продукции видится   техническое 

перевооружение региональных производителей, приобретение на региональ-

ные предприятия современного оборудования. На устаревшем технически и 

морально оборудовании, используемом на текущий момент на предприятиях 

винодельческой промышленности Краснодарского края, крайне затрудни-

тельно производить продукцию высокого качества, несмотря на наличие ка-

чественного сырья. Поскольку объем производства продукции тесно увязан с 

возможностями по ее реализации, основные задачи развития отрасли можно 

сформулировать как: 

- модернизацию предприятий: приобретение технологически совре-

менного оборудования, отвечающее требованиям мировых стандартов; 

- популяризацию продукции региональных производителей как на 

внутренних, так и на внешних рынках через реализацию различных меропри-

ятий, среди которых выставки, фестивали, ярмарки и т. д. 

Как показал анализ рынка, вместе с качественной винодельческой про-

дукцией в торговых сетях не редко появляются фальсификаты.  Более того, 

наряду с откровенно фальсифицированными винами нередко в рынок винной 

продукции попадают подделки высокого уровня, которые невозможно отли-

чить от качественного вина.  Поскольку способы фальсификации продукции 

постоянно совершенствуются, идентификация подобных подделок становит-

ся все труднее и труднее. При этом зачастую фальсификаты изготавливаются 

с применением химических веществ, приближенных к натуральным по аро-

мату и вкусу, и угрожают жизни и здоровью потребителей.  
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В 2010 году свыше 18,5 млн руб. было направлено на приобретение в 

государственную собственность Краснодарского края лаборатории, осу-

ществляющей работу по применяемым в мировой аналитической практике 

объективных методик оценки подлинности винодельческой продукции с 

применением современных инструментальных методов по идентификации ее 

натуральности, подлинности спиртов, наличия синтетических добавок, нали-

чия вредных и опасных для здоровья веществ.   

Активное участие Краснодарский край принимает в международных и 

российских инвестиционных форумах, выставках и презентациях. Кубанские 

вина стали узнаваемыми в России и за рубежом благодаря популяризации. 

Продукция кубанских виноделов ежегодно получает награды на междуна-

родных конкурсах.  

Более 10 млн человек ежегодно бывает на курортах Краснодарского 

края, которые являются прекрасным рынком сбыта кубанской продукции.  

Таким образом, участие кубанских винодельческих предприятий в фестива-

лях вина на протяжение курортного сезона, в выставках-ярмарках благопри-

ятствует продвижению и популяризации винодельческой продукции Красно-

дарского края. 

Признание и установление в качестве основы успешного развития как 

отрасли в целом, так и каждого отдельного предприятия такого мероприятия, 

как модернизация винодельческих предприятий посредством установки тех-

нологически нового оборудования, признанного международными стандар-

тами, приближает винную продукцию Краснодарского края к признанию на 

мировом уровне. Поэтому повышение качества производимой винодельче-

ской продукции в Краснодарском крае через модернизацию производства 

вляется основой региональной политики в винодельческой промышленности 

края.  

В отрасли были реализованы такие инновационные проекты,  как «Ор-

ганизация производства и переработки винограда и винодельческой продук-

ции» ООО «Надлиманное»,  «Организация производства и переработки ви-

нограда и винодельческой продукции» ОАО «Аврора», «Строительство цеха 
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розлива с новой формой организации производства, обслуживания, управле-

ния, использования нового технологического оборудования» ООО ТД «Запо-

рожский 2», «Строительство винодельческого предприятия» ООО «Лефка-

дия»,  «Строительство винодельческого завода, укомплектованного совре-

менным оборудованием для производства уникальных вин мирового уровня; 

строительство туристско-дегустационного комплекса» ЗАО АФ «Кавказ», 

«Реконструкция и модернизация производства шампанских и игристых вин» 

ЗАО «Абрау-Дюрсо», «Строительство цеха розлива» ООО «Первомайское».  

В 2009 году в Темрюкском районе было введено в эксплуатацию новое пред-

приятие - ООО «Русский Азов». В 2012 году было начато строительство но-

вой очереди винзавода ООО «Юбилейное».  

Региональные винодельческие предприятия ставят перед собой целый 

ряд задач в области производства конкурентоспособной продукции, а также 

продвижения ее на потребительских рынках.  

Непосредственное участие предприятий Краснодарского края в специ-

ализированных форумах и выставках укрепляет позицию кубанских нату-

ральных вин в качестве лучших вин России.  Многие винодельческие пред-

приятия края обязательно посещают такие общепризнанные российские и 

международные выставки-ярмарки и форумы, как: 

 Ежегодный всемирный фестиваль вин в г. Москва; 

 Ежегодная международная агропромышленная выставка «Зеле-

ная неделя» в г. Берлин;  

 Ежегодный международный экономический форум в г. Санкт-

Петербург; 

 Ежегодная российская агропромышленная выставка-ярмарка 

«Золотая осень» в г. Москва; 

 Ежегодный международный инвестиционный форум в г. Сочи; 

 Ежегодная международная специализированная выставка «Вина  

и  напитки» в  г. Краснодар. 
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 В 2014 году кубанские производители вина завоевали  60 медалей (29 - 

бронзовых, 20 – серебряных, 11 – золотых) на конкурсах в Лондоне, Вене, 

Гонконге. 

Таким образом, сравнивая динамику развития винодельческой отрасли 

в мире, России и Краснодарском крае, мы можем сказать, что по наиболее 

предпочтительному сценарию отрасль развивается именно в Краснодарском 

крае, где на протяжении всего периода анализа наблюдался неизменный рост 

объемов производства винодельческой продукции. В целом же по Россий-

ской Федерации в докризисный период отрасль поднималась, но в 2009 году 

был отмечен серьезный спад объемов производства, после которого отрасль 

вновь неизменно росла с 2010 г. Мировой же объем производства в характе-

ризуемый период постепенно сокращался и в 2014 г. составил 96,4 % от 

уровня 2005 г., причем снижение объемов производства вин характерно, 

главным образом, для традиционных стран-лидеров рынка, что приводит к 

снижению их удельного веса, хотя и незначительному, на рынке и росту 

удельного веса таких стран производителей, как Россия, ЮАР, Чили, Китай. 

 

 

 

2.3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ОТРАСЛЕФОРМИРУ-

ЮЩИХ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ 

 

 

 

Оценка качества и эффективности стратегического планирования на 

винодельческих предприятиях Краснодарского края формируют информаци-

онно-аналитический базис для дальнейших методических и управленческих 

решений в сфере оптимизации моделей и инструментов стратегического пла-

нирования. В ходе работы над проблемой повышения эффективности страте-

гического планирования и изучения соответствующей зарубежной и отече-

ственной литературы было выявлено отсутствие на настоящий момент как 
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показателей, так и общепринятых методик для анализа эффективности стра-

тегического планирования. Таким образом, актуальность вопроса выбора 

критериев для оценки современного состояния стратегического планирова-

ния развития винодельческого бизнеса подтверждается. Данная ситуация 

усложняется тем фактом, что выбранные критерии потребуют своего рас-

формирования в две категории – количественные и качественные критерии.  

С нашей точки зрения, к основным количественным критериям оценки 

эффективности стратегического планирования можно причислить: 

 - величину отклонения фактических результатов деятельности пред-

приятия от запланированных результатов; 

- динамику план-фактных отклонений; 

- отклонение результатов деятельности предприятия от средней линии 

рынка (среднеотраслевых показателей по региону или отрасли). 

К качественным критериям можно причислить такие показатели, как: 

- степень интегрированности стратегического планирования в систему 

стратегического управления бизнесом; 

- степень сбалансированности и охвата стратегическим планом всех 

ключевых подразделений предприятия; 

- сильные и слабые стороны используемой на предприятии системы 

стратегического планирования; 

- степень формализации стратегического плана, уровень его открыто-

сти и доведения до осознания работниками предприятия. 

В разрезе данных критериев следует провести оценку эффективности 

стратегического планирования на предприятиях винодельческой промыш-

ленности Краснодарского края. 

Как показывает анализ отрасли, полагаясь на мнение руководителя или 

собственника, некоторые предприятия не пользуются стратегическим плани-

рованием в качестве осознанного и формализованного процесса. К таким 

предприятиям в своем большинстве относятся небольшие предприятия в 

масштабе всего бизнеса отрасли.  
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Стратегическое планирование должно быть эффективно интерфериро-

вано в процесс стратегического управления винодельческими предприятиями 

Краснодарского края. Особое внимание концентрируется на прогнозирова-

нии финансовых и экономических показателей. Опираясь на оперативную 

информацию во внутренней и внешней средах на ведущих предприятиях 

принимаются тактические управленческие решения.  

Стоит отметить основную проблему стратегического планирования в 

России – непоследовательность процесса планирования. Использование в дея-

тельности предприятия популярных в бизнес-среде зарубежных систем пла-

нирования, как это делают ведущие винодельческие предприятия Краснодар-

ского края, без заблаговременного создания условий, необходимых для пра-

вильного протекания процесса, не приносит ожидаемых результатов. Для это-

го необходимо внедрение стратегического управления, внедрение управленче-

ского учета, а также создание отдела маркетинга и организация нормирования. 

Таблица 2.11 - Величина план-фактных отклонений на ведущих пред-

приятиях винодельческой промышленности Краснодарского края
70

 

Предприя-

тие 

План-фактные отклонения, % к плану 

Выручка Прибыль Затраты 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

ЗАО АФ 

«Абрау-

Дюрсо» 

101 101 104 108 104 102 105 103 97 100 98 103 

ЗАО АФ 

«Мысхако» 
110 106 103 107 111 104 103 106 99 102 104 107 

ООО «Юж-

ная винная 

компания» 

117 104 100 102 121 109 102 103 96 99 100 103 

ООО «АПК 

«Мильст-

рим-

Черномор-

ские вина» 

100 102 105 104 92 101 103 105 108 101 100 102 

ООО «Ку-

бань-вино» 99 101 105 103 94 99 103 101 105 104 100 101 

ООО АПФ 

«Фанаго-

рия» 

98 101 103 101 102 101 101 103 96 100 99 101 

 

                                                           
70

 Составлено автором 
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Анализ эффективности стратегического планирования целесообразно 

проводить с позиции выручки, прибыли и расходов, поскольку большинство 

предприятий именно данные количественные критерии относят к числу важ-

ных финансово-экономических показателей. Проведем анализ эффективно-

сти стратегического планирования по данным показателям  (таблица 2.11 и 

2.12)
71

. 

Таблица 2.12 - Динамика план-фактных отклонений на ведущих пред-

приятиях винодельческой промышленности Краснодарского края
72

 

Предприятие 

План-фактные отклонения, % к 2010 году 

Выручка Прибыль Затраты 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

ЗАО АФ «Абрау-Дюрсо» 100 103 107 98 101 99 103 101 106 

ЗАО АФ «Мысхако» 96 94 97 94 93 95 103 105 108 

ООО «Южная винная ком-

пания» 
89 85 87 90 84 85 103 104 107 

ООО «АПК «Мильстрим-

Черноморские вина» 102 105 104 110 112 114 94 93 94 

ООО «Кубань-вино» 102 106 104 105 110 107 99 95 96 

ООО АПФ «Фанагория» 103 105 103 99 99 101 104 103 105 

 

ЗАО АФ «Кавказ», ЗАО «Кубанская лоза», ЗАО АФ «Родина» и другие 

небольшие предприятия отрасли имеют низкую степень формализации, а 

значит, у них отсутствует процедура утверждения плана, мониторинга реали-

зации плана и контроля плана в план-фактном разрезе. 

ЗАО АФ «Абрау-Дюрсо» является одним из самых успешных вино-

дельческих предприятий Краснодарского края. Постоянное совершенствова-

ние своей деятельности, реализация инновационных проектов по модерниза-

ции дают результаты в виде  положительной динамики показателей выручки 

и прибыли в план-фактном разрезе за анализируемый период. Лучшие техно-

логии производства продукции в совокупности с  эффективной маркетинго-

вой политикой и оптимальным соотношением цены и ценности шампанских 

                                                           
71

 Источник: данные для анализа получены от характеризуемых предприятий по запросу 
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вин также способствуют более высоким фактическим показателям над пла-

новыми. 

После небольшого спада в кризисном 2008 году компания ежегодно 

увеличивает свои показатели, достигнув в 2014 году превышения в выручке 

на 8 % над планом, превышение фактически полученной прибыли в том же 

году составило 3 %. Однако, затраты предприятия «Абрау-Дюрсо» также 

превзошли плановые показатели (3 %). Рост затрат предприятия обусловлен  

поддержанием бренда «Абрау-Дюрсо», который несет в себе историческую 

ценность - традиции русского виноделия.  Усиление сбытовой политики и 

вложения в основные фонды предприятия также повлияли на превышение 

фактического показатели затрат над плановым. Оценка эффективности стра-

тегического планирования на предприятии «Абрау-Дюрсо» по количествен-

ным критериям дает сделать выводы об успешном функционировании систе-

мы, которая позволяет своевременно реагировать на все изменения как внут-

ренней, так и внешней среды предприятия.  

Несмотря на блестящее развитие ЗАО АФ «Мысхако» со дня его от-

крытия на сегодняшний день существование данного винодельческого пред-

приятия стоит под угрозой. На протяжении всей своей истории, начинающей 

свой отсчет в 1869 году, агрофирма развивала и совершенствовала свою дея-

тельность. В 2005 году ЗАО АФ «Мысхако» получило официальный статус 

«Поставщик Кремля», а в 2010 году предприятие было внесено в Реестр Доб-

росовестных Поставщиков. 

Техническое переоснащение на предприятии положительно повлияло 

на его показатели. Так с 2006 года фактическая выручка и прибыль стабиль-

но превышали плановые показатели вплоть до 2014 года, за исключением 

кризисного 2008 года. Качество вин ЗАО АФ «Мысхако» имеет самый высо-

кий уровень. Следует обратить внимание на ежегодное увеличение произ-

водства шампанских и игристых вин, что также является причиной положи-

тельных план-фактных отклонений. 
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В 2014 году фактические показатели выручки и прибыли ЗАО АФ 

«Мысхако» превысили план на 7 % и 6 %, в то время как план по затратам 

был перевыполнен на  7%. Это обусловлено ежегодным вводом в продукцию 

компании нового вина. В 2012 году агрофирма выпустила новое вино «Моде 

Rose» игристое розовое брют. 

Однако, во время стабильно развивающегося и совершенствующегося 

производства, сама компания переживает большие трудности. С 2010 года 

компания втянута в судебные разбирательства по поводу операций с землей. 

ЗАО «Мысхако» проиграла несколько исков общей суммой около 100 млн 

руб. и 31 августа 2013 года Арбитражным судом Краснодарского края была 

введена процедура наблюдения на предприятии.  

Следующим значимым предприятием для региональной экономики яв-

ляется ООО «Южная винная компания». Несколько лет назад была проведе-

на масштабная реконструкция, что дало свои результаты в виде перевыпол-

нения планов по выручке и прибыли. За исключением кризисного года, с 

2005 года предприятие имело стабильное выполнение и перевыполнение 

плана по выручке и прибыли. С другой стороны, своевременный уход за 

культурами, использование отборных винных дрожжей и самого современ-

ного оборудования в Краснодарском крае, являющегося гарантией неизмен-

ного качества вина, дали возможность ООО «Южная винная компания» ста-

бильно не выполнять план по затратам. Такая ситуация в производственно-

хозяйственной деятельности предприятия дает существенный положитель-

ный результат, а также создает большие возможности для дальнейшего раз-

вития.  

