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ПОНЯТИЕ СТРАТЕГИИ 

 

Бизнес-кейс для семинара 

История предприятия 
Ход формирования и реализации стратегии развития 

отечественного торгового предприятия «Спецсантехресурс» 

(ССТР) поучителен для отечественных предприятий торговли, 

которые были созданы и развивались в последние годы. Ядро 

стратегии этой фирмы заключается в повышении собственной 

конкурентоспособности. 

Фирма ССТР была создана в 1997 г. несколькими 

энтузиастами, занимавшимися «челночной» деятельностью — 

мелкооптовым импортом сантехники. К руководству фирмой ССТР 

пришел бывший руководитель крупной оптовой компании, 

имевший богатый опыт менеджера в области 

внешнеэкономической деятельности и оптовой торговли. 

Объединив свои ресурсы, компаньоны начали активную 

деятельность по продаже сантехники. В клиентскую базу входили в 

основном мелкие торговцы, реализующие сантехнику на 

строительных и мелкооптовых рынках крупных городов. Также 

осуществлялся развоз заказанной продукции на территории 

Москвы. Этот период был очень благоприятным для продавца — 

высокий уровень спроса и наценок обеспечивал большую прибыль. 

Благоприятная ситуация для бизнеса сложилась в условиях 

отсутствия сильных конкурентов на рынке и предопределила 

избыточность проведения маркетинга и разработки специальной 

стратегии. Объем продаж быстро рос, товарооборот увеличивался, 

росла численность работников фирмы. Увеличение объемов 

продаж сказалось на изменении условий работы. Все в большем 

объеме предоставлялись товарные кредиты. Появились большие 

складские помещения, реклама в профессиональных изданиях, 

сформировалась группа крупных клиентов с большими заказами 

товара. Стала применяться транспортная и складская логистика. 

В 1998 г. ССТР самостоятельно вышла на внешний рынок, и 

теперь наценка на товар полностью доставалась фирме. Однако с 

положительными результатами пришли новые проблемы, 

порожденные новой торговой политикой. Иностранные 

поставщики не предоставляли товарные кредиты из-за отсутствия 

долгосрочных деловых отношений с ними, поэтому приходилось 
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быстро, в течение нескольких дней продавать поставленный товар, 

что существенно ослабляло системность сбытовой деятельности. 

Постоянно не хватало оборотных средств, что отрицательно 

сказывалось на наличии и ассортименте товара. Выросли условно-

постоянные издержки из-за увеличившегося штата сотрудников. 

Во второй половине 1998 г. экономическая ситуация в России 

серьезно осложнила ведение бизнеса. И тогда руководством ССТР 

было принято нетривиальное стратегическое решение. В то время 

когда большинство фирм из-за дефолта прекратило активную 

деятельность, руководство ССТР решилось на смелый шаг и 

отправилось к иностранным поставщикам за увеличенными 

заказами на поставку товара, чем укрепило свой авторитет и 

получило дополнительные торговые привилегии. 

В 1999 г. товарооборот увеличивался, однако росла и 

конкуренция. В этой ситуации руководство фирмы оказалось перед 

стратегическим выбором: либо получение максимальной прибыли 

при минимальных собственных затратах (без совершенствования 

структуры, маркетинга, сервиса и расширения ассортимента), либо 

создание целостной системы оптовой продажи сантехники, 

максимально удовлетворяющей потребности клиентов. 

Стратегический выбор был сделан в пользу второго варианта. Для 

его реализации потребовалось полностью использовать 

возможности логистики во всех областях ведения бизнеса. 

Одновременно пришлось смириться с большими издержками в 

расчете на увеличение прибыли и повышение 

конкурентоспособности в будущем. Принятый стратегический 

выбор дал возможность ССТР создать целостную систему оптовой 

торговли, максимально удовлетворяющей потребности клиентов. 

Осуществить задуманное мешал целый ряд факторов: низкая 

квалификация сотрудников, неспособность принимать правильные 

маркетинговые решения, недостаточная рентабельность 

предприятия, как следствие отсутствия анализа рынка и дефицита 

объективной финансовой информации. Руководству пришлось 

активно заняться стратегией развития фирмы, с упором на 

обучение персонала. 

Два года велась постоянная и кропотливая работа по 

увеличению рентабельности предприятия, формированию 

квалифицированных руководителей, обучению сотрудников, 

созданию стройной системы оптовой торговли, нацеленной на 
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неуклонное развитие фирмы. Усилия по развитию ССТР в 2001—

2002 гг. дали ощутимые результаты: объем продаж увеличился в 3 

раза, количество работающих достигло 130 человек, открылось 3 

филиала и Интернет-магазин, оптовыми продажами сантехники 

была охвачена вся территория России. 

Перемены на рынке 
В 2002 г. значительный сегмент рынка сантехнической 

продукции оказался оккупирован дешевой продукцией китайского 

производства. Агрессия фирм, торгующих китайской продукцией, 

подпитывалась возможностями низких закупочных цен. 

В то же время среди поставщиков продукции европейского 

производства наметилась тенденция формирования 

олигополистического рыка. Формированию олигополистической 

структуры рынка способствовал рост таможенных пошлин и 

платежей. Он создал ощутимый инвестиционный барьер вхождения 

на рынок: средний оптовик должен был оплачивать в 

предварительном порядке таможенные платежи на ввозимый товар; 

при этом в конце 2002 г. средние платежи на импортируемое 

сантехническое оборудование выросли в 5 раз. В условиях резкого 

повышения ввозных таможенных пошлин на рынке остались 

только относительно крупные компании, которые смогли 

выдержать столь сильно изменившиеся таможенные правила и 

которые обладали необходимыми финансовыми ресурсами. 

Ценообразование оказалось в жестких рамках неявного 

олигополистического сговора. На практике это означало, что 

повышение цены одного из поставщиков вызывает не столько 

конкуренцию по цене, сколько ответное повышение цен. 

Вследствие этого все участники рынка получают дополнительные 

преимущества, обусловленные их монополистическим положением 

на рынке. 

Одновременно с формированием олигополистической 

структуры рынка началась активная диверсификация бизнесов его 

участников. Многие продавцы сантехники стали предпринимать 

шаги по расширению предлагаемой номенклатуры, внедряясь на 

смежные рынки строительных принадлежностей, инструментов и 

материалов. В этом проявилась горизонтальная диверсификация. 

Поход на новую территорию оказался нелегким. 

Строительный рынок имеет несколько другую структуру и 

определяется долгосрочными постоянными хозяйственными 
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связями, которые выстраиваются по законам, далеким от законов 

конкурентного рынка. В него очень трудно внедриться, он 

характеризуется очень высокими барьерами входа. Поэтому 

горизонтальная интеграция в ряде случаев оказалась не очень 

удачной. 

Другие продавцы стали расширять свой бизнес, организуя 

собственное производство отдельных товаров сантехнического 

профиля. Однако данное направление диверсификации оказалось 

наименее удачным. В отсутствие поддержки отечественного 

производителя значительная часть капиталовложений в 

производственный сектор не оправдалась. Многие производства не 

смогли выдержать борьбу с конкурентами из Китая. 

Самой успешной оказалась более глубокая диверсификация, 

при которой прибыль, полученная в торговле сантехническим 

оборудованием, стала вкладываться в так называемые 

непрофильные активы. Такими активами стали новые виды 

бизнеса, как правило, наукоемкого направления. При этом 

уменьшаются системные риски в области оптовой торговли 

сантехническим оборудованием. Уже было понятно, что 

конкуренция может обостриться до критического уровня в связи с 

приходом на российский рынок мощных западных торговых 

компаний. Под вопросом оказалась и сама структура оптовой 

торговли сантехническим оборудованием, поскольку агенты 

мелкооптовых строительных рынков (пока еще основные 

потребители сантехники) уже ожидали трудноотражаемую атаку со 

стороны крупных ритейлеров строительного профиля.  

Поиск конкурентных преимуществ 
В поиске собственных конкурентных преимуществ 

руководство фирмы ССТР обратило пристальное внимание на 

собственную корпоративную культуру. Центральным моментом 

формирования культуры фирмы ССТР в последние годы стала 

трансформация фирмы в обучающуюся организацию. В процессе 

формирования фирмы ССТР как обучающейся организации на всех 

ее уровнях стали применяться контрольные показатели обучения 

сотрудников, их знании, умений и навыков в работе с клиентами, 

ежегодных объемов времени обучения. В практику работы ССТР 

вошли современные методы обучения: активное обучение на 

рабочих местах, деловые игры, тестирование. Важным средством 

формирования позитивной культуры фирмы ССТР стало 
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установление специальных критериев приема на работу: одним из 

основных стал критерий обучаемости людей. 

Развитие экономической деятельности фирмы потребовало 

перехода от простого сопровождения товара «поставщик—

покупатель», где внимание сосредоточено на транспортировке 

товара, его хранении и продаже к выполнению таких важнейших 

функций, как маркетинг, финансирование, аналитическая 

обработка данных, участие в составлении заказов. Усложнение 

работы выдвинуло новые требования в отношении личных 

способностей и знаний управленческого персонала. Были 

определены возможные пути решения этой проблемы:  

1. Поиск и наем готовых квалифицированных специалистов. 

Преимущества этого пути: быстрое организационное решение 

проблемы. Недостатки: растянутый период адаптации; возможные 

кадровые изменения фирмы; возможность увеличения затрат на 

зарплату. 

2. Внефирменная переподготовка существующих работников 

по необходимым направлениям. Преимущества: относительно 

быстрый результат. Недостатки: отвлечение работников от 

непосредственных обязанностей; затраты на обучение; отсутствие 

знания специфики фирмы со стороны обучающих. 

3. Внутрифирменное обучение и самообразование 

управленческого персонала в соответствии с требованиями 

развития фирмы. Преимущества: получение администратора со 

знанием всей специфики работы фирмы при минимальных 

затратах. Недостатки: необходимость организации системы 

обучения на фирме; трудности обеспечения должного уровня 

обучения персонала на фирме; затраты на фирменную систему 

обучения. 

Стремясь получить в свое распоряжение квалифицированный 

управленческий персонал, фирма ССТР стала использовать все 

пути решения этой проблемы. 

Для обучения персонала фирмы были задействованы 

следующие формы обучения: 

 лекции с созданием проблемных ситуаций; 

 деловые игры; 

 совещания с обсуждением и выработкой маркетинговых 

решений. Обучение стало проводиться в двух формах: 
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 внешняя, при которой сотрудники обучаются вне фирмы 

(кур-институты, семинары и  т.д.); 

 внутренняя, при которой сотрудники участвуют в 

деловых играх, решают проблемные ситуации, проявляя и развивая 

при этом свои способности. Это дает возможность выявить лидеров 

и увеличить интеллектуальный капитал фирмы. 

Нормой стала ситуация, когда каждую неделю на собрании 

руководителей подразделений компании один из членов совета 

директоров (всего членов совета — 8) ведет собрание и принимает 

решение за президента, компании. Это используется для 

достижения определенных задач:  

1. Научить решать проблемы разной степени сложности.  

2. Поднять и укрепить авторитет руководителя фирмы. 

3. Укрепить дух сопричастности с делами фирмы.  

4. Усилить мотивацию по стремлению улучшить и развить 

результаты деятельности фирмы.  

Одной из эффективных форм обучения сотрудников стали так 

называемые ретриты и группы качества. Ретрит - это форма 

обучения сотрудников в рамках регулярно проводимых собраний 

персонала с фиксированной повесткой дня. Часто ретриты 

проводятся в нерабочее время, в субботу, например, и 

сопровождаются неформальным общением сотрудников, что 

способствует налаживанию продуктивных коммуникаций между 

членами коллектива. Эта форма повышения эффективности работы 

коллективов стала своеобразной формой повышения квалификации 

и обучения. Она позволяет раскрепостить инновационный 

потенциал сотрудников, разбудить в них творческую инициативу. 

На фирме ССТР ретриты приняли форму неформальных 

обсуждений, в процессе которых сотрудники в непринужденной 

обстановке выдвигают собственные решения проблем развития 

своего подразделения или фирмы в целом. Каждое крупное 

инновационное решение, любые изменения в транспортной, 

складской и производственной логистике принимаются только 

после обсуждения в рабочих группах. Особое внимание при 

обсуждении в рабочих группах было обращено на следующие 

вопросы: 

 расширение  ассортимента товара; 

 рентабельность продаж и снижение издержек; 
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 выявление новых рынков сбыта и правильное 

позиционирование товара;  

 повышение конкурентоспособности товара, борьба 

с конкурентами и привлечение новых покупателей;  

 совершенствование сервиса для клиентов. 

Поиск других ресурсов  

В ССТР при составлении перспективного плана развития 

фирмы решили применить метод финансового замещения для 

дополнительного инвестирования в закупку товара и расширения 

его ассортимента, а также для ускорения оборачиваемости 

финансовых средств с уменьшением издержек. 

С этой целью аналитическим отделом были сделаны расчеты 

по определению сроков реализации товаров каждого поставщика. 

Выявили поставщиков-конкурентов с аналогичной продукцией. 

Был составлен план мероприятий, в котором учитывались 

особенности поставщиков и конечная цель переговоров с ними. 

Определили план поэтапных переговоров с каждым поставщиком 

для получения от них дополнительных привилегий. Отдел 

маркетинга усилил контроль над деятельностью конкурентов, 

покупающих товар у общих поставщиков, с целью использовать эту 

информацию для переговоров. Изменили транспортную логистику: 

привели в соответствие с реализацией продукции сроки доставки, 

объемы и ассортимент товаров. Открыли несколько филиалов, где 

при необходимости можно быстро увеличить складские площади. 

