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Турбулентность внешней среды значительно услож-
няет условия взаимодействия производителей с потреби-
телями. Темпы изменения возможностей и угроз в совре-
менной экономике столь значительны, что стратегическое
планирование и разработка на этой основе стратегии раз-
вития становится необходимым инструментом прогнози-
рования будущего организации. 

Неадекватная и несвоевременная реакция бизнес-
структур на изменения внешней среды – неизбежное
следствие отсутствия стратегии развития. Когда руковод-
ство не имеет четких ориентиров, видения целей и задач,
реакция на агрессивное воздействие извне оказывается
нелогичной и непоследовательной. Основной задачей
для организации становится выживание, приспособление
всех имеющихся ресурсов к создавшейся ситуации. Такая
линия поведения характерна для большинства коммер-
ческих организаций, которые, считая стратегическое пла-
нирование слишком затратным, вынуждены расходовать
колоссальные средства на изнурительную борьбу за вы-
живание. 

Особенно актуальна проблема разработки и приме-
нения стратегического планирования для организаций пе-
рерабатывающего комплекса, функционирующих в усло-
виях жесткой конкуренции. А снижение импортных поста-
вок и обострение конкуренции с иностранными произво-
дителями в случае вступления России в ВТО еще больше
осложнит положение организаций, ныне обеспечивающих
около 40 % совокупного объема выпуска в экономике и 
60 % занятости в промышленности и сельском хозяйстве
РФ. Косвенные эффекты, связанные с повышением внут-
ренних цен на газ и удешевлением импорта оборудования
и некоторых ресурсов, проявятся во всех отраслях [1].

Нами была проведена работа по определению стра-
тегических альтернатив и выбору стратегии развития ор-
ганизации перерабатывающего комплекса на основе
SWOT-анализа. Применение предлагаемых инструмен-
тов анализа вполне доступно для большинства хозяй-
ствующих субъектов такого профиля и не слишком
затратно.

Стратегия развития разрабатывалась для ООО «Ре-
сурс – Готовые продукты», производящего мясную про-
дукцию, в том числе из мяса птицы. В результате изучения
экономических условий функционирования ООО был сде-
лан вывод, что организация недостаточно активно нара-
щивает свой потенциал. Показатель выручки от реализа-
ции к 2013 г. вырос в 7 раз по сравнению с 2011 г. и соста-
вил 603 274 тыс. руб. Однако темпы роста себестоимости
продукции значительно превысили темпы роста показа-
теля выручки от реализации, так что фактически прирост
чистой прибыли оказался на низком уровне.

Количественный SWOT-анализ внешней и внутрен-
ней среды является удобным инструментом для иссле-
дования стратегических альтернатив. Для разработки
стратегии развития ООО «Ресурс – Готовые продукты»
нами был проведен количественный SWOT-анализ
внешней и внутренней среды. В ходе мозгового штурма
группа экспертов из пяти человек из числа лиц, прини-
мающих решения (директор, коммерческий директор, 
а также главные специалисты в основном и вспомога-
тельном отделах производства), выявила сильные и сла-
бые стороны деятельности организации, а также воз-
можности и угрозы внешней среды.

Сильные стороны:
–  продолжительная положительная динамика пока-

зателей выручки от реализации;
–  наращивание стоимости основных фондов;
–  высокая квалификация кадров;
–  эффективное использование основных производ-

ственных фондов.
Слабые стороны:
–  низкий уровень финансовой устойчивости;
–  высокая себестоимость производимой продукции;
–  рост удельного веса дебиторской задолженности

в структуре оборотных средств;
– низкий размер прибыльности и рентабельности

деятельности.
Возможности:
– кадровые (за счет высокого уровня безработицы);
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– близость ресурсно-сырьевой базы, обусловленная
сельскохозяйственной специализацией территории;

– рост спроса на продукцию организации в связи 
с приростом населения;

– положительное влияние природно-демографиче-
ских условий функционирования организации.

Угрозы:
– высокий уровень конкуренции на рынке;
– низкий уровень потребительских оценок продукции

организации;
– неблагоприятное влияние политических и соци-

ально-экономических факторов.
Экспертам были выданы бланки опросных листов 

с перечнем выявленных сильных и слабых сторон орга-
низации, возможностей и угроз внешней среды. Эксперты
провели количественную оценку факторов в диапазоне 
от 1 до 4 баллов, причем 4 балла присуждалось фактору,
максимально соответствующему анализируемой органи-
зации, а 1 – минимально соответствующему. Аналогично
эксперты выполнили ранговую оценку факторов. Полу-
ченные экспертные оценки обработаны на основе про-
граммы Microsoft Excel, посредством которой были
определены средние значения факторов внешней и внут-
ренней среды как произведение балльной оценки на ран-
говое значение фактора.