Оценивая работу системы планирования ООО «Южная винная компа-

ния» в целом по количественным критериям, можно говорить об ее эффек-

тивности в некризисные годы, так как 2008 год показал отрицательные от-

клонения от плана по выручке и прибыли. Таким образом, с целью укрепле-

ния системы необходимо проводить работу по усилению позиции продукции 
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со стороны стратегического маркетинга и работу по совершенствованию 

функционирования коммерческого отдела предприятия. 

Последние пять лет в ООО «Южная винная компания» наблюдался 

рост затрат, что говорит о необходимости модернизации производства. Од-

нако, поскольку пивоваренная компания «Очаково» собирается продать не-

профильный для себя бизнес в лице ООО «Южная винная компания», то ско-

рее всего дальнейшее направление развития компании будет определять ее 

новый владелец.   

ООО «АПК «Мильстрим-Черноморские вина», известный брендами 

«Изумрудная лоза», «Южное танго», «Лазурная долина», «Боспор» и «Юж-

нороссийское», до 2012 года входил в ООО «Торговый дом «Межреспубли-

канский винзавод», являющийся крупнейшим холдингом винодельческой от-

расли, созданным в 2005 году. 

В русле стратегического планирования ООО «ТД «МВЗ» проводило 

оптимизацию внутренних бизнес-процессов работы всего холдинга посред-

ством проведения реорганизаций производства, анализа ассортимента, разра-

ботки общей маркетинговой стратегии и др. Основными стратегическими за-

дачами, всегда ставящимися перед предприятием, являются, во-первых, рас-

ширение географии сбыта и развитие мощной региональной дистрибьютор-

ской сети, во-вторых, увеличение объема производства имеющихся торговых 

марок, а также разработка надежной системы мер их продвижения. Оценивая 

по количественным критериям эффективность стратегического планирова-

ния, необходимо отметить в качестве грамотного управленческого решения 

централизацию системы стратегического планирования. Такая позиция поз-

воляет предприятиям, состоящим в холдинге, в том числе и ООО «АПК 

«Мильстрим-Черноморские вина», быть конкурентоспособными и эффек-

тивно функционировать даже в кризисный период. 

2011 год характеризовался для предприятия ростом затрат на увеличе-

ние бонусов и премий всех категорий работников и внеплановыми расхода-

ми, которые были связанны с прочей деятельностью. Таким образом, в рас-
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сматриваемом году фактические показатели затрат превысили плановое зна-

чение на 8 %. В следствие этого  ООО «АПК «Мильстрим-Черноморские ви-

на» недополучила 8 %  прибыли. Развитие компании в последующих годах 

протекало достаточно стабильно. В 2014 году фактические показатели вы-

ручки и прибыли превысили плановые на 4 % и 5 % соответственно.  

Следует также отметить, что 2012 год ознаменовался для предприятия 

сменой собственника. Компания по решению Арбитражного суда Москвы 

перешла к «Банку Москвы», в планы по развитию предприятия которого 

входит поиск новых инвесторов.  

ООО «Кубань-Вино» ведет свою историю с 1956 года. На сегодняшний 

день это успешное предприятие, представительства которого расположены 

во многих регионах России. ООО «Кубань-Вино» сотрудничает со знамени-

тыми крупными федеральными розничными сетями: «Ашан», «Перекре-

сток», «Метро». Оснащенное итальянским оборудованием, предприятие со-

кращает фактические затраты относительно  плановых показателей посред-

ством снижения количества бракованной (недоброкачественной) продукции. 

В 2003 году ООО «Кубань-Вино» стало входить в крупный торгово-

производственных холдинг «Ариант».  

Еще в период, предшествовавший кризисному, в следствие неверно 

разработанного плана производства ООО «Кубань-вино» создало для себя 

достаточно сложную ситуацию, затормозив свое дальнейшее развитие. Пред-

приятием было запланирована слишком высокая доля вин среднего ценового 

сегмента в структуре продаж, в то время как в кризисные годы на первый 

план вышли дешевые вина. 

Отказ топ-менеджмента предприятия в последующем году корректиро-

вать план не улучшил обстановку для ООО «Кубань-вино». Таким образом, 

предприятие только в 2013 году вышло на плановые показатели. В 2014 году 

превышение фактических показателей выручки и прибыли над плановыми 

составило 3 % и 1 % соответственно. 
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ООО «Кубань-вино» постоянно ведет работы в области повышения 

конкурентоспособности продукции и  увеличения доли высококачественных 

дорогих вин. Предприятие участвует в выставках, проводимых как в России, 

так и в Европе и Азии, и получает престижные награды. Все это положитель-

но сказывается на деятельности ООО «Кубань-вино». Анализ опыта компа-

нии выявил отсутствие желания у потенциального потребителя покупать 

продукцию среднего качества по средней цене. Им необходима или дорогая 

продукция или дешевая. Эта тенденция подтверждается объемами продаж 

соответствующих категорий вина. 

ОАО АПФ «Фанагория», основанное в 1957 году, на сегодняшний день 

уже стало классическим российским предприятием по производству нату-

ральных виноградных вин. В 2006 году предприятие наладило выпуск пре-

миальных выдержанных и марочных вин, что позволило ему развиваться 

вплоть до 2014 года, перевыполняя план по выручке и прибыли.  

Важным фактом является то, что «Фанагории» имеет широкую дистри-

бьюторскую сеть по всей территории России. Также продукция предприятия 

реализуется и на экспорт - 2005 год ознаменовался становлением предприя-

тия в качестве первого в истории экспортера российского вина в Японию, а 2 

октября 2013 года ОАО АПФ «Фанагория» во второй раз получила Премию 

Gazelle Бизнеса в номинации Бренд года, выдаваемую самым быстрорасту-

щим, открытым и инновационным компаниям малого и среднего бизнеса 

Краснодарского края. Все это повлияло на выполнение плана даже в услови-

ях нестабильной внешней среды. 

В 2011 году выручка «Фанагории» составила 98 % плана. Несмотря на 

это фактическая прибыль и затраты имели положительные результаты: пере-

выполнение плана на 2 % по  показателю  прибыли  и  сокращение затрат на 

4 % по сравнению с планом. Причины таких значений таковы: сокращение 

издержек производства на единицу продукции посредством уменьшения за-

трат на заработную плату и маркетинг, а также снижение объемов производ-

ства вин среднего ценового сегмента и увеличение производства вин геогра-
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фического наименования, в т. ч. коллекционных, которые имеют максималь-

ную удельную прибыль. 

В последующие годы эффективное развитие предприятия позволило, 

как  и до кризиса, иметь положительные результаты деятельности и перевы-

полнение плана по выручке и прибыли. В 2014 году фактические показатели 

выручки и прибыли превысили плановые показатели на 1  % и 3 %.  

Фактические затраты ОАО АПФ «Фанагория» превышают плановый 

показатель в 2014 году на 1 %. Несколько завышенный показатель затрат 

обусловлен активным инвестированием компании в свое развитие. Так, в 

2012 году ОАО АПФ «Фанагория» инвестировала около 200 млн руб. на 

строительство новых складов и покупку нового оборудования, в 2013 году –  

порядка 82 млн руб., в 2014 г. – порядка 170 млн руб.  

Таблица 2.13 - Основные качественные критерии оценки эффективно-

сти стратегического планирования на ведущих предприятиях винодельческой 

промышленности Краснодарского края
73

 

Предприятие Система пла-

нирования74 

Степень сбалан-

сированности
75

 

Степень охвата
2
 Степень форма-

лизации
2
 

Степень инте-

грированно-

сти
2
 

ЗАО АФ 

«Абрау-

Дюрсо» 

ERP 2 2 4 2 

ЗАО АФ 

«Мысхако» 
А 3 2 4 3 

ООО «Южная 

винная ком-

пания» 

ERP 3 4 3 2 

ООО «АПК 

«Мильстрим-

Черномор-

ские вина» 

MRP 4 2 4 3 

ООО «Ку-

бань-вино» 
А 2 4 4 4 

ООО АПФ 

«Фанагория» 
BSC 5 4 4 4 

                                                           
73

 Составлено автором 
74

 Д - долгосрочные планы на основе анализа ретроспективы, информация о системе планирования получена 

от предприятий по запросу; 

ERP (Enterprise Resource Planning) - планирование бизнес-ресурсов; 

А - матрица Ансоффа; 

MRP (Material Requirements Planning) - планирование материальных ресурсов; 

BSC (Balanced Scorecard) - система сбалансированных показателей. 
75

 Экспертные оценки по 5-балльной шкале 
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Компанией было заявлено появление новых видов коньяка и чачи. В 

2014 году компания произвела первое российское ботризированное нату-

ральное сладкое вино в связи с появлением благородной плесени на виногра-

де «совиньон-блан» в урожае этого года.  

Результаты анализа ведущих винодельческих предприятий Краснодар-

ского края по обозначенным качественным критериям представлены в таб-

лице 2.13. 

Благодаря проведению экспертных оценок качественных показателей 

эффективности стратегического планирования на предприятии была сформи-

рована вышеприведенная таблица. В качестве экспертов выступили две 

группы людей: специалисты консалтинговых компаний г. Краснодара, про-

фессионально занимающиеся консалтингом в сфере формирования стратеги-

ческих планов развития, и руководители экономических и плановых подраз-

делений предприятий, на которых был проведен анализ качественных крите-

риев стратегического планирования. Для реализации данного анализа экс-

пертам было предложено оценить несколько критериев, которые позволили 

бы определить качество стратегического планирования. Критерии были 

сформированы в такие группы, как: 

1. Степень интеграции. Анализировалась степень интегрированности 

стратегии предприятия в деятельность этого предприятия, проведен анализ 

взаимосвязи стратегических действий в пределах основных направлений дея-

тельности предприятий. Выявлялись в разрезе подразделений предприятий 

общие критериальные оценки эффективности реализации плана и показате-

ли, характеризующие эффективность стратегического планирования. 

2. Степень сбалансированности. Данный критерий предполагает оцен-

ку степени сбалансированности стратегии развития со стороны продаж, про-

цессов, персонала и финансов. Планировался анализ степени взаимосвязи ге-

неральных стратегических инициатив на предприятии, а также анализ  пла-

нов выделенных четырех направлений деятельности предприятий. Определе-

ние данного критерия дает возможность оценить насколько стратегические 



100 

 

планы предприятия сбалансированы, и как происходит формирование стра-

тегических планов со стороны интересов потребителей, собственников, топ-

менеджмента и персонала. 

3. Степень формализации. Определяется уровень формализации и сте-

пень доведения стратегических инициатив бизнеса до работников предприя-

тия, т.е. насколько информационно доступна и открыта стратегия развития 

предприятия для изучения ее этапов всеми работниками предприятия. 

4. Степень охвата. Оценивание рассматриваемого критерия позволяет 

определить степень участия подразделений предприятия в сфере стратегиче-

ского планирования, т. е. измеряется уровень проникновения стратегии во 

внутреннюю среду предприятия. 

Оценка была проведена экспертами по пятибалльной системе, в кото-

рой наименьший уровень определялся 1, а максимальный уровень опреде-

лялся пятью баллами
76

. 

Рассматриваемая таблица является отражением методического подхода 

к стратегическому планированию, применяемого на предприятиях винодель-

ческой отрасли Краснодарского края. Анализ данной таблицы показал, что 

предприятия винодельческой промышленности Краснодарского края не сле-

дуют единому стандарту или механизму формирования стратегии развития. 

Каждое предприятие самостоятельно определяет метод стратегического пла-

нирования и придерживается его.  

ERP-система используется ЗАО АФ «Абрау-Дюрсо» в процессе своего 

стратегического планирования. Данная система сконцентрирована на произ-

водственной стороне деятельности предприятия. В то же время рассматрива-

емая система подходит данному предприятию, так как ЗАО АФ «Абрау-

Дюрсо» создало себе хорошую потребительскую и деловую репутацию, а это 

в определенной степени дает возможность бесхлопотного сбыта готовой 

                                                           
76 Козюбро Т.И. Эффективность форм и методов стратегического планирования на примере винодельческих 
предприятий // Новые перспективы развития экономических наук: инновации и риски: 1 Часть.  Аналитиче-

ский центр «экономика и финансы», 2014. – С. 69. 
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продукции. Однако включение предприятием продаж, персонала и финансов 

в область стратегического планирования дало бы возможность получить до-

полнительную прибыль и увеличить долю рыночного присутствия. 

Стратегическое планирование на ЗАО «Мысхако» осуществляется с 

применением методического подхода, ориентированного на выделении стра-

тегических зон хозяйствования и акцентировании на них управленческого 

внимания. Следует отметить ежегодное укрупнение списка стратегических 

зон хозяйствования. В начале предприятие акцентировало свое внимание на 

двух абсолютно противоположных зонах хозяйствования: сектор дорогого 

марочного вина и сектор дешевого вина. Сложился парадокс, заключенный в 

объединении под одним брендом двух стратегических зон хозяйствования, в 

результате чего у  потребителей возникло затруднение в верном определении 

позиционирования продукции предприятия. Возникшая ситуация являлась 

следствием неграмотного планирования единой стратегической позиции 

предприятия на рынке винодельческой продукции. Использование предприя-

тием другого методического подхода позволило бы избежать ситуации рас-

позиционирования продукции. Позднее к уже существующим стратегиче-

ским зонам хозяйствования предприятием была добавлена еще одна - произ-

водство шампанских вин в среднем ценовом сегменте. Анализ системы стра-

тегического планирования со стороны формализации позволяет сделать вы-

вод:  ЗАО «Мысхако» является одним из предприятий с хорошо формализо-

ванной стратегией, доведенной практически до каждого сотрудника пред-

приятия, обеспечивающей единство целей коллектива для достижения стра-

тегических целей. 

ООО «Южная винная компания» внедрила в свою деятельность ERP-

систему стратегического планирования. Данное действие было произведено 

из-за желания руководства предприятия сделать акцент на качестве выпуска-

емого продукта со стороны производственной эффективности и инновацион-

ности. Таким образом на предприятии возникла традиционная проблема ис-

пользования ERP-систем в целях стратегического планирования: ERP-
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система стала обслуживать в большей степени процесс оперативного плани-

рования вместо стратегического, а также система не смогла сформировать на 

рынке готовой продукции стратегической позиции предприятия. Как след-

ствие всего этого обладающая хорошим качеством винодельческая продук-

ция предприятия и ряд лидирующих по цене позиций в должной мере не 

оценены потребителем вследствие слабой стратегической маркетинговой по-

зиции. В свою очередь такая ситуация создает проблемы со сбытом продук-

ции и, в конечном итоге, негативно действует на показатели прибыли и капи-

тализации предприятия. 

Те же проблемы создает себе ООО АПК «Мильстрим-Черноморские 

вина», использующее в стратегическом планировании MRP-систему. 

Используя акцентирующую внимание на стратегических зонах хозяй-

ствования систему стратегического планирования, ООО «Кубань-Вино» вы-

брала в качестве зоны стратегического хозяйствования сектор рынка с при-

сущими ему средними показателями цены и качества продукции. Позиция 

Потрера,  высказанная им в своих работах, как нельзя лучше отражает ситуа-

цию, произошедшую с ООО «Кубань-Вино»: он был негативно настроен к 

выбору нечеткой позиции по ценовой и неценовой конкурентоспособности, 

утверждая, что это приводит к нечеткой позиции на потребительском рынке 

продукции предприятия. Ориентированный на качественную винодельче-

скую продукцию потребительский сектор не стал приобретать продукцию 

данного предприятия из-за низкой цены. В то время как ориентированный на 

недорогую винодельческую продукцию потребительский сектор выбрал ви-

ды продукции более дешевые. Как следствие нечеткой промежуточной пози-

ции предприятие в некоторой степени само себя ограничило в сбыте продук-

ции, а значит и в величине входящего денежного потока. Кроме проблемы 

неправильного выбора стратегической зоны хозяйствования анализ выявил и 

другие проблемы формирования стратегического плана. Степень формализа-

ции, охвата и интеграции плана находятся на высоком уровне, но поскольку 

цепная реакция ошибок и стратегически неверных действий следует за не-
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правильным выбором стратегической зоны хозяйствования, такая ситуация 

только усугубляется высокой степенью интеграции, охвата и формализации 

стратегии. 