В результате с марта 2001 по март 2002 г, произошло 

значительное замещение средств фирмы на явные и неявные 

кредитные ресурсы. Таким образом, фирма добилась значительного 

высвобождения средств, что обеспечило: 

 рост объема продаж в 2 раза без привлечения заемных 

средств; 

 снижение  издержек; 

 увеличение  ассортимента товаров; 

 увеличение клиентской базы; 

 укрепление авторитета фирмы среди клиентов и 

поставщиков. 

Применение метода финансового замещения значительно 

усилило конкурентоспособность фирмы. 

Фирма ССТР внедрила в практику своей работы ряд 

элементов менеджмента знаний. 
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Примером может служить каталог маркетинговых решений в 

фирме ССТР. Данный каталог сконцентрировал в себе 

формализованный и нормативно закрепленный опыт менеджеров 

фирмы. Такая формализация позволяет каждому работнику в своей 

работе с клиентами опираться на решения, выработанные всем 

коллективом в течение всей последней истории развития фирмы. 

Каталог стал хранилищем корпоративных знаний, которые были 

накоплены в предыдущие годы. Одновременно он используется 

торговыми менеджерами фирмы как инструмент для принятия 

управленческих решений. В каталоге на основе таблицы, 

учитывающей воздействия внешних и внутренних факторов рынка 

и фирмы, представлены варианты маркетинговых решений. Он 

является открытым, так как постоянно вбирает в себя опыт, | 

извлеченный из научных источников и реальной торговой 

деятельности фирмы для всего управленческого персонала. Каталог 

полезен, прежде всего, тем, что помимо собственно маркетинговых 

решений, в нем показываются этапы принятия решений и 

необходимая для этого информация. Занесение в каталог новых 

маркетинговых решений материально стимулируется и влияет на 

результаты аттестации сотрудников фирмы. 

Наряду с каталогом маркетинговых решений в деятельности 

фирмы ССТР стал применяться математический инструмент 

корпоративного знания - так называемый калькулятор менеджера. 

Он разработан в помощь менеджеру для оперативного принятия 

решения им по уровню скидки, предоставляемой клиенту по 

определенной позиции товара. Величина скидки постоянно 

соотносится с объемом продаваемого товара с целью увеличения 

или сохранения размера валового дохода. 

В рамках стратегического управления на фирме ССТР были 

определены основные направления повышения финансово-

экономической устойчивости и конкурентоспособности, в условиях 

изменения параметров среды функционирования: 

 формирование  обучающейся  организации; 

 целенаправленное увеличение интеллектуального 

капитала на основе менеджмента знаний; 

 организация плотного потока инноваций, в том числе 

управленческих и финансовых; 

 формирование  позитивной  культуры  предприятия; 
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 использование новых методов маркетинга в практике 

деятельности оптовых торговых предприятий. 

Выводы и рекомендации 
Деятельность фирмы ССТР доказала, что формирование 

позитивной культуры предприятия в современных условиях 

становится одним из основных факторов конкурентоспособности 

торгового предприятия. Были использованы такие методы 

формирования культуры предприятия, как создание побудительных 

мотивов для обучения сотрудников, внедрение современных форм 

и методов оплаты труда и стимулирования продаж, организация 

групповой деятельности, постоянное обучение и его мониторинг, 

формирование единых правил поведения, отбор персонала. 

Для повышения конкурентоспособности в фирме ССТР 

используется эффективная организационно-управленческая 

инновация — метод финансового замещения. Его суть в том, что 

увеличение объемов продаж происходит не за счет дополнительных 

финансовых средств, потраченных на закупку товаров, а за счет 

альтернативных источников, которые вовлекаются менеджерами 

среднего звена. 

Новые подходы к развитию фирм и организаций требуют 

переноса акцента управленческих воздействий на 

интеллектуальный капитал, применения новых подходов и методов 

управления, в том числе менеджмента знаний. Примером 

использования приемов и методов менеджмента знаний может 

служить каталог маркетинговых решений в фирме ССТР. Каталог 

представляет собой формализованный и нормативно закрепленный 

опыт менеджеров фирмы. Такая формализация позволяет каждому 

новичку фирмы, как и опытному работнику, опираться в своей 

работе с клиентами на выработанные всем коллективом решения. 

Данный каталог - хранилище корпоративных знаний, накопленных 

в предыдущие годы. 

В процессе деятельности предприятия ССТР было доказано, 

что формирование плотного потока нововведений становится 

необходимым условием высокой конкурентоспособности любого, в 

том числе торгового предприятия. 

Контрольные вопросы и задания 

1.Каковы основные факторы конкурентоспособности фирмы   

ССТР? 
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2.На каком рынке - совершенной конкуренции, или 

олигополистическом - действует фирма ССТР? 
  
В чем заключается 

центральная компетенция ССТР?                

3.Как используется теория М. Портера в практике 

деятельности фирмы ССТР?  

4.Согласны ли вы с тем, что современные теории 

конкурентоспособности применимы только в условиях развитого 

рынка стран Запада?    

Вопросы семинарского занятия: 

1. Стратегия и стратегическое управление. 

2. Сущность стратегического менеджмента. 

3. Управление функционированием и развитием. 

4. История возникновения стратегического менеджмента. 

Основоположники современной теории. 

5. Школы стратегического менеджмента. 

6. Необходимость становления стратегического менеджмента в 

России. 

7. Эффективность стратегического менеджмента. Недостатки и 

ограничения стратегического менеджмента. 

8. Взаимосвязь стратегического менеджмента и 

стратегического маркетинга. Составляющие стратегического 

маркетинга. 

9. Особенности стратегического управления в некоммерческих 

организациях. 

 

ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Матрица эластичности конкурентной реакции 

 

Матрица эластичности конкурентной реакции используется 

для прогнозирования реакции основных конкурентов на 

конкурентные действия компании. Выбирая свою конкурентную 

стратегию, компания должна прогнозировать развитие ситуации на 

рынке, в т.ч. ответные ходы своих основных конкурентов. Матрица 

была предложена Жан-Жаком Ламбеном, изначально – для анализа 

конкурентов на олигополистическом рынке. Однако она вполне 

может применяться и на конкурентном рынке, если фирма может 

выделить несколько основных конкурентов в своем сегменте. 

В оригинальной матрице эластичности конкурентной реакции, 

http://marketopedia.ru/27-analiz-konkurentov.html
http://marketopedia.ru/27-analiz-konkurentov.html
http://marketopedia.ru/69-segment-segment-rynka.html
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описанной Ж.-Ж. Ламбеном, использовались три варианта 

конкурентных действий (фактора):  

           1. Повышение качества продукта (фактор КТ), 

2. Снижение цены продукта при сохранении качества (Ц) 

3. Усиление рекламы (Р). 

На практике состав и конкретные формулировки этих 

действий могут меняться в зависимости от особенностей 

конкретного рынка. Например, нетрудно заметить что эти три 

фактора относятся только к трем «Р» комплекса маркетинга – 

продукт, цена, продвижение. Хотя конкурентная реакция вполне 

может перейти в плоскость дистрибуции и быть направлена на 

усиление присутствия в розничных точках. Поэтому в матрице, 

приведенной ниже, в качестве четвертого фактора было добавлено 

усиление дистрибуции (Д). 

 

Таблица 1 – Матрица эластичности конкурентной реакции 
Действия фирмы по факторам 

конкурентоспособности продукта 

Эластичность реакции конкурента по товару В 

на действия фирмы по товару А по следующим 

факторам 

П Ц Р Д 

Изменение качества продукта (П) Э11 Э21 Э31 Э41 

Изменение цены при сохранении 

качества (Ц) 

Э12 Э22 Э32 Э42 

Усиление рекламы (Р) Э13 Э23 Э33 Э43 

Усиление дистрибуции (Д) Э14 Э24 Э34 Э44 

В качестве примера других возможных факторов можно 

привести разделение «качества продукта» на «качество товара» и 

«качество сервиса», разделение «цены» на «цену покупки» и 

«эксплуатационные затраты» и т.п. При выделении новых факторов 

важно соблюдать несколько правил: 

 

 Факторы должны иметь возможность количественной 

оценки 

 Факторы должны относиться к одному из «Р» комплекса 

маркетинга 

 Увеличение количества факторов усложняет анализ и 

снижает его практическую ценность (желательно выделять только 

самые значимые факторы и не делить их на составляющие без 

острой необходимости). 

Конкурентные действия компании могут осуществляться как 

в одной сфере, так и одновременно по нескольким факторам. 

http://marketopedia.ru/22-produkt.html
http://marketopedia.ru/6-kompleks-marketinga.html
http://marketopedia.ru/80-distribuciya-place.html
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Реакция основных конкурентов тоже может одновременно иметь 

место по нескольким факторам. 

В приведенной выше матрице буквами «Э» обозначена 

эластичность (фактическая или вероятностная степень 

зависимости) реакции конкурента на действия компании. Если 

конкурент не реагирует на действия компании, т. е. стратегия 

поведения конкурента и компании независимы друг от друга, то 

эластичность будет равна нулю. Если же эластичность равна 

единице, значит, конкурент полностью, адекватно отреагировал на 

действия компании. Эластичность больше 1 означает, что реакция 

конкурента превосходит исходное действие компании. 

В качестве значений эластичности могут использоваться как 

оценки вероятности, так и значения относительной силы 

конкурентной реакции. Вероятности при этом будут оцениваться 

экспертным путем, а значения силы реакции - рассчитываться через 

сопоставление относительных изменений факторов. 

Вариант 1 - расчет относительных изменений факторов. 

Компания воздействует только на один фактор 

конкурентоспособности товара марки А – снижает цену на 10%. 

Приоритетный конкурент решил ответить на действия компании 

следующим образом: снижает свои цены на 8%, и на 20 % 

усиливает свою рекламу, рассчитывая этим повысить имидж марки. 

По этим данным эластичность конкурентной реакции компании, 

производящей товар В будет равна: 

            Э22 =8/10=0,8; 

            Э32 = 20/10 = 2. 

Вариант 2 - оценка верояностей. 

Эксперты оценивают, что в случае снижения цены на товар 

А, основной конкурент (компания, производящая товар В) с 

вероятностью 70% ответит аналогичным снижением цены и с 

вероятностью 30% - направит дополнительные средства на 

рекламную компанию. Тогда как для сценария повышения качества 

товара А, вероятность аналогичного повышения качества товара В 

составляет лишь 20%, с вероятностью 50% ответит усилением 

рекламы и оставшиеся 30% приходятся на снижение цены. 

В этом случае мы получим (табл.2): 

 

Таблица 2 – Расчет вероятностей 

 П Ц Р Д 
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П 0,2 0,3 0,5 0 

Ц 0 0,7 0,3 0 

 

При таком подходе, сумма значений по каждой строке 

должна быть равной единице. 

 

Матрица группировки товаров 

 

Получаемая в результате данного анализа классификация 

товаров, позволяет определить основные направления развития 

отдельных товарных групп, выявить приоритетные позиции 

ассортимента, оценить эффективность структуры ассортимента и 

пути ее оптимизации. Для анализа используются данные о 

динамике продаж и себестоимости продукции (включающей только 

переменные затраты, без учета постоянных затрат). На основе 

соотношения объема продаж в стоимостном выражении и вклада в 

покрытие затрат товар относится к одной из 4-групп. Финансовый 

вклад в покрытие затрат (МДО) = выручка от реализации – 

переменные затраты (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 Матрица группировки товаров 

 

А — наиболее ценная для предприятия группа; товары, 

входящие в эту группу могут служить эталонами при выборе 

нового товара для включения в ассортимент. Необходимо 

стремиться к увеличению числа товарных позиций в этой группе, 

так как увеличение продаж именно этих товаров оказывает 

наибольшее влияние на прибыль предприятия. 

В1 — следует выявлять пути повышения доходности этой 

продукции (возможности повышения цен, поиск более выгодных 

поставщиков для снижения себестоимости и т.д.), так как за счет 
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высоких объемов продаж, даже незначительный рост доходности 

приведет к ощутимому росту прибыли предприятия в целом. 

В2 — необходимо искать возможности для увеличения 

продаж продукции данной товарной группы (проведение промо-

акций, реклама и т.д.). Благодаря высокой рентабельности 

продукции данной группы, темпы роста прибыли предприятия 

будут выше темпов роста продаж этих товаров. 

С — наименее ценные для предприятия товары; необходимо 

рассмотреть возможности замены ряда товаров из этой группы, а 

также оценить эффективность исключения наименее прибыльных 

товаров. 

При анализе ассортимента необходимо также учитывать: 

 Учет времени присутствия товара на рынке , так как 

спрос у потребителей на товары-новинки и товары, утвердившиеся 

на рынке, различен. Поэтому нужно дать товару время (2 – 3 мес.) 

для узнаваемости его потребителем, чтобы иметь возможность 

принять эффективное решение, основываясь на участии товара в 

товарообороте и доходе. 

 Анализ представленности данной продукции у 

конкурентов. При более широком ассортименте у конкурентов, 

потребители могут отдать предпочтение им в будущем. 

Следовательно, важно отслеживать пользующуюся спросом 

продукцию, присутствующую в ассортименте конкурирующего 

предприятия. 

