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Процесс разработки конкурентной стратегии
и ее последующей реализации является одной
из актуальных проблем практически для всех
российских предприятий. Несмотря на существу-
ющий мировой опыт в этой области, в настоя-
щее время нет единого формализованного от-
раслевого подхода к решению этой задачи, в том
числе и в хлебопекарной промышленности.

Проведенное нами исследование существу-
ющей практики разработки стратегии в ОАО “Са-
ранский хлебокомбинат” - лидере регионально-
го рынка хлебобулочной и мучной кондитерской
промышленности Республики Мордовии - по-
зволило выявить в организации этого процесса
ряд недостатков, которые ведут к принятию не-
эффективных решений в вопросах выбора вари-
антов стратегического развития и отдельных ме-
роприятий.

Формирование стратегии, обеспечивающее ее
реалистичность и эффективность, должно быть
не только прерогативой высшего менеджмента
предприятия, но и сферой профессиональных ин-
тересов всех работников. Распределение задач
разработки стратегии на другие уровни менедж-
мента, отвечающие за последующую реализацию
конкретных мероприятий, создаст область посто-
янной ответственности всех сотрудников за стра-
тегический успех предприятия. Чем больше лю-
дей будут иметь отношение к разработке страте-
гии, тем в большей степени они будут нести
ответственность за ее результаты, разделять ее
цели и задачи.

Процесс формирования конкурентной стра-
тегии предприятия должен рассматриваться с си-
стемных позиций. Особое внимание в этом про-

цессе следует уделить установлению ролей и вза-
имосвязей между генеральным директором и дру-
гими сотрудниками. Для предприятий, аналогич-
ных по основным показателям деятельности и
рыночным характеристикам ОАО “Саранский
хлебокомбинат”, наиболее целесообразен процесс-
ный подход к разработке конкурентной страте-
гии. В соответствии с ним сотрудники целенап-
равленно и на постоянной основе вовлекаются в
рассматриваемый процесс.

Разработка конкурентной стратегии предпри-
ятия должна рассматриваться как процесс с опре-
деленными этапами, по результатам выполнения
которых можно судить о качестве стратегии. В об-
щем виде процесс разработки конкурентной стра-
тегии предлагаем представить в виде известной
модели “черного ящика”.

Входными данными для процесса будут вы-
ступать: информация о внешней среде компа-
нии (информация о конкурентах), информация
о рынках сбыта компании. Особой и наиболее
значимой является информация о запросах и по-
требностях покупателей. Эту информацию дос-
таточно сложно получить, так как ее источника-
ми, как правило, служат исследования рынков,
рекламации покупателей, источники маркетин-
говой информации (опросы, анкетирование, рек-
ламные акции) и т.п.

Так как на многих предприятиях, так же как
и в ОАО “Саранский хлебокомбинат”, процесс
разработки конкурентной стратегии иницииру-
ется руководством в соответствии с командным
стилем управления, в качестве управляющей под-
системы будет рассматриваться генеральный ди-
ректор. Управляющее воздействие на процесс
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будет реализовываться через процедуры, осуще-
ствляемые и сейчас в системе менеджмента пред-
приятия. К ним можно отнести:

1) процедуры анализа конкурентов (исполь-
зуются отделом маркетинга и сбыта, но требуют
приведения в соответствие с теоретически про-
работанными моделями анализа конкурентов);

2) процедуры анализа внутренней среды (ис-
пользуются планово-экономическим отделом и
бухгалтерией). Их необходимо развивать за счет
анализа в динамике приращения стоимости вы-
полняемых действий в виде появления допол-
нительной ценности для покупателя;

3) политику управления предприятием, т.е.
сферу ответственности генерального директора
и акционеров ОАО, которая также отражает их
видение положения предприятия в будущем.

Основными элементами организационного
механизма разработки конкурентной стратегии
будут выступать два подразделения - отдел мар-
кетинга и сбыта, планово-экономический отдел.
Среди других привлекаемых к этой работе под-
разделений следует также выделить производ-
ственный отдел. Основу обеспечения информа-
ционной функции процесса составит информа-
ционная система предприятия, ориентированная
на высокое качество коммуникаций.

Основным выходом данного процесса будет
разработанная конкурентная стратегия. Побоч-
ными элементами выхода процесса можно счи-
тать составляющие конкурентной стратегии: пла-
ны работы (квартальные, годовые планы произ-
водства, продаж, развития сегментов рынка и
т.п.), запросы квот на маркетинговую деятель-
ность предприятия в рамках сформированной
конкурентной стратегии, а также авторизация
(выяснение положения) предприятия на рынке
сбыта.