ООО АПФ «Фанагория» использует в своей хозяйственной деятельно-

сти самую сбалансированную и эффективную методику стратегического 

планирования развития бизнеса. Начиная с 2008 года в качестве основного 

методического подхода внедрено стратегическое планирование, включающее 

систему сбалансированных показателей, что дает возможность более гармо-

ничного развития бизнеса по нескольким функциональным направлениям: 

направление маркетинга и продаж стремится занять позицию активного иг-

рока на рынке; стратегическая позиция на рынке готовой продукции сформи-

рована четко и правильно; с точки зрения потенциальных работников пред-

приятие конкурентоспособно; предложения вакансий на рынке труда поль-

зуются спросом. Предприятие постоянно проводит работы в направлении со-

вершенствования технологического процесса производства вина и выращи-

вания винограда. Эффективное развитие финансовой деятельности предпри-

ятия со стороны средневзвешенной стоимости капитала и недопущения те-

кущих и инвестиционных дефицитов дополняется со стороны стратегическо-

го планирования на предприятии разработкой потенциала для роста эффек-

тивности процессов. Тем не менее, на наш взгляд, предприятие допустило 

ряд стратегических просчетов в маркетинговой деятельности и позициониро-

вании ряда наименований готовой продукции: цена на линейку вин геогра-

фического наименования должна быть выше, вместе с тем позиция этой про-

дукции в ценовом ряду  должна быть дороже. Кроме того, большой потенци-

ал роста сбыта присутствует в отелях, ресторанах и кафе. На сегодняшний 

момент предприятие не развивается в полной мере в данном секторе рынка, 

что является ошибочным действием со стороны предприятия при учете раз-

вития рынка курортов Краснодарского края, а также рекреационного сектора, 

в которые включены рестораны и кафе. Подводя итог по стратегическому 

планированию на ООО АПФ «Фанагория», на наш взгляд, можно сказать, 
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что предприятие внедрило самую взвешенную и эффективную методику 

стратегического планирования, дающую положительный вклад в повышении 

эффективности хозяйствования, а также в росте конкурентоспособности про-

дукции  и самого предприятия на рынке винодельческой продукции. 

Проведенный анализ эффективности стратегического планирования в 

качестве фактора приращения конкурентного статуса предприятия с целью 

выявления эффективности развития предприятий винодельческой промыш-

ленности Краснодарского края показал: 

1. Россия не является страной-лидером на мировом рынке винодельче-

ской продукции.  

2. Винодельческая промышленность является одной из отраслей реги-

ональной специализации Краснодарского края, причем влияние данной от-

расли на формирование регионального ВРП постоянно увеличивается. 

3. Невысокий удельный вес вин наивысшего качества несколько огра-

ничивает неценовую конкурентоспособность продукции региональных про-

изводителей, на фоне чего именно зарубежные производители занимают 

верхний ценовой сегмент (с наибольшей нормой прибыли) национального и 

регионального рынка вин.  

4. Низкий уровень стратегического планирования на региональных 

предприятиях существенно ограничивает конкурентоспособность региональ-

ных производителей. Причиной этому является концентрация усилий ме-

неджмента региональных производителей на работе по оптимизации издер-

жек и формировании ценовой конкурентоспособности. В то же время на 

рынке наблюдается повышение удельного веса в структуре потребления ка-

чественных вин, основные характеристики которого качество, бренд, техно-

логия производства. Иначе говоря, региональный винный бизнес выбирает 

направление развития, не способное обеспечить максимальные темпы роста 

бизнеса. Вместо формирования неценовой конкурентоспособности кубанские 

производители концентрируют усилия на достижении ценовой. 
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5. Анализ предприятий-лидеров на рынке винодельческой продукции  

Краснодарского края показал наличие существенного потенциала их разви-

тия через формализацию стратегических планов развития бизнеса с последу-

ющим доведением их до работников предприятия. 

Проблема повышения эффективности стратегического планирования 

решаема: разработка и применение на практике нового механизма формиро-

вания стратегии, который будет реализовывать новый методический подход 

к стратегическому планированию предприятия. Таким образом, новый внед-

ренный методический инструментарий формирования каждого из аспектов 

стратегического плана поможет возрасти качеству стратегического планиро-

вания, что в конечном итоге обеспечит качественный рост и конкурентное 

развитие бизнеса.  

Третья глава настоящей диссертации будет освещать аспекты реше-

ния проблемы разработки нового эффективного методического подхода к 

стратегическому планированию и аспекты формирования механизма разра-

ботки стратегии, а также определения методического инструментария.  
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3 МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО БИЗНЕСА 

 

 

 

3.1 МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ СТРА-

ТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

 

 

 

В современных условиях ведения бизнеса минимизируются традици-

онные для отечественной экономики начала века факторы успеха. Практиче-

ски все производственные мощности задействованы, растет стоимость тру-

довых ресурсов, потребительский рынок близок к насыщению. Помимо того, 

что факторы успеха в рамках догоняющей модели экономики исчерпаны, 

отечественный промышленный бизнес сталкивается с новыми угрозами и 

вызовами. Так, обострение санкционного противостояния программирует 

новый виток развития конкуренции, функциональную трансформацию рынка 

сырья, ужесточение ряда аспектов в сфере лицензирования и стандартизации. 

Вместе с тем, помимо угроз и вызовов, мировая глобализация обусловливает 

ряд возможностей для бизнеса, связанных с увеличением мобильности капи-

тала и инновационных технологий, облегчением выхода на новые потреби-

тельские рынки. 

В связи с этим современный менеджмент выдвигает ряд требований к 

системам стратегического планирования развития бизнеса, роль которых 

сводится к максимально эффективному (с позиции использования ресурсного 

потенциала) приращению конкурентных преимуществ предприятия и гене-

рации максимальных финансовых результатов. Возникает потребность в но-

вом методическом подходе к проектированию систем и механизмов страте-

гического планирования, которые были бы ориентированы на гармоничное 
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развитие бизнеса по ряду направлений. 

В качестве базового методического подхода к формированию страте-

гического планирования следует, на наш взгляд, выбрать новый авторский 

подход, основными элементами которого являются следующие гипотезы, ве-

рификация которых позволит получить конкретные научные результаты в 

виде организационно-экономического механизма, инструментов и методик 

стратегического планирования развития промышленного бизнеса: 

1. При разработке стратегии развития промышленного бизнеса 

должны быть учтены интересы всех групп основных стейкхолдеров: соб-

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

персонала предприятия и государственной региональной власти. Интерфе-

ренция интересов этих групп (одновременный учет всех интересов пользова-

телей стратегии) позволит гармонизировать взаимоотношения этих стейк-

холдеров при разработке и реализации стратегии, а также сконструировать 

эффективную систему стимулов для каждой из групп стейкхолдеров. 

2. Генерация мер и программно-целевых мероприятий в рамках 

стратегии развития промышленного бизнеса должна проводиться в направ-

лении приращения интегральной конкурентоспособности бизнеса, детерми-

нация которой дает возможность выделить несколько частных элементов 

конкурентоспособности на рынках конечного потребления, ритейла, персо-

нала, капитала и инноваций. Смещение приоритетов в сторону какого-либо 

из функциональных рынков приведет к снижению конкурентного статуса в 

одной (или нескольких) детерминантах интегральной конкурентоспособно-

сти. 

3. Конструирование мер стратегии развития промышленных пред-

приятий должно осуществляться во время так называемой стратегической 

сессии – организационно-упорядоченном мероприятии с привлечением соб-

ственников, топ-менеджмента, экспертного сообщества. Для проведения это-

го мероприятия необходимо подготовить по определенному механизму ин-

формационно-аналитическую основу принятия стратегических управленче-
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ских решений. 

4. Элементами формализации стратегии развития бизнеса должны 

выступать следующие обязательные элементы: а) цели первого, второго и 

третьего уровней; б) деловой план по функциональным направлениям бизне-

са, ориентированный на достижение этих целей; в) мотивационная програм-

ма, ориентированная на формирование эффективных стимулов достижения 

KPI; г) бюджет с программой управления отклонениями. 

Таблица 3.1 – Характеристика интересов стейкхолдеров стратегии раз-

вития бизнеса
77

 

Стейкхолдеры Краткая характеристика интересов 

1 2 

Персонал пред-

приятия 

- максимально выгодно обменять квалификацию и практиче-

ские навыки на финансовое вознаграждение во время выполне-

ния своих должностных обязанностей; 

- повысить свою будущую стоимость на рынке труда (пройти 

обучение, получить опыт, содействовать росту силы бренда 

компании, расти по карьерной лестнице); 

- получить совокупность нематериальных благ (в соответствии 

с верхними ступенями пирамиды Маслоу
78

; 

- улучшить климат в коллективе и т. п.  

Топ-менеджмент - повысить эффективность бизнес-процессов (производствен-

ных, логистических, сбытовых, управленческих); 

- увеличить собственную капитализацию на рынке труда как 

топ-менеджеров 

Собственники бизне-

са 

- повысить прибыль и капитализацию бизнеса; 

- обеспечить опережающий рост производительности труда над 

зарплатоемкостью 

Государственная 

власть 

- максимизация бюджетных доходов; 

- выполнение программ социальной ответственности бизнеса; 

- снижение безработицы, социальной напряженности, получе-

ние политических дивидендов;  

- повышение конкурентоспособности национальной, регио-

нальной и муниципальной экономик; 

- инфраструктурное развитие территорий и получение косвен-

ных (мультипликативных) эффектов в развитии территории 

Конечные потребите-

ли 

- превышение ценности над ценой продукции; 

- снижение рисков потребления продукции 

Дистрибутив (ритейл) - максимизация прибыли и капитализации от совместной дея-

тельности 

 

                                                           
77

 Составлено автором 
78

 Маслоу А. Мотивация и личность. — СПб.: Питер, 2008 
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Совершенно очевидно, что эффективность реализации стратегии 

развития бизнеса и соблюдение интересов основных стейкхолдеров предпри-

ятия имеют достаточно тесную корреляцию.  Именно на этой корреляции и 

строятся качественные и результативные модели стимулирования и мотива-

ции персонала на достижение целей и решение задач стратегического разви-

тия бизнеса. Рассмотрим основные интересы стейкхолдеров для их последу-

ющей интерференции в ходе формирования стратегии развития бизнеса (таб-

лица 3.1). 

Стратегия, которая не будет учитывать интересы основных стейк-

холдеров не сможет продемонстрировать высокую степень эффективности 

при ее реализации, поскольку не обеспечит максимальный эффект мотиваци-

онной модели роста. Следовательно, необходимо в ходе формирования стра-

тегии развития бизнеса предусмотреть организационные основы и экономи-

ческие методы выделения, измерения и интерференции интересов основных 

стейкхолдеров.  В ходе интерференции интересов стейкхолдеров можно 

наблюдать за проявлением законов диалектического материализма – «пере-

текание» противоположностей в единство (рисунок 3.1). 

 

Рост зарплатоемкости (персонал) Рост производительности труда 

(топ-менеджмент, собственники) 

Снижение безработицы (государство) Рост производительности труда 

(топ-менеджмент, собственники) 

Рост прибыли (собственники, топ-

менеджмент) 

Рост прибыли посреднического 

звена (ритейл/посредники) 

  

Рисунок 3.1 – Некоторые интересы стейкхолдеров, образующие диалектиче-

ские противоречия
79

 

Таким образом, стратегия развития бизнеса должна выполнять си-

стемную функцию – преодолевать диалектическое противоборство для до-

                                                           
79

 Составлено автором 
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стижения системного роста через организацию диалектического единства. 

Так, например, зарплатоемкость и производительность труда – это, казалось 

бы, взаимоисключающие аспекты (с ростом зарплатоемкости снижается эф-

фективность и финансовые результаты функционирования бизнеса), тем не 

менее эффективный бизнес доказал линейную зависимость этих двух катего-

рий – чем выше производительность труда, тем выше потенциал зарплатоем-

кости на предприятии. 

Эффективный бизнес стремится в ходе стратегического развития по-

высить свой конкурентный статус. Авторский методический подход к страте-

гическому планированию базируется на следующем понимании конкуренто-

способности промышленного предприятия. Интегральная конкурентоспо-

собность может быть фрагментирована до следующих частных конкуренто-

способностей: 

- конкурентоспособность на рынке готовой продукции (различные 

секторы); 

- конкурентоспособность на рынке ритейла; 

- конкурентоспособность на рынке инноваций и технологических 

решений; 

- конкурентоспособность на рынке капитала; 

- конкурентоспособность на рынке персонала. 

Частные конкурентоспособности также фрагментируются на более 

мелкие факторы частных конкурентоспособностей, что в конечном итоге об-

разует карту фрагментации интегральной конкурентоспособности промыш-

ленного бизнеса, которая выступает в качестве лекала при конструировании 

программно-целевых мероприятий стратегии развития бизнеса (рисунок 

3.2
80

). 

                                                           
80

 Предложено автором 
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Рисунок 3.2 – Карта детерминации интегральной конкурентоспособности при формировании частных стратегий (пред-

ложено автором) 
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Карта детерминации интегральной конкурентоспособности выполняет 

несколько функций и решает ряд задач. 

Во-первых, данный инструмент взаимоувязывает теорию конкуренто-

способности бизнеса с процессами стратегического планирования развития 

предприятия. 

Во-вторых, при помощи данной карты можно наглядно демонстриро-

вать детерминацию интегральной конкурентоспособности на пять зон – инно-

вационную, товарную, сбытовую, финансовую и кадровую конкурентоспо-

собности, что дает возможность с большей детализацией формировать управ-

ленческие решения, направленные на приращение конкурентного статуса. 

В-третьих, данный инструмент позволяет определить конкретные 

объекты стратегического планирования, разделить их на уровни по степени 

влияния на интегральную конкурентоспособность и фактически перейти к 

конструированию программно-целевых мер стратегического развития бизнеса. 

В-четвертых, карта детерминации интегральной конкурентоспособно-

сти может быть использована в архитектуре механизма целеполагания, для ге-

нерации целей (KPI)
81

 различного уровней. 

Карта детерминации (помимо функциональных направлений, о кото-

рых пойдет речь далее) выделяет три уровня стратегического планирования, 

которые программируют три уровня управления конкурентоспособностью. 

Эти уровни закладывают основание в систему целеполагания будущей страте-

гии и выделяют базовый, функциональный и инструментарный масштаб ре-

шения проблемы повышения эффективности стратегического планирования 

на основе приращения конкурентоспособности (таблица 3.2). 