 Существующие рыночные тенденции, например, 

растущая популярность приверженцев к здоровому образу жизни 

диктует производителям наличие специальных продуктов в 

ассортименте. 

Проведя такую диагностику своего ассортимента, компания 

может определить перспективы развития ассортимента на 

ближайший период, найти средства повышения его прибыльности. 

В ыработать различные стратегии поддержания либо 

восстановления баланса своего продуктового портфеля. 

Доказано, что производственные затраты очень 

чувствительны к ассортименту. Например, сокращение наполовину 

ассортимента повышает производительность на 30%, сокращает 

издержки на 17% и существенно снижает точку безубыточности. 

Повторное сокращение ассортимента повышает 
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производительность на 75%, сокращает издержки на 30% и снижает 

точку безубыточности более чем на 50%. 

В большинстве случаев с увеличением ассортимента 

издержки увеличиваются - обычно на 20-35% на единицу 

продукции при удвоении ассортимента. Это теория проверенная на 

практике, однако, чрезмерное сокращение ассортимента кроме 

снижения производственных затрат может также привести к 

резкому снижению продаж, так как узкий ассортимент не будет 

удовлетворять потребителей. Необходимо так сбалансировать 

ассортимент, чтобы предприятие не несло лишних 

производственных затрат, а потребитель остался доволен 

предложенной ему продукцией. К такому оптимальному результату 

должна привести описанная выше методика анализа и управления 

ассортиментом. 

 

3. МАТРИЦА «ВОЗДЕЙСТВИЕ – 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ» 

 

Работая с неопределенностями в условиях внутренней и 

внешней среды, руководителю приходится иметь дело с тремя 

группами параметров: полностью управляемые 

(детерминированные), частично управляемые (вероятностные) и 

неуправляемые (неподвластные, стохастические) (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 Схема воздействия параметров на решение 

 

Полностью управляемые параметры дают возможность 

руководителю уверенно принимать обоснованные решения. Они 
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характеризуются наличием четко сформулированной цели (в виде 

текста либо явной функции) и набора составляющих ее задач, 

реальных единиц, измерения (рубли, тонны, проценты и т.д.), 

математического или логического аппарата формирования явно 

выраженного решения (в виде плана мероприятий либо в 

численном виде). 

К неуправляемым параметрам обычно относятся 

недоработанные или не полностью понятные параметры, а также 

параметры, находящиеся вне компетенции конкретного 

исполнителя. Эти параметры сами вносят коррективы как в 

решение, так и результаты его выполнения, что увеличивает 

уровень неопределенности и заставляет руководителя рисковать в 

выборе и реализации решения. 

Частично управляемые параметры — промежуточные 

состояния параметров от полностью управляемых до 

неуправляемых. 

Синонимами этих параметров являются соответственно: 

хорошо структурированные, слабо структурированные и 

неструктурированные параметры. 

Для повышения вероятности получения требуемых 

результатов наряду с обычными методами разработки УР 

используют специальные организационные приемы. Идея этих 

приемов заключается в том, чтобы для каждого неуправляемого 

параметра или для их группы найти специалистов, владеющих 

методами их частичной или полной обработки и мотивировать их 

деятельность. При этом часть неуправляемых для руководителя 

параметров становится полностью или частично управляемыми, а 

частично управляемые переходят в состояние полностью 

управляемых (рис.3). 
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Рисунок 3 Схема преобразования параметров из 

неуправляемых в частично и полностью управляемые 

 

К настоящему времени разработано большое количество 

организационных методов разработки УР в условиях 

неопределенностей: "брейн-ринг", "мозговая атака (штурм)", метод 

вопросов и ответов, конференция идей, метод прорывов и др. 

Хорошие результаты при разработке УР в условиях 

неопределенности дает метод функционально-стоимостного 

анализа (ФСА) 

Описание методики. ФСА — это метод системного 

исследования функций объектов управления (технических, 

технологических, биологических и социальных), направленный на 

обеспечение необходимых потребительских свойств объектов 

управления и оптимальных затрат на их реализацию на всех этапах 

жизненного цикла. 

Методика ФСА предусматривает семь этапов: 

подготовительный, информационный, аналитический, творческий, 

исследовательский, рекомендательный, внедрение. 

 Подготовительный: выбор конкретного объекта управления 

(ОУ); создание исследовательской группы и подготовка к 

проведению анализа; составление графика проведения ФСА. 

 Информационный: разработка модели использования ОУ; 

оценка реальных условий функционирования ОУ; изучение 



20 
 

рациональных предложений по ОУ; составление и анализ 

калькуляции затрат по ОУ; построение функционально-

стоимостной модели ОУ; определение приоритетов решаемых 

задач. 

 Аналитический: составление перечня функций ОУ и их 

классификация; определение активизирующих, тормозящих, 

потенциальных и нейтральных функций; анализ функций, 

исключение лишних и добавление необходимых функций; 

построение новой скорректированной модели ОУ; калькуляции 

затрат; экспертная оценка нового состава функций ОУ. 

 Творческий: поиск приемов и методов активизации 

разработки управленческих решений по ОУ; поиск альтернативных 

решений по объединению, разделению, изменению функций ОУ 

для улучшения набора потребительских свойств; отбор наиболее 

приемлемых вариантов. 

 Исследовательский: разработка эскизов построения ОУ по 

принятым вариантам и их сравнительная оценка; внешняя 

экспертиза принятых вариантов; создание макета или модели 

опытного ОУ. 

 Рекомендательный: составление технико-экономического 

описания выбранного варианта ОУ; обоснование прямых и 

косвенных областей применения ОУ; составление рекомендаций по 

наиболее эффективному применению тех или иных свойств ОУ в 

соответствующих областях использования. 

 Внедрение: проведение рекламной кампании и поиск 

организаций для возможного использования разработанного ОУ. 

Сбор статистических данных о процессе внедрения и реальных 

потребительских свойствах нового продукта. 

Организация выполнения всех этапов ФСА может идти по 

последовательной (а), параллельной (б) или смешанной (в) схеме 

(рис. 4). 

Последовательная схема организации ФСА в основном 

используется на малых и средних по численности работников и 

уровню технологии предприятиях. Параллельная схема 

организации ФСА в основном используется на больших по 

численности работников, наукоемких или сложных по технологии 

предприятиях, смешанная схема — на уровне крупных отраслей 

или экономики страны. 
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Рисунок 4 Схемы организации выполнения метода ФСА а — 

последовательная, б — параллельная, в — смешанная 

 

Вопросы дискуссии: 

1. Видение фирмы. 

2. Понятие, значение, составляющие и формулировка миссии 

фирмы.  

3. Процесс создания миссии. Возможные трудности в разработке 

миссии. 

4. Цели организации: понятие и виды, направления 

установления, иерархия, требования к целям. 

5. Фазы установления целей. Способы установления целей. Цели 

и критерии развития городов и регионов. 

6. Понятие внешней среды организации. 

7. Применение матриц на различных уровнях стратегического 

планирования предприятия. 

8. Классификация матриц стратегического планирования. 

9. Внедрение матричного инструментария в процесс 

стратегического планирования. 

10. Характеристика отдельных матриц: модель ADL/LC, 

концепция стратегического управления HOFER/SCHENDEL,  
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АНАЛИЗ РЕСУРСОВ И СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Матрица "осведомленность — отношение к марке товара" 

 

Матрица «Осведомленность – отношение к марке товара» 

(матрица Росситера-Перси) помогает выбрать оптимальную 

стратегию исполнения рекламы для всех средств массовой 

информации. Матричная стратегия была разработана на основе 

исследований в области психологии и рекламы. 

 

Таблица 3 - Матрица «Осведомленность – отношение к марке 

товара» 

 Высокововлече

нная 

Низкововлечен

ная 

Информационная Сложный 

процесс принятия 

решений (ППР) 

Ограниченный 

ППР 

Трансинформаци

онная 

Приверженност

ь к марке 

Инерция 

 

Рекламная кампания конкретной марки преследует две 

коммуникационные цели: 

1. достичь одной из двух форм осведомленности о марке - 

ее узнавания, или припоминания (а иногда и того и другого). 

2. реализовать одну из четырех стратегий формирования 

отношения к марке, которые зависят от типа вовлеченности 

(низкая/высокая) и мотивации покупателя 

информационная/трансформационная. 

Таким образом, мы получаем сетку с шестью «секторами», два 

из которых соответствуют осведомленности о марке и четыре - 

отношению к ней. Поскольку осведомленность о марке и 

отношение к ней рассматриваются в совокупности - как и 

положено, при создании любого рекламного объявления - 

получается восемь потенциальных коммуникационных моделей; 

формы осведомленности формы отношения. Мы рассмотрим 

исполнительскую стратегию для двух секторов осведомленности и 

двух секторов отношения на основе низкой вовлеченности. Но 
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вначале необходимо рассказать о возможностях использования 

матрицы. 

Возможности использования матрицы: до или после. 

Матрица Росситера-Перси может быть использована как на 

стадии разработки рекламного сообщения, так и для оценки 

стратегических приемов, предложенных агентством. Исходя из 

опыта мы рекомендуем пользоваться на стадии составления 

обращения только классификационными аспектами матрицы. То 

есть в краткой инструкции агентству рекламодатель должен указать 

требуемую форму осведомленности о марке и сектор отношения к 

марке - ничего более. Собственно матричная стратегия 

используется после того, как творческий коллектив разработает 

творческие идеи и первоначальные варианты их исполнения. 

Использование матрицы после генерации идей - лучший 

способ разрешить следующую дилемму. С одной стороны, кажется 

абсолютно справедливым, что творческий коллектив должен знать 

о последующей оценке его идеи с помощью соответствующей 

матричной стратегии. Следовательно, необходимо заранее 

предоставить матрицу в распоряжение рекламистов с тем, чтобы 

они, при желании, могли с самого начала принять во внимание 

стратегию, согласно которой их идеи будут затем оцениваться. 

С другой стороны, творческий процесс постичь крайне 

трудно. Снабдить творческие коллективы сводом «обязательных» 

правил - значит ограничить свободу творчества 

Таким образом, мы полагаем, что лучше придерживаться 

следующего порядка до разработки идей использовать матричную 

классификацию и после разработки идей использовать матричную 

стратегию. 

Что касается использования «после», менеджер марки должен 

сообщить творческому коллективу, что он оставляет за собой право 

потребовать «доработки» вариантов исполнения с учетом 

стратегии, которая, согласно предварительным исследованиям, 

зарекомендовала себя как вполне надежная. 

Необходимо четко осознавать, что исследования подтвердили 

надежность матричной стратегии, но при этом всегда существует 

вероятность, что другая стратегия воплощения идей, предложенная 

творческим коллективом, окажется эффективнее. Используя 

матричную стратегию «после» в качестве проверочного критерия, 

вы не ограничиваете творческую свободу создателей рекламы. 
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В то же время сама матрица определяет рамки творческой 

работы. Таким образом, матриц пая стратегия Росситера-Перси 

может рассматриваться как процедура «проверки рекламы», 

которую лучше выполнять после того, как агентство представило 

свои первые разработки, но до того, как будет утвержден 

окончательный вариант. 

Эти два эффекта коммуникации достигаются с помощью 

такого способа обработки информации, как механическое 

запоминание. 

 

Матрица маркетинговых каналов 

 

Маркетинговый канал (канал продаж) – это система 

экономических институтов и организаций, которая обеспечивает 

доступность продукта компании потребителям, т.е. система 

дистрибуции, обеспечивающая доступность продукта потребителю 

в процессе выбора, физическое получение продукта потребителем и 

его оплату. Могут называться также каналами дистрибуции, 

каналами сбыта, дистрибутивной сетью и т.п. 

Маркетинговые каналы - это самый стабильный элемент 

комплекса маркетинга. Их построение является долгосрочным и 

ресурсоемким процессом, поэтому любое серьезное их изменение 

требует больших инвестиций и усилий. Этим они в значительной 

степени отличаются от любого другого элемента комплекса 

маркетинга, манипулировать которыми можно гораздо 

оперативнее. 

При построении системы маркетинговых каналов, маркетинг 

компании должен учитывать множество факторов, основными из 

которых являются: 

 особенности конечных потребителей - их количество, 

концентрация, величина средней разовой покупки, уровень доходов 

и т.д.; 

 возможности самой фирмы - её финансовое положение, 

конкурентоспособность, основные направления маркетинговой 

стратегии, масштабы производства; 

 характеристики товара - вид, средняя цена, сезонность 

производства и спроса, требования к техническому обслуживанию, 

сроки хранения и т.д.; 
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 степень конкуренции и сбытовая политика конкурентов - 

их число, концентрация, сбытовая стратегия и тактика, 

взаимоотношения в системе сбыта; 

 характеристика и особенности рынка - фактическая и 

потенциальная ёмкость, обычаи и торговая практика, плотность 

распределения покупателей. 

Главная цель построения маркетинговых каналов — 

обеспечение доступности продуктов компании максимально 

большому числу потребителей при минимальных удельных 

издержках на содержание этой системы. Соответственно, 

критериями эффективности каналов являются: скорость 

товародвижения, уровень удельных издержек обращения и объёмы 

реализации продукции.  

Считается, что эффективность избираемых фирмой 

маркетинговых каналов тем выше, чем короче период времени, 

затрачиваемого на доведение товаров от места производства до 

места реализации и на их продажу конечному потребителю; 

меньше расходы на их организацию; больше объёмы реализации и 

полученная при этом чистая прибыль. При выборе способа 

построения каналов именно по этим показателям необходимо 

сравнивать альтернативные варианты. 