Среди сильных сторон, выявленных экспертами в хо-
де мозгового штурма, отметим продолжительную поло-
жительную динамику показателя выручки от реализации
(9,8 балла), которую можно использовать как источник
финансовых средств для реализации стратегии, а также
высокую квалификацию кадров (7,6 балла) и наращива-
ние размеров стоимости основных фондов (6,6 балла).
Самым слабым местом эксперты сочли низкий уровень
финансовой устойчивости (16 баллов), что может стать
серьезным препятствием на пути реализации намечае-
мой стратегии [2].

Наиболее значимые возможности внешней среды,
по мнению экспертов, открываются для организации 
в связи с ее высокой деловой репутацией (12,4 балла),

что позволит при необходимости привлечь заемные
средства для выполнения намеченных мероприятий.

Рост спроса на продукцию связан с приростом насе-
ления края за счет миграции из соседних территорий (12,4
балла), что, по мнению экспертов, также является одной
из наиболее значимых возможностей внешней среды.

Самыми сильными угрозами внешней среды для
организации представляются низкий уровень потреби-
тельских оценок производимой продукции (13,2 балла)
и высокий уровень конкуренции на рынке (11 баллов).

Для упорядочения целей, исходя из результатов ана-
лиза внутренней среды и ориентируясь на потребности,
диктуемые внешней средой, мы предложили моделиро-
вать иерархию целей организации, то есть использовать
построение древовидного графа, основание которого об-
разуют задачи нижнего уровня (рис. 1).

Главной стратегической целью для ООО «Ресурс – Го-
товые продукты» было определено завоевание лидирую-
щего положения на рынке переработки мяса и производ-
ства колбасных изделий в Ставропольском крае. На наш
взгляд, у организации есть все возможности для достиже-
ния столь амбициозной цели – об этом свидетельствует
устойчивый рост показателя выручки от реализации. Для
занятия лидирующего положения на рынке мы сочли целе-
сообразным выделить следующие подцели:

–  увеличение объема продаж;
– увеличение доли рынка.
В целях увеличения объемов реализации считаем

целесообразным применение стратегии развития рынка
посредством поиска новых сегментов на завоеванном
рынке и создание собственной розничной сети.

Увеличение доли на рынке подразумевает приме-
нение стратегии развития товара, в рамках которой
следует заниматься обновлением ассортимента про-
изводимой продукции, модификацией имеющейся про-
дукции, что особенно актуально при производстве
колбасных изделий.

Для выбора стратегии развития нами была прове-
дена экспертная оценка интегрированного показателя

Рис. 1. Структуризация стратегических целей ООО «Ресурс – Готовые продукты»
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Критерии Коэффициент 
значимости Показатели Установленная

оценка, балл.

Стратегия развития товара
Экономические 0,5 Объем инвестиций 4,8

Наличие платежеспособности 4,4
Прибыль 4,2
Наличие конкурентов 3,1

Политические 0,3 Контроль за качеством товаров 4,9
Зависимость бизнеса от политики государства 4,7
Налоговая политика 4,1

Социальные 0,2 Менталитет населения 4,3
Наличие корпоративной культуры 3,1

Стратегия развития рынка
Экономические 0,5 Наличие конкурентов 3,5

Прибыль 3,4
Объем инвестиций 3,2
Наличие платежеспособного спроса 2,1

Политические 0,3 Зависимость бизнеса от политики государства 4,8
Контроль за качеством товаров 4,6
Налоговая политика 4,4

Социальные 0,2 Менталитет населения 4,5
Наличие корпоративной культуры 3,1

стратегии развития с учетом влияния экономических, по-
литических и социальных факторов в зависимости от их
коэффициентов значимости. Эксперты определяли коэф-
фициенты значимости по уровню влияния факторов 
на возможности реализации стратегии, а максимально
возможное количество баллов по каждому из установлен-
ных показателей приняли равным 5 (таблица).