 

                                                           
81

 KPI (Key Performance Indicator) – это показатель достижения успеха в определенной деятельности или в 

достижении определенных целей. Можно сказать, что KPI – это количественно измеримый индикатор факти-

чески достигнутых результатов. 
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Таблица 3.2 – Краткая характеристика уровней детерминации конку-

рентоспособности предприятия для целей стратегического планирования раз-

вития промышленного бизнеса  

Критерий характеристи-

ки 

Уровни детерминации 

Результирующий Функциональ-

ный 

Инструментарный 

Роль в приращении ин-

тегральной конкуренто-

способности 

Интегрирует функ-

циональные направ-

ления деятельности 

предприятия, дает 

возможность сравне-

ния хозяйствующих 

субъектов по степени 

интегральной конку-

рентоспособности 

Дает представ-

ление о конку-

рентном стату-

се отдельных 

функциональ-

ных направле-

ний деятельно-

сти предприя-

тия. Иллюстри-

рует сильные и 

слабые функ-

циональные 

стороны пред-

приятия 

Позволяет сформиро-

вать конкретные ин-

струменты прираще-

ния конкурентоспо-

собности и оценить 

их эффективность 

Роль в формировании 

системы целеполагания 

Формируется основ-

ная цель функциони-

рования бизнеса 

Формируются 

цели для функ-

циональных 

подразделений 

предприятия 

(продажи, фи-

нансы, иннова-

ции, персонал) 

Формируются задачи 

для подразделений 

предприятий 

Стекхолде-

ры/пользователи 

Собственники бизне-

са, топ-менеджеры, 

государство 

Топ-менеджеры 

функциональ-

ных подразде-

лений 

Руководители отде-

лов 

Значение для системы 

стратегического плани-

рования 

Определяет главный 

стратегический век-

тор развития пред-

приятия  

Определяет 

направления 

развития функ-

циональных 

подразделений 

Ставит комплекс за-

дач и определяет 

конкретные меропри-

ятия отдельным под-

разделениям пред-

приятия 
 

 Карта детерминации интегральной конкурентоспособности выделяет 

пять основных зон конкурентного развития бизнеса, которые программируют 

частные стратегии развития бизнеса. Конкурентоспособность продукции 

предприятия как базовая составляющая конкурентоспособности предприятия 

рассматривалась многими авторами
82

,
83

,
84

,
85

.  

                                                           
82

 Philip Kotler. Marketing Management: An Asian Perspective. - Prentice Hall, - 1999.  - 904 pages. 
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Очевидно, что конкурентоспособность товара – базовая, но не един-

ственная составляющая конкурентоспособности бизнеса. Следовательно, 

наряду с другими аспектами бизнеса конкурентоспособность товара должна 

выступать в качестве объекта стратегического планирования развития бизне-

са. При этом объектами первого уровня выступает ценовая политика, полити-

ка в сфере качества и комплекс эмоционального маркетинга, формирующего 

впечатления о товаре и его использовании. Традиционными при формирова-

нии конкурентных позиций товара считаются его цена и качество. Конкурен-

тоспособность товара представляет собой способность товара быть привлека-

тельным в ряде продукции с аналогичными характеристиками и назначением 

благодаря максимально близкому к оптимальному соответствию характери-

стик запросам рынка и потребительским оценкам. Конкурентоспособность 

определяется не только отдельными характеристиками, но и их совокупно-

стью. Сами показатели, формирующие конкурентоспособность товара, под-

разделяют на две большие группы: 

- показатели, описывающие потребительские свойства, формирующие 

полезный эффект. Состоят из «жестких» и «мягких» показателей; 

- показатели, описывающие экономические свойства продукции (цену). 

«Жесткие» показатели описывают возможность применения товара по 

назначению: технические включают функции и свойства товара, которые 

определяют область применения, эргономические свойства, технологические 

решения, безопасность, надежность; нормативные – предполагают соответ-

ствие требованиям нормативов, стандартов рынка.  

«Мягкие» показатели включают эстетические свойства (среди которых 

дизайн, цвет и т. д.) и свойства психологические (престижность, доступность 

и т. д.). 

                                                                                                                                                                                              
83

 Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность: учеб. пособие. Юнити-

Дана, 2012 г. 295 с. 
84

 В. П. Грузинов, В. Д. Грибов. Экономика предприятия: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб и доп. - М.: Фи-

нансы и статистика, 2000. - 208 с. 
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 Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: учебник. 9-е изд., перераб. И доп. – М.: Дело, 2008. - 448 с. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
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Мы предлагаем использовать третий вектор при оценке и наращивании 

конкурентоспособности товара (помимо цены и качества). Это так называемые 

впечатления – совокупность положительных (и/или отрицательных) эмоций, 

получаемых потребителем при приобретении и эксплуатации товара. Аргу-

ментационным базисом выделения впечатлений в качестве самостоятельной 

детерминанты конкурентоспособности товара послужила авторская позиция 

Джозефа Б. Пайна и Джеймса Х. Гилмора. По мнению авторов, в настоящее 

время зарождается новая экономика – экономика впечатлений, ориентирован-

ная на ощущения потребителя. В контексте этой экономики авторы предлага-

ют отказаться от традиционных отношений между компанией и клиентами; 

вместо этого компания должна стать «режиссером впечатлений», а клиенты – 

«зрителями» или «гостями»
86
. И действительно, потребительская ценность 

кофе на бирже, в магазине, в кофейне или кафе на Пьяцца Навона
87

 имеют 

различную ценность для потребителя, а, следовательно, и конкурентоспособ-

ность, хотя качество самого кофе при этом остается неизменным. Такая пози-

ция в отношении конкурентоспособности товара справедлива и для продукции 

винодельческих предприятий. Так, например, бутылка шампанского, продаю-

щаяся непосредственно в винодельческом комплексе Абрау-Дюрсо, стоит до-

роже и обладает большей лидоконвертацией
88
, чем аналогичная бутылка в су-

пермаркете. 

В связи с этим в контуре задач повышения эффективности стратегиче-

ского планирования развития бизнеса необходимо предусмотреть ряд про-

граммно-целевых мероприятий не только в сфере совершенствования ценовой 

политики, качества продукции, но и ряд мер, генерирующих эмоциональные 

эффекты потребления товара (рисунок 3.3). 

 

                                                           
86

 Пайн, Б. Джозеф II. Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый бизнес – сцена [Текст] /Б. Джо-

зеф Пайн II, Джеймс Х. Гилмор.-М: Вильямс, 2005.-304 с. 
87

 Пьяцца Навона (итал. Piazza Navona) — римская площадь в форме вытянутого с юга на север прямоуголь-

ника. 
88

 Лидоконвертация – процесс превращения потенциальных клиентов в реальные (отношение реальных поку-

пателей к покупателям, посетившим торговую точку) 

http://lib.rus.ec/a/28043
http://lib.rus.ec/a/28044
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C


116 

 

 

Рисунок 3.3 - Элементы системы товарной стратегии предприятия
89

 

 

Одним из элементов системы стратегического планирования товарно-

го предложения предприятия является эластичность спроса, которая выступа-

ет функцией цены, цены конкурентов и доходов потребителя. 
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Рисунок 3.4 – Иллюстрация эластичности спроса по цене продукта
90

 

 

Эластичность спроса по цене влияет на стратегические и тактические 

решения в сфере ценообразования и, следовательно, на величину прибыли от 

продаж (рисунок 3.4). При эластичном спросе предприятие вынуждено участ-

вовать в ценовом конкурентном соперничестве, которого предприятия (осо-

бенно в винодельческой отрасли) стараются избегать. Следовательно, одной 

из задач стратегического развития винодельческого бизнеса является сниже-

ние чувствительности потребителей к цене товара за счет повышения потре-

бительских (качество) и эмоциональных (впечатление) качеств продукции. 

Таким образом, эластичность спроса по цене с одной стороны выступает ин-

формационным базисом в принятии стратегических решений в сфере ценооб-

разования и приращения конкурентоспособности товара, с другой стороны яв-

ляется целевым ориентиром генерации стратегических программно-целевых 

мероприятий. 

Эластичность спроса по цене конкурентов также имеет значение при 

конструировании мер в сфере стратегического развития бизнеса (рисунок  

3.5). Чем меньше эластичность спроса по цене конкурентов, тем в меньшей 
                                                           
90

 Составлено автором 
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степени товар предприятия подвержен «ценовым атакам» конкурентов. Ины-

ми словами, при снижении цены конкурентов не должен уменьшаться объем 

продаж. 

 

  

 

Рисунок 3.5 – Иллюстрация эластичности спроса по цене товара конкурентов
91

  

 

Следовательно, в задачу стратегического планирования развития вхо-

дит формирование и реализация таких мер, которые снижают эластичность 

спроса по цене конкурентов. Эти меры опять же лежат в плоскости прираще-

ния качества товара и впечатлений от его приобретения. 

Исследование взаимосвязей эластичности спроса по цене товара 

предприятия и цене товара конкурентов подтверждают позицию М. Портера
92

 

о том, что цена является фактором конкурентоспособности низшего уровня, а 

качество и впечатление (этот фактор Портер не рассматривал) факторами кон-

курентоспособности высшего уровня. 

Эластичность спроса по доходу потребителя, как правило, не влияет 

на стратегические ценовые решения предприятия, но определяют направления 
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 Составлено автором. 
92

 М. Портер. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / 

пер. с англ. Е. Калининой. — М.: «Альпина Паблишер», 2008 (2-е изд. — 2008). – 720 с. 
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структурной и ассортиментной политики (рисунок 3.6). Так, фокус стратеги-

ческого развития в период положительной динамики доходов потребителей 

должен быть направлен на группы продукции с высокой эластичностью спро-

са по доходу. И, напротив, при сокращении доходов целесообразно повышать 

в ассортименте долю товаров и услуг с низким уровнем эластичности к дохо-

дам. 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Иллюстрация эластичности спроса по доходу потребителей
93

 

 

Этому правилу подвержен рынок винодельческой продукции. Так, с 

ростом доходов потребители склонны потреблять в большей мере сухие вы-

держанные вина и уменьшать потребление десертных, полусладких и полусу-

хих вин. При снижении доходов потребителей исследователи наблюдают об-

ратную картину. Следовательно, мониторинг эластичности спроса позволяет с 

высокой эффективностью генерировать стратегические решения по структур-

ной оптимизации ассортимента предприятия. 

Таким образом, одним из важных направлений приращения конкурен-

тоспособности продукции винодельческих предприятий является улучшение 
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эмоциональных характеристик товара. «В своей работе Вернд Шмитт и Алекс 

Симонсон
94

 предлагают девять «областей», в которых можно найти тему: 

1. История.  

2. Религия.  

3. Мода.  

4. Политика.  

5. Психология.  

6. Философия.  

7. Окружающий мир.  

8. Культура.  

9. Искусство. 

Для винодельческой продукции подходят практически все темы орга-

низации сильных впечатлений, однако ряд из них может быть использован с 

большим эффектом (история, религия, мода, культура). 

История как тема формирования устойчивых впечатлений реализована 

в стратегиях развития известных французских виноделов. Французские вино-

делы постоянно подчеркивают тот факт, что Франция – первое государство, 

начавшее квалифицировать виноградники, процессы изготовления вина. Тема 

религии достаточно эффективно используется при дистрибуции и продаже 

кошерного вина в Израиле. Модные тенденции в качестве маркетингового ин-

струмента используют виноделы Аргентины, Чили и ЮАР. Тему культуры в 

качестве генератора впечатлений начали достаточно удачно использовать ви-

ноделы Грузии. В этом ключе немногие отечественные предприятия (напри-

мер, Абрау-Дюрсо) используют возможности генерации впечатлений потре-

бителя, несмотря на тот факт, что эта составляющая конкурентоспособности 

продукции на современном этапе развития потребительских рынков является 

весьма значимой. 
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Второй стратегической зоной карты детерминации интегральной кон-

курентоспособности является стратегия дистрибуции и сбыта, а также совер-

шенствование взаимоотношений производителя и ритейла. Дело в том, что 

немногие отечественные товаропроизводители вина могут позволить себе со-

держать сеть фирменных магазинов. Собственная дистрибуция требует рас-

ширенного ассортиментного ряда, уникальных свойств товара, больших инве-

стиционных вложений в создание и развитие сети фирменных магазинов. В 

связи с этим традиционным форматом дистрибуции является использование 

первого, второго и третьего уровней канала продвижения, другими словами – 

расширенной сбытовой сети, включающей в себя торговые предприятия раз-

личного масштаба. 

Очевидно, что для винодельческих предприятий ритейл становится та-

ким же важным фактором эффективных продаж и формирования входящего 

финансового потока, как и конечные потребители. Также очевидно, что удо-

влетворенность продуктом конечных потребителей (формирующая спрос) и 

желание ритейла продвигать продукцию конкретного предприятия (отчасти 

формирующее предложение) взаимозависимы. Поэтому развитие эффектив-

ных взаимоотношений винодельческих предприятий с ритейлом – стратегиче-

ская задача, решение которой обусловливает прирост конкурентных позиций 

бизнеса. 

 Стратегический фокус при работе с ритейлом должен быть направлен 

на три типа покупателей из сферы ритейла
95

 (рисунок 3.7): 

a) ритейл, который еще не приобретает продукцию предприятия; 

b) ритейл, с которым уже работает предприятие; 

c) ритейл, с которым предприятие работало ранее, но по тем или 

иным причинам сотрудничество прекратилось. 
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 Под ритейлом мы понимаем торговые предприятия, осуществляющие дистрибуцию товара предприятия-

производителя.  
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Все авторские предложения для ритейла справедливы и для других ти-

пов посредников, осуществляющих дистрибуцию, например, игроков рынка 

HoReCa
96

 . 

 

Рисунок 3.7 - Элементы системы сбытовой стратегии предприятия
97

 

 

Вышеприведенный рисунок фактически иллюстрирует разделение вхо-

дящего финансового потока предприятия: входящий финансовый поток от но-

вых клиентов, традиционных и ушедших. Такое разделение необходимо для 

того, чтобы сформировать стратегию продвижения и сбыта продукции, кото-
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рая бы учитывала специфику каждого из направлений сбытовой деятельности 

предприятия – для новых клиентов необходимо применять один набор ин-

струментов стратегического управления, для традиционных клиентов – дру-

гой, а для клиентов, которые прекратили деловые отношения с предприятием 

– третьи. 

Рассмотрим эти три направления развития сбыта винодельческих пред-

приятий. 

Первое направление – работа с тем ритейлом, который пока не продви-

гает и не продает продукцию предприятия (новые клиенты). В рамках этого 

направления необходимо вести мониторинг новых (в первую очередь геогра-

фических) рынков, новых торговых сетей и существующих торговых сетей, с 

которыми предприятие пока не работает. Мониторинг рынков дает представ-

ление о емкости этих рынков, конкурентном поле, институциональных осно-

вах взаимоотношения производства и ритейла. Если рынок по перечисленным 

критериям является целевым, то необходимо сформировать комплекс про-

граммно-целевых мероприятий по лидогенерации
98

 и лидоконвертации
99
. Эф-

фективность реализации мероприятий по повышению степени лидогенерации 

и лидоконвертации зависит от ряда причин, в том числе от качества работы 

коммерческой службы предприятия. Эффективность приобретения новых по-

купателей среди торговых сетей также зависит от цены размещения первого 

контракта, которая, как правило, имеет дисконт, покрывающий риски ритейла, 

связанные с возможными неудовлетворительными продажами продукции ви-

нодельческого предприятия. Следовательно, чем лучше потребительские и 

эмоциональные характеристики товара, тем меньше риск торговых сетей и тем 

меньше дисконт с цены первого контракта. 

Второе направление – работа с теми торговыми сетями, которые уже 

являются клиентами предприятия. В контуре этого направления необходимо 
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формировать как можно больший объем продаж – увеличивать частоту и объ-

ем сделок. Очевидно, что больший объем продаж будет программироваться 

конечным спросом на продукцию предприятия со стороны конечных потреби-

телей. Следовательно, предприятие заинтересовано в совместной (с торговы-

ми сетями) работе по стимулированию продаж – проведение различных 

BTL
100

 и ATL
101

-акций. Кроме того, должна вестись работа, направленная на 

повышение цены контракта через повышение ценности товара винодельче-

ских предприятий для торговых сетей и конечного потребителя. 

