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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Проблема формирования и выбора успешной то
варной стратегии промышленного предприятия, позволяющей посредством 

использования уникального сочетания составляющих его стратегического 

потенциала сфокусировать усилия на удовлетворении потребностей выбран

ньrх целевьrх µынков, всегда оставалась актуальной. Но особую значимость 

она приобретает в условиях кризисной фазы развития. Острота проблемы 

усиливается в связи с тем, что у отечественного производителя, долгое время 

действовавшего в рамках плаповой экономики, отсутствует серьезный опыт 

самостоятельного принятия основополагающих стратегических решений по 

формированию перспективного набора товарно-рьrно'ШЫХ комбинаций. В 

новых условиях хозяйствования экономический успех промышлешюго ilред

приятия напрямую зависит от его перманентной способности прсдцагатъ 

рынку товар, удовлетворяющий измепяющимся требованиям потребителей. 

Эффективным инструментом управления набором товарно-рыночных ком
бинаций производителя, функционирующего в промышлешюсти, нодчинен

ного реализации целей развития промышленного предприятия в условиях 

существенных изменений макроэкономических показателей, системы госу

дарствешюго регулирования рьmочных процессов, конъюнктуры товарных 

рынков и связанной с этим возрастающей nеопределеюнкти, способна вы

ступать товарная стратегия. 

Необходимость исследования вопросов, касающихся развития инстру

ментария разработки товарной стратегии промышленного предприятия, оп

ределяется рядом причин, наиболее существенными среди которых являются 

следующие. Во-первых, усиливающаяся интенсивность изменений факторов 

внешней среды промышленного предприятия, подверженность экономик 

различных стран пегативному влиянmо кризисных явлений. Во-вторых, воз

можное кардинальное изменение направлений деятельности промьmmснного 

предприятия, связанное с переходом экономики на инновационный путь раз

вития и вновь открывающимися новыми технологическими возможностями, 

реализация которых требует серьезного изменения имеющихся технических 

и технологических ресурсов, а, следовательно, и всех остальных составляю

щих ресурсного потенциала промышленного предприятия, формирования 

или освоения новых рынков сбыта товаров. В-третьих, изменение роли поку

пателя в системе экономических отношений, удовлетворение потребностей 

которого рассматривается как необходимое условие существования хозяйст

вующего субъекта в связи с тем, что от наличия и величины платежеспособ
ного спроса на товар производителя зависит протяженность его <<ЖИзненного 

пространства». В-четвертых, перманенrная смена стадий жизненного цикла 

промышлешюrо предприятия, каждой из которых присущи характерные ей 

уровень активности производителя на товарных рынках, направления и фор
мы его деятельности, особенности формирования и распределения его внут
ренних ресурсов . Все отчетливее проявляющаяся необходимость упредить 

негативное воздействие нестабильной внешней среды и своевременно реали

зовать открываемые кризисной ситуацией во воз-
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растание роли научных исследований, направлеШIЬIХ на познание и развитие 

теоретико-методологических и организационно-инструментальных основ 

формирования товарной стратеrии на проМЪIШЛенвом предприятии, выработ
ку надежного и действенного инструмешария подготовки товарной страте-

rии. 

Степень научной мзработанности проблемы. Несмотря на постоянно 
растущий интерес ученых к раз.личным аспектам: формирования общей стра
тегии проМЪIШЛенноrо предпрИJIТЮI., вопросам разработки товарной страте
гии - одной из важнейших интегрированных составляющих общей страте
гии промышленного предприятия - современными исследователями уделя

ется недостаточное внимание. Исследования в данной области носят фраг
ментарный характер, в частности ее теоретико-методологические и инстру

ментально-процессуальные основы являются наименее проработанными в 
экономической литературе. Оrечественными специалистами не предлагается 
отработанного, адаптировшmого к российским реалиям методического инст
рументария разработки товарной стратегии, обеспечивающего создание и 
поддержание высоколи:квидного набора товарно-рыночных комбнваций для 
промышленного предприятия в условиях нестабильной внешней среды. 

Наиболее изученными и освещенными в публикациях как зарубежных, 
так и российских ученых оказались вопросы стратегического манирования, 
развитие методологии и инструментария которого приобретает в современ
ных условиях особое значение для долговременного выживания проМЪlШЛен
ного предприятия и его успешного развития. К числу авторов, раскрывших 
теоретико-методологические особенности формирования общей экономиче
ской стратегии промЪIШЛенного предприятия, следует отнести: М. Альберта, 
И. Ансоффа, В. Архипова, Т. Баязитова, О.С. Виханск:иого, АЛ Градова, П. 
Друкера, В.С. Ефремова, У. Кинга, Б.Г. Клейнера, Д. Клиланда, Ф. Котлера, 
С.А.Кузнецову, Д. Кэмпебела, Ж.-Ж. Ламбена, В.Д. Маркову, М.Х. Мескона, 
Г. Минцберrа, А.Н. Петрова, М.Э. Портера, Дж. Стоунхауса, А.Д. Стриклен
да, А.А Томпсона, Э.А.Утк:ина, Р.А. Фатхутдинова, Д. Хасси, Ф. Хедоури, Х. 
Хершгена, Б. Хьюстона, А Чандлера. Исследование проблем стратегическо
го планирования я обеспечения конкурентоспособности проыышленного 
предприятия содержится в работах Г.Л. Азоева, Р.Л. Акоффа, М. Бейкера, 
И.А. Бланка, О.А. Богомолова, А.Л. Гапоненко, И.Н. Герчиковой, ЕЛ. Го
лубкова, В.А. Горемыкина, В.Т. Дещ~:сова, В.А Динеса, П. Дойля, С.А. Жда
нова, ПС. Завъялова, А.Т. Зуба, Т. Иеннера, Е.В. Козловой, Э.М. Короткова, 
В.М. Ларина, Дж. О'Шонесси, АЛ. Панкрухина, А.И. Панова, Н.Н. Тренева, 
Д. Хана, Г. Хэдриха, С.А. Шувалова, Н.С. Яшина. 

В публикациях таких ученых, как АЛ. Градов, ЕЛ. Голубков, П. Дру
кер, В.С. Ефремов, П.С. Завьялов, А.Т. Зуб, Б.Г. Клейнер, Ф. Котлер, Д. Кэм
пебел, Ж.-Ж. Ламбен, Дж. Стоунхаус, Б. Хьюстон, хотя я отмечается важ
ность решения задачи формирования и поддержания высоколиквидного на
бора товарно-рыночных комбинаций промьшmенноrо предприятия, но не 
раскрывается проблематика инструментально-методического обеспечения 
процесса разработки товарной стратегии проМЪ1ШЛенного предприятия. 