Организационную схему разработки конку-
рентной стратегии для предприятия хлебопекар-
ной промышленности можно представить в виде
процесса, состоящего из ряда последовательных
этапов:

 сбор и обработка информации о внешней
и внутренней среде предприятия;

 определение стратегических целей;
 определение стратегических альтернатив;
 выбор и опубликование конкурентной стра-

тегии предприятия.
Основой для входной информации процесса

разработки конкурентной стратегии предприятия
будет служить информация о реальных объемах
продаж, о возврате нереализованной продукции
и перспективах развития рынков. Такую инфор-
мацию предоставляет отдел маркетинга и сбыта.
Вспомогательную роль играют руководители пла-

ново-экономического, производственного и дру-
гих подразделений. Ежемесячно при их поддер-
жке и участии должен проводиться текущий ана-
лиз положения предприятия на региональном
рынке хлебобулочной и мучной кондитерской
промышленности и ситуации на рынках присут-
ствия в целом. На основании этих данных, а
также данных конкурентной разведки необходи-
мо определить перспективы дальнейшего разви-
тия компании и провести корректировку теку-
щих планов, которые были сформированы до
начала процесса разработки конкурентной стра-
тегии. Поскольку установление стратегических
целей и определение приоритетов развития ком-
пании составляют сферу ответственности гене-
рального директора, выбор стратегического кур-
са осуществляется с учетом его позиции и пози-
ции собственников.

На данном этапе разработки конкурентной
стратегии предприятию необходимо привлекать
специализированные консалтинговые агентства,
которые смогут профессионально выявить, со-
поставить и оценить сильные и слабые стороны
его и конкурентов, возможности и угрозы внеш-
него и внутреннего характера. Это особенно важ-
но, поскольку, к примеру, сейчас в ОАО “Са-
ранский хлебокомбинат” нет специалистов, вла-
деющих навыками проведения системного ана-
лиза предприятия и внешней среды. В будущем
предприятию необходимо иметь собственного
специалиста, обладающего соответствующими
компетенциями.

По завершении данного этапа предприятие
должно получить исчерпывающую информацию
о внешней среде и внутреннем потенциале, необ-
ходимую для разработки прогноза его развития
как основы будущей конкурентной стратегии.

На следующем этапе формирования конку-
рентной стратегии высшему руководству необ-
ходимо четко сформулировать (или уточнить)
видение и миссию предприятия. По времени это
наименее трудоемкое мероприятие, соответствен-
но, этап также является непродолжительным.
Работа проводится, как правило, с применением
методов мозгового штурма, Дельфи, построения
дерева целей и т.п.

При определении стратегических целей сле-
дует разрабатывать несколько вариантов разви-
тия предприятия:

1) реалистический - на основе данных о
внешнем и внутреннем положении компании;

2) пессимистический - ориентирован на воз-
можные неблагоприятные условия реализации
стратегии;

3) оптимистический - учитывает возможно-
сти реализации стратегии в наиболее благопри-
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ятных условиях достижения поставленных це-
лей.

Реалистический сценарий разрабатывается
наиболее подробно, а остальные обычно рассмат-
риваются как резервные, применяемые в зави-
симости от ситуации.

Процесс выбора стратегических альтернатив
должен происходить с использованием ряда ин-
струментов анализа среды, например: корреля-
ционного SWOT-анализа, функционально-сто-
имостного анализа и др. Однако необходимо от-
метить, что для принятия решения о выборе кон-
курентной стратегии в типовой схеме ее разра-
ботки набор возможных инструментов представ-
лен более широко.

Для анализа внешней среды предприятия
хлебопекарной промышленности следует исполь-
зовать PEST-анализ, модель 5 сил М. Портера,
матрицу возможностей и матрицу угроз. Возмо-
жен вариант составления профиля среды, но для
этого требуются масштабные достоверные све-
дения о предприятии. Для анализа внутренней
среды необходимо использовать внутреннюю ди-
агностику, стратегический анализ уровня издер-
жек, построение цепочки ценностей М. Портера,
метод портфельного анализа.

С помощью указанных методов, а также до-
полнительных методов можно сделать выбор ва-
рианта стратегии развития предприятия на ос-
нове типовой классификации стратегий.

Далее в соответствии с выбранной конку-
рентной стратегией готовятся базовые планы,
которые будут представлены в итоговом вариан-
те стратегии как составные ее элементы. Также
здесь необходимо определить основные показа-
тели, на основании достижения которых можно
будет оценивать результаты реализации страте-
гии в будущем.

Таким образом, предлагаемый для предпри-
ятия хлебопекарной промышленности вариант
структуризации процесса разработки конкурент-
ной стратегии и его методическое обеспечение
позволят, по нашему мнению, в определенной
степени учесть отраслевую специфику и в ко-
нечном итоге повысить эффективность реализа-
ции стратегии.

Преимуществами рассматриваемого процесс-
ного подхода в данном случае являются:

 установление четких требований к входам
и выходам процессов;

 контроль выполнения процессов;
 постоянный анализ и оценка значений из-

меряемых параметров по сравнению с установ-
ленными;

 периодическая оценка результативности
процессов и, при необходимости, их последую-

щая корректировка в соответствии с содержани-
ем мероприятий стратегии.

Предлагаемая модель процесса разработки
конкурентной стратегии может изменяться с уче-
том возможных изменений входной информа-
ции.