Потенциальный объем продаж через маркетинговый канал 

прямо пропорционально количеству потенциальных потребителей, 

которое можно охватить такой дистрибуцией. Т.е. это как раз и есть 

главный результат его работы — доступность продукта для 

потребителей. 

Скорость товародвижения определяет время, которое 

проходит с момента выхода продукта с конвейера до поступления 

на счет компании денежных средств от его продажи. Оперативное 

поступление денежных средств сокращает потребность компании в 

оборотном капитале и как следствие — в источниках 

финансирования. 

Уровень удельных издержек, фактически, складывается из 

торговых наценок или размера комиссии выплачиваемой на всех 

стадиях движения продукта по маркетинговому каналу. Чаще всего 

размер удельных издержек прямо пропорционален «длине» канала 

(количеству промежуточных звеньев) и скорости товародвижения 

(за счет роста издержек на хранение с увеличением среднего срока 

оборачиваемости). Высокие удельные издержки либо вынуждают 
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увеличивать цену продукта, снижая его конкурентоспособность на 

рынке, либо снижают удельную прибыль компании с единицы 

продукта. 

Идеальный маркетинговый канал должен доводить продукт 

до максимально большого количества потенциальных потребителей 

максимально быстро и с минимальными издержками. 

Типы маркетинговых каналов: 

 

1. Прямые каналы имеют место, когда производитель 

продукта не прибегает к услугам посредников и продает 

(поставляет) свою продукцию непосредственному потребителю 

сам. 

Прямой канал может быть эффективен, когда: 

 количество продаваемого товара относительно велико и 

представляется возможным оправдывать расходы на прямой сбыт; 

 потребители расположены на относительно небольшой 

территории и их немного; 

 продукт или процесс продажи требует 

высокоспециализированного сервиса;  

 имеется возможность организовать достаточную сеть 

собственных складов и точек продаж на рынках, где фирма 

реализует свой товар; 

 при производстве каждой единицы продукта необходимо 

взаимодействие с будущим потребителем для учета специфики его 

будущей эксплуатации. 

2. Многоуровневые каналы 

Привлечение посредников оправдано, если: 

 количество потенциальных потребителей велико, и они 

сильно рассредоточены географически; 

 недостаточно ресурсов для создания собственной 

сбытовой сети; 

 товар относительно стандартный, выпускается крупными 

партиями и не требует индивидуального подхода к клиенту. 

2.1. Селективный. Компания осуществляет дистрибуцию 

своих продуктов только через посредников, владеющих 

специальными навыками, которые позволяют им предлагать эти 

продукты на рынке наиболее эффективно. 
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2.2. Интенсивный. Приоритетом является достижение 

максимально большого присутствия продукции в точках продаж, 

поэтому компания старается продавать через возможно большее 

число торговых точек. Соответственно, требования к 

дистрибуторам при таком подходе минимальны. 

2.3. Эксклюзивный. Компания продает свою продукцию 

через ограниченное число посредников. Чаще всего используется в 

элитном сегменте, чтобы подчеркнуть эксклюзивность этих 

продуктов. 

Матрица маркетинговых каналов позволяет проанализировать 

зависимости темпов развития рынка и ценности, добавляемой 

каналом. Матрица возможностей по товарам /рынкам 

предусматривает использование четырех альтернативных стратегий 

маркетинга для сохранения и/или увеличения сбыта: 

проникновение на рынок, развитие рынка, разработка товара и 

диверсификация (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор стратегии зависит от степени насыщенности рынка и 

возможности компании постоянно обновлять производство. Две 

или более стратегии могут сочетаться. 

Стратегия проникновения на рынок эффективна, когда рынок 

растет или еще не насыщен. Фирма расширить сбыт имеющихся 

товаров на существующих рынках при помощи интенсификации 

товародвижения, наступательного продвижения и самых 

конкурентоспособных цен. Это увеличивает сбыт: привлекает тех, 

кто раньше не пользовался продукцией данной фирмы, а также 

 

  

Проникновение 

на рынок 

 

Разработка  

товара 

 

Развитие рынка 

 

Диверсификация 

 

 

Рисунок 5 Матрица возможностей по товарам/рынкам 
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клиентов конкурентов и увеличивает спрос уже привлеченных 

потребителей. 

Стратегия развития рынка эффективна, если: местная фирма 

стремится расширить свой рынок; в результате изменения стиля 

жизни и демографических факторов возникают новые сегменты на 

рынке; для хорошо известной продукции выявляются новые 

области применения. Фирма стремится увеличить сбыт 

существующих товаров на рынках или побудить потребителей по-

новому использовать существующую продукцию. Она может 

проникать на новые географические рынки; выходить на новые 

сегменты рынка, спрос на которых еще не удовлетворен; по-новому 

предлагать существующие товары; использовать новые методы 

распределения и сбыта; сделеть более насыщенными усилия по 

продвижению. 

Стратегия разработки товара эффективна, когда фирма имеет 

ряд успешных торговых марок и пользуется приверженностью 

потребителей. Фирма разрабатывает новые или модифицированные 

товары для существующих рынков. Она делает упор на новые 

модели, улучшение качества и другие мелкие инновации, тесно 

связанные с уже внедренными товарами, и реализует их 

потребителям, лояльно настроенным по отношению к данной 

компании и ее торговым маркам. Используются традиционные 

методы сбыта; продвижение делает упор на то, что новые товары 

выпускаются хорошо известной фирмой. 

Стратегия диверсификации используется для того, чтобы 

фирма не стала чересчур зависимой от одной ассортиментной 

группы. Фирма начинает выпуск новых товаров, ориентированных 

на новые рынки. Цели распределения, сбыта и продвижения 

отличаются от традиционных для фирмы. 

 

Темы сообщений: 

1. Выделение стратегических зон хозяйствования. Зоны 

стратегических ресурсов. 

2. Группы, влияющие на формирование стратегии. Оценка 

привлекательности стратегической зоны хозяйствования. 

3. Структурный анализ конкурентного окружения организации. 

 

 

СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. 
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ВЫРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Планирование реализации стратегии на примере ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства» 

 

1. Анализ управления производством  

ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 

 

Все продукты, производимые на комбинате можно разделить 

на несколько групп:  

- фармакопейные  субстанции (жидкости и порошки); 

- готовые лекарственные средства (таблетки, таблетки, 

покрытые  оболочкой, растворы, сиропы, суспензии). 

Производство субстанций осуществляется на индивидуальных 

технологических схемах, смонтированных на отдельных  участках 

основных цехов. 

Технология производства субстанций представляет собой 

одно или многостадийный химический синтез. 

Производство таблеток осуществляется по классической схеме 

методом грануляции и прессования, а для некоторых видов 

продукции с последующим покрытием таблеток сахарной или 

пленочной оболочкой. 

Жидкие ГЛС приготавливаются путем смешивания  

растворенных компонентов либо суспензирования 

порошкообразных компонентов в жидкой фазе. 

Расфасовка таблеток и розлив жидкостей производится на 

высокопроизводительном оборудовании  отечественного и 

импортного производства. 

Технологические процессы проводятся обученным 

персоналом  в соответствии с утвержденными технологическими 

регламентами, по утвержденным технологическим инструкциям и 

стандартным рабочим процедурам. В операционных листах в ходе 

производства технологический персонал фиксирует фактические 

параметры ведения процесса. 

На производствах создаются и поддерживаются необходимые 

санитарно-гигиенические условия, поэтому ведение 

технологического процесса не зависит от времени года. Спрос на 

отдельные виды продукции колеблется в зависимости от времени 
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года, так, например, в летний период возрастает потребность на 

корвалол, таблетки валидола, валидола с глюкозой, угля 

активированного, в зимний период увеличивается спрос на 

анальгезирующие и жаропонижающие препараты, антибиотики. 

В настоящее время известно два основных метода получения 

таблеток: путем прямого прессования веществ и через 

гранулирование. 

1. Прямое прессование. 

Метод прямого прессования обладает рядом преимуществ. Он 

позволяет достичь высокой производительности труда, значительно 

сократить время технологического цикла за счет упразднения ряда 

операций и стадий, исключить использование нескольких позиций 

оборудования, уменьшить производственные площади, снизить 

энерго- и трудозатраты. Прямое прессование дает возможность 

получить таблетки из влаго-, термолабильных и несовместимых 

веществ. На сегодняшний день, однако, этим методом получают 

менее 20 наименований таблеток. Это объясняется тем, что 

большинство лекарственных веществ не обладают свойствами, 

обеспечивающими непосредственное их прессование. К этим 

свойствам относятся: изодиаметрическая форма кристаллов, 

хорошая сыпучесть (текучесть) и прессуемость, низкая адгезионная 

способность к пресс-инструменту таблеточной машины. 

Прямое прессование – это совокупность различных 

технологических приемов, позволяющих улучшить основные 

технологические свойства таблетируемого материала: сыпучесть и 

прессуемость и получить из него таблетки, минуя стадию 

грануляции. 

2. Гранулирование. 

Гранулирование - направленное укрупнение частиц, т.е. – это 

процесс превращения порошкообразного материала в зерна 

определенной величины. 

Грануляция необходима для улучшения сыпучести 

таблетируемой массы, что происходит в результате значительного 

уменьшения суммарной поверхности частиц при их слипании в 

гранулы и, следовательно, соответствующего уменьшения трения, 

возникающего между этими частицами при движении. Расслоение 

многокомпонентной порошкообразной смеси обычно происходит 

за счет разницы в размерах частиц и значениях удельной плотности 

входящих в ее состав лекарственных и вспомогательных 
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компонентов. Такое расслоение возможно при различного рода 

вибрациях таблеточной машины или ее воронки. Расслоение 

таблетируемой массы – это опасный и недопустимый процесс, 

вызывающий в ряде случаев почти полное выделение компонента с 

наибольшей удельной плотностью из смеси и нарушение ее 

дозировки. Грануляция предотвращает эту опасность, поскольку в 

ее процессе происходит слипание частиц различной величины и 

удельной плотности. Образующийся при этом гранулят, при 

условии равенства размеров получаемых гранул, приобретает 

достаточно постоянную насыпную массу. Большую роль играет 

также прочность гранул: прочные гранулы меньше подвержены 

истиранию и обладают лучшей сыпучестью. 

Существующие в настоящее время способы грануляции 

подразделяются на следующие основные типы: 

- сухая грануляция; 

- влажная грануляция или гранулирование продавливанием; 

- структурная грануляция. 

Метод сухого гранулирования заключается в перемешивании 

порошков и их увлажнении растворами склеивающих веществ в 

эмалированных смесителях с последующим высушиванием их до 

комковатой массы. Затем массу с помощью вальцов или мельницы 

«Эксцельсиор» превращают в крупный порошок. Грануляция 

размолом используется в тех случаях, когда увлажненный материал 

реагирует с материалом при протирке. В некоторых случаях, если 

лекарственные вещества разлагаются в присутствии воды, во время 

сушки вступают в химические реакции взаимодействия или 

подвергаются физическим изменения (плавление, размягчение, 

изменение цвета) – их подвергают брикетированию. С этой целью 

из порошка прессуют брикеты на специальных брикетировочных 

прессах с матрицами большого размера (25-50 мм) под высоким 

давлением. Полученные брикеты измельчают на валках или 

мельнице «Эксцельсиор», фракционируют с помощью сит и 

прессуют на таблеточных машинах таблетки заданной массы и 

диаметра. Грануляцию брикетированием можно использовать 

также, когда лекарственное вещество обладает хорошей 

прессуемостью и для него не требуется дополнительного 

связывания частиц склеивающими веществами. 

 В настоящее время при сухом методе гранулирования в 

состав таблетируемой массы порошков вводят сухие склеивающие 
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вещества (например, микрокристаллическую целлюлозу, 

полиэтиленоксид), обеспечивающие под давлением сцепление 

частиц, как гидрофильных так и гидрофобных веществ. 

Метод влажного гранулирования. На производстве сухое 

гранулирование часто проводится в грануляторах типа 3027 

(Мариупольский ЗТО). Рабочий орган аппарата состоит из шнека и 

шести прочных стержней, что позволяет перемещать 

гранулируемый материал в осевом направлении. Имеется правое и 

левое исполнение. Производительность – 150-1000 кг/ч. 

Перспективны пресс-грануляторы немецкой фирмы, рабочим 

органом которого являются прессующие валки в виде полых 

цилиндров с зубцами на поверхности, между которыми в стенках 

расположены радиальные отверстия для продавливания 

порошковой массы. Получаются высококачественные гранулы 

одинаковой чечевидной формы. Грануляция или протирание 

влажной массы производится с целью уплотнения порошка и 

получения равномерных зерен – гранул, обладающих хорошей 

сыпучестью. 

Смешивание порошков производится с целью достижения 

однородной массы и равномерности распределения действующего 

вещества таблеток.  

При смешивании порошков необходимо придерживаться 

следующих правил: 

- к большому количеству добавлять меньшее; 

- ядовитые и сильнодействующие вещества, применяемые в 

малых количествах, предварительно просеянные через сито, 

добавлять у массе отдельными порциями в виде тритураций, т.е. в 

разведении с наполнителем в концентрации 1:100; 

- окрашенные вещества и вещества с большой удельной 

массой загружают в смеситель в последнюю очередь; 

- легколетучие эфирные масла вводятся в сухую 

гранулированную массу перед прессованием на стадии 

опудривания, во избежание их улетучивания. 