Безусловно, на эффективность реализации стратегии продвижения и 

сбыта продукции винодельческих предприятий оказывает влияние комплекс 

факторов, управление которыми и обеспечит успех реализации этой частной 

стратегии развития бизнеса. 

Для того чтобы выделить наиболее значимые факторы, влияющие на 

успешность деятельности дистрибуции и продажи продукции, и сконцентри-

ровать управляющее воздействие именно на них, была проведена экспертная 

оценка  факторов эффективности сбытовой деятельности. 

На первоначальном этапе было определено множество экспертов, в ко-

торое вошли представители коммерческих служб винодельческих предприя-

тий, отраслевых департаментов администрации Краснодарского края (депар-

тамента промышленной политики, департамента потребительской сферы и ре-

гулирования рынка алкогольной продукции) и представители консалтинговых 

агентств, специализирующихся на оказании услуг промышленным предприя-

тиям в сфере продаж. 

Далее экспертам было предложено сформировать список факторов, 

влияющих на эффективность сбытовой деятельности. Затем эксперты оценили 

важность того или иного фактора таким образом, чтобы сумма весов факторов 

                                                           
100

 К группе средств коммуникаций BTL (от англ. below the line — под чертой) обычно относят все коммуни-

кации, носители которых не СМИ, т. е. мероприятия паблик рилейшнз, по стимулированию сбыта, ивент-

маркетингу, презентации, семплинги, конкурсы, участие в массовых акциях, паблисити и т. п. 
101

 К группе средств ATL (от англ. above the line — над чертой) относится «прямая» реклама, т. е. реклама, 

которая размещается в СМИ, Интернете, на носителях наружной рекламы. В качестве одного из критериев 

рядом авторов называется возможность определения процента комиссии за размещение. 

http://verona-models.ru/articles/files/tendencii.php
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составила единицу. После статистической обработки данных всех экспертов 

(28 человек) получили результирующую таблицу (таблица 3.3) 

Таблица 3.3 – Факторы эффективности реализации стратегии продви-

жения и сбыта продукции винодельческих предприятий
102

 

Направление 

сбытовой стра-

тегии 

Фактор Вес фактора, 

доля от едини-

цы
103

 

Увеличение 

объемов продаж 

новым торговым 

сетям 

 

 

Развитие торговли на национальном, субфе-

деральном, региональном и муниципальном 

уровнях 

0,045 

Государственное развитие экспортных сделок 0,052 

Уровень логистических затрат по сделкам то-

вародвижения 
0,069 

Качество персонала коммерческих подразде-

лений винодельческих предприятий 
0,077 

Степень предоставления коммерческих кре-

дитов (отсрочек платежа) 
0,063 

Уровень риска ритейла при продаже продук-

ции предприятия 
0,043 

Уровень потребительских и эмоциональных 

характеристик продукции винодельческих 

предприятий 

0,096 

Региональная политика в сфере развития по-

требительских рынков (скрытые и явные 

формы регионального протекционизма) 0,073 

Увеличение 

объемов продаж 

существующим 

сбытовым 

контрагентам 

Эффективность сотрудничества в сфере BTL 

и ATL 
0,048 

Финансовые и логистические условия со-

трудничества 
0,072 

Уровень потребительских и эмоциональных 

характеристик продукции винодельческих 

предприятий 

0,096 

Восстановление 

расторгнутых 

контрактов 

Бывшие условия контракта 0,091 

Совершенствование механизмов сотрудниче-

ства 
0,089 

Уровень потребительских и эмоциональных 

характеристик продукции винодельческих 

предприятий 

0,086 
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 Предложено автором. 
103

 Получен экспертным путем.  
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Таким образом, иерархизация факторов эффективности сбытовой дея-

тельности позволяет концентрировать стратегические усилия на конкретных 

аспектах развития винодельческого бизнеса. 

Третьей частной стратегией развития является финансовая стратегия 

развития бизнеса. Элементами системы финансовой стратегии являются фи-

нансовое состояние предприятия, успешность инвестиционной деятельности, 

прибыльность, которые обусловливают динамику капитализации бизнеса. На 

динамику капитализации положительным образом влияют кредитная история 

и связанный с ней гудвилл – индикатор деловой репутации предприятия (ри-

сунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Элементы системы финансовой стратегии предприятия
104
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 Предложено автором 
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Капитализация (Capitalization) - оценка стоимости активов через расчет 

сумм ожидаемых приведенных доходов за весь период предполагаемого ис-

пользования. 

Сама капитализация может быть достаточной, недостаточной 

или излишней, что определяется соотношением экономического капитала ор-

ганизации и реально существующим в конкретный момент времени капита-

лом
105

. 

Излишняя капитализация нередко является причиной недовольства 

собственников, поскольку предполагает неэффективное использование де-

нежных ресурсов: свободные средства организации направляются не на реин-

вестирование, предполагающее в перспективе дополнительный доход, а капи-

тализируются. 

«Недостаточная капитализация» или «тонкая» («thin capitalization») 

чаще всего возникает в ситуациях, когда финансирование деятельности ком-

пании осуществляется за счѐт заѐмных средств. Экономическая доктрина 

называет недостаточной капитализацией стремление к уменьшению налогооб-

лагаемой базы путѐм искусственного повышения расходов на обслуживание 

долга
106

. 

Для расчета капитализации прибегают в основном к оценке стоимости 

акционерного капитала предприятия. Однако, с учетом того, что акции пред-

приятии винодельческой отрасли Краснодарского края не проходили проце-

дуры листинга и не котируются на бирже, мы предлагаем использовать пока-

затель добавленной экономической стоимости (EVA).  

Для определения капитализации некотируемого на бирже бизнеса 

можно применять одну из двух идентичных формул
107

: 

                                                           
105

 Академик.ru: Режим доступа - http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/50715. 
106

 Академик.ru: Режим доступа - http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/50715. 
107

 Мартин, Джон Д. VBM — управление, основанное на стоимости: Корпоративный ответ революции акцио-

неров [Текст] /Джон Д. Мартин, Джон В. Петти. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006.-272с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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или 

 

 

EVA – зарегистрированная торговая марка компании «Stern Stewart & 

Co». Концепция EVA позволила сформировать научную платформу проектно-

стоимостного метода управления и обусловила ряд принципов проектного ме-

неджмента, который следует применять при формировании финансовой стра-

тегии бизнеса: 

 генерируемый бизнесом денежный поток является наиболее досто-

верным индикатором адекватной оценки стоимости; 

 изменение инвестиционного портфеля бизнеса в соответствии с ры-

ночными изменениями для максимизации роста стоимости компании; 

 сочетание финансовых и нефинансовых ключевых индикаторов эф-

фективности деятельности бизнеса; 

 инвестирование исключительно в проекты, способных обеспечить 

прирост стоимости бизнеса;  

 долгосрочный характер стоимостного менеджмента. 

Таким образом, применение проектных принципов управления при 

формировании финансовой стратегии предприятия позволяет дифференциро-

вать продуктовые или географические проекты и вести частный мониторинг 

эффективности этих проектов с точки зрения генерации прибыли и капитали-

зации бизнеса. Следовательно, подход формирования частной финансовой 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stern_Stewart_%26_Co
http://en.wikipedia.org/wiki/Stern_Stewart_%26_Co
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стратегии, основанный на расчете экономической добавленной стоимости, 

позволяет достигать не только приращения прибыли предприятия, но и его 

капитализации на рынке. 

Четвертой частной стратегией развития бизнеса является инновационная 

стратегия. Система инновационной стратегии предприятия приведена на ри-

сунке 3.9.  

Вся система стратегического инновационного развития бизнеса делится 

на три больших направления – инновации продукции предприятия с потреби-

тельской позиции, технологические и организационные инновации. 

 

Рисунок 3.9 – Элементы системы инновационной стратегии предприятия
108
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 Предложено автором 
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Новые продукты и новые 

рынки 

Технологические иннова-

ции  

Организационные инно-

вации 

Продуктовые инновации 
и управление жизнен-
ным циклом 

Новые рынки 

Новые каналы дистри-
буции и сбыта 

Технологический рост 
производительности 

Технологический лин-
менеджмент в техно-
логии 

Технологическое улуч-
шение качества продук-
та 

Организационное со-
вершенствование 

бизнес-процессов 

Организационный лин-
менеджмент 

Холдинговая архитек-
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Для инновационного стратегического развития можно воспользоваться 

таким инструментом как матрица Ансоффа, которая программирует возмож-

ные инновационные пути развития товара (рисунок 3.10). 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Распределение рисков и доходности в матрице продуктовых 

инноваций предприятия
109

 

 

Для предприятий винодельческой отрасли характерен достаточно дли-

тельный жизненный цикл товара (обычно чем длиннее жизненный цикл, тем 

большими потребительским и эмоциональным потенциалами обладает вино-

дельческая продукция) и традиционный (старый) формат. Следовательно, 

продуктовые инновации, как правило, должны затрагивать только механизмы 

и инструменты экспансии старых товаров на новые рынки. В этой связи на 

первый план выступают инновационные подходы в дистрибуции и сбыте про-

дукции предприятия. 

Вторым направлением инновационного развития является технологи-

ческое совершенствование бизнеса. В виноделии достаточно сильны класси-

ческие технологические традиции, что обусловливает необходимость отказа 
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 Составлено автором 



131 

 

от неорганической консервации, инновационность сырьевой селекции и т. п., а 

также использование методов и инструментов технологического лин-

менеджмента
110

.  

Третьим направлением инновационной стратегии являются организа-

ционные инновации – инновации в сфере построения непроизводственных 

бизнес-процессов, оптимизации организационной структуры бизнеса, эффек-

тивное построение холдинговых структур и т. п. 

Последней, пятой, частной стратегией является стратегия развития 

персонала. Элементы системы стратегии развития персонала приведены на 

рисунке 3.11. 

Стратегия развития персонала предприятия концентрируется на трех 

основных направлениях: мотивационные программы и зарплатные проекты, 

управление качеством персонала и формирование благоприятной корпоратив-

ной культуры. 

Первое направление включает оптимизацию и совершенствование си-

стемы оплаты труда, улучшение взаимосвязи зарплатоемкости бизнеса
111

 и 

производительности труда, формирование грамотных систем нематериальной 

мотивации и повышение социальной ответственности бизнеса. 

Второе направление стратегии развития персонала включает комплекс 

мер по повышению качества персонала через программы обучения, head hunt-

ing
112
, управление дефицитом/профицитом персонала и структурное совер-

шенствование с позиций кадрового, половозрастного, квалификационного со-

става. 

 

                                                           
110

 Бережли вое произво дство (англ. lean production, lean manufacturing от lean — «тощий») — концепция 

управления производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех ви-

дов потерь.  
111

 Зарплатоемкость -  это коэффициент затрат на оплату по труду в выпуске конечного продукта. 
112

 Хэдхантинг (от англ. headhunting — охота за головами, где head — голова и hunting — охота) — это одно 

из направлений поиска и подбора персонала ключевых и редких, как по специальности, так и по уровню про-

фессионализма специалистов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рисунок 3.11 – Элементы системы стратегии развития персонала предприя-

тия
113

 

 

Третье направление – это улучшение качества корпоративной культу-

ры, которая представляет собой некую совокупность моделей поведения орга-

низации, полученных при внутренней интеграции и адаптации к внешним 

условиям, разделяемые сотрудниками организации. К числу элементов корпо-

ративной структуры относятся система ценностей, система лидерства, стили 

разрешения конфликтов, коммуникации т. д. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
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Таким образом, детерминационная карта интегральной конкурентоспо-

собности, определяющая частные стратегии развития бизнеса и системные 

элементы каждой частной стратегии, образует объектное поле для разработки 

качественной стратегии развития предприятия. Организационные основы и 

экономические методы формирования такой стратегии описаны нами далее в 

следующих параграфах. 

 

 

 

3.2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ОСНОВЫ  И  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  МЕ-

ТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИ-

НОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

 

 

Формирование стратегии развития бизнеса в контуре предложенного 

ранее авторского методического подхода должно иметь четкие организацион-

ные основы и экономические методы разработки отдельных элементов этой 

стратегии. Под организационными основами формирования стратегии разви-

тия бизнеса будем понимать совокупность институтов, ответственных за фор-

мирование стратегии развития, а также формат, методы и процедуру их взаи-

модействия. Под экономическими методами формирования стратегии разви-

тия бизнеса необходимо понимать совокупность методических основ и ин-

струментов разработки конкретных элементов стратегии развития бизнеса. 

Таким образом, организационные основы и экономические методы в совокуп-

ности будут определять содержание авторского организационно-

экономического механизма формирования стратегии развития предприятия. 

В предыдущем параграфе мы выделяли ряд стейкхолдеров – экономи-

ческих объектов, заинтересованных в разработке стратегии развития бизнеса. 

Эти стейкхолдеры, объединенные в институты, должны взаимодействовать по 
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поводу разработки частных элементов стратегии развития, которые в свою 

очередь в том или ином виде содействуют достижению интересов этих стейк-

холдеров. Экономические институты определяются как «общественно призна-

ваемые функционально-организационные формы коллективной экономиче-

ской деятельности, через которые реализуются системные функции экономи-

ки»
114
. В связи с этим для целей повышения эффективности конструирования 

организационных основ стратегического планирования необходимо выделить 

и формализовать группы стейкхолдеров, классифицированные по функциона-

лу институтов и институций (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Группы стейкхолдеров стратегического планирования, 

выделенные по институциональному признаку
115

 

Группа стейкхолдеров Институт/Институции 

Собственники Институт собственности; 

Экономические институты (в части генерации прибыли и 

добавленной стоимости); 

Топ-менеджеры Экономические институты (в части реализации производ-

ственной функции); 

Социальные институты (социальные формы типизации 

функций хозяйственных субъектов); 

Персонал предприятия Экономические институты (в части обменных процессов 

труда на капитал); 

Социальные институты (удовлетворение социальных по-

требностей в рамках функционирования хозяйственной 

структуры) 

Государство Институты территориального и социально-

экономического развития 

Потребители Институт потребления; 

Институт обмена (система рыночного функционирования) 

Контрагенты Экономические институты (обмен, реализация производ-

ственных функций) 

Конкуренты/предприятия от-

расли 

Экономические институты (конкуренция в форме сопер-

ничества, конкуренция в форме созидания) 

 

Таким образом, группа стейкхолдеров (организация) как устойчивая 

система отношений субъектов, которые выполняют различные функции при 
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достижении единой цели, объединяет отдельные институты и институции, 

обеспечивая их субординацию и координацию и протекая на их базе. И перво-

степенной задачей является совершенствование взаимоотношений как в груп-

пе стейкхолдеров, так и в группах между  ними. Решение этой задачи создает 

предпосылки для генерации частных (интересы каждой из групп стейкхолде-

ров) и синергетических (интересы предприятия, отрасли и территории) эффек-

тов. 

Совершенно очевидно, что данное совершенствование должно учиты-

вать степень влияния конкретной организации на соответствующий институт.  

