
FUNDAMENTAL RESEARCH    № 3, 2016

118 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
УДК 664

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Афова З.А., Токмакова Р.А., Шадова З.Х., Бисчекова Ф.Р., Шадова Д.З.
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова», Нальчик, e-mail: A_Nagoev@mail.ru

В статье рассмотрены основные направления формирования стратегий развития предприятий кон-
дитерской промышленности в современных условиях, уточняются ориентиры для стратегического разви-
тия предприятий кондитерской промышленности. Автором обосновано значение стратегического подхода 
к управлению конкурентоспособностью предприятия. Выявлены параметры конкурентоспособности для 
предприятий кондитерской промышленности, включающие товар, цену, типизацию продукта. Обоснованы 
факторы выбора стратегии кондитерских предприятий, направленные на достижения результатов в конку-
рентной борьбе. Отмечается, что в условиях рыночной экономики особую значимость при формировании 
стратегии развития приобретают маркетинговые стратегии. Автором предлагается система стратегическо-
го управления для предприятий кондитерской промышленности, включающая такие направления деятель-
ности, как определение миссии, выявление внутренних связей между целями предприятия, формирование 
стратегической карты, формирование перечня стратегических целевых показателей. Система стратегиче-
ского управления позволит реагировать на изменение внешней среды, оказывать влияние на повышение 
конкурентоспособности предприятия на рынке.
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Рыночные условия функционирования 
предприятий кондитерской промышленно-
сти требуют приспособления экономической 
деятельности к потребностям рынка и потре-
бителей как за счет использования эффектив-
ных методов управления, так и посредством 
формирования и реализации стратегиче-
ских целей. Такие цели ориентированы на 
возрастание производственного и рыноч-
ного потенциала предприятий, упрочения 
его рыночной позиции, развитие персонала 
предприятия. Основные усилия руководства 
предприятий кондитерской промышленно-
сти должны быть направлены на решение 
оперативных производственных задач, сни-
жение издержек производства и реализацию 
продукции, обоснование и реализацию стра-
тегий развития предприятий 1, 2.

Стратегия – долгосрочное качественное 
определение направления развития пред-
приятия, приводящее его к поставленным 
целям. Она касается сферы, средств и фор-
мы деятельности, системы взаимоотноше-
ний внутри предприятия, позиции в рыноч-
ной среде 3. 

О ориентирами для стратегического раз-
вития предприятий кондитерской промыш-
ленности могут стать:

– рост объема продаж на рынке до задан-
ного уровня без снижения цен на продукцию;

– учет стадии жизненного цикла товара 
при планировании товарного ассортимента;

– выход на новые конкурентные рын-
ки и т.д.

Общий подход к формированию стра-
тегии развития, процесс ее реализации, 
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а также логика взаимосвязи решаемых за-
дач обусловлена тем, что объектом решения 
являются комплексные проблемы, сложно 
поддающиеся структурированию. Это свя-
зано с тем, что процедуры формирования 
стратегии требуют постоянного уточнения 
объекта исследования, начиная от описания 
проблемы, заканчивая формированием про-
грамм управленческих действий.

Эффективная формализованная стратегия 
включает три основных элемента (рис. 1).

Рис. 1. Составляющие стратегии [7]

На процессы формирования стратегий 
развития предприятий кондитерской про-
мышленности оказывает существенное вли-
яние уровень его конкурентоспособности 
на рынке [4]. Высокая конкурентоспособ-
ность предприятия кондитерской промыш-
ленности может быть охарактеризована 
количеством потребителей, совершающих 
повторную покупку продукции данного 
производителя.

Стратегический подход к управлению 
конкурентоспособностью предприятия 
имеет существенное значение. В литерату-
ре выделяют следующие основные страте-
гии (рис. 2).

В теории М. Портера в качестве кон-
курентных преимуществ рассматривают-
ся маркетинг и издержки. Преимущества 
в маркетинге, по Портеру, представляют 
собой такие конкурентные преимущества 
в товарах и услугах, которые удовлетво-
ряют потребителя в большей степени, чем 
товары-конкуренты. Преимущество в из-
держках возникает за счет снижения произ-
водственных и маркетинговых издержек по 
сравнению с издержками конкурентов.

Проводя сравнение результативности 
маркетинговой деятельности основных кон-
курентов, направленной на повышение кон-
курентоспособности, чаще всего использу-
ют следующие параметры:

1. Продукт: вид продукта; разнообра-
зие ассортимента продуктов; обобщающий 
показатель качества продукта; единый по-
казатель качества упаковки; параметры 
предпродажной подготовки; доля рынка, 
принадлежащая данному продукту; дина-
мика объема продаж.

2. Цена: уровень цен; особенности реа-
лизации ценовой политики; ценообразова-
ние на товары-новинки.

3. Типизация продукта: объемы про-
даж по каналам распределения; возможные 
каналы сбыта, используемые предприяти-
ем; количество работников службы сбыта, 
количество торговых агентов; показатели 
уровня квалификации работников; показа-
тели оценки функционирования каналов 
распределения; использование современ-
ных инструментов маркетинга.

В условиях рынка для достижения ре-
зультатов в конкурентной борьбе предпри-
ятию необходимо:

1) достичь достаточного уровня конку-
рентоспособности продукции на завоёван-
ных сегментах рынка;

2) достичь такого уровня конкурен-
тоспособности предприятия и его под-
разделений, который (уровень) позволит 
предприятию быть конкурентоспособным 
в сравнении с ведущими лидерами отрасли. 
Это позволит создать необходимые заделы 
для будущего развития предприятия [6].