Практика производства таблеток показывает, что время, 

необходимое для смешивания простой прописи (двух- и 

трехкомпонентные) в сухом состоянии, составляет 5-7 минут, для 

более сложной – 10-12 минут. 
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На ОАО «Фармстандарт-Лексредства» используется широкий 

ассортимент фармацевтического оборудования для изготовления 

лекарственных препаратов:  

- шаровые  и трубчатые вакуум-аппараты (работают при 

давлении ниже атмосферного и предназначены для уваривания 

утфелей);   

- многокорпусные выпарные установки (позволяют более 

экономично использовать теплоту благодаря многократному 

использованию пара и снижать количество выпаренной воды в 

последнем корпусе); 

- эксцентриковые таблеточные машины: 

а) салазочные машины (загрузочная воронка движется при 

работе на специальных салазках); 

б) промежуточные машины отличаются неподвижностью 

загрузочной воронки и матрицы (таблеточные прессы «Энглер», 

типа НТМ); 

- ротационные таблеточные машины (давление в РТМ 

нарастает постепенно, что обеспечивает мягкое и равномерное 

прессование таблеток). 

Объем производства лекарственных средств представлен в 

таблице 4: 

 

Таблица 4 – Объем производства 
Год Субстанции Доля, 

% 

ГЛС Доля, 

% 

Всего, 

тыс. руб. К-во 

(тов.), 

кг. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

К-во, 

тыс. уп. 

Сумма, 

тыс. руб. 

2009 123930 58710 0,5 473303 10963773 99,5 11022483 

2010 213 807 54692 0,3 441 374 16246164 99,7 16300857 

2011 215 403 38733 0,3 356 538 14739425 99,7 14778157 

 

В марте 2009 года была установлена новые салазочные 

таблеточные машины, а в апреле 2010 усовершенствованы 

многокорпусные выпарные установки (плюс 6000 тыс.уп/год). В 

сентябре 2011 года промежуточные машины типа НТМ выбыли из 

производства и были заменены на аналогичные мощностью 80000 

тыс. уп/год (на 5000 тыс. уп больше).  

Составим баланс производственной мощности предприятия за 

2009 – 2011 года (табл.5). 
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Таблица 5 – Баланс производственной мощности ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства» 
Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1. Производственная мощность 

предприятия на начало периода, 

тыс. уп. 

413 500 508 500 514 500 

2. Величина прироста 

производственной мощности, 

тыс. уп. 

95 000 93 000 80 000 

3. Размеры уменьшения 

производственной мощности, 

тыс. уп. 

- 87 000 75 000 

4. Величина выходной мощности, 

тыс. уп. 
508 500 514 500 519 500 

5. Среднегодовая 

производственная мощность 

предприятия, тыс. уп. 

484 500 512 500 515 750 

6. Коэффициент использования 

производственных мощностей 
0,97 0,86 0,70 

 

Для расчета среднегодовой производственной мощности цеха 

воспользуемся формулой (1): 

 

             
1212

21  





tMtM
MM

ВЫБBB

ВХC ,                               (1) 

 

где Мс – среднегодовая производственная мощность; 

М ВВ  – вводимая производственная мощность; 

t1 – число месяцев эксплуатации введённой в действие 

мощности в течение отчётного периода; 

М ВЫБ  – выводимая производственная мощность; 

t2 – число месяцев с момента выбытия мощности и до конца 

отчётного периода. 

 

2009 год: 484500
12

9*95000
413500 СМ ; 

2010 год: 512500
12

8*87000

12

8*93000
508500 СМ ; 

2011 год: 515750
12

3*75000

12

3*80000
514500 СМ . 

 

Рассчитаем коэффициент использования среднегодовой 

производственной мощности, воспользовавшись формулой (2): 
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год

фактпл

u
M

V
К

)(
 ,                             (2) 

 

где Ки – коэффициент использования производственной 

мощности в отчетном периоде, ед.; 

V пл (факт) – фактический объём выпуска, ед.; 

годM  – среднегодовая производственная мощность 

предприятия в отчетном периоде, ед.; 

 

2009 год: 97,0
484500

473303
ИК ; 

2010 год: 86,0
512500

441374
иК ; 

2011 год: 70,0
515750

356538
ИК . 

 

Таким образом, производственная программа ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства» обеспечена производственными 

мощностями в полной мере. Абсолютный прирост 

производственной мощности составил 106 000 тыс.уп. Темп 

прироста составил 19,83%. В целом можно говорить о наращивании 

производственных мощностей за исследуемый период. 

Коэффициент использования более 0,5 является положительным 

фактором, поскольку производственные мощности используются 

более чем на 50%. Однако значения коэффициента снизились, что 

свидетельствует о неполном использовании фармацевтического 

оборудования. 

Иными словами, предприятие располагает значительными 

производственными резервами, т.е. внутрипроизводственными 

возможностями роста эффективности производства, увеличения 

объема продукции и повышения ее качества за счет лучшего 

использования ресурсов. Различают резервы сырьевые, рабочего 

времени, энергетические, использования оборудования и 

производственных мощностей. 

Вовлечение в производственный процесс резервов 

производства связано прежде всего с соблюдением режима 

экономии, устранением потерь рабочего времени, материалов, 

энергии. Мобилизация резервов позволяет улучшить качественные 

показатели хозяйственной деятельности (повысить 
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производительность труда, снизить себестоимость продукции, 

ускорить оборачиваемость оборотных средств). 

Следует различать текущие резервы, которые можно 

реализовать в ближайший период времени (месяц, год), и 

перспективные, реализация которых требует более длительного 

времени и, как правило, значительных затрат. 

Производственная программа - представляет собой 

определенный объем, номенклатуру и ассортимент продукции 

соответствующего качества - учитывает спрос на данную 

продукцию и реальные возможности удовлетворения этого спроса. 

На ОАО «Фармстандарт-Лексредства» выделяют следующие 

этапы формирования производственной программы: 

- определяется номенклатура и ассортимент продукции в 

натуральном выражении. Расчеты проводятся исходя из 

имеющегося оборудования, технологии, снабжения сырьем и 

материалами, транспортными связями и другими факторами; 

- на основании объема поставок (реализации) и изменения 

остатков нереализованной готовой продукции на начало и конец 

планового периода определяется объем производства каждого 

изделия в натуральном выражении с календарным распределением; 

- обосновывается объем выпуска по отдельным видам 

продукции производственными мощностями; 

- на основе натуральных объемов производства продукции 

определяются стоимостные показатели.  

Исходными данными при разработке производственной 

программы являются:  

- уставные виды деятельности предприятия по производству и 

реализации продукции (работ, услуг);  

- результаты фактического выполнения производственной 

программы за предыдущие периоды;  

- данные по спросу на продукцию предприятия;  

- сведения о рекламациях, замечаниях по качеству продукции 

за предыдущий период;  

- сведения о долях продукции в общем объеме ее выпуска за 

предыдущий период по уровням качества;  

- сведения об объеме реализации продукции за предыдущий 

период по его периодам (месяцам, кварталам);  

- расчеты производственной мощности предприятия;  

- прогрессивные технико-экономические нормы и нормативы;  
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- решения высших органов управления предприятия о 

стратегических перспективах его развития. 

 

2. Совершенствование стратегического управления Оао 

«Фармстандарт-Лексредства» на основе внедрения 

сбалансированной системы показателей 

 

Для определения стратегии организации, руководство должно 

иметь углубленное представление как о внутренней среде 

организации, ее потенциале и тенденциях развития, так и о 

внешней среде, тенденциях ее развития и месте, занимаемом в ней 

организацией. При этом и внутренняя среда и внешнее окружение 

изучаются стратегическим управлением в первую очередь для того, 

чтобы вскрыть те угрозы и возможности, которые организация 

должна учитывать при определении своих целей и при их 

достижении. 

Стратегическое управление на ОАО «Фармстандарт-

Лексредства» включает управление макроокружением, 

непосредственным окружением и внутренней средой. 

Макроокружение создает общие условия, в которых действует 

предприятие, определяя для него и других предприятий границы 

допустимого и недопустимого. Подобно тому, как атмосфера по 

разному действует на человека, так и макроокружение в разной 

степени влияет на организации в зависимости от уровня ее 

«здоровья». 

Макроокружение по отношению к предприятию выступает: 

- как причина и условие ограничения (или возможности 

расширения) деятельности; 

- как предпосылка, вызывающая необходимость изменений на 

предприятии. 

Влияние на деятельность ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 

основных факторов макроэкономической среды: политического 

(Political), экономического (Economic), социального (Social), и 

технологического (Technological) можно проанализировать при 

помощи PEST-анализа (табл.6).  
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Таблица 6 – PEST – анализ внешней среды ОАО «Фармстандарт-

Лексредства» 
Политические факторы (P) 

1. Стабильность правительства; 

2. Государственное регулирование 

конкуренции; 

3. Финансирование, гранты; 

4. Отношение правительства к 

фармацевтической промышленности; 

5. Принятие новых законов и норм, 

регулирующих экономические процессы; 

6. Подверженность решений 

руководителей предприятия мнению более 

высокого руководства; 

7. Влияние местных политических 

факторов (принадлежность к какой-либо 

партии), работа по указанию президента, 

министра, губернатора, мэра; 

8. Государственный (коррупция) и 

криминальный рэкет; 

9. Отсутствие единых государственных 

организаций, занимающихся выдачей 

различного рода лицензий, разрешений и 

пр.; 

10. Выборы президента РФ; 

11. Позиция государства по отношению к 

иностранному капиталу. 

Экономические факторы(E) 

1. Рост темпов инфляции; 

2. Инвестиционный климат в отрасли; 

3.Снижение покупательской способности 

рубля;  

4. Основные внешние издержки предприятия 

(энергоносители, сырье, комплектующие, 

транспортировку); 

5. Уровень безработицы; 

6. Высокий уровень конкуренции; 

7. Норма налогообложения; 

8. Величина валового национального 

продукта; 

9. Высокий уровень общего экономического 

развития; 

10. Отсутствие ясных перспектив в развитии 

экономики России. Опасность 

экономической нестабильности; 

11. Отсутствие документированной и 

утвержденной стратегии развития России; 

12. Динамика ставки рефинансирования ЦБ 

РФ; 

13. Уровень промышленного производства; 

 

Социальные факторы(S) 

1.Репутация компании, корпоративная 

культура; 

2. Отношение людей к работе и отдыху; 

3. Реклама; 

4. Приток молодых специалистов; 

5. Высокоорганизованный менеджмент на 

всех уровнях управления; 

6. Наличие поддержки со стороны 

администрации Курской области;  

7. Высокая мобильность людей; 

8. Демографическая структура населения; 

9. Отношение людей к работе и качеству 

жизни; 

10. Рост стоимости потребительской 

корзины, требующий адекватного роста 

заработной платы; 

11. Сложность содержания городских 

объектов социальной сферы, находящихся 

на балансе предприятия; 

12. Влияние СМИ; 

13. Изменения в базовых ценностях; 

Технологические факторы(T) 

1. Появление современных технологий 

производства и высокоэффективного 

оборудования; 

2. Вложение инвестиций в 

усовершенствование продукции; 

3. Возможность использования конкурентами 

современных технологий; 

4. Доступ к технологиям, патенты;  

5. Адаптация новых технологий; 

6. Наличие необходимых производственных 

площадей; 

7. Сотрудничество с лучшими научными 

организациями отрасли; 

8. Модернизация технологии сбыта; 

9. Процесс переноса технологий из 

лабораторий в высокотехнологичные 

отрасли; 

10. Отсутствие в стране отечественного 

технологического оборудования нужного 

класса качества и производительности; 

11. Плохая совместимость дорогого 

импортного оборудования с нашей 

инфраструктурой и условиями эксплуатации; 
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12. Возможность появления новых 

технологий (нанотехнологий), способных 

коренным образом перевернуть 

производство; 

13. Защита интеллектуальной собстевнности. 

 

Политический фактор внешней среды изучается для того, 

чтобы иметь ясное представление о намерениях органов 

государственной власти в отношении развития общества и о 

средствах, с помощью которых государство предполагает 

претворять в жизнь свою политику. 

До недавнего времени политическая ситуация в стране была 

крайне нестабильной. Но в последние годы в связи с оживлением 

российской экономики политическая ситуация стабилизировалась, 

что дает возможность предприятиям прогнозировать изменения. 

Значительно уменьшилась вероятность риска несения убытков из-

за нестабильной политической ситуации. 

Государственное регулирование конкуренции заключается в 

разработке антимонопольного законодательства и деятельности 

Федеральной антимонопольной службы России. 

Анализ экономического аспекта внешней среды позволяет 

понять, как на уровне государства формируются и распределяются 

экономические ресурсы. 

Рост темпов инфляции. В 2011 году, по данным Росстата, рост 

индекса потребительских цен составил 6,1%, что значительно 

меньше данных предыдущего 2010 года (13,3%). Результаты 

опросов показывают, что в восприятии покупателей, цены на 

продукты питания и товары повседневного спроса выросли в 

среднем на 11%. 

Снижение покупательской способности рубля. 2011 год стал 

неоднозначным для российской национальной валюты. В первой 

половине года рубль чувствовал себя достаточно уверенно и 

укреплялся к доллару США. Однако летом тенденция изменилась. 

Рубль стремительно потерял в стоимости. 