Так, например, ни одно винодельческое предприятие не может влиять (и, сле-

довательно, совершенствовать) на нормы и основы института собственности 

РФ. Однако, тем не менее, большинство институтов стратегического планиро-

вания развития бизнеса могут подвергнуться апгрейду со стороны конкретно-

го предприятия (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Степень влияния предприятия на институты стратегиче-

ского развития бизнеса
116

 

Степень 

влияния 

Институт/институции 

Низкая Институт собственности; 

Экономический институт (монетарные, бюджетные, налоговые, 

внешнеэкономические, регулятивно-правовые институции)  

Средняя Институты территориального и социально-экономического развития; 

Институт потребления; 

Институт обмена (система рыночного функционирования) 

Экономические институты (конкуренция в форме соперничества, 

конкуренция в форме созидания) 

Высокая Экономические институты (в части генерации прибыли и добавлен-

ной стоимости); 

Экономические институты (в части реализации производственной 

функции); 

Социальные институты (социальные формы типизации функций хо-

зяйственных субъектов); 

Экономические институты (в части обменных процессов труда на ка-

питал); 

Социальные институты (удовлетворение социальных потребностей в 

рамках функционирования хозяйственной структуры) 
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Таким образом, предприятие должно сконцентрироваться на процессах 

генерации прибыли и капитализации, внутренних социально-экономических 

аспектах – качество этих институтов целиком и полностью зависит от кон-

кретного предприятия. Потребительские рынки, конкурентная среда, регио-

нальное и отраслевое развитие  - это те аспекты, которые предприятие может 

регулировать лишь частично, а остальные институты и институции формиру-

ют нерегулируемую среду, к условиям которой необходимо адаптироваться. 

На рисунке 3.12 приведен организационно-экономический механизм 

разработки стратегии развития промышленного бизнеса, архитектура которого 

сформирована при помощи институционального подхода. На данном рисунке 

можно видеть последовательность операций менеджмента предприятия по по-

воду формирования элементов стратегии развития бизнеса. Весь процесс стра-

тегического планирования распределен по зонам институциональной ответ-

ственности, что позволяет в рамках каждого института определить и формали-

зовать организационно-экономические нормы разработки каждого из пред-

ставленных элементов стратегии (или группы элементов). 

Работа по формированию стратегии развития бизнеса должна вестись 

ключевыми фигурами предприятия – теми людьми, которые возглавляют ос-

новные функциональные подразделения. В состав рабочей группы должны 

входить генеральный директор, руководитель службы маркетинга, руководи-

тель коммерческой службы, директор по производству или главный инженер, 

финансовый директор, директор по персоналу и главный бухгалтер, а также 

представители собственников. Если речь идет об акционерных обществах с 

большим количеством акционеров, то разработанную стратегию утверждает 

совет директоров. 
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Федеральные и региональ-
ные программы отраслевого 

развития 

Анализ конкурентного поля 
и потребительского сектора 

Анализ факторов ближнего 
окружения (внутренняя сре-

да) 

Анализ рынков капитала. 

труда, инноваций 

Информационно-

аналитический базис фор-

мирования стратегии разви-

тия бизнеса 

Цели стратегического разви-

тия первого уровня 

Вектор стратегического раз-
вития бизнеса (стратегиче-

ский базис) 

Цели второго уровня 

Частные стратегии развития Деловой план формирова-
ния программно-целевых 

мероприятий  

Цели стратегического разви-

тия третьего уровня 

Организационный план реа-
лизации программно-
целевых мероприятий 

Бюджет 

Формализация и утверждение стратегии развития 
Широкаяцель 

Реализация, мониторинг, управление отклонениями 

Результаты по уровням целей 

Институт информационно-

аналитического обеспечения про-

цесса формирования стратегии 

Институт формирования страте-

гии 

(СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ) 

Институт утверждения стратегии 

Институт реализации стратегии 

Институт мониторинга результа-

тов стратегии 

Рисунок 3.12 – Организационно-экономический механизм формирования стратегии развития бизнеса (предложено автором) 
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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 сильный 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 3.6). 

Таблица 3.6 – Дорожная карта формирования информационно-

аналитического базиса стратегии развития бизнеса
117

 

Зона стратегиче-

ского планирова-

ния 

Показатель 

Общие аспекты 

(генеральный ди-

ректор) 

Темп роста капитализации бизнеса; 

Выручка; 

Доля рынка; 

Рентабельность; 

Прибыль; 

Продуктовая стра-

тегия (отдел  

маркетинга) 

Структура продукции по группам качества; 

Динамика цен на рынке по группам качества; 

Эластичность спроса по цене, цене конкурентов, доходу потребителей; 

Результаты маркетинговых исследований и маркетинговой разведки; 

Результаты паритетной (конкурентной) оценки потребительских и 

эмоциональных характеристик товара предприятия; 

Стратегия дис-

трибуции и сбыта 

(коммерческий 

отдел) 

Структура выручки (новые потребители (дистрибьюторы), постоянные по-

требители, потребители, отказавшиеся от сотрудничества с предприятием); 

Экспертная оценка «точек контакта с клиентом»; 

Рентабельность продаж по группам продукции; 

Эффективность мер стимулирования продаж (по видам стимулирования); 

Динамика эффективности использования бюджета коммерческих 

расходов; 

Матрица BCG; 
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Окончание таблицы 3.6 

Зона стратегиче-

ского планирова-

ния 

Показатель 

Финансовая стра-

тегия (финансо-

вый 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, резуль-

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

Результаты обзоры рынка технологических инноваций и инноваций в 

архитектуре бизнес-процессов; 

Стратегия разви-

тия персонала (от-

дел развития пер-

сонала) 

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; 

 

Стратегическая сессия – это 2-3-дневное совещание рабочей группы по 

формированию основных положений стратегии предприятия. Сценарий эффек-

тивной стратегической сессии с позиции достижения искомых для планирова-

ния результатов имеет следующий порядок: 

 определение целей, задач, сценария, регламента, основных принципов 

взаимодействия членов рабочей группы во время стратегической сессии; 

 доклады руководителей функциональных направлений по разделам 

дорожной карты информационно-аналитического базиса; 

 доклад генерального директора и собственников бизнеса (опциональ-

но); 

 генерация и утверждение целей первого уровня (показатели - значе-

ние показателей - тестирование на достижимость); 

 определение векторов стратегического развития; 
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 генерация и утверждение целей второго уровня (показатели - значение 

показателей - тестирование на достижимость - тестирование на совместимость); 

 разработка частных стратегий развития бизнеса, генерация целей тре-

тьего уровня; 

 разработка делового плана постсессионной работы. 

Для того, чтобы достичь максимальной эффективности проведения 

стратегической сессии, предприятие может воспользоваться услугами консал-

тинговых агентств, специалисты которых будут модерировать ход стратегиче-

ской сессии, управлять таймингом и формализовывать результаты. 

Ключевым аспектом в проведении стратегической сессии является гене-

рация, верификация и формализация целей первого, второго и третьего уров-

ней. Мы предлагаем авторскую категоризацию и формализацию этих целей в 

соответствии с предложенным ранее методическим подходом, который опреде-

ляет зоны частных (функциональных) стратегий бизнеса (таблица 3.7).   

После стратегической сессии члены рабочей группы организовывают в 

своих функциональных подразделениях комплекс следующих работ: 

 формируется бизнес-план по направлениям, включающий цели третьего 

уровня и мероприятия по их достижению; 

 определяются реперные точки развития – объекты мониторинга и кон-

троля генеральным директором и собственниками; 

 формируется бюджет и бюджетный комитет, закрепляются бюджеты за 

центрами ответственности, определяются принципы управленческого учета, до-

пустимый уровень отклонений; 

 оглашаются принципы функционирования бонусной программы, наце-

ленной на стимулирование результата развития компании. 

После реализации вышеприведенных мероприятий стратегию развития  

бизнеса, включающую частные (функциональные) стратегии, можно признать 

разработанной и переходить к процедурам утверждения и ознакомления с ней 

персонала предприятия. 
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          Таблица 3.7 – Категоризация стратегических целей компании по уровням
118

  

Уровни целей 

стратегического 

развития 

Товарная стратегия Стратегия дистри-

буции и сбыта 

Финансовая стратегия Инновационная стра-

тегия 

Стратегия 

развития 

персонала 

Первый уровень 

(стратегический 

уровень) 

Экономическая добавленная стоимость 

Второй (уровень 

функциональных 

подразделений) 

Эластичность спроса Выручка и ее струк-

тура 

Средневзвешенная 

стоимость капитала 

Производительность 

труда 

Зарплатоем-

кость 

Третий (уровень 

конкретных про-

граммно-целевых 

мероприятий) 

Цена и коэффициент 

ценовой конкуренто-

способности; 

Потребительские и 

эмоциональные каче-

ства товара по катего-

риям и др.; 

Структура продукции 

предприятия по груп-

пам качества; 

Емкость рынков при-

сутствия; 

Коэффициент лидоге-

нерации; 

Коэффициент ли-

доконвертации; 

Эффективность ис-

пользования бюджета 

коммерческих расхо-

дов и др.; 

Рентабельность ка-

питала; 

Рентабельность инве-

стиций; 

Финансовые коэф-

фициенты и др.; 

Бюджет инноваций; 

Ритм и такт произ-

водства; 

Рентабельность про-

изводства и продук-

ции и др. 

Коэффици-

енты те-

кучести пер-

сонала; 

Структура 

персонала; 

Эффектив-

ность бюд-

жета повы-

шения ква-

лификации 

персонала и 

др. 

                                                           
118

 Предложено автором 



142 

 

3.3 РАЗРАБОТКА КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОАО «АПФ «ФАНАГОРИЯ» 

 

 

 

Данный раздел настоящей диссертационной работы посвящен описа-

нию ключевых элементов стратегии развития ОАО «АПФ «Фанагория», кото-

рые были разработаны с применением авторского подхода к стратегическому 

планированию развития промышленного бизнеса.  

ОАО «АПФ «Фанагория» – динамично развивающийся бизнес, у кото-

рого, вместе с тем, имеется потенциал роста конкурентоспособности за счет 

повышения эффективности стратегического планирования развития бизнеса. 

Кроме того, данное предприятие выбрано еще и по той причине, что оно явля-

ется типичным предприятием отрасли и результаты, полученные на его основе, 

можно легко применять на всех винодельческих предприятиях Краснодарского 

края. Данные о фактическом состоянии показателей работы предприятия полу-

чены на самом предприятии по запросу. 

Разработка ключевых элементов стратегии развития предприятия 

начинается с формирования целей первого уровня. Мы считаем, что актуаль-

ной целью для ОАО «АПФ «Фанагория» в настоящий момент времени  может 

являться доведение показателя EVA (экономической добавленной стоимости) 

до 190 млн. руб. к 2017 г. (при NOPAT 376,2 млн. руб, IC 1500 млн. руб, WACC 

12,4%). По состоянию же на 2014 г. показатель EVA составил: 

 

EVA = NOPAT – WACC *IC                              (3.1) 

 

где WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 

IC – инвестированный капитал. 

   

EVA2014г. = 263 – 0,15* 1372,7 = 57,1 млн. руб 
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Достижение данного показателя (цели предприятия первого уровня) 

позволит обеспечить эффективное развитие предприятия в условиях глобали-

зации мировых потребительских рынков. Уровень основных стратегических 

целей соответствует ожиданиям собственников и является достижимым с по-

зиции топ-менеджмента и персонала предприятия. 

В рамках предлагаемого организационного механизма формирования 

стратегии развития предприятия после формирования целей первого уровня 

необходимо акцентировать внимание на основных элементах конкурентоспо-

собности ОАО «АПФ «Фанагория»: 

1. Конкурентоспособность на рынке ритейла. 

Выручка компании от продажи продукции и ее структура напрямую 

зависят от конкурентоспособности предприятия на рынке ритейла.  

По итогам 2014  года в структуре выручки наибольший удельный вес 

принадлежит постоянным потребителям (рисунок 3.13). Высокий удельный вес 

новых потребителей говорит о высоком уровне лидоконвергенции и высокой 

эффективности работы коммерческого отдела предприятия. В то же время в 

структуре выручки наблюдается категория потребителей, разрывавших отно-

шения с ОАО «АПФ «Фанагория», но вернувшихся к сотрудничеству. Возврат 

ритейлеров, ранее разрывавших отношения с предприятием, говорит о прово-

димой работе с претензиями и гибкости сбытовой стратегии компании. Однако 

потенциал возврата старых клиентов позволяет судить о необходимости интен-

сификации работы отдела сбыта по данному направлению: в 2014 году с ОАО 

«АПФ «Фанагория» разорвали отношения ритейлеры, обеспечивавшие 6,2 % 

продаж 2013 года, в 2013 году – обеспечивавшие 7,1 % продаж 2012 года. 
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Рисунок 3.13– Структура выручки ОАО «АПФ «Фанагория» в 2014 г.
119

 

 

Рентабельность продаж предприятия за период с 2010 по 2014 гг. со-

кратилась с 10,9 % до 9,1 % (рисунок 3.14). Помимо неблагоприятной рыноч-

ной конъюнктуры на снижение показателя оказало влияние применение ком-

панией значительных дисконтов при первых продажах, а также применение 

дисконтов для конечных потребителей.  

 

Рисунок 3.14 – Рентабельность продаж ОАО «АПФ «Фанагория»
120

 

 

Продажа продукции ОАО «АПФ «Фанагория» осуществляется более 

чем в шестидесяти регионах России, что обусловлено сотрудничеством  ком-

пании практически со всеми федеральными розничными сетями, среди кото-
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рых: «Магнит», «Ашан», «Метро», «Реал», «Пятерочка», «Перекресток», «Ка-

русель», «Лента», «Окей», «Дикси», «Линия», «Копейка», «Табрис», «Седьмой 

континент», «Глобус», «Отдохни». Кроме того, предприятие обладает разветв-

ленной сетью дистрибьюторов и представителей во многих регионах России. 

Сохранение  акцента на организации продаж через крупные торговые сети с 

одновременным увеличением количества дистрибьюторов на всей территории 

России позволят повысить эффективность дистрибуции товара за пределами 

Краснодарского края. 

В Краснодарском крае ОАО «АПФ «Фанагория» на протяжении не-

скольких лет удерживает порядка 14,3 % рынка винной продукции (рисунок 

3.15). В 2010 году доля предприятия на региональном рынке составляла 15,2 %, 

однако с ростом конкуренции и возникновением неблагоприятной рыночной 

конъюнктуры позиции предприятия на внутрирегиональном рынке несколько 

ослабли.   

 

Рисунок 3.15 – Удельный вес ОАО «АПФ «Фанагория» на рынке винной про-

дукции Краснодарского края
121

 

 

Отношение коммерческих затрат к выручке в 2014 году превысило 

аналогичный показатель 2010 года на 1,7 процентного пункта (рисунок 3.16). 

Однако рост рентабельности продаж, высокий удельный вес новых покупате-
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лей в структуре выручки и рост доли предприятия на рынке Краснодарского 

края на фоне сокращения отношения коммерческих затрат к структуре выруч-

ки предприятия говорят о возможности дальнейшего сокращения данного со-

отношения без потерь эффективности сбытовой деятельности. 

 

Рисунок 3.16 – Отношение коммерческих затрат к выручке ОАО «АПФ «Фа-

нагория»
122

 

Стратегической целью стратегии дистрибуции и сбыта ОАО «АПФ 

«Фанагория» является доведение объемов выручки предприятия до 3 800 млн 

руб. к 2017 году (в 2014 г. – 3 388 млн руб.). 

Основными мероприятиями стратегии дистрибуции и сбыта должны 

стать:  

1. Приращение эффективности стимулирования продаж: сокращение 

бюджета промоушн и перераспределение ресурсов на бюджет работы с торго-

выми агентами. 