Изучение развития концеmуалъных подходов к формированию товар
ной стратегии в исторической перспективе, 11редставленных в трудах И. Ай
дизеса, Р. Аккофа, И. Ансоффа, В. Архипова, М. Дж. Бейкера, Ф. Виссемы, 
Е.П. Голубкова, В.Н. Домнина, В.С. Ефремова, Ф. Котлера, Д. О'Нила, К. 
Прахалада, А Ю. Скопина, Г. Томаса, М. Трейси, Г. Хэмела позволило про
следить трансформацmо идеи формирова!ШЯ товарной стратегии промыш-
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ленного предприятия в условиях рынка и конкуренции и Представить автор

скую версию концепции развития товарного производства. 

Обоснование необходимости совершенствования методического инст
рументария формирования товарной стратегии промъпш1енного предприятия 
наиболее полно изложено в работах таких ученых, как И. Ансофф, АЛ. Гра
дов, Р. Греминrер, В. Дуфла, В.С . Ефремов, Б.Г. Клейнер, К. Койн, Ж.-Ж. 
Ламбен, В.С. Сизов, С. Субраманъям, П. Читипаховян. 

С различной степенью продвинуrости проблема целеориентированного 
структурирования процесса разработки товарной стратегии промышленного 
предприятия, развитие содержательного и инструментального наполнения 

которого приобретает в современных условиях особое значение для возмож
ности формирования и поддержания высоколиквид1юго набора товарно
рыночных комбинаций, адекватного внешней среде и внутреннему потен
циалу промышленного предприятия, решена в трудах отечественных иссле

дователей М.М. Алексеевой, Н.А. Анисовой, С. Ануръева, В.П. Баrова, В.А. 
Баринова, Л.П. Владимировой, Н.И. Гавриленко, И.Н. Герчиковой, В.А. 1·0-
ремыкина, АЛ. Градова, В .Т. Денисова, А.Т. Зуба, С.Д. Ильенковой, Г.Б . 
Клейнера, О.П. Коробейникова, В .Ю. Колесова, С.А. Кузнецовой, В.Д. Мар
ковой, Е.Н Селезнева, В.С. Сизова, В. Сметанина, В.С. Ступакова, Н.Н. Тре
нева, А.А. Трифиловой, Э.А. Уткина, В.Л. Харченко, П. Чнтипаховяна и за
рубежных исследователей - М. Альберта, И. Ансоффа, Дж.Л. Гибсона, Д.М. 
Иванцевич, Д.Х. Доннели, Ф. Котлера, Д. Кэмnебела, Ж.-Ж. Ламбена, М.Х . 
Мескона, Р. Рзнделла, Дж. Стоунхауса, А.Д. Стрикле~ща, А.А. Томпсоuа, Л. 
Фаэя, Д. Хасси, Ф. Хедоури, Б . Хьюстона. Однако в экономической литера
туре рассмотрение вопросов разработки инструментально-методического на
полнения выделяемых различными исследователями этапов формирования 
товарной стратеmи промышленного предприятия носит зачастую лишь 
фрагментарный характер или не затрагивается вовсе. 

Серьезное влияние на формирование подходов к совершенствованию 
методического инструментария разработки товарной стратегии промышлен
ного предприятия на отдельных ее этапах оказали научные труды И. Ансоф
фа, В. Баранчеева, ЕЛ. Голубкова, АЛ. Градова, П. Дженстера, П. Друкера, 
Д. Качалина, Б.Г. Клейнера, Ф. Котлера, Д. Кэмпебела, Ж.-Ж. Ламбена, Р. 
Рэнделла, В .С . Сизова, Дж. Стоунхауса, Л. Фазя, Д. Хасси, Б . Хьюстона. 

Несмотря на значительное количество публикаций в исследуемой про
блемной области, идея разработки товарной стратегии промышленного пред
приятия на основе формирования и поддержания сбалансированного набора 
товарно-рыночных комбинаций не получила, однако, до сих пор системного 
отражения и развития. Теоретическая и прапическая концепция разработки 
товарной стратегии остается слабо проработанной в специальной экономиче
ской литературе, а методика формирования рациональнш'О и сбалансирован
ного набора товарно-рыночных комбинаций промышленного предприятия -
освещенной с недостаточной степенью систематизации и полноты. Все это, 
взятое вместе, потребовало критического осмысления и развития диссертан
том теоретико-методологических и процессуально-инструментальных основ 

формирования товарной стратегии. 
Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является определение ключевых направлений развития инструментально

методической базы формирования товарной стратегии промышленного 

предприятия в условиях нестабильной внешней среды, поиск и обоснование 
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приемлемости новых инструментальных приемов и способов стратегическо

го выбора в продУКТовом планировании. 

Дriя осуществления поставленной цели в диссертации определены и 
решены следующие задачи: 

- проследить эвотоцюо научных взглядов на содержательную сущность, ро

левую функцию, процесс и инструментарий формирования товарной страте
гии промышленного предприятия; 

- раскрыть необходимость, сущность, принципы, важнейшие характеристи

ки товарной с1ратегии промышленного предприятия, оиределить роль товар
ной стратегии в общей стратегии промышленного предприятия; 

- структурировать процесс формирования товарной стратегии промышлен

ного предприятия, разработав принципиальную схему ее подготовки и инте

грации продУКТового планирования в стратегическое общефирменное плани

рование; 

- определиться с современным инструментарием, который может результа

тивно задействоватъся на отдельных этапах формирования товарной страте

гии промышленного предприятия для принятия взвешенных продуктовых 

решений; 

- выявить методические особенности оценки состояния среды и товарного 

портфеля промышленного предприятия в процессе формирования его то

варной стратегии, разработать методический инструментарий, адекватный 

современному состоянию макро- и ми:кроокружения промьшшенного пред

приятия; 

- выяснить возможность использования рангового анали~а корреляции по

казателей, характеризующих степень сбалансированности и рациональности 

набора товарно-рыночных комбинаций проМЫIШiенного предприятия для 
расчета коэффициента корреляции и определения степени тесноты связи 
между выбранными показателями, принимая во внимание практикуемый на 

промышленном предприятии метод расчета рентабельности; 

- изыскать адекватные рынку и конкуренции методические приемы форми

рования и оценки стратегических товарно-рьmочных альтернатив и выбора 

варианта товарной стратегии промышленного предприятия для воплощения 

в стратегическом плане. 