Важнейшее условие для расширения инвестиционного 

сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами в 

фармацевтической промышленности является создание 

благоприятного инвестиционного климата в стране за счет 

предоставления инвесторам, вкладывающим капитал в российскую 

экономику, а также отечественным инвесторам, осуществляющим 
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капиталовложения за границей, необходимых правовых гарантий 

защиты капиталов; путь к этому видится в подготовке и 

заключении межгосударственных и межправительственных 

соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений.  

Большие затраты на основные внешние издержки требуют от 

ОАО «Фармстандарт-Лексредства» внедрения новых технологий, 

связанных с их снижением. Привлечение грамотных руководителей 

также может ускорить разрешить существующую проблему.  

Изучение социальной компоненты внешнего окружения 

направлено на то, чтобы уяснить и оценить влияние на бизнес 

таких социальных явлений, как отношение людей к труду и 

качеству жизни, мобильность людей, активность потребителей и 

др. Ряд факторов социальной среды приобрел особое значение. К 

ним относятся обостренные национальные чувства, отношение 

основной массы населения к предпринимательству, роль женщин и 

национальных меньшинств в обществе, развитие движения в 

защиту прав потребителей, изменение роли управляющих в 

производстве и их социальных установок, изменение 

общественных ценностей. 

Приток молодых специалистов с легкостью осваивающих 

новые технологии. Необходимо способствовать совершенстованию 

организационной культуры ОАО «Фармстандарт-Лексредства», так 

как она повышает имидж предприятия. Наблюдается 

положительная тенденция в стремлении граждан получить высшее 

образование. 

Необходимо улучшать условия труда и быта для работников 

предприятия, совершенствовать систему стимулирования. 

Анализ технологической компоненты позволяет предвидеть 

возможности, связанные с развитием науки и техники, 

своевременно перестроиться на производство и реализацию 

технологически перспективного продукта, спрогнозировать момент 

отказа от используемой технологии.   

Появление современных технологий производства и 

высокоэффективного оборудования. Чтобы оставаться 

конкурентоспособными, предприятия должны разрабатывать и 

осуществлять проекты создания новой продукции, также 

осуществлять мероприятия по внедрению новых технологий и 

приобретению нового оборудования, подбирать новых и 

переобучать собственных работников. 
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Возможность использования конкурентами современных 

технологий, позволяющих занять практически равное положение 

по ассортименту услуг и уровню затрат. Поэтому ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства» должно укрепить сотрудничество с 

лучшими научными организациями отрасли, что позволит 

выпускать продукцию, превосходящую аналогичную продукцию 

конкурентов. 

Доступ к технологиям облегчается наличием долгосрочных 

договоров о сотрудничестве с ведущими разработчиками новых 

видов продукции. 

Анализ PEST-факторов позволяет сделать вывод о том, что в 

целом влияние факторов внешней среды носит благоприятный 

характер. 

Рассматривая экономическую и политическую ситуацию, как 

в России, так и в регионе как стабильную, можно  спрогнозировать 

дальнейшие возможные экономические изменения, такие как 

инфляция, курсы ценных бумаг, процентные ставки банков и 

другие. Это позволяет с большей выгодой использовать свои акции, 

прогнозируемо брать кредиты. 

Относительно спокойная политическая ситуация позволяет 

более смело вкладывать средства в оборот, не боясь, что они 

пропадут. 

Необходимо постоянно быть в курсе всех нововведений в 

фармацевтической промышленности. Технологические, 

политические и социальные факторы дают предприятию 

возможности, которые оно в силах реализовать, если использует 

свои возможности и сильные стороны для усиления своих слабых 

сторон. 

Для изучения текущего состояния ОАО «Фармстандарт-

Лексредства» составим матрицу SWOT – анализа, т.е. выявим и 

оценим внутренние слабые и сильные стороны, а также угрозы и 

возможности со стороны внешней среды (табл.7). 
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Таблица 7 – SWOT – анализ ОАО «Фармстандарт-

Лексредства» 
Сильные стороны 

 1. Предприятие является монополистом по 

производству отдельных фармацевтических 

препаратов; 

 2. Финансовая стабильность, отсутствие 

долгов; 

 3. Высокоорганизованный менеджмент на 

всех уровнях управления; 

 4.Наличие необходимых производственных 

площадей  

 5. Сотрудничество с лучшими научными 

организациями отрасли, что позволяет 

выпускать конкурентоспособную 

продукцию; 

 6. Положительный имидж предприятия в 

отрасли, наличие поддержки со стороны 

администрации Курской области; 

 7. Наличие долгосрочных договоров о 

сотрудничестве с ведущими разработчиками 

новых видов продукции; 

8. Компетентность руководства и 

сотрудников предприятия; 

9. Финансовый потенциал предприятия; 

10. Ценовое преимущество; 

11. Четко отлаженная система поставок; 

12. Опережение по кривой опыта (большой 

опыт); 

13. Наличие эффективная логистической 

структуры. 

Слабые стороны 

1. Неполное использование 

технологического оборудования; 

2. Отсутствие маркетингового плана по 

отдельным видам товаров.  

3. Отсутствие резервов кадров по 

отдельным отраслям; 

4. Отсутствие контроля рекламных 

мероприятий; 

5. Наличие активов, которые не оправдали 

свою рыночную стоимость; 

6. Устаревшие информационные базы; 

7. Относительно устаревшее 

оборудование; 

8. Высокая энергоемкость производства; 

9. Отсутствие ясных стратегических 

направлений; 

10. Несовершенство процессов 

прогнозирования и планирования; 

11. Низкая заинтересованность рядовых 

сотрудников в развитии предприятия; 

12. Отсутствие анализа информации о 

потребителях. 

Возможности  

 1.Освоение новых ниш на рынке; 

 2. Снижение себестоимости продукции за 

счет внедрения новых технологий, 

осуществления плана технического 

перевооружения предприятия; 

 3. Наличие широких возможностей 

ассортиментной инновации; 

 4. Наличие значительных производственных 

резервов; 

 5. Стабилизация и поступательное развитие 

российской экономики как положительный 

фактор неуклонного роста спроса на 

качественную продукцию; 

 6. Возможность расширения экспорта за 

пределы СНГ; 

7. Внедрение бонусных программ; 

8. Создание организационной формы 

стратегического  управления; 

9. Совместное использование ресурсов с 

Угрозы 

 1. Недостаточное и нестабильное 

финансирование отдельных разработок; 

 2. Возможность задержки платежей за 

произведенную продукцию; 

 3. Высокий уровень конкуренции по 

отдельным видам продукции; 

 4. Активизация существующих 

конкурентов; 

 5. Неудовлетворительное отслеживание 

научно-технического прогресса в области 

технологии производства; 

6. Зависимость от кредиторов; 

7. Растущая требовательность покупателей 

и поставщиков; 

8. Увеличение себестоимости продукции; 

9. Возрастание роли поставщиков; 

10. Замедление роста рынка; 

11. Появление иностранных конкурентов с 

аналогичными товарами низкой 
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другими бизнес-единицами; 

10. Оптимальное использование основных 

средств за счет активизации ранее 

незадействованных ресурсов; 

11. Сокращение оборотного капитала, 

необходимого для поддержания и 

расширения направлений бизнеса; 

12. Организация стратегического контроля; 

13. Оптимизация транспортных расходов; 

стоимости. 

 

 

Далее составляем вспомогательные матрицы (таблицы 8 и 9). 

 

Таблица 8 – Матрица возможностей ОАО «Фармстандарт-

Лексредства» 
Вероятность 

использования 

возможности 

Влияние 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 1. Освоение новых 

ниш на рынке; 

2.Создание 

организационной 

формы 

стратегического  

управления;  

3. Сокращение 

оборотного 

капитала, 

необходимого для 

поддержания и 

расширения 

направлений 

бизнеса.  

1. Совместное 

использование 

ресурсов с другими 

бизнес-единицами; 

2.Оптимальное 

использование 

основных средств за 

счет активизации 

ранее 

незадействованных 

ресурсов; 

3.Организация 

стратегического 

контроля. 

1.Оптимизация 

транспортных 

расходов. 

Средняя 1. Наличие широких 

возможностей 

ассортиментной 

инновации 

2. Наличие 

значительных 

производственных 

резервов. 

1.Снижение 

себестоимости 

продукции за счет 

внедрения новых 

технологий; 

2.Внедрение 

бонусных программ. 

1. Стабилизация и 

поступательное 

развитие российской 

экономики.  

Низкая 1. Возможность 

расширения 

экспорта за 

пределы СНГ. 

  

 

Из таблицы видно, что в первую очередь ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства» необходимо освоить новые 
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рыночные ниши, расширить возможности ассортиментной 

инновации, создать организационные форму стратегического 

управления, сократить оборотный капитал, необходимый для 

поддержания и расширения направлений бизнеса, а также вовлечь в 

производственный процесс имеющиеся резервы. Возможности, 

которые открывают стабилизация и поступательное развитие 

российской экономики и оптимизация транспортных расходов не 

заслуживают внимания. В отношении же остальных 

возможностей руководство должно принять позитивное решение 

об их использовании, если у организации имеется достаточно 

ресурсов. 

 

Таблица 9 - Матрица угроз ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 
Вероятност

ь 

реализации 

угрозы 

Влияние 

Разрушение Критическое 

состояние 

Тяжелое 

состояние 

«Легкие ушибы» 

Высокая   1. Увеличение 

себестоимости 

продукции. 

1. 

Неудовлетворительно

е отслеживание 

научно-технического 

прогресса в области 

технологии 

производства. 

Средняя 1. Высокий 

уровень 

конкуренци

и по 

отдельным 

видам 

продукции 

1. Растущая 

требовательност

ь покупателей и 

поставщиков 

1. 

Недостаточное 

и нестабильное 

финансировани

е отдельных 

разработок; 

2. Зависимость 

от кредиторов.  

1.Активизация 

существующих 

конкурентов 

Низкая  1. Возможность 

задержки 

платежей за 

произведенную 

продукцию; 

2. Появление 

иностранных 

конкурентов с 

аналогичными 

товарами низкой 

стоимости. 

1. Возрастание 

роли 

поставщиков; 

2. Замедление 

роста рынка. 

 

 

Составленная матрица позволяет увидеть, что высокий 

уровень конкуренции по отдельным видам продукции 
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представляет очень большую опасность для организации и 

требует немедленного и обязательного устранения. Такие угрозы, 

как растущая требовательность покупателей и поставщиков, 

появление иностранных конкурентов с аналогичными товарами 

низкой стоимости, неудовлетворительное отслеживание научно-

технического прогресса в области технологии производства и 

другие выделенные угрозы требуют внимательного и 

ответственного подхода к своему устранению.  

Проведение SWOT – анализа позволило выявить проблемы и 

преимущества разных приоритетов. Наиболее опасным для ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства»  является высокий уровень 

конкуренции по отдельным видам продукции. Данная проблема 

требует немедленного устранения путем освоения новых 

технологий для модернизации производимой продукции.  

Проблемами среднего приоритета являются следующие: 

неполное использование технологического оборудования, 

недостаточное и нестабильное финансирование отдельных 

разработок и отсутствие резервов кадров по отдельным 

специальностям.  Они должны находиться в поле зрения высшего 

руководства и быть устранены в первостепенном порядке. 

Такие угрозы, как возможность задержки платежей за 

произведенную продукцию и неудовлетворительное отслеживание 

научно-технического прогресса в области технологии 

производства требуют внимательного и ответственного подхода к 

своему устранению.  

ОАО «Фармстандарт-Лексредства» является монополистом по 

производству отдельных фармацевтических препаратов. Это, а 

также наличие долгосрочных договоров о сотрудничестве с 

ведущими разработчиками новых видов продукции, является 

преимуществами высшего приоритета и должны поддерживаться 

путем внедрения новых технологий и укрепления сотрудничества.  

Освоение новых ниш на рынке, снижение себестоимости 

продукции, положительный имидж предприятия в отрасли и 

наличие широкой возможностей ассортиментной инновации 

являются преимуществами высокого приоритета. К преимуществам 

среднего приоритета следует отнести финансовую стабильность 

ОАО «Фармстандарт-Лексредства», сотрудничество с лучшими 

научными организациями отрасли.  
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Проведенный анализ предприятия показал, что благодаря 

возможностям предприятие может извлечь выгоду из своих 

сильных сторон. В свою очередь сильные стороны позволят 

избежать угроз деятельности предприятия. Слабые стороны ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства» препятствуют использованию 

возможностей и уходу от угроз.  

Миссией компании является разработка и производство 

современных лекарственных средств, удовлетворяющих 

требованиям здравоохранения и ожиданиям пациентов. 

Основные оперативные задачи ОАО «Фармстандарт – 

Лексредства»: 
1. Завершение строительства склада готовой продукции на 

11500 палетомест в соответствии с правилами GDP.  

2. Начало работ по реконструкции складского корпуса №36 

для организации хранения сырья и упаковочных материалов в 

соответствии с правилами GMP  

3. Продолжение работ по реконструкции производств в 

соответствии с требованиями GMP, в том числе участок по 

нанесению оболочки и производство препарата Неосмектин, 

порошок. 

4. Продолжение работ по освоению новых лекарственных 

препаратов, обладающих значительным маркетинговым 

потенциалом, не менее трёх видов лекарственных препаратов. 

Стратегия ОАО «Фармстандарт-Лексредства» включает 

следующие задачи: 

1. Продвижение ведущих брендов с целью увеличения роста 

продаж и доходов. Фокус маркетинговой активности на основных 

«зонтичных» брендах, окончание продаж устаревших продуктов с 

отрицательной или низкой маржинальностью. 