Рис. 2. Виды стратегий [5]
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Чтобы достичь заданных параметров 

конкурентоспособности, предприятие кон-
дитерской промышленности должно об-
ладать определенным набором внутренних 
конкурентных преимуществ, таких, как: 
конкурентоспособность продукции в срав-
нении с основными конкурентами; фи-
нансовые ресурсы предприятия; капитал 
товарной марки предприятия; кадровый 
потенциал предприятия; эффективность 
функционирования системы сбыта; показа-
тели рентабельности продаж; результатив-
ность менеджмента в целом.

Удержание параметров конкуренто-
способности предприятия обеспечивается 
всеми структурными элементами, которые 
зависят от способности руководства управ-
лять имеющимися производственными, 
финансовыми, трудовыми ресурсами и ис-
пользовать их в процессе формирования 
и реализации стратегии предприятия.

В процессе формирования стратегии 
развития предприятий кондитерской про-
мышленности выделяют следующие этапы:

1) формирование миссии и целей пред-
приятия;

2) анализ факторов внешней и внутрен-
ней среды;

3) определение сильных и слабых сто-
рон деятельности предприятия;

4) обоснование и выбор стратегии раз-
вития предприятия;

5) реализация выбранной стратегии;
6) контроль результатов реализации 

стратегии.
Кондитерская промышленность РФ 

в условиях стабильного спроса со стороны 
потребителей на выпускаемую продукцию 
обладает рядом особенностей, в том числе:

– дефицит сырья;
– значительный ассортимент произво-

димой продукции, 
– связь с другими отраслями экономики;
– высокий уровень конкуренции и насы-

щенности рынков сбыта.
Помимо указанных особенностей функ-

ционирования отрасли следует учитывать 
и мировые тенденции ее развития. Общие 
тенденции развития отрасли характеризу-
ются быстрым развитием и появлением ин-
новационных технологий обработки сырья, 
использованием технологий обогащения 
ранее некондиционного сырья, принуди-
тельное обогащение продуктов питания ви-
таминами и минеральными веществами.

Таким образом, вновь разрабатываемая 
стратегия развития предприятия кондитер-
ской промышленности должна учитывать 
и устранять существующие проблемы. 
В условиях рыночной экономики особую 
значимость при формировании стратегии 
развития приобретают определенные мар-
кетинговые стратегии (рис. 3).

Следует отметить, что глобальные стра-
тегии применяются в основном к опреде-
ленным сферам бизнеса, называемым стра-
тегическими отраслями хозяйствования. 
Для отдельных предприятий кондитерской 
промышленности целесообразно реализо-
вывать функциональные стратегии: 

– стратегии для отраслевых лидеров;
– стратегии конкуренции на различных 

этапах жизненного цикла предприятия 
и отрасли;

– прочие стратегии, способствующие 
разрешению проблемных ситуаций пред-
приятий в условиях неопределенности вну-
тренней и внешней среды [3].

Рис. 3. Маркетинговые стратегии развития предприятий кондитерской промышленности
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Выбор стратегии кондитерских пред-

приятий зависит от множества факторов, 
в том числе от величины рыночной доли 
предприятия. Целью стратегий предпри-
ятий ‒ лидеров рынка является сохранение 
занимаемых позиций и приобретение стату-
са доминирующего лидера, при том, что его 
рыночная доля значительно превосходит 
доли других организаций. В этом случае 
предлагаются следующие стратегии:

– стратегия нападения, которая подраз-
умевает развитие на предприятии иннова-
ционной деятельности, в том числе и ради-
кального характера;

– стратегия укрепления и защиты, кото-
рая предполагает создание таких условий 
конкуренции, при которых конкурентам 
сложно увеличивать свою рыночную долю; 

– стратегия создания благоприятного 
имиджа предприятия. 

Проблематика стратегического управле-
ния на предприятиях пищевой промышлен-
ности связана со специфическими особен-
ностями, свойственными производителям 
товаров широкого потребления. К таким 
проблемам относятся:

1. Наличие и значительное влияние 
фактора сезонности в перерабатывающих 
сельскохозяйственное сырье отраслях, что 
связано с неравномерным использовани-
ем производственных мощностей, рабочей 
силы и других факторов производства.

2. Предприятия пищевой и кондитер-
ской промышленности характеризуются 
высокими показателями расходования сы-
рья и прочих материальных ресурсов в про-
цессе производства.

3. Продукция кондитерской промышлен-
ности в основном является скоропортящейся 
и имеет ограниченный срок годности.

4. Продукция предприятий кондитер-
ской промышленности в основном предна-
значена для удовлетворения потребностей 
конечного потребителя, поэтому объем про-
даж оказывается в зависимости от измене-
ния уровня благосостояния населения. 

Для решения рассмотренных проблем 
предлагается система стратегического управ-
ления для предприятий кондитерской про-
мышленности. Эта система включает следу-
ющие направления деятельности и элементы:

1. Определение миссии, стратегическо-
го видения и стратегических целей пред-
приятия.

2. Выявление внутренних связей между 
целями предприятия, формирование страте-
гической карты.

3. Формирование перечня стратегиче-
ских целевых показателей. 

Более точный подбор целевых показате-
лей целесообразен после проведения анали-
за деятельности конкретного предприятия 
кондитерской промышленности. Полно-
стью сформированная система стратегиче-
ского управления позволит в кратчайшие 
сроки отвечать на изменение внешней сре-
ды, увеличивать конкурентоспособность 
предприятия на рынке.
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