Объектом исследования являются промышленные предприятия, 

имеющие диверсифицированный набор направлений деятельности и осуще

ствляющие с различной степенью продвинутости формирование и поддер

жание сбалансированного набора товарно-рыночных комбинаций. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, возни
кающие в процессе разработки товарной стратегии промышленного предпри

ятия . 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых по стратегическому менеджмен

ту, планированию и маркетингу, вопросам разработки товарной стратегии и 

контроллинговой поддержки процесса разработки общей стратегии на про

мышленном предприятии. При проведении исследования для получения на-
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учных результатов применялись общенаучные методы познания: анализ, 

синтез, абстрагирование, группировка. аналогия, индукция, дедукция, моде
лирование, историко-логический, сравнительный анализ, системный и ситуа

циоШIЫЙ подходы, методы экономического и статистического анализа. а 

также специфический (локальный) метод ра:нrового анализа на базе исполь

зования матричного инструментария с применением проrраммно

вычислителъных средств. 

В ходе исследования привлекались необходимые законодательные и 
другие нормативно-правовые документы, регулирующие взаимоотношения и 

хозяйственную деятельность промыпшенного предприятия, методические 

указания по проведеншо анализа его финансово-экономического состояния. 

Использовались данные статИ1"·тических сборников, сайтов электронных 

журналов по стратегическому планированию, бухгалтерской отчетности изу

чавшихся объектов и материалы их организационно-управленческой практи

ки, обобщенные в ходе выnолнення диссертационной работы в конкретных 

расчетах. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в совершенст

вовании теоретико-методологических, инструментально-методических и 

процессуально-процедурных основ формирования товарной стратегии на 

промышленном предприятии. 

К наиболее существенным результатам проведенного исследования 

можно отнести следующие: 

1. Развит понятийный аппарат избранной проблемной области исследований 
- уточнены понятия «стратеrия>>, «товар», «товарная стратегия», идентифи

цирован узловой элемент разработки обоснованной товарной стратегии <<То

варно-рыночная комбинация» и дано его развернутое определение, установ

лена совокупность критериев для установления границ этого феномена. Под 

стратегией в работе понимается совокупность взаимосвязанных принимае

мых на систематической основе решений по увязыванию внутреннего потен

циала промышленного предприятия с возможностями и угрозами внешнего 

окружения в целях обеспечения долгосрочного пребывания на целевом рьm
ке. Термин товар рассматривается как совокупность основных потребитель

ских атрибутов-характеристик продукта. обеспечивающих полезность для 

покупателя. Товарная стратегия представляет собой совокупность принимае

мых на систематической основе взаимоувязанных решеН}lй по формирова

нию и поддержанию сбалансированного набора товарно-рыночных комбина

ций промышленного предприятия посредством увязывания внутреннего по

тенциала промьппленноrо предприятия с возможностями и угрозами внешне

го окружения в целях обеспечения успешного пребывания на целевых рын

ках и является значимым структурным блоком общей стратегии промыпmен

ного предприятия, обеспечивающим возможность создания и поддержания 

высоколиквидноrо набора товарно-рыночных комбинаций. Товарно
рьmочная комбинация определена как увязка части внепшей среды (конкрет

ного целевого рынка), в границах которой обеспечивается превышение вели

чины потенциального эффекта предотвращения потери финансовой устойчи-
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вости промыmленного предприятия в стратеrической перспективе над вели

чиной издержек. связанных с адаптацией стратеmческого потеIЩИала про

мышленного предприятия к разнообразию предъявляемого (в рамках этого 
целевого рынка) потребительского спроса с отличительными способностями 
проМЫIWlенного предприятия по манипулированию стратегическими ресур

сами. 

2. У стаnовлена роль товарной стратегии как важнейшей интегрированной со
ставляющей общей стратегии nроМЫШJJеmюго предприятия, позволяющей 
увязать перспективные цели товаропроизводителя, действующего в промыш

ленности, с потенциальными возможностями целевых рынков и его страте

гическим потенциалом посредством формирования и подцержання сбаланси

рованного набора товарно-рьшочнъrх комбинаций. Это позволило предло
жить рациональные варианты инструмекrально-методического обеспечения 

процесса разработки товарной стратегии на промышленном предприятии в 

условиях усиления нестабилъности внешней среды. 

3. Разработана классификация инструментов подготовки товарной стратегии 
промышленного предприятия (инструменты идентификации отличительных 
способностей по формированию товарно-рыночных комбинаций; прогноз

оценки факторов внешнего окружения (макро- и мmqю- окружения), отно
сящихся к сфере формирования набора товарно-рыноЧных комбинаций; 

идентификации целевых рынков, на которых величина предполагаемой при
бъши выше величины издержек адаптации внуrреннеrо потенциала произво

дителя; диагностики набора товарно-рыночных комбинаций; оцеНIСИ альтер

нативных вариантов товарной стратегии; выбора оптимального варианта то

варной стратегии с учетом фактора риска; воплощения выбранного опти

мальпого варианта товарной стратегии в системе стратегических планов, 

программ и бюджетов) адаптированная к разработанной автором принципи

альной схеме структуризации этого процесса, которая позволяет повысить 

качество и реалистичность плановых продуктовых расчетов благодаря воз

можности осуществления в рамках усовершенствованного процесса итера

ции, своевременного реагирования на изменения среды и гармоничной инте

грации его в процесс разработки общей стратегии промышленного предпри

ятия. 

4. ВЫJ1ВЛены типы товарной стратегии, позволившие построить шесть моде
лей несбалансированного набора товарно-рыночных комбинаций промыш

ленного предприятия, которые, в свою очередь, послужили базисом для про

ведения автором классификации товарно-рыночных альтернатив. Обоснова

но, что только два из идентифицированных автором типов товарной страте

гии (инкрементальная и обеспечивающая стратегический прорыв) способны 

обеспечить выживание промышленного предприятия в условиях усиления 

турбулентности внешней среды и переход к модели сбалансированного на

бора товарно-рыночных комбинаций, осуществление которого возможно при 
условии перманентного поиска обеспечивающих стратегический прорыв то

варно-рыночных альтернатив, альтернатив постепенного совершенствования 

и альтернатив обновления. 