2. Акцентирование при сбыте продукции на работе с крупнейшими 

ритейлерами с одновременным параллельным увеличением количества дис-

трибьюторов по всей России. 

3. Активизация деятельности по возврату организаций, разорвавших 

отношения с ОАО «АПФ «Фанагория». 

4. Внедрение практики ценообразования по результатам маркетинго-

вой разведки. Перенос дисконта с конечных потребителей на посредническое 

звено для целей активизации их активности. 
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5. Снижение штата сотрудников коммерческой службы с привязкой их 

заработной платы к личным продажам. 

Целями третьего уровня в рамках стратегии дистрибуции и сбыта 

должны стать: 

1. Доля на рынке Краснодарского края: в 2016 г. – 14,7 %, в 2017г. – 

15,2 %. 

2. Доля на рынке ЮФО: в 2016 г. – 7,0 %, в 2017 г. – 7,5 %. 

3. Удельный вес клиентов, разрывавших отношение с предприятием, 

но вернувшихся к сотрудничеству: в 2016 г. – 7,5 %, в 2017 г. – 8, 0%. 

4. Рентабельность продаж: в 2016 г. – 15,6 %, в 2017 г. – 16,7 % (до 

уровня 2008 г.). 

5. Отношение коммерческих затрат к выручке: в 2016 г. – 8,7 %, в 2017 

г. – 8,2 %. 

2. Конкурентоспособность готовой продукции. 

В соответствии с авторской методикой конкурентоспособность товара 

определяется тремя основными элементами: ценой, качеством и впечатления-

ми от него.  

Как уже отмечалось выше, функцией цены является эластичность спро-

са, причем она может выступать функцией цены предприятия, цены конкурен-

тов и доходов потребителя.  

Анализ динамики объемов продаж, цены изготавливаемой продукции и 

цен аналогичной продукции основных конкурентов позволяет говорить об эла-

стичности спроса продукции как по цене продукта (коэффициент эластичности 

1,1), так и по цене товара конкурентов (коэффициент эластичности 1,2). Данное 

обстоятельство подтверждает необходимость выделения в качестве одной из 

задач стратегического развития предприятия снижение чувствительности по-

требителей к цене товара за счет повышения потребительских и эмоциональ-

ных качеств готовой продукции. 

Выявленная ранее закономерность, в соответствии с которой с ростом 

доходов покупатели склонны потреблять в большей мере сухие выдержанные 
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вина и уменьшать потребление десертных, полусладких и полусухих вин, 

наряду со сложившейся положительной динамикой доходов населения как 

Краснодарского края, так и РФ в целом (рисунок 3.17), позволяет судить о 

целесообразности увеличения удельного веса сухих выдержанных вин в об-

щей структуре производства продукции. 

В качестве приоритета работы предприятием выдвигается высокое ка-

чество готовой продукции. Высокий уровень качества подтверждается успеш-

ным участием в выставках и дегустационных конкурсах: только по итогам 2014 

года вина, изготовленные на предприятии ОАО «АПФ «Фанагория», получили 

свыше 15 медалей на различных выставках как в России, так и за рубежом.  

Кроме того, для сравнения качества готовой продукции, изготавливаемой на 

характеризуемом предприятии, нами был проведен опрос 30 профессиональ-

ных дегустаторов, в котором мы попросили сравнить качество изготавливае-

мой на ОАО «АПФ «Фанагория» с аналогичной продукцией отечественных и 

зарубежных производителей (рисунок 3.18). 

 

 

Рисунок 3.17 – Динамика среднедушевых доходов населения в Краснодарском 

крае, руб.
123
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Рисунок 3.18 – Распределение ответов на вопрос относительно качества про-

дукции ОАО «АПФ «Фанагория»
124

 

Опрос  подтвердил превышение уровня качества характеризуемого 

предприятия над средним уровнем качества производимой в ЮФО продукции. 

В то же время лишь 16,7 % опрошенных подтвердили соответствие уровня ка-

чества вин предприятия зарубежным стандартам, что позволяет говорить о су-

ществующем резерве роста уровня качества вин как о резерве конкурентоспо-

собности продукции. Повышение качества фанагорийских вин позволит винам 

«Фанагории» расширить свое присутствие на зарубежных рынках, что обеспе-

чит не только рост объемов продаж за счет расширения их географии, но и 

усилит имиджевую составляющую бренда «Фанагория», что также должно 

оказать целый ряд положительных эффектов на внутренних рынках.     

Что касается формирования эмоциональных характеристик готовой 

продукции, то в настоящий день предприятием эксплуатируется тема античной 

культуры, что обусловлено расположением винодельческого предприятия на 

территории античного города Фанагория. Дальнейшее развитие данной темы 

обеспечит усиление положительных эмоциональных впечатлений от фанаго-
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рийских вин, что позволит снизить эластичность спроса на данную продукцию 

по цене продукции и цене конкурентов. 

Таким образом, стратегической целью товарной стратегии (целью 

второго уровня) ОАО «АПФ «Фанагория» должно стать сокращение коэффи-

циента эластичности спроса ниже 1,0.  

 Основными мероприятиями товарной стратегии должны стать:  

1. Формирование системы мониторинга изменения структуры потре-

бительских предпочтений по группам качества готовой продукции. 

2. Разработка мероприятий по обеспечению роста качества готовой 

продукции и дальнейшее продвижение ее на зарубежных рынках. 

3. Разработка мероприятий по повышению эмоциональных качеств 

готовой продукции за счет продвижения темы античной культуры. 

Целями третьего уровня в рамках товарной стратегии должны стать: 

1. Устойчивый положительный образ у конечных потребителей отно-

сительно вин «Фанагории», включающий высокие качественные и эмоцио-

нальные оценки. 

2. Коэффициент эластичности спроса по цене конкурентов: в 2016 г. – 

1,1, в 2017 г. – 0,95.  

3. Конкурентоспособность на рынке трудовых ресурсов. 

Зарплатоемкость ОАО «АПФ «Фанагория» превышает аналогичные 

показатели ряда винодельческих предприятий Краснодарского края, что позво-

ляет говорить о существующих резервах снижения данного показателя (рису-

нок 3.19). Таким образом, снижение зарплатоемкости предприятия, которое 

должно основываться на опережающих темпах роста производительности тру-

да над темпами роста заработной платы, позволит обеспечить рост конкурен-

тоспособности предприятия.  
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Рисунок 3.19 – Зарплатоемкость винодельческих предприятий Краснодарского 

края
125

 

 

В то же время, в целях сохранения конкурентоспособности предприя-

тия на рынке трудовых ресурсов необходимо поддерживать высокий уровень 

привлекательности рабочих мест через поддержание заработной платы персо-

нала на высоком уровне.  

Предприятие находится в Крымском районе Краснодарского края и та-

кое расположение обладает как рядом преимуществ, так и недостатками. К 

преимуществам можно отнести сложившийся в районе дефицит рабочих мест, 

что обусловливает высокий конкурентный статус предприятия на рынке тру-

довых ресурсов в сегменте низкопрофессиональных трудовых ресурсов.  

Если говорить о персонале с высоким уровнем квалификации, то в рай-

оне наблюдается обратная картина, а именно дефицит местных трудовых ре-

сурсов и, следовательно, для обеспечения предприятия качественным персона-

лом необходимо прибегать к маятниковой миграции или повышать заработную 

плату выше линии рынка трудовых ресурсов в Краснодарском крае. Иллю-

страцией высокой конкурентоспособности предприятия с точки зрения при-

влечения низкопрофессиональных рабочих и невысокой с точки зрения высо-

коквалифицированных кадров является рисунок 3.20, в соответствии с кото-
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рым средний уровень заработной платы на предприятии отстает от среднего 

показателя Краснодарского края, но опережает аналогичный показатель Те-

мрюкского района. 

 

Рисунок 3.20 – Средний уровень заработной платы в Краснодарском крае, Те-

мрюкском районе и ОАО «АПФ «Фанагория»
126

 

 

Привлечение наиболее квалифицированных кадров и осуществление 

программ по обучению персонала является важной частью стратегии развития 

персонала ОАО «АПФ «Фанагория». Реализация данных мероприятий обеспе-

чивает рост квалификации персонала, что, в свою очередь, обусловливает рост 

качества продукции, а также рост производительности труда. На этом фоне 

особую важность приобретает реализация мер, направленных на сокращение 

коэффициента текучести персонала (система мотиваций, тим-билдинг и т. д.).  

Высокий коэффициент выбытия кадров сокращает эффективность 

бюджета повышения квалификации персонала ввиду возникновения дополни-

тельных потерь на подготовку новых рабочих, освоение ими оборудования, а 

также утраты персонала, на повышение квалификации которого затрачивались 

средства (рисунок 3.21).  
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Рисунок 3.21 – Динамика коэффициента выбытия кадров ОАО «АПФ «Фа-

нагория»
127

 

 

Главной целью стратегии развития персонала ОАО «АПФ «Фанаго-

рия» должно стать сокращение зарплатоемкости до 7,1 % (лучший показатель 

среди предприятий региона).  

Основными мероприятиями стратегии развития персонала должны 

стать:  

1. Формирование системы мотивации во взаимосвязи с финансовыми 

результатами деятельности компании. 

2. Разработка системы повышения конкурентного статуса предприятия 

для работников. 

3. Разработка мероприятий, направленных на повышение квалифика-

ционного уровня персонала предприятия. 

4. Разработка мероприятий, направленных на сохранение наиболее 

квалифицированных кадров предприятия. 

Целями третьего уровня в рамках стратегии развития персонала долж-

ны стать: 

1. Коэффициент выбытия персонала: в 2016 г. – 0,08, в 2017 г. – 0,07. 

2. Коэффициент удовлетворенности работников: в 2016 г. – 0,70, в 

2017 г. – 0,75. 

                                                           
127

 Данные получены по запросу от специалистов ОАО «АПФ «Фанагория» 



154 

 

3. Повышение средней заработной платы работников предприятия до 

среднего по Краснодарскому краю уровня к 2017 году.  

4. Удельный вес  сотрудников, имеющих высшее образование:  в 

2016 г. – 16 %, в 2017 г. – 17 %. 

4. Конкурентоспособность на рынке капитал. 

Предприятие имеет удовлетворительное финансовое состояние, не-

сколько раз инновационные и инвестиционные проекты предприятия были 

одобрены администрацией Краснодарского края и получали государственные 

преференции.  

Динамику средневзвешенной стоимости капитала на протяжении по-

следних лет можно охарактеризовать как положительную, однако значения 

данного показателя на протяжении всего рассматриваемого периода превыша-

ют аналогичные значения предкризисных лет (рисунок 3.22). Во много это 

обусловлено изменением соотношения собственных и заемных средств в поль-

зу последних (с 1:1,5 до 1:2,1). На сегодняшний день у предприятия есть воз-

можность увеличить удельный вес собственных средств в общей структуре ка-

питала без угрозы снижения эффективности деятельности предприятия, что 

является существенным резервом повышения эффективности работы предпри-

ятия.  

 

Рисунок 3.22 – Динамика средневзвешенной стоимости капитала ОАО «АПФ 

«Фанагория»
128
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Рентабельность инвестиций является одним из ключевых показателей 

эффективности инвестиционной деятельности предприятия. Высокая рента-

бельность инвестиций является условием роста конкурентоспособности пред-

приятия на рынке капиталов. Нестабильность последних лет привела к сниже-

нию уровня рентабельности инвестиций,  что, несомненно, наложило свой от-

печаток на общий уровень конкурентоспособности предприятия (рисунок 

3.23). На этом фоне необходимой видится стабилизация рентабельности инве-

стиций на ОАО «АПФ «Фанагория» и дальнейшее доведение показателя до 

предкризисного уровня.   

На сегодняшний день ОАО «АПФ «Фанагория» сформировала поло-

жительный гудвилл в банковских структурах и способно формировать заемный 

капитал со сниженной платностью. На предприятии имеется эффективная си-

стема корпоративного управления, также повышающая конкурентоспособ-

ность на рынке капитала. 

 

 

Рисунок 3.23 – Динамика рентабельности инвестиций ОАО «АПФ «Фанаго-

рия»
129

 

 

Стратегической целью финансовой стратегии ОАО «АПФ «Фанаго-

рия» должно стать снижение средневзвешенной стоимости капитала до 13,4 % 

в 2016 г. и до 12,4 % - в 2017 г.  
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Основными мероприятиями финансовой стратегии должны стать:  

1. Формирование системы управленческого учета и прогнозирование 

бюджетов предприятия, предусматривающее ответственность за отрицатель-

ные отклонения плана от факта. 

2. Формирование инвестиционных потребностей бизнеса, оптимизиро-

вание инвестиционного портфеля, достижение эффективного соотношения 

собственного и заемного капиталов. 

3. Формирование системы оплаты труда и системы мотивации персо-

нала, основанной на результатах исполнения бюджета компании. 

Целями третьего уровня в рамках финансовой стратегии являются: 

1. Рентабельность инвестиций: 16,5 % - в 2016 г., 17 % - в 2017 г. 

2. Соотношение собственного и заемного капитала: 1/1,9 в 2016 г., 

1/1,5 – в 2017 г. 

5. Конкурентоспособность на рынке инновации. 

Основной стратегической целью инновационной стратегии является 

обеспечение роста производительности труда на предприятии, что должно 

оказать положительное влияние, среди прочего, на рост конкурентоспособно-

сти готовой продукции, конкурентоспособности на рынке трудовых ресурсов, 

на рынке капитала и т. д. 

Предприятие имеет высокий уровень технологического обеспечения, 

более того, постоянный процесс модернизации оборудования обусловил суще-

ствование на предприятии системы менеджмента качества, а также отработан-

ных процессов внедрения инновационных инициатив. Иллюстрацией высокого 

уровня технологического обеспечения служит рисунок 3.24. 
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Рисунок 3.24 – Производительность труда винодельческих предприятий Крас-

нодарского края, тыс. руб./чел. в год
130

 

 

Тем не менее, на предприятии существуют небольшие диспропорции в 

мощности различных технологических узлов, что предопределяет наличие «уз-

ких мест». На этом фоне возникает необходимость осуществления регулярного 

аудита бизнес-поля предприятия для выявления не только технологических, но 

и логистических, сбытовых и управленческих диспропорций с целью его опти-

мизации. Устранение «узких мест» и оптимизация бизнес-поля позволит обес-

печить рост производительности труда и рентабельности производства.    

Рисунок 3.25 отражает отставание ОАО «АПФ «Фанагория» по показа-

телю рентабельности продаж от лидера на 0,3 п.п. Ликвидация данного отста-

вания послужит иллюстрацией роста конкурентоспособности предприятия на 

рынке инноваций и обеспечит повышение эффективности работы предприятия 

в целом.  
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Рисунок 3.25 – Рентабельность производства, %
131

 

 

Эффективность и масштабность инвестиционной стратегии напрямую 

зависят от бюджета инноваций: чем он выше, тем большими возможностями в 

части ведения инновационной деятельности обладает предприятие. На сего-

дняшний день бюджет инновационной деятельности предприятия составляет 

примерно 1,3 % от выручки предприятия. В то же время у предприятия-лидера 

региональной винодельческой отрасли по производительности труда (ЗАО 

«Абрау-Дюрсо») бюджет инновационной деятельности доходит до 2 % от вы-

ручки. 

Стратегической целью инновационной стратегии ОАО «АПФ «Фа-

нагория» является доведение производительности труда на предприятии до 3 

350 тыс. руб./чел. в год.  

Основными мероприятиями инновационной стратегии должны стать:  

1. Аудит эффективности бизнес-процессов организации и последующая 

ликвидация слабых мест в бизнес-процессах. 