2. Внедрение новых препаратов на регулярной основе. 

3. Построение эффективной системы продаж и продвижения, 

увеличение количества медицинский представителей и их 

специализация по направлениям. 

4. Кооперация и совместные проекты с лидирующими 

зарубежными фармкомпаниями. 

5. Активный контроль издержек. Фокус на эффективность 

производства и контроль за издержками. 

6. Использование возможностей государственного 

финансирования здравоохранения. 
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Результаты SWOT-анализа показали, что на ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства» имеются следующие проблемы: 

1. Неполное использование технологического оборудования. 

2. Отсутствие маркетингового плана по отдельным видам 

товаров.  

3. Отсутствие резервов кадров по отдельным отраслям. 

4. Недостаточное и нестабильное финансирование отдельных 

разработок. 

 5. Возможность задержки платежей за произведенную 

продукцию. 

 6. Высокий уровень конкуренции по отдельным видам 

продукции. 

 7. Неудовлетворительное отслеживание научно-технического 

прогресса в области технологии производства. 

 Решение данных проблем лежит в области стратегического 

управления на предприятии. Таким образом, основной целью ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства» является повышение эффективности 

стратегического управления. 

Для решения этой проблемы могут использоваться различные 

методы. В связи с тем, что существующая проблема лежит в 

плоскости стратегического управления, целесообразно 

использовать метод экспертных оценок, а именно метод мозгового 

штурма. 

Этот метод заключается в коллективном рассмотрении 

конкретной проблемы с целью выбора наиболее удачной из 

генерируемых идей. 

При решении поставленной задачи в качестве экспертов 

выступали: 

1. Председатель совета директоров Крылов И.К. 

2. Генеральный директор Прохода Е.Ф. 

3. Заместитель генерального директора по коммерческим 

вопросам Барон С.Л. 

4. Заместитель генерального директора по фармобращению 

Подгорбунских Н.И. 

5. Инженер – технолог Гарбуз А.М. 

6. Ведущий инженер – проектировщик Чаплыгина Л.В. 

7. Начальник финансово-экономического отдела Паюдис Н.В. 

Был предложен перечень действий, необходимых для решения 

поставленной задачи. Составим сводную таблицу сгруппированных 
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идей с учетом высказанных замечаний и предложенных контр – 

идей (табл.10). 

 

Таблица 10 – Сводная таблица сгруппированных идей 
Генеральная цель 

(1 уровень)  

2 

урове

нь 

3 

урове

нь 

4 

урове

нь 

5 

урове

нь 

6 

урове

нь 

7 

урове

нь 

Замечан

ие 

Конт

р-

идея 

1.Совершенствова

ние 

стратегического 

управления  

2 5 13      

14      

6 15      

16      

17 27 34 54   

55   

56   

35 57   

36 58   

59   

37 60   

38 61   

62   

63   

39 64   

65   

28 40    

41    

42    

43    

44    

29 45 66   

67   

46 68   

69   

47 70   

30 48    

49    

50 71   

18      

19      

7 20 31     

32 51    

8 21      

22      

23      

24      

3 9       

10 25 33 52    

53    

26      

4 12       
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Наиболее приоритетным и перспективным методом 

совершенствования стратегического управления ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства» является внедрение 

сбалансированной системы показателей, поскольку он позволяет 

объединить показатели, сгруппированные  по  четырем  различным  

направлениям,  таким  как  финансы,  клиенты,  внутренний  

бизнес-процесс,  обучение  и  повышение  квалификации.  

Сбалансированная система показателей (ССП) — концепция 

переноса и декомпозиции стратегических целей для планирования 

операционной деятельности и контроль их достижения. По сути 

ССП - это механизм взаимосвязи стратегических замыслов и 

решений с ежедневными задачами, способ направить деятельность 

всей компании (или группы) на их достижение.  

В Сбалансированной Системе Показателей (ССП) следует 

различать показатели, измеряющие достижение целей 

(непосредственно KPI), и показатели, отражающие процессы, 

которые обеспечивают достижение этих целей (оперативные 

показатели). Например, для достижения целевого значения запаса 

финансовой прочности необходимо достичь определенного уровня 

производительности, который обеспечит снижение постоянных 

затрат и понизит значение точки безубыточности. Концепция 

Сбалансированной Системы Показателей (ССП) предполагает 

построение такого рода многоплановых связей между KPI и 

оперативными, финансовыми и нефинансовыми показателями, 

стратегическим и операционным уровнями управления, прошлыми 

и будущими результатами, а также между внутренними и 

внешними аспектами деятельности компании. В этом заключается 

"баланс" в терминах концепции Сбалансированной Системы 

Показателей (ССП). Согласно экспертным оценкам количество 

Ключевых Показателей Эффективности (KPI) на корпоративном 

уровне или уровне компании не должно превышать 15-25, в 

противном случае произойдет рассеивание внимания, ресурсов, 

усилий, "размытие" целей и ответственности, т.е. стратегический 

фокус нарушится. 

Благодаря балансу причинно-следственных связей, 

Сбалансированная Система Показателей (ССП) позволяет 

эффективно управлять компанией, контролируя небольшое 

количество KPI (Key Performance Indicators) 

Согласно позиции авторов-разработчиков системы, ССП это: 
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- Новая система управления компанией. 

- Механизм реализации стратегии и её корректировки. 

- Инструмент перевода стратегии в плоскость конкретных 

целей, показателей и задач. 

- Надежный инструмент контроля показателей будущего. 

- Система мотивации персонала. 

- Система обратной связи, обучения и постоянного развития. 

Сбалансированная система трансформирует стратегию в 

задачи и показатели, сгруппированные  по  четырем  различным  

направлениям,  таким  как  финансы,  клиенты,  внутренний  

бизнес-процесс,  обучение  и  повышение  квалификации. Она 

предоставляет  механизм,  язык  для  распространения стратегии; с 

помощью системы оценочных критериев она информирует 

сотрудников о движущих факторах настоящего и будущего успеха. 

Формулируя конечные результаты и факторы их достижения,  топ-

менеджеры  стремятся направить  энергию,  способности и 

профессиональные знания работников в русло достижения 

долгосрочных целей. 

Четыре составляющих ССП (рис.1) позволяют достичь 

баланса между долговременными и краткосрочными целями, 

между желаемыми  результатами и факторами их  достижения,  а  

также между жесткими объективными критериями и более мягкими  

субъективными показателями. На первый взгляд, многоплановая 

сбалансированная система может показаться довольно сложной и 

запутанной, однако на самом деле, правильно составленная, она 

отражает общность целей, поскольку все параметры направлены на 

выполнение единой стратегии. 

 

 
Рисунок 6 – Сбалансированной системы показателей 
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Финансовые  показатели  используются  в  ССП,  поскольку  

они  оценивают  экономические  последствия предпринятых 

действий и являются индикаторами соответствия стратегии 

компании, ее осуществления и воплощения общему плану 

усовершенствования предприятия в целом. Как правило, 

финансовые цели относятся к прибыльности и измеряются, 

например, операционной прибылью, доходностью занятого 

капитала или, как это было до недавнего времени, добавленной 

стоимостью. Альтернативными  финансовыми  целями могут  быть  

быстрый  рост  объема  продаж  или генерирование потока 

наличности.  

Клиентская составляющая  в  свете ССП рассматривается 

менеджерами как потребительская база и сегмент рынка, в которых 

конкурирует данное предприятие, а также как показатели 

результатов его деятельности в целевом сегменте рынка. Как 

правило, эта составляющая включает в себя несколько основных, 

или базовых, показателей результатов успешного претворения в 

жизнь правильно  сформулированной  и  хорошо  выполняемой  

стратегии.  Сюда  входят  удовлетворение  потребностей  клиентов,  

сохранение  потребительской  базы,  привлечение  новых  клиентов,  

доходность, а также объем и доля целевого сегмента рынка. Однако 

клиентская составляющая должна также включать специфические 

показатели ценности предложений, получаемых потребителем 

целевого  сегмента от данной компании. Речь идет о  тех факторах, 

которые являются важнейшими для потребителя в вопросе 

сохранения лояльности. Например, для него чрезвычайно важны 

факторы  своевременной доставки или  доставки в  короткие  сроки; 

постоянного потока новых видов продуктов или услуг; способности 

поставщика не только предвосхищать новые потребности клиента,  

но  и  возможности  удовлетворить  их.  Клиентская  составляющая  

позволяет  менеджерам сформулировать стратегию, 

ориентированную на потребителя и целевой сегмент рынка, таким 

образом, чтобы в будущем она обеспечила исключительную 

доходность.  

Составляющая внутренних бизнес-процессов определяет  те 

главнейшие внутренние бизнес-процессы, которые необходимо 

довести до совершенства. Это позволит компании:  
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- разработать такие бизнес-предложения потребителям, 

которые помогут создать и сохранить клиентскую базу в целевом 

сегменте рынка;  

-  удовлетворить ожидания акционеров относительно высокой 

финансовой доходности.  

Показатели данного направления  сосредоточены на оценке 

внутренних процессов, от которых в огромной степени  зависит 

удовлетворение потребностей клиентов и достижение финансовых 

задач компании в целом. 

Составляющая внутренних бизнес-процессов выявляет два 

фундаментальных различия между традиционным подходом и ССП 

в оценке деятельности компании. При традиционном подходе 

делается попытка контролировать и совершенствовать 

существующие процессы, причем этот подход может даже 

включать качественные и временные критерии. И тем не менее 

концепция традиционного подхода  заключается именно  в  

улучшении  уже  существующего  бизнес-процесса. Система, как 

правило, формулирует абсолютно новые процессы, с помощью 

которых компания должна достичь совершенства, решая 

финансовые задачи и выполняя пожелания потребителей. 

Например, некая фирма вдруг осознает, что для предвосхищения 

будущих потребностей клиентов или для  развития  нового 

направления  обслуживания целевых  потребителей  необходимо  

разработать новый бизнес-процесс. Сбалансированная система 

показателей высвечивает те процессы, которые являются 

решающими для  успешного выполнения стратегии, причем часть 

из них могут вообще не использоваться в данный момент. 

Четвертая составляющая (обучения и развития персонала) 

сбалансированной системы показателей эффективности определяет 

инфраструктуру, которую надлежит создать, чтобы обеспечить 

долговременные рост и совершенствование. Две предыдущие 

составляющие системы формулировали факторы, наиболее 

значимые для настоящего и будущего бизнес-процессов. 

Предприятие вряд ли сумеет достичь долгосрочных целей,  

пользуясь  технологическими  возможностями  сегодняшнего  дня.  

Агрессивная  глобальная конкуренция  требует  от  компаний 

постоянного  совершенствования при  создании  стоимости  для 

клиентов и акционеров. 
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Организационное обучение и карьерный рост имеют три 

главных источника: люди, системы и организационные процедуры. 

Первые три составляющие сбалансированной системы 

обнаруживают большой разрыв между существующими 

возможностями людей, систем и процедур и теми, которые  

требуются  для  прорыва  в  деятельности.  Для  того  чтобы  

ликвидировать  этот  пробел, предприятие  должно инвестировать в 

переобучение персонала,  усовершенствование информационных 

технологий и систем, создание взаимосвязи между 

организационными процедурами и ежедневными операциями. Эти 

цели формулируются составляющей ССП, которая называется 

обучение  и  развитие  персонала.  Подобно  параметрам  

клиентской  составляющей,  показатели  раздела обучения  и  

развития  представляют  собой  комплекс  общих  критериев 

(удовлетворение  работой, текучесть персонала, обучение, 

повышение квалификации) и специфических факторов, таких как 

подробный характерный для данной деятельности набор навыков и 

умений, необходимых в новой конкурентной  обстановке. 

Показателем  возможностей  информационных  систем  служит 

наличие своевременных точных оценочных сведений о клиенте и о 

внутренних бизнес-процессах, важных для  тех  работников,  

которые  уполномочены  принимать  решения. С  помощью  

организационных процедур можно проанализировать, насколько 

мотивация каждого сотрудника компании согласуется с общей 

системой факторов, направленных на достижение успеха.  

В целом ССП переводит общее видение и стратегию компании 

в цели и задачи с помощью сбалансированного набора 

составляющих. В таблице 11 выделены её основные достоинства и 

недостатки. 

 

Таблица 11 – Достоинства и недостатки ССП 
 

Достоинства Недостатки 

Необходимое условие создания 

стратегических карт - разработка 

стратегии компании 

Восприятие ССП как панацеи от всех 

проблем предприятия 

Реализация стратегии предприятия в 

конкретных тактических действиях, 

сопровождающихся контролем его 

показателей 

Отсутствие разработанной стратегии 

развития на большинстве компаний, а 

также дефицит квалифицированных 

кадров, обладающих стратегическим 

видением 
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Возможность графической 

интерпретации финансовых и не 

финансовых сторон деятельности 

предприятия 

Размытость внедрения ССП и 

отсутствие быстрых результатов 

Постановка целей каждому 

сотруднику в соответствии со 

стратегией компании и привязка к 

системе мотивации 

Инициатива разработки ССП чаще 

всего принадлежит топ-менеджерам 

Универсальность применения Кажущаяся простота в применении 

При грамотной разработке и 

успешном внедрении предприятие 

получает хороший инструмент 

планирования, управления и 

взаимодействия. 