9 

5. Развиты инструментально-методические основы формирования товарной 
стратегии промышленного предприятия: разработана методика комплексной 

оценки внутренней и внешней среды промышленного предприятия на основе 

сформулированного автором алгоритма заполнения и последующего анализа 

карты факторов; адаптирован матричный ю1Струментарий к особенностям 

учета выпускаемой продукции отечественными производителями; предложе

но использование рангового анализа для оценки потенциала использования 

ОТЛИ'iительных особенностей и сильных сторон промышленного предпри

ятия для поддержания и обновления набора товарно-рыночных комбинаций; 

классифицирован инструментарий идентификации стратегических товарно
рыночных альтернатив; разработан алгоритм выполнения работ по подготов

ке товарной стратегии промышленного предприятия на этапе формирования 

набора товарно-рыночных альтернатив. 

Реализация предложений автора позволяет снизить степень субъекти

визма присущего наиболее часто применяемому на исследованных промыш

ленных предприятиях экспертному методу за счет осуществления сравни

тельной оценки объективных фактических и критических ·значений, а также 

за счет формализации и документирования всех необходимых данных; полу

чить в результате проведенной оценки внуrренней среды промышленного 

предприятия представление о наиболее значимых преимуществах и недос

татках промышленного предприятия, что, в свою очередь, способно явиться 

исходной точкой для осуществления дальнейшего поиска возможных сфер 

применения выявленных преимуществ в целях формирования прибыльного 

набора товарно-рыночных комбинаций, а также возможностей превращения 

в сильные стороны идентифицированных «слабых звеньев». 

6. Определена возможность использования рангового анализа корреляции 
показателей, характеризующих степень сбалансированности и рационально

сти набора товарно-рыночных комбинаций промьшшенного предприятия для 

расчета коэффициента корреляции и определения степени тесноты связи ме

жду выбранными показателями, принимая во внимание. практикуемый на 

промышленном предприятии метод расчета рентабельности. Проведенные 

автором расчеты выявили наличие корреляционной зависимости между пока

зателями, характеризующих степень сбалансированности и рациональности 

набора товарно-рыночных комбинаций, и позволили предложить сбаланси

рованную модель товарно-рыночных комбинаций для ОАО «Тролза». 

Теоретическая и практическая значиыость работы. Проведенное теоре

тическое исследование развивает данное научное направление, дополняет его 

методологический и методический аппарат, дает возможность на основе сде

ланных в работе теоретических выводов и предложений совершенствовать 

практику разработки товарной стратегии на промышленном предприятии. 

Осуществленные в диссертации методические разработки способству
ют расширению практической задачи интеграции разработки товарной стра
тегии промышленного предприятия в процесс формирования общей страте

гии и в процесс стратегического планирования. Основные положения, сде

ланные в диссертации, доведены до уровня методических разработок, при-



10 

годных для практического испоЛЪ30вания. Оrделъные методические наработ

ки были использованы в процессе подготовки диссертантом раздела общей 
экономической стратегии на ОАО «ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева» на 
2008г. 

Материалы проведенного исследования мoryr быть использованы для 

совершенствования учебных курсов по стратегическому менеджменту, стра

тегическому планированию, бизнес-планированию, стратегическому марке

тишу с целью углубления их содержания и развития инструментальных ос-
нов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе

ния, выводы и рекомендации диссертационной работы апробировались на 

XXXI, XXXII, ХХХ1П Международных молодёжных научных конференциях 
«Гагаринские чтения» (Москва, 2005г., 2006г" 2007г.); 1 Международной на
учно-практической конференции <<Проблемы и перспективы совершенство

вания управления национальным экономическим потенциалом» (Саратов, 
2006г.); Международной научно-практической конфере1ЩИИ «Инспrrуцио

нальная система: становление и противоречия развития в современных усло

виях» (Саратов 2007г.); Всероссийской научно-практической конференции 

«Товар, потребительский рьrnок и маркетиШ'Овые коммуникации» (Пенза, 
2006г.); Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы со

временной экономики: инвестиции, инновации, логиСТИIСа, труд» (Саратов, 

2006г., 2007г" 2009г.) региональных конференциях «ЛогистичесIСИЙ и инно

вационный менеджмеНТ>> и «Общество XXI века: социально-экономические 
проблемы и перспективы развития» (Саратов 2005г., 2006г., 2007г.) а также 

на научно-практических конфереJЩИЯХ по итогам научно-исследовательской 

работы Саратовского государственного социально-экономического универ

ситета (2005-2008гг.). 
Публикации Основные положения, теоретические и методол01·ические 

обобщения, выводы и рекомендации изложены в 18 работах общим объемом 
7,525 п.л., в том числе в публикации в издании, рекомендованном ВАК (0,6 
n.л.). 

СтРУК!УРа работы. Диссертация изложена на 293 страницах, состоит из 
введения, трех глав и заключения. Она вюпочает 27 таблиц, 18 рисунков. 
Библиографический список содержит 361 наименование. 

ll.OCHOBВЪIE ИДЕИ И ВЫВОДЫ, ВЫНОСИМЪIЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Доказано, что определенным образом разработанная товарная страте

гия способна обеспечить повышение сопротивляемости промышленного 
предприятия усиливающейся турбулентности внешней среды uосредством 

формирования и поддержания сбалансированного набора товарно-рыночных 
комбинаций. При этом под стратегией в работе понимается совокупность 

взаимосвязанных принимаемых на систематической основе решений по увя

зыванию внутреннего потенциала промышленного предприятия с возможно

стями и угрозами внешнего окружения в целях обеспечения долгосрочного 
пребывания на целевом рынке. Термин товар рассматривается как совокуп-
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ность основных потребительских атрибутов-характеристик продухта, обес

печивающих полезность для покупателя. Предпринятое в диссертационной 

работе исследование кточевых понятий и трактовок в избранной проблем

ной области показало, что назначение товарной стратегии заключается в ра

ционализации процесса формирования набора товарно-рыночных комбина

ций посредством увязывания перспеI<ТИВных целей промышленного пред

приятия с изменяющимися возможностями целевых рынков и стратегиче

ским потенциалом промьпш1еююrо предприятия. Товарная стратегия, 1-армо

низируя внутренний потенциал промышленного предприятия с возможно

стями и угрозами извне в целях обеспечения успешного пребьmания на целе

вых рынках, становится важным структурным блоком общей стратегии про

мышленного предприятия, обеспечивающим возможность создания и под

держания высоколиквидного набора товарно-рьmочных комбинаций. Про

дуктом процесса разработки товарной стратегии выступает портфель прием
лемых товарно-рыночных альтернатив промышленного предприятия, из ко

торых в процессе их последующей оценки и тестирования определяется оп

тимальный вариант, воплощаемый в системе стратегических планов про

мышленного предприятия. 