2. Обеспечение соответствия бизнеса оптимальным нормам управляе-

мости. 

3. Оптимизация отношений с поставщиками и сбытовой сетью. 

Целями третьего уровня в рамках инновационной стратегии должны 

стать: 
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1. Рентабельность производства: в 2016 г. – 9,1 %, в 2017 г. – 9,4 %. 

2. Бюджет  инновационной  деятельности  предприятия: в 2016 г. – 

1,6 % от выручки, в 2017 г. – 2,0 % от выручки.   

Общая категоризация стратегических целей для ОАО «АПФ «Фанаго-

рия» представлена в таблице 3.8. Сводная карта мероприятий разработанной 

стратегии развития отражена в таблице 3.9. 

Таким образом, на основании проведенного нами анализа внутренней и 

внешней среды при помощи авторского механизма была разработана стратегия 

развития для предприятия ОАО «АПФ «Фанагория». Реализация предложен-

ных нами стратегических мероприятий обеспечит получение существенного 

экономического эффекта и сформирует условия для качественного постоянно-

го роста бизнеса. Предполагаемые изменения обеспечат прирост конкуренто-

способности предприятия на рынках капитала, инноваций, труда, готовой про-

дукции и ритейла, что обеспечит рост интегральной конкурентоспособности за 

счет синергии роста конкурентоспособности на отдельных рынках. 

Кроме того, применение подобного интегрированного подхода к фор-

мированию и реализации стратегии отвечает интересам всех основных стейк-

холдеров: собственники обеспечат прирост капитализации, работникам будет 

гарантирован рост заработных плат и улучшение условий труда, покупатели 

столкнутся с ростом качества продукции без изменения цен, государство – с 

ростом бюджетных поступлений и т. д. 
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         Таблица 3.8 – Общая категоризация стратегических целей ОАО «АПФ «Фанагория»
132

 

Уровни целей стра-

тегического разви-

тия 

Товарная стратегия 
Стратегия дистрибуции 

и сбыта 
Финансовая стратегия 

Инновационная стра-

тегия 

Стратегия развития 

персонала 

Первый уровень Доведение показателя экономической добавленной стоимости до 317,5 млн руб. к 2017 г. 

Второй уровень Снижение коэффици-

ента эластичности 

спроса ниже 1,0 

Доведение  объемов  

выручки предприятия  

до   3 800 млн руб. к 

2017 г. 

Снижение средне-

взвешенной стоимости 

капитала до  12,4 % к 

2017 г.  

 

Доведение производи-

тельности труда на 

предприятии  до 3 350 

тыс. руб./чел. в год к 

2017 г. 

Сокращение зарпла-

тоемкости до 7,1 % к 

2017 г. 

Третий уровень 1. Устойчивый по-

ложительный образ у 

конечных потребите-

лей относительно вин 

«Фанагории», вклю-

чающий высокие ка-

чественные и эмоцио-

нальные оценки. 

2. Коэффициент эла-

стичности спроса по 

цене конкурентов: в 

2016 г. – 1,1, в 2017 г. 

– 0,95. 

1. Доля на рынке Крас-

нодарского края: в 2016 

г. – 14,7 %, в 2017 г. – 

15,2%; 

2. Доля на рынке 

ЮФО: в 2016 г. –  

3. 7,0 %, в 2017 г. – 7,5 

%; 

4. Удельный вес клиен-

тов, разрывавших отно-

шение с предприятием, 

но вернувшихся к со-

трудничеству: в 2016 г. – 

7,5 %, в 2017 г. – 8,0 %; 

5. Рентабельность про-

даж: в 2016 г. – 10,3 %, в 

2017 г. – 10,9 %; 

6. Отношение коммер-

ческих затрат к выруч-

ке: в 2016 г. – 8,7 %, в 

2017 г. – 8,2 %. 

1. Рентабельность ин-
вестиций:     16,5 %  - 

в 2016 г., 17 % - в 2017 

г. 

2. Соотношение соб-
ственного и заемного 

капитала: 1/1,9 в 2016 

г., 1/1,5 – в 2017 г. 

 

1. Рентабельность 
производства: в 2016 г. 

– 9,1 %, в 2017 г. – 9,4 

%. 

2. Бюджет инноваци-
онной деятельности 

предприятия: в 2016 г. 

– 1,6 % от выручки, в 

2017 г. – 2,0 % от вы-

ручки.   

 

1. Коэффициент вы-
бытия персонала: в 

2016 г. – 0,08, в 2017 г. 

– 0,07 (до предкризис-

ных значений). 

2. Коэффициент удо-
влетворенности ра-

ботников:  в 2016 г. – 

0,70, в 2017 г. – 0,75. 

3.  Повышение сред-

ней заработной платы 

работников предприя-

тия до среднего по 

Краснодарскому краю 

уровня к 2017 году. 

4. Удельный вес со-

трудников, имеющих 

высшее образование: в 

2016 г. – 16 %, в 2017 

г. – 17 %  
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Таблица 3.9 – Сводная карта мероприятий разработанной стратегии раз-

вития
133

 

Стратегия Мероприятия 

Стратегия дис-

трибуции и 

сбыта 

1. Приращение эффективности стимулирования продаж: сокращение 

бюджета промоушн и перераспределение ресурсов на бюджет работы с 

торговыми агентами. 

2. Акцентирование при сбыте продукции на работе с крупнейшими ри-

тейлерами с одновременным параллельным увеличением количества дис-

трибьюторов по всей России. 

3. Активизация деятельности по возврату организаций, разорвавших от-

ношения с ОАО «АПФ «Фанагория». 

4. Внедрение практики ценообразования по результатам маркетинговой 

разведки. Перенос дисконта с конечных потребителей на посредническое 

звено для целей активизации их активности. 

5. Снижение штата сотрудников коммерческой службы с привязкой их 

заработной платы к личным продажам. 

Товарная стра-

тегия 

1. Формирование системы мониторинга изменения структуры потреби-
тельских предпочтений по группам качества готовой продукции. 

2. Разработка мероприятий по обеспечению роста качества готовой про-
дукции и дальнейшее продвижение ее на зарубежных рынках. 

3. Разработка мероприятий по повышению эмоциональных качеств гото-
вой продукции за счет продвижения темы античной культуры. 

Стратегия раз-

вития персона-

ла 

1. Формирование системы мотивации во взаимосвязи с финансовыми 
результатами деятельности компании. 

2. Разработка системы повышения конкурентного статуса предприятия 
для работников. 

3. Разработка мероприятий, направленных на повышение квалификаци-
онного уровня персонала предприятия. 

4. Разработка мероприятий, направленных на сохранение наиболее ква-
лифицированных кадров предприятием 

Финансовая 

стратегия 

1. Формирование системы управленческого учета и прогнозирование 

бюджетов предприятия, предусматривающую ответственность за отрица-

тельные отклонения плана от факта. 

2. Формирование инвестиционных потребностей бизнеса, оптимизирова-

ние инвестиционного портфеля, достижение эффективного соотношения 

собственного и заемного капиталов. 

3. Формирование системы оплаты труда и системы мотивации персонала, 

основанной на результатах исполнения бюджета компании. 

Инновационная 

стратегия 

1. Аудит эффективности бизнес-процессов организации и последующая 

ликвидация слабых мест в бизнес-процессах. 

2. Обеспечение соответствия бизнеса оптимальным нормам управляемо-

сти. 

3. Оптимизация отношений с поставщиками и сбытовой сетью 
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Формирование стратегии развития данного предприятия происходило 

в ходе стратегической сессии на основании ранее подготовленного информа-

ционно-аналитического базиса. Информационно-аналитический базис, в свою 

очередь, был сформирован через изучение аналитических отраслевых отчетов, 

проведения первичных маркетинговых исследований, обработки вторичной 

информации (динамика функционирования предприятия по выделенным то-

варным группам). На основании этой информации в ходе стратегической сес-

сии была определена цель первого уровня, которая заложила основу частных 

стратегий данного предприятия. Цель первого уровня явилась первообразной 

для целей в сфере совершенствования продукции предприятия, улучшения 

дистрибутива, совершенствования финансового менеджмента, повышения ка-

чества управления инновациями и управления персоналом предприятия. Дру-

гими словами, чтобы достичь цели первого уровня, необходимо через пресле-

дование частных стратегий предприятия достичь целей второго уровня, ин-

терферируя которые будем достигать основной стратегической цели стратеги-

ческого развития – приращение интегральной конкурентоспособности. 

Цели второго уровня программируют комплекс мер по их достижению 

(так называемые дорожные карты). Такая детерминация и формализация целей 

не только обусловливает появление конкретных целевых мероприятий в стра-

тегии развития предприятия, но и делает стратегическое развитие ориентиро-

ванным именно на приращение интегральной конкурентоспособности. 

Эффективность планирования и реализации предлагаемых мероприя-

тий следует оценивать по конкретным целевым показателям для каждого 

функционального подразделения (цели третьего уровня). Их достижение или 

недостижение положено в основу оперативного менеджмента и системы моти-

вации персонала предприятия. Построение трехуровневой системы стратеги-

ческого планирования дает возможность детализировать и конкретизировать 

меры стратегического управления, делает их понятными и обеспечивает про-

цесс реализации точными оцифрованными измерителями. 

Таким образом, применение на практике авторского механизма форми-

рования стратегии развития промышленного бизнеса на предприятии вино-
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дельческой промышленности способно обеспечить устойчивый рост конку-

рентоспособности предприятия, что положительно скажется на финансовых 

результатах функционирования бизнеса, а также его стоимости на рынке.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современная экономическая среда промышленного бизнеса характе-

ризуется угасанием традиционных для отечественной экономики факторов 

роста.  С одной стороны, риски наступления новой мировой финансовой не-

стабильности (из-за замедления роста экономики Китая и долговых проблем 

ряда европейских стран) обусловливают негативное давление на конъюнкту-

ру сырьевых рынков, что в свою очередь минимизирует потенциал государ-

ственного участия в инновационном совершенствовании промышленного 

сектора национальной экономики. С другой стороны, институциональное и 

инфраструктурное несовершенство российской экономической среды про-

граммирует низкий уровень инвестиционной привлекательности промыш-

ленного сектора, закрывая возможность финансирования дефицита инвести-

ционных ресурсов международным рынком капитала. И, наконец, с третьей 

стороны, структурирование и глобализация потребительских рынков влечет 

за собой обострение конкуренции и увеличение потребительских требований 

к качеству выпускаемой отечественным бизнесом продукции. 

В этой ситуации одним из направлений решения проблемы повыше-

ния эффективности и конкурентоспособности российского промышленного 

бизнеса является разработка и применение новых форм стратегического пла-

нирования, которые позволят в большей мере генерировать прибыль, увели-

чивать капитализацию (в том числе за счет эффективного брендинга), а также 

обеспечивать прирост конкурентных позиций отечественных промышленных 

предприятий в мировом экономическом пространстве
134

. 

Отраслевые особенности, равно как и особенности конкретных произ-

водств, во многом определяют практику создания и работы системы стратеги-

ческого планирования. Подбор конкретных моделей, инструментов и  методов 

                                                           
134

 Козюбро Т. И. Терминологическое уточнение и детерминация понятия стратегического планирования 

развития бизнеса // Сборник публикаций центра экономических исследований: «современные подходы к 

формированию концепции экономического роста: теория и практика»: сборник со статьями (уровень стан-

дарта, академический уровень). – СПб. : Центр экономических исследований, 2014. – С. 83. 
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стратегического планирования обусловлен, в первую очередь, гибкостью и 

структурой субъектов хозяйствования. 

На многих отечественных предприятиях пище-

вой промышленности система стратегического планирования начала созда-

ваться относительно недавно. В то же время предприя-

тия винодельческой отрасли Краснодарского края по сей день применяют ин-

струменты  и  технологии стратегического планирования крайне слабо, что 

негативно отражается на результатах их деятельности. 

Во ходе проведения анализа деятельности предприятий Краснодарско-

го края, занимающихся производством винодельческой продукции,  в разрезе 

проблем эффективности их развития, нами были сделаны выводы о лидирую-

щих позициях в данной отрасли региональных производителей среди всех про-

изводителей РФ. Основными факторами данного лидерства являют-

ся благоприятные климатические условия для ведения данного вида бизнеса, 

высокий уровень инвестиционной  привлекательности региона, относительно 

высокая покупательная способность регионального населения, относительно 

высокое качество позиционирования продукции Краснодарского края в других 

регионах РФ. В то же время стоит отметить существование целого ряда момен-

тов, которые ограничивают полноту реализации регионального потенциала 

развития. Ключевыми сдерживающими факторами для отрасли являют-

ся: существование диспропорций в части стратегического планирования разви-

тия бизнес-процессов, персонала,  финансов и маркетинга, низкое качество 

анализа и неоперативность реагирования на постоянное изменение факторов 

внешней среды, сформировавшееся ошибочное представление о роли государ-

ства в бизнесе и постоянное ожидание предприятиями какой-либо помощи, по-

пытка региональных производителей вин одновременно использовать страте-

гии производительности и роста . Обозначенные факторы позволяют говорить 

о существовании потенциала роста региональных производителей вин. Иначе 

говоря, совершенствование организационных форм и методического инстру-

ментария стратегического планирования предприятий способны значительно 
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повысить конкурентные позиции предприятий винодельческой отрасли не 

только на рынках российских, но и на мировых. 

Стратегия развития бизнеса должна выполнять системную функцию – 

преодолевать диалектическое противоборство для достижения системного ро-

ста через организацию диалектического единства. Так, например, зарплатоем-

кость и производительность труда – это, казалось бы, взаимоисключающие ас-

пекты (с ростом зарплатоемкости снижается эффективность и финансовые ре-

зультаты функционирования бизнеса), тем не менее, эффективный бизнес до-

казал линейную зависимость этих двух категорий – чем выше производитель-

ность труда, тем выше потенциал зарплатоемкости на предприятии. 

При разработке стратегии развития промышленного бизнеса должны 

быть учтены интересы всех групп основных стейкхолдеров: собственников, 

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

предприятия и государственной региональной власти. Интерференция инте-

ресов этих групп позволит гармонизировать взаимоотношения этих стейк-

холдеров при разработке 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 прира-

щения интегральной конкурентоспособности бизнеса, детерминация которой 

дает возможность выделить несколько частных элементов конкурентоспо-

собности на рынках конечного потребления, ритейла, персонала, капитала и 

инноваций. Смещение приоритетов в сторону какого-либо из функциональ-

ных рынков приведет к снижению конкурентного статуса в одной (или не-

скольких) детерминантах интегральной конкурентоспособности. 

Конструирование мер стратегии развития промышленных предприя-

тий должно осуществляться во время так называемой стратегической сессии 

– организационно-упорядоченном мероприятии с привлечением собственни-

ков, топ-менеджмента, экспертного сообщества. Для проведения этого меро-

приятия необходимо подготовить по определенному механизму информаци-
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онно-аналитическую основу принятия стратегических управленческих реше-

ний. 

Элементами формализации стратегии развития бизнеса должны вы-

ступать следующие обязательные элементы:  

а) цели первого, второго и третьего уровней;  

б) деловой план по функциональным направлениям бизнеса, ориенти-

рованный на достижение этих целей; 

в) мотивационная программа, ориентированная на формирование эф-

фективных стимулов достижения KPI; 

г) бюджет с программой управления отклонениями. 

Применение на практике авторского подхода к стратегическому плани-

рованию позволит существенно повысить конкурентный статус промышлен-

ных предприятий и стимулировать качественный рост российского промыш-

ленного бизнеса. 
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