Исходя из обобщенных результатов, мы рассчитали
интегрированный показатель для оценки перечисленных
стратегий в целях выбора наиболее привлекательной
стратегической альтернативы. При этом интегрирован-
ный показатель рассчитывался как произведение коэф-
фициента значимости критерия на сумму показателей 
по данному критерию. 

Интегрированный показатель для стратегии разви-
тия товара, согласно приведенным в таблице данным,
составил

I = [0,5 ∙ (4,8 + 4,2 + 3,1 + 4,4) / 4 + 0,3 ∙ (4,7 + 4,1 + 
+ 4,9) / 3 + 0,2 ∙ (3,1 + 4,3) / 2] / 3 = 1,4.

Соответственно, интегрированный показатель для
стратегии развития рынка рассчитывается как

I = [0,5 ∙ (3,2 + 3,4 + 3,5 + 2,1) / 4 + 0,3 ∙ (4,8 + 4,4 + 4,6) / 3 +
+ 0,2 ∙ (3,1 + 4,5) / 2] / 3 = 1,17.

На основе результатов экспертного анализа предло-
женных стратегических альтернатив и с учетом коэффи-
циентов весомости политических, экономических и соци-
альных критериев были определены интегральные значе-
ния выделенных стратегических альтернатив. 

Наиболее предпочтительной стратегией развития
(определенной по значению интегрированного показа-
теля) будет та, для которой значение количественного
критерия оценки окажется максимальным [3]. Такова
стратегия развития товара, позволяющая при сравни-
тельно небольших инвестициях обеспечить устойчивое
развитие организации путем расширения ассортимента

за счет его модификации и поддержания высокого каче-
ства производимой продукции, что позволит создать
условия для удержания постоянных клиентов и привлече-
ния новых.

Среди конкретных мероприятий по реализации этой
стратегии мы предлагаем следующие (рис. 2).

1. Расширение товарной гаммы – разработка новых
моделей или вариантов товара разного уровня качества:

– предлагать потребителям маринованное мясо
собственного приготовления в удобной упаковке;

– осуществлять помол мяса под заказ, изготавли-
вать полуфабрикаты из фарша;

– увеличить набор вкусов, ингредиентов, специй 
в колбасных изделиях, предусмотреть производство кол-
басных изделий под индивидуальный заказ по уникаль-
ной рецептуре;

– предлагать потребителям консервированные про-
дукты из мяса, в том числе из мяса птицы, мясных суб-
продуктов, из крови животных;

– выпускать субпродукты в специальной упаковке
для домашних животных;

– изготавливать консервы для домашних животных
из оставшихся субпродуктов.

2. Обновление линейки товаров: восстановление
конкурентоспособности устаревших товаров путем их за-
мены на товары, улучшенные функционально или тех-
нологически:

– применять при продаже продукции экологичную
упаковку;

– улучшить эстетические свойства товаров, прора-
ботать и воплотить в торговой марке запоминающийся
образ товара.

3. Повышение качества путем улучшения выполне-
ния товаром своих функций как набора свойств:

– определить набор свойств, который устраивает
различные группы покупателей;

– установить четкие нормы качества по каждому
свойству;

– реализовать программу полного контроля качества.
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Рис. 2. Направления реализации стратегии
развития товара

Таким образом, проведенный SWOT-анализ, а также
выбор стратегии на основе экспертной количественной
оценки позволил нам разработать ряд мероприятий 
в рамках реализации выбранной стратегии.

По результатам проведенного исследования можно
сформулировать ряд рекомендаций для лиц, принимаю-
щих решения по рассматриваемой проблеме. Необхо-
димо:

– разработать определенный алгоритм количествен-
ного анализа внешней и внутренней среды, что позволит
руководству увидеть «критические точки» в деятельно-
сти организации, а также наиболее реальные возможно-
сти для развития;

– структурировать цели в соответствии с потребно-
стями внешней среды и возможностями организации;

– проведя количественную экспертную оценку стра-
тегических альтернатив, отобрать из них наиболее соот-

ветствующую условиям функционирования организации;
– разработать конкретные мероприятия в целях осу-

ществления стратегии развития, рассчитать затраты на
их реализацию и прогнозируемый экономический эффект.

При необходимости корректировки стратегии можно
рекомендовать руководству организации в целях монито-
ринга ситуации проводить анкетный опрос потребителей
и регулярный АВС-анализ структуры ассортимента для
определения приоритетных направлений развития товар-
ной стратегии.
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