Уточнение трактовки товарной стратегии позволило определиться с прин

ципиально важными направлениями совершенствования инструмеmов 

управления продуктовой проrраммы промышленного предприятия, облегчи

ло поиск приемов обоснованного в условиях нестабильности рыночной сре

ды формирования и отбора товарно-рыночных альтернатив. 

2. Определены типы товарной стратегии в зависвмосm от степени турбу
леIПНости внешней среды: товарная стратегия постепенного совершенство

вания (приемлема в условиях низкой турбулентности внешней среды); 1'0-

варная стратегия обновления (применима для условий, характеризующихся 

средней степенью турбулентности); обеспечивающая прорыв товарная стра

тегия (призванная содейспювать повышению степени транспарентности 

взаимосвязи и взаимовлияния процессов внутри промышленного предпри

ятия и вовне для инициирования постоянных: значительных: улучшений набо

ра товарно-рьшочных комбинаций, как предпосылки сохранения товаропро

изводителя при усиливающейся rурбулентности рыночных условий). 

Специально предпринятое изучение феномена устаревания необновляе

мых: товарно-рыночных комбШiаций позволило предложить для применения 

в аналитихо-диалюстической практике шесть моделей несбалансированного 

их набора товарно-рьmочных комбШiаций на промышленных предприятиях: 
«осадное положение», «потеря права на росТ>>, устаревание набора товарно

рьnючных комбинаций, чрезмерная ориентация на поиск и формирования 
перспективного набора товарно-рыночных комбинаций, отсутствие обнов

ленных: товарно-рыночных комбинаций, неспособность генерировать обес

печивающие прорыв товарно-рыночные комбинации). Использование дан
ных моделей в процессе диагностики товарно-рыночного портфеля промыш

ленного предприятия позволяет выявить недостатки набора производителя, 
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функционирующего в промышленности, наметить значимые направления их 
элиминирования. 

Дальнейшее исследование потребовало выяснения сущности узлового 
элемента разработки обоснованной товарной стратегии, который идентифи
цирован автором как «товарно-рыночная комбинация» . Изучение экономиче

ской литературы по избранной проблематике позвоЛШiо установить, что то

варно-рыночная комбинация может быть определена как увязка части внеш

ней среды (конкретного целевого рьmка), в границах которой обеспечивается 
превышение величины потенциального эффекта предотвращения потери фи

нансовой устойчивости промышленного предприятия в стратегической пер

спективе над величиной издержек, связанных с адаптацией стратегического 

потенциала промышленного предприятия к разнообразию предъявляемого (в 

рамках этого целевого рынка) потребительского спроса с отличительными 

способностями промышлеююго предприятия по манипулироваmпо стратеги
ческими ресурсами. Определение границ этого феномена становится воз
можным благодаря применению выявленной в ходе специально предприня

того исследования совокупности критериев: стратегическая авrономия; опре

деленная технология; внеunmй рынок (товары, производимые промыUUiен

ным предприятием в рамхах конкретной товарно-рыночной комбинации 

должны реализовываться во внепmей по отношению к данному промышлен

ному предприятию среде); четко идентифицируемый круг потребителей то
варов, производимых в рамках конкретной товарно-рыночной комбинации; 

различимый круг конкурентов; особенная цепочка формирования стоимости; 
взаимозаменяемость товаров; реальная прибъmь, получаемая промышленным 

11редnриятием в результате реализации товаров, относимых к данной товар

но-рыночной комбm1ации. Результатом практического применения иденти

фицированных критериев к продуктовому набору ОАО «Тролза>> явилось 
выделение следующих товарно-рыночных комбинаций : базовые модели 

троллейбусов; усовершенствованные модели троллейбусов; прицепная тех

ника; производство запасных частей и выполнение ремонтных работ. 

3. Осуществлено встраивание кточевых структурных блоков формирова
ния товарной стратегии (диагностико-проrностического, формирования и 

оценки стратегических товарно-рыночных альтернатив, а также выбора и во

площения в плане наилучшей) в процесс разработки общей cтpaтenrn про
мышленного предприятия, определены их прямые и обратные связи, обеспе

чивающие цикличность и итерацюо исследуемого процесса. Выявлено, что 

собственно формирование товарной стратегии, как важнейшей интегриро

ваююй составляющей процесса разработки общей стратегии, должно осуще

ствляться в десять этапов, начиная от идентификации отличительных спо

собностей промышленного предприятия по формированшо товарно
рьпючных комбинаций и прогноз-оценки факторов внешнего окружения 

(макро- и микроокруження) до выбора оптимального варианта товарной 
стратегии с учетом взаимоувязки перспективных целей и задач, с потенци

альными возможностями рынка и стратегическим потенциалом промышлен

ного предприятия. Предпринятое в диссертационной работе структурирова-
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ние процесса формирования товарной стратеmи позволило рассмотреть и с 

конструктивно-критических позиций оценить последовательность эталов 

разработки товарной стратегии на ОАО «ЭОКБ «Сиrнаm> им. А.И. Глухаре

ва», сформулировать практические рекомендации по его оптимизации, а 
именно вывести товарную стратегию из блока <<Маркетинга-микс» маркетин

говой стратегии и шrгеIJ>ировать ее в общую стратегию (рис. 1 ) . Предложения 
автора дают возможность усовершенствовать процесс за счет осуществления 

итерации и своевременной адаптации к изменениям внешней и внутренней 

среды. 

Проведение конструктивно-критического анализа точек зрения, высказы

ваемых по поводу инструментального обеспечения исследуемой области 

стратегического плапироваIОIЯ, позволило установить, что для выбора адек

ватного инструментария формирования оптимального товарно-рыночного 

набора производителя в промышленности необходимо использовать класси

фикацию инструментов формирования товарной стратегии промьпШiенного 

предприятия, сrруппврованных сообразно этапам исследуемого процесса, на 

которых оправдано их эффективное применение (табл. 1). Начальным блоком 
этапов цикла процесса разработки товарной стратегии должен выступать ди

агностико-прогностический блок, предполагающий осуществление диагно
стики портфеля товарно-рыночных комбинаций промыщленного предпри

ятия посредством реализации этапов оценки внутренней среды, прогноз

оценки внешней среды. определения потенциалов использования отличи

тельных способностей и сильных сторон и использования внешних возмож

ностей и избегания угроз, идентификации целевых рынков, оценки ресурсно

го поте1ЩИала. Осуществленное обследование промышленных предприятий 

Саратовской области (ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева, ОАО «ТролЗа») 

помогло доказать практическую значимость реализации этапов, отнесенных к 

диагностико-прогностическому блоку, для повышения качества работ по 

формированию товарной стратегии. 