Конкурентная стратегия должна основывать-
ся на принципах маркетинга, способствующих
выполнению следующих основных условий ус-
пеха ее последующей реализации:

 наличие достаточно широкого ассортимент-
ного ряда продукции;

 активная разработка новых видов продук-
ции, особенно экологически чистых видов, про-
дуктов с пониженной энергетической ценностью,
полезными добавками;

 привлекательная и зарегистрированная тор-
говая марка;

 удобная и современная упаковка, позво-
ляющая сохранять натуральные свойства хлебо-
булочных и кондитерских изделий;

 профессиональное информирование потре-
бителей и партнеров, рекламирование продук-
ции и использование других эффективных
средств маркетинговых коммуникаций;

 гибкая ценовая политика, предусматрива-
ющая дифференцированную систему скидок и
условий оплаты для различных категорий опто-
вых и розничных торговцев.

Необходимость разработки конкурентной
стратегии на принципах маркетинга подтверж-
дается и тем, что на современном этапе развития
рынка хлебобулочной и мучной кондитерской
продукции поиск наиболее эффективных спосо-
бов повышения конкурентоспособности в зна-
чительной мере связан с использованием имен-
но инструментов и методов маркетинга.

Для эффективного планирования процесса
разработки конкурентной стратегии следует со-
ставить календарный план намеченных меро-
приятий, в котором будут четко указаны сроки
их выполнения, параллельный и (или) последо-
вательный характер выполнения и т.п.

В соответствии с типовой схемой разработ-
ки стратегии после определения необходимых
ресурсов, сроков выполнения мероприятий, ис-
полнителей и прочего необходимо подготовить
пакет документов.

Основными документами, разрабатываемы-
ми в процессе формирования стратегии, явля-
ются бизнес-планы (по новым видам хлебобу-
лочной и мучной кондитерской продукции), ин-
вестиционные проекты (по новым технологиям),
измененные регламенты предприятия, например,
должностные инструкции по новым функцио-
нальным единицам отдела маркетинга и сбыта,
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маркетинговый план, производственная програм-
ма и т.п.

Ожидаемые результаты конкурентной стра-
тегии выражаются составом оценочных показа-
телей. Для предприятия хлебопекарной промыш-
ленности к показателям, характеризующим эко-
номические результаты, можно отнести рост объе-
мов продаж, повышение конкурентоспособности
продукции, замещение аналогичной продукции
конкурентов, повышение финансовой устойчи-
вости предприятия, эффективное использование
производственных фондов и площадей, повы-
шение инвестиционной привлекательности пред-
приятия. Оценка социальных результатов может
выражаться в наиболее полном удовлетворении
потребностей и запросов покупателей, в повы-
шении лояльности потребителей, в увеличении
отчислений в бюджет и социальные фонды.

Для реализации мероприятий стратегии не-
обходимы соответствующие финансовые, мате-
риальные и трудовые ресурсы. Чтобы обеспе-
чить минимизацию затрат на стратегию, руко-
водству предприятия можно рекомендовать ис-
пользование модели соответствия внутренних
возможностей предприятия рыночным потреб-
ностям. Применение такой модели требует тща-
тельной проработки организационно-экономичес-
кого обеспечения конкурентной стратегии. В этом
плане стоит рассматривать возможности исполь-
зования существующего обеспечения, его час-
тичного изменения или разработки нового. Мы
считаем, что для предприятий, аналогичных ОАО
“Саранский хлебокомбинат”, целесообразно выб-
рать третий вариант. Это объясняется следую-
щими обстоятельствами. Создание новой струк-
турной схемы процесса разработки конкурент-
ной стратегии имеет целый ряд стратегических
преимуществ:

 позволяет приспособить стратегию к по-
стоянно меняющимся потребностям рынка хле-
бобулочной и мучной кондитерской продукции;

 делегирует ответственность до самого ниж-
него функционального уровня управления;

 позволяет генеральному директору зани-
маться стратегическими проблемами предприя-
тия в целом;

 делает стратегический анализ более объек-
тивным, а потому эффективным;

 способствует направлению ресурсов пред-
приятия в те области деятельности, которые име-
ют наибольшие перспективы роста;

 позволяет охватить все аспекты достиже-
ния стратегических приоритетов предприятия;

 способствует принятию рациональных ком-
промиссных решений с учетом степени их соот-
ветствия интересам компании в целом;

 стимулирует сотрудничество, единство под-
ходов к решению проблем, разрешению конф-
ликтов и обеспечению эффективных коммуни-
каций между функциональными подразделени-
ями, руководителями и сотрудниками предпри-
ятия.

Полагаем, что предложенные меры по со-
вершенствованию процесса разработки конкурент-
ной стратегии для предприятия хлебопекарной
промышленности позволят укрепить его пози-
ции на региональном рынке, повысить его фи-
нансовую устойчивость и инвестиционную при-
влекательность, а также будут способствовать
формированию гибкой, адаптивной системы уп-
равления предприятием в целом и процессом
разработки его конкурентной стратегии в част-
ности.
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