Трудность выявления адекватных 

ключевых показателей, их измерения 

 Сложность в определении причин 

несоответствия намеченных целевых 

значений и достигнутых результатов 

 

Сбалансированная система показателей предприятия была 

разработана в соответствии с построенным деревом целей ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства». Особое внимание было уделено 

изучению тех причинно-следственных связей, на которых 

основывалась вся стратегия.  

В таблице 12 сведены воедино цели и показатели 

(отсроченные и опережающие индикаторы) сбалансированной 

системы ОАО «Фармстандарт-Лексредства». 

 

Таблица 12 – Сбалансированная система показателей ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства» 

Стратегические цели 

Стратегические показатели 

Ключевые отсроченные 

показатели 

Факторы достижения 

опережающих результатов 

Финансовая составляющая  

F1. Увеличить 

рентабельность 

F2. Расширить структуру 

доходов  

F3. Сократить издержки 

F4. Оправдать ожидания 

акционеров  

F4. Усовершенствовать 

операционную деятельность  

F6. Достичь увеличения 

прибыли  

 

Рентабельность инвестиций 

Рост доходов 

 

Изменение себестоимости 

продукции 

Доходность собственного 

капитала 

Комбинированный 

коэффициент 

 

 

Структура доходов 
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F7. Уменьшить риск 

акционеров 

Клиентская составляющая 

C1. Расширение клиентской 

базы за счет увеличения 

доли рынка 

C2. Увеличить степень 

удовлетворенности клиента  

C3. Совершенствование 

деятельности агентской 

службы  

 

Доля сегмента рынка 

 

 

Сохранение клиентской 

базы 

Сохранение/расширение 

клиентской базы по 

сравнению с планом 

 

 

 

 

Опросы клиентов 

 

Достижения агентов (по 

сравнению с планом) 

Составляющая внутренних 

бизнес-процессов 

I1. Изучить возможного 

покупателя  

I2. Создавать 

инновационные 

препараты  

I3. Развитие целевых рынков 

I4. Повышение 

эффективности 

 

 

 

 

Доход от реализации новых 

препаратов 

Структура бизнеса по 

сегментам рынка 

Коэффициент затрат 

 

 

 

Цикл разработки препарата 

 

Увеличение объема продаж 

по сравнению с планом 

Текучесть кадров  

Динамика управляемых 

издержек 

Составляющая обучения и 

развития 

L1. Развитие стратегических  

областей компетентности  

L2. Предоставление 

стратеги- 

ческой информации  

L3. Соотнесение личных 

целей с целями предприятия  

L4. Повышение 

квалификации персонала 

L5. Создание условий для 

активности работников 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворенность 

персонала 

Доход на одного сотрудника 

Эффективность персонала 

 

 

Коэффициент 

стратегического 

переобучения 

Коэффициент доступности 

стратегической информации 

Соотнесение личных целей с 

целями предприятия 

Развитие персонала по 

сравнению с планом 

 

Детально разработанные показатели ССП описывают 

стратегию компании. Таким образом, выбранные показатели 

служат  для  того,  чтобы  довести  до  сведения  всей  организации  

специфические  особенности  новых операционных процессов. 

Определение  стратегических приоритетов,  стратегических 

результатов и факторов  их  достижения привело  к  трансформации  

производственной  деятельности.  

Для эффективного внедрения ССП необходимо составить 

план мероприятий по реализации нововведения, а также 

разработать систему мотивации и стимулирования работников на 

достижение поставленных целей. В зависимости от особенностей 

человека, организационной культуры предприятия, мотиваторы 
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могут быть разными – финансовыми (премии, оплата сотовой связи 

и т.д.) и нефинансовыми (возможность самореализации, карьерный 

рост и т.д.). Они могут быть позитивными (ожидание поощрения) и 

негативными (желание избежать наказания), мотиваторами 

достижения (перейти на определённый уровень) и сохранения (не 

потерять достигнутого). Налаженная обратная связь позволит 

анализировать работу системы и отношение к ней работников, 

чтобы своевременно вносить коррективы, оптимизируя управление 

и, одновременно, подчеркнуть важность мнения персонала для 

руководства, мотивируя их к дальнейшему сотрудничеству. 

 

 

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ В КОНТЕКСТЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ 

 

Бизнес-кейс 

 

Диалог двух руководителей 

Случайный разговор между двумя руководителями – 

владельцами малого бизнеса и давними друзьями перешел на 

обсуждение весьма важных вопросов. «Я работаю в очень 

конкурентном бизнесе», - объяснял Дэвид своему другу Эндрю, 

пытаясь оправдать недавние неудачи, связанные с малой 

эффективностью его фирмы. У Эндрю таких проблем никогда не 

было. В течение двадцати лет он вел вполне успешный малый 

бизнес в полиграфии. В отличие от Дэвида Эндрю всегда верил в 

планирование, четко представляя себе, куда следовать и что делать, 

чтобы прийти туда. 

Далее Дэвид заключил: «Поэтому в последние три года я не 

смог заработать много денег, хотя надеюсь, что в этом году дела 

пойдут лучше. В сущности, я уверен, что прибыль существенно 

возрастет». Это не убедило Эндрю, несмотря на то что слабую 

эффективность фирмы Эндрю оправдывает ряд уважительных 

причин, он тем не менее был убежден, что главная беда друга в его 

неумении планировать Эндрю счел, что настала время кое-что 

разъяснить неудачливому Девиду. 

 Послушай, Дэвид ведь у тебя даже нет четких целей, не так ли? 

И именно поэтому твой бизнес не очень успешен. И это не только 

сейчас, так было всегда. Все дело в том, что ты действуешь на 
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уровне повседневного управления операциями. Я всегда убеждал 

тебя, что необходимо наметить целевые показатели прибыли, а 

затем, действуя в обратном направлении, у же определять, сколько 

и чего тебе следует продать и какую назначить наценку. Это самый 

логичный путь. Но ты, как всегда, предпочел плыть по течению, 

реагируя на повседневные события и не имея реальной стратегии 

или плана. Честно говоря, я вообще не понимаю, как ты умудрился 

столько продержаться. Неужели ты не помнишь, что настало время 

изменить многое в твоем бизнесе, пока еще не слишком поздно? У 

тебя есть ресурсы, потенциальный рынок и лишь несколько 

конкурентов. В таких условиях ты должен быть боле успешным, 

чем я, и все дело в том, когда ты, наконец, поймешь это. 

 

Вопросы и задания: 

1. В чем смысл постановки целей для малого и среднего 

бизнеса? 

2. Как вы объясните неудачи в развитии своего дела? 

3. Как, по вашему мнению, необходимо помочь Эндрю, 

чтобы он стал более успешным в своем деле? 

 

Темы сообщений: 

1. Конкурентные стратегии в современных условиях 

глобализации и перехода к постиндустриальному обществу. 

2. Стадии и факторы выбора стратегии. 

3. Процесс выбора стратегии. 

4. Метод стратегических соответствий. Функционально-

стоимостный анализ. Расчет экономической эффективности 

методом приведенных затрат. 

5. Матрица Томпсона и Стрикланда. 

6. Оценка выбранной стратегии. 

7. Задачи стадии выполнения стратегии. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 

 

Бизнес-кейс 

«Молочные реки» 

Лианозовский молочный комбинат был построен в 1987 г. для 

обеспечения Москвы молочными продуктами и планировался, как 

планово-убыточное предприятие, которое должно было явиться 

одним из крупнейших в мире в своей отрасли. При проектной 

мощности в 2 тыс. т. молочной продукции в сутки максимальная 

величина выпуска в годы застоя составляла только 1100 т. Качество 

продукции не выдерживало никакой критики: люди не успевали 

привезти молоко домой, а оно уже скисало. Уровень качества 

продукции предопределялся уровнем техники и технологии, 

которыми комбинат был изначально оснащен. Ассортимент 

продукции состоял лишь из двух видов молока (стерилизованное в 

бутылках и стерилизованное в пакетах), сметаны, творога и кефира. 

Торговля велась при помощи металлических контейнеров, 

емкостью в 150 кг молочной продукции в одной партии. 

Чтобы довести производство до проектной мощности, 

увеличили численность работающих до 1900 человек. Уровень 

заработной платы на комбинате был самым низким по сравнению с 

мясо-молочными предприятиями Москвы и составлял 60– 70 руб. в 

месяц, что порождало систему «несунов». На балансе комбината 

находились объекты социальной сферы: детский садик и школа. 

В 1992 г. коллектив комбината пошел на приватизацию 

убыточного предприятия по второму вари анту приватизации: 51 % 

– коллективу; 29 % – поставщикам сырья; 20 % – Правительству 

Москвы. На момент приватизации на комбинате было средств на 

заработную плату только на 1,5 месяца и практически полностью 

отсутствовали оборотные средства. 

Владимир Тамбов, генеральный директор Лианозовского 

молочного комбината, так описывает первые шаги по стабилизации 

ситуации на комбинате: «Первое, что сделали, конечно, наполовину 

сократили персонал. Другого выхода просто не было. Ну, был там у 

нас какой-то садик, я от него сразу избавился, вовремя. Школа еще 

какая-то была на балансе. Скинули это сразу. Городу передали». 

Далее генеральный директор предпринял очистку 

производственных фондов. «Выбросили все неэффективное 

оборудование по розливу в молочные бутылки, сдали в 
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металлолом. Все равно его никто не мог купить, ни у кого не было 

денег, а потом оно ведь очень специфичное, мало кому нужно. 

Облегчили технологический процесс. Все, что нам мешало, мы 

выбросили и ушли, вырвались от этих пресловутых металлических 

контейнеров. Энергоемкость уменьшилась, водопотребление 

уменьшилось. Затраты механически упали в несколько раз». 

Конечно, предпринятые действия не решили кардинальных 

проблем, но это дало возможность снять с ног пудовые гири. «Если 

бы мы этого не сделали, все предприятие надо было бы просто 

останавливать. Самые большие оптимисты в то время 

прогнозировали, что наш комбинат сможет просуществовать 

полгода максимум», – вспоминает Владимир Тамбов. 

Лианозовскому молочному комбинату была оказана поддержка 

административными и кредитными учреждениями Москвы. 

Комбинат взял небольшой кредит в Агропромбанке на закупку 

новой упаковки, вмещающей 12 л. молока и 9 кг творога. 

Московское правительство предоставило молочной отрасли 

существенную помощь: освободило комбинат от налогов в 

городской бюджет и поддержало его сырьем. В сельском хозяйстве 

тогда тоже пошел упадок, надои резко снизились и московские 

власти договорились и получали по линии гуманитарной помощи 

дешевое сухое молоко. Это позволило комбинату держать 

достаточно низкие цены на молоко по сравнению с другими 

продуктами, что помогло широким массам населения пережить 

шоковую терапию, по крайней мере, с молоком и кефиром. 

Продолжает генеральный директор Владимир Тамбов: «Итак, 

мы чуть-чуть стабилизировались, разобрались немножко в своем 

хозяйстве и легко увидели, что надо делать. Мы ведь неоднократно 

ездили на Запад и хорошо представляли, что там есть по нашей 

части. Мы поняли, что изобретать велосипед не стоит, люди уже 

придумали до нас, как делать качественно и хорошо. Понятно, что 

надо поставить какое-то оборудование, поднять качество 

продукции и увеличить ассортимент – мы это все знали, но денег-

то не было». Однако комбинат их нашел. В 1993 г. комбинат 

перешел на обслуживание из Агропромбанка в Московский 

Сбербанк. Последний пошел на большой риск и выделил 

комбинату валютный кредит в 7 млн. долл. США на хороших 

финансовых условиях. Основные денежные вливания были 

сделаны в самые эффективные производства: стерилизацию 
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молока, производство творога, йогуртов, а также в 

автоматизированную укладку всей продукции. Все это 

сопровождалось сокращением численности работающих при 

увеличении объемов выпуска продукции. Так, в 1991 г. комбинат 

производил 200 тыс. т. молочной продукции, в 1992 г. – 59 тыс. т. 

(наихудший показатель в истории комбината), в 1995 г. около 180 

тыс. т. Таким образом, выпуск продукции стал близок к 

доперестроечным объемам производства, но с совершенно другим 

качеством и ассортиментом. Если раньше говорили о 5–6 

наименованиях, то в 1995 г. около 60 наименований. 

 

Вопросы и задания: 

1.Проведите SWOT-анализ ситуации на комбинате и 

определите кардинальные проблемы, сильные стороны, 

потенциальные возможности и угрозы. 

2.Определите стратегическую позицию комбината на 

стартовом этапе по SPACE-методу и дайте характеристику 

потенциальным стратегическим и критическим факторам 

дальнейшего развития комбината. 

3. Какие цели вы бы поставили и какую бизнес-концепцию вы 

бы сформировали для комбината исходя из его стартового 

положения? 

4. Какую стратегию вы бы разработали, если бы были на месте 

генерального директора? 

5. Какие оперативные действия вы предприняли бы для 

стабилизации ситуации на комбинате? 

6. Какие стратегические действия вы бы спланировали для 

стабилизации и дальнейшего развития комбината? 

 

Темы сообщений 

1. Корпоративная стратегия: типы и методы разработки 

2. Внедрение корпоративной стратегии 

3. Стратегические изменения.  

4. Сопротивление изменениям.  

5. Стили проведения изменений. 

6. Роль контроля в реализации стратегии. Система 

стратегического контроля. 

7. Типы систем контроля. Уровни управления и системы 

контроля. 