4. Установлено, что для выработки товарной стратегии необходимо оценить, 
насколько обнаруженные сильные стороны промь11w1енного предприятия 

подкреплены стратегическими ресурсами. Обосновано предложение по ис

пользованию (в процессе идентификации и анализа ресурсного потенциала в 

рамках исследования состояния внутренней среды) методю<и оценки страте
гических ресурсов, которая учить1вает возможности их уникального сочета

ния и использования в целях формирования прибылъных товарно-рыночных 

комбинаций, сбалансированных по этапам жизненного цикла товара. 

Предпринятым по предложенной методике исследованием стратегиче
ских ресурсов на ОАО «Тролза>> установлены острая нехватка финансовых 

ресурсов и нематериальных активов для развития промьшmенноrо предпри

ятия в стратегической перспективе, плохое состояние управленческих ресур

сов, недостаточная обеспеченность трудовыми ресурсами необходимой ква
лификации, наличие избыточных внеоборотных активов (табл. 2). Подобный 
анализ позволяет определиться с кругом необходимых стратегических меро
приятий для возвращения товаропроизводителя на траекторию успеха. 
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Общо стратеПП1 Товарно стратеrНJ1 

r--~ Целевые стратегические разрывы J:i--1 
ОЦ<Онп внуrреинеi! среды ( стратеПNс- Идснтифвжациж отличитtJIЬньrх способностей по 

ского nоте1ПО1аnа) промыmпенноrо формированию товарио-рыночвwх комбинаций 
- Оцеыа внуrреннеll cpe.!Uol (стратеmческого по-

предпрюпия 
1\:ИШW!а) ПJ>ОМЪIШЛСНВОГО npeдnpIOIТИJI 

! ' 
Прогнозоi>цсвха факторов внешнего окружения 

Проmоэ- оценка ввешяе!I ( общсll и ра- (макро- н микр<>- окружеШU1) 

~ 

бочей} tpeдJ>I про~.о.пплеяного предпри-

ЯП1Я 

' 1 ИдекrифИПЦЮI целевых phll!J(OB, на которых 

Иде11ТИфИIС8ЦIUI ВОЗМОJКНОСТСЙ и наnя-
ВСПВЧ11В& прсд11олаrаемой прибыли выше ве-

с., 
ЛИЧIUIЫ вздерJКек адапrации внуrрсннсго по-- 'U!Ji/oтcyn;rвия/ нсхватхв сtраТСrиче- 'l'l:IШВllJla 

сюо: ресурсов JlllJI сокраще- ' ---· КИАIЛИ11Видацив стратегического цме- Диаrносmка набора товарно-рhlНОЧВЫХ комби-

вого разрЬ11111 
наций 

L_ ИдеlfТИфюсация возможиостей и проблем фор-

! миро8811ИJ1 из кмеющихся ресурсов новых то-

Вырабоnа вариантов соо:ращенКJ!Л11квидации 14-- варно-рыночных комбинаций 

стрвrетическоrо uелсвоrо разрыва • 

:i-1 Генерирование аm.тернвтнвu:ых вариаяrов то-

' вариоil стратегии 

Формирование кркгериальной базы оцсн-

' r· ки и отбора альrернативяых вариаmов 

1-' Формирование кркrсриальвой базы оцеНl<И я ' 

1 o1fiopa алътернатЮiных вapнalfТOll товарной 
: стратсrии 

' ' Oцelf1'8 вариапrов сокращення/ликвндацин 
' ' страn:гичесхоrо целевого разрыва 

=--1 Оценка am. тернативных вариантов товарной 
С"rоа'ТСl"ИМ 

1 l 
Оrсев НССООТ1!СТСТВуJОЩИХ оценочl!ЬОI кряте-

Выбор оптималъного варианта сокраще-
'---+ 

pНJ1N и перспеrrrивам развитвя про111Ь1ШЛеино-

ння!ЛИIСВидации С1р8ТСГRЧсскоrо цмевого го предпрИЯТИ!I вариантов товарной С'J1)8ТСП111 
разрыва 

L ' i Выбор оптнмаnьного вариа11't11 товарной стра-
rегии с учетом его взаюшувязки перспектив-

Формирование функционапьных cтpaтcndi, НLIX целей и задач, nотенциаm.иыми возмож-

базой JlllJI хоторых является товарная страте- 1ЮС'1'J1МИ рынка и стратеrичесkИМ потенциалом 

ГllJI : инновационной, инвесmцнонно!I, C'J1)a- - nро111ЬLWЛенноrо пpeдпpIOl'l'llJI, а r.u:жe с уче-

тегин цепообразоваmu: том фarropa рисха 

1 
Воnлощеняе выбраиноrо оnтимат.ноrо варианrа общей C'Jl>ЗТCl"IO< и ее сОСТЭJ11ШОщих в системе 

стnатеn1Ческих планов. nooroaмw и бюmкетов 

' 
Контроль 

' - Раэработха 1tоррепирующих мероприятвй 

Рис. 1. Схема интеrрации процесса разработки товарной стратегии в процесс формирова
ПИ.1 общей стратегии ОАО «ЭОКБ «СШ'Наш> им. А.И. Глухарева» 

~ 

1 

' ~--

-- -



Таблица 1 
ИнстРУМекrаvий vазvаботжи товарной стратегии щюмышленного предпvиятия 

Этапы, виды работ (операций, действий) 1 ИнС'I])ументы (методы, модели) 
о :Ь • Определение ресурсов и ОТЛИЧIПМЬНЫХ атособностеll с Ц~Ю их •!Уценха фJIНВИСОВО-
с i 1! JUlll•Heйшero pa3JIИt'llJI и применеКИJ1 • paiaax формкроваКИJ1 с61J1анси- эхономическоrо СОСТО!1НИJ1 
"" 8 р<>вакноrо иабора товарно-рыночных комбинаций; проNЫП1Леиноrо пре иmu:; ~ е •Оценка реэультато• реализации прошлой товарно\! СiрlТСГМк; • Авалю хритическихrо;IПО-
; " 

0 
~ •Oцet11t11 ао:шо•ностеll, ресурсов ; ров (пpoдyim.i, J:!ССурсы н про-

'8 :. " ~ • Оценаа эффективности организации процесса по рsзаитию ценностноll j! цессы, в т.ч . по l)унJ<UИОналь-
g f1 \! цепочки о ным сферам деятельности) 
с ~ Е •Идентифвха11W1 слабых звеньев цеnеm.ности промышпенвого пред- u • Сравкитсльный анализ •це-
u !а /! прияnu, преnятствуюЩ){Х формированию перспективных высокопрн- ::!: JШ - Ш18И - факт - оптимнзо-
~ g; !. 6Ь1J1Ьяых товарно-рыночных комбинаций ЦИJ1 - отклонснИJ1" 
li! t; е • Оценка инвестиционноrо и инновационноrо потенциала проиышпен- 'Причивныll анализ, • Балль-

1 
i...., ~ ого npeдпpll.llТU с точки зрения поисю~ и создания новых пepcnel11!1- нu оцевха возможкос~ll и 
~ ~ 5 товарно-рыночных комбииациl! способностей r ! 1 · Оценu уце.аьного веса товаров-звезд, товаров-собак, товвров-доЯИых 

~ 51 оров и товароа-вопрос:в:тмьных знаков в общем ООЫ!ыа аыпуса и реа- • J(JlассифЯ1<1ЩИJ1 продущии 

~ ~ ~ !:' ции товаров; по П Друкеру S ii1 ~ 'g • анализ позициlt стратегических товарно-рыночных комбинаций; i1i • ы~д анализа сбыта в тече-
-9' ~ 11 ~ • анализ npouecca продаж товаров, затрат и прибыли в течение •иэнен- ~ ние жизвенноrо UНIUt8 товара 
е ::а а oro цккла товара ::ii • АБС-вк11ЛИ3; 
& ,S: 8 • анаnю дОJIИ торговых ресходов в издсрJ(ЦJ( • оmюtум Парето 
:s: С> • анаnю WOOUI "процу1щ1U1 - рынок -тоаарооборот- прибЫllЬ - 3111p8tW" 

!! 1 ~~l*j- Оценка макроокруже~ промышпеиноrо пре~ВJ1ТИI: 
5 g "111 • экономика и nomrrикa 1 ~ 

1
!! • техноnоПD1 и эколоГИА 

e;l"' i о • правовое обеспечение 
8. Е f<. • демоrрафu, общество 
t:: e-i i" •потребительская сфера 

~ ::1 Q 

1 
•t'Ы:iT-ВНllJIIO 

• аиаnиз вторичноll ннформа· 
ции (статистические рефера
ты, оliзоры, Ю1формационные 
обобщеии.. лроехты, отчеты, 
бибnиоrра;{>нчес•ие c~aam) 
• Nетоды макросеtNентации, 
сбора первичных данных, ана
лиза и стаmстичесхоll оценl<И 

! 
о 

;:!; 

~ 
~ 

i 

•Матрица мес 
•Матрица BeJ<JOpa ЭКОНОМИЧССJtОСО раз
ВИТЮI предпрИJIТЮI; 

• «Цепочка ценностю> М. Портера; 
• Коэфф~щиенты 
матежссnособности; 
ликвидности; 

фкнансовоl! устоllч1111ОСти; 
кредитоспосооности; 
рентабельности; 
дсловоll аk11!11ности 

• матрица ЬКl . 

• Матрица ADULC 
• Матрица Hofer/Scbendcl 
•МатрицаGЕ 
• Матрица Ансоффа 
• Матрица rруппировки ro"8pe 
•Матрица стротеrии расmиренш~ мароч
ных семеl!с111 
• Маtрица улучшсИИI кО11Куреитиоll по
зИЦJIR 
• Маtрвца <щсна-uqество» 
• Маурица «качеспо-DССVDСОемаОСТЬ» 

• Матрица ан8JIИЗ/I меж.цународноА сре
ды 

ii!2ia g~i~"~ 
ОuеНЮ1 целевого pL[ll)(a 
AIWUIЗ КОJВУРСRТНЫХ nозициll 

• метод сценариев развития 
• оорматнвныll метод 
• анализ 1/!)СМевных рI.ООв, экстрапопщия тенденциlt, 
анализ крИ111Ческих свюс:а, реrрессио11ВЬ1й анализ 

•Поде.ль rurrи конкуреНТНЬIХ сид М.Портера 
•Матрип. вовлечениости Фута, Коуна и Белдквrв 
•МeroцМllJtИIИIOIНIJIИllC><WCllllllll!XXlleЩ!fв:xqиmtll 
•Мут.тиа1l>ибутивная модель отиошеНИJI · 

1r1111 
'I'.;~~ "~ 
~ ~ i ~ ~ 21 • внешние группы ВJOOIНИJI 
~!ir"'f.! 

• потребители 
• ховкуревты 

J • поставщики 
• посреднихн 
• общесmенносn. 

• операционные нсс.nедоваНИJI имнтациониыс модели 
• методы эхспер_:rных оценох : Дельфи, метод «мозrовоll 1 !! 
атаки», метод Цlакпи, мсrод анвалов, метод синте:J&, М: 
метод вWД11нженЮ1 пред110J1Сениll, rpynпoвoll анализ ~ 
cmyaцкll ' 
• причинно-с.педственныс диаграммы • авапнз рыноч
но\1 позиции, отиошенм JC торгово\! мар1:е н престижа 
орrанизации 

' СеПо!СlП&ЦЮI 

•Модель Фишбеllна 
•Матрица «важНОС'IЪlвыражснвосn.» 
•Матрица удоалетворснвостW неудоалетворенности 
•Модеm. Розенберrа, модеm. с идеа1~.ноа точкоА 
•Матрица Зfll:DNlfXIИ~~lflpЫюte 
• Матрица «Воз.110\lствие/кеопределснносn.» 
• Матриuа прквле1<8'ТСJ1ьностя отрасли Купера 
•. Матриuв Sbell/DPM 
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~ ь :i •оnредс:ление актуа.1ьных про- • системный ан сt...~кз i • Матрица БКГ ~ a,!1'\i: 
k;лемных облас-rе~, узкнх мест, • причинный ана.rrиз 
рrраничсний, шансов, опасностей, 

l ~ ;:! ~"' рисков формированн• товарно- • аналю SWOT 1 • Ма'Iрица ADL/LC 
~=~ рыночных комбкнациJt ; • nортфельныn анализ 1 • Матрица Hofer/Schendel ! !. &,5 

• метод1>1 сравнительного анализа о • Ма-.рица GE •идентифнЮЩИJ1 слабых и сильных ~ ::€ 
.8 ! ~gон на основе оценки возможно- ! • анuю С'Iратсгических разрывов 1 1 • GАР-аналю 1 

' ~ u 1 
• ;,wUI trшан) 

~ :z: ~ • выделение C'Ipaтerl!'lecкнx набо-
· • оnерационНЪ1е исс:ледоваНН!I, моде.лнроаанне 

~ ~ 
• Синектиха 

Ро• товарно-рыночных комбинациn 

~ 
• ыстод <~озrовоА атакю> 

~ ~ 'g ~ • фоjмулирование вариантов то- • метод Цвиккн 
lварно С'Iратеrии ~ • метод анналов 

~ :i: 6.. • и.дентифи~ащия и оценка потен- • метод синтеза 

"~ ~ р.~иально узловых проб.1ем и рисков ~ • групповой аналю сmуации ! !!! :z: • лричинно-с:ледс-rвекные диаграммы 
" а. " • «Дерево решений» 1- ~ !:! • методы твоочесхоrо м.ыПIJ1ения пnи стоимостном анализе 

• Количественные и качествениwе меrоды эксnертвоЯ оценки ( «мозгОвая атаn•>, метод комксск.Я, метод Де.~.ьфи, экспертнu 
Оценка альтернативных вариа~rrов товар- ~ класснфикашu~, ранжирование альтернатив, метод экспертных хривых) 

нoll С'Iр8ТСГИИ ~ 
• Метод дерева решений 
• Математичесхое оптимальное моде.11Ирование 

::Е • Расчет экономической эффектквносrи 
• Методы сDЗвните.11Ьноrо аналюа 

Выбор оrпимальноrо вариаmз товарной метод1>1 сравнительного анализа 

С'IрВТеrи11 промышленного предприотио с 
j! Выбор в соответстоии с качественноR н количественноn Эt<спертиоll оцеююll ал~.тернатнв, nолучениоll на предыдущем этапе 

Анализ реалюусмос-rи 
учетоw фактора риска !; Научно-техническu экспертюа 

::Е Оценка времени 
Экспертиза ресурсов 
Анализ отnаннчениR 

Воплощение выоранноrо оn111Мальноrо вари- !'аэраоотка системы С'Iратеrнчесхпх mrauoв, проrрам>1 
вита товарной trратеrии в системе cтpaтerlf'!e- Оптимизация работ no привлеченным учасrнихам и заrрачиваеиому времени 

CICllJ( планов, проrранм и бюджетов Сеrевъ~е rpaфlOOI 
Лннсliные rnamиxи 

КОН'IрОЛЬ • Система обивружеКИJ! ошибок и достижениl! в деl!ствиях по вьmолненюо решений 
• Мониторинг юмененнl! внешней среды 
• Монитооинг ОТJ()[онений Фактических показателей от плановых 

Корректировка • корреЩIU! нв основе обратно!! связи 



5. Установлена возможность количественного определения степени ра
циональности имеющегося на вооружения промъпш1енного предприятия на

бора товарно-рьrnочных комбинаций посредством применения рангового 
анализа (табл.3) и расчета коэффициента корреляции ранга выпуска и ранга 
рентабелЪности на основе использования матричного инструментария по 
формуле: 

2 6 . I (Рр i - PR ;) 
Кр= 1-

n (n2
- l) 

где Кр - коэффициент коррешщии ранга выпуска и ранга рентабельно
сти 

Рр i , PR i - ранги i-той товарно-рыночной комбинации по параметрам Р 
иR; 
Р - удельный вес товарно-рыночной комбинации в общем выпуске 
IIрОдукцЩI; 
R - рентабельность товарно-рыночной комбинации; 
n - число товарно-рыночных комбинаций в наборе проМЪ11Ш1енного 
предприятия. 

Таблица2 

Коэфф.11W1Сuт ресурсно- ~--...--~===..>===='4..-----+~....:..:.с,,,,ос""аr<зае=мы.,_е=-=и=;ем==ате==иаль=;:ша=е.____---i 
го nотенциаnа епуrа- упрален- орг. ноу-

вые ця•. чеспе куль- хау. 

б патеmъr 

Для проведения rmаново-контролъных расчетов были математически 
формализованы критерии определения тесноты связей между рассматривае
мыми показателями (Кр 2: 0,7 - имеег место сильная связь, то есть структура 
набора товарно-рыночных комбинаций промьппленного предприятия опти
мальна; Кр = 0,4 - О, 7 - средняя теснота связи, что означает необходимость 
совершенствования набора товарно-рыночных комбинаций; Кр ~ 0,4 - слабая 
связь, набор товарно-рыночных комбинаций подлежит серьезному пересмот
ру), что позволило осуществить текущую диаmостику товарно-рыночного 
портфеля ОАО «Тролза>> за 2007г. и определиться с направлениями поиска 
возможных альтернативных вариантов формирования товарной стратегии 
(табл.3). Для набора товарно-рыночных комбинаций ОАО «Троллейбусный 
завощ> полученный коэффициент корреляции рангов выпуска и рентабельно
сти составил: 

6 . 18 
Кр=l-4(42-1) =-0,8. 

Полученный результат свидетельствует о сильной отрицательной связи 

между объемом выпуска и рентабельностью товарно-рыночных комбинаций, 



Таблица З 

Ранговый анализ набора товарно-рыночных комбинаций промышленного предприятия-лидера отрасли ОАО «Троллейбусный завод» в 

2008r 
Товарно-рьшочная 1 Удельный Рентабель- Ранг вы- Ранг рента- Разница Харак-rсристнка Возможность Надежность по-

комбинация вес вы- ность, % пуска, Р, бель-нос-rи, рангов спроса повышения ставок сырья и 

nvcкa, % Pn Р, - Pn рентабельности комплектующих 

1. Товарно-рьmочная 42 4,8 1 4 -3 Падение спроса, Оrсутствует Бесперебойность 

комбинация «Базо- эластичен поставок. Высо-

вые модели троллей- кий ежегодный 

бусов» рост цен (25-80%) 
2. Товарно-рыночная 37 11 2 2 1 о Увеличение спроса, Повышение Относительно на-
комбинация «У со-

1 
не эластичен, имеет 1 рентабельности дежность систе-

вершенствованные 

1 
i сезонный характер, возможно за мы поставок, за-

модели троллейбу- обус.лов.ленный счет увелнче- висимость от 

СОВ» особенностями фи- ния заrрузки ключевого по-
нансирования дех-

ставщнка тельности МУПов и производствен-
ТТП ных мощностей 

3. Товарно-рыночная 9 18 4 1 +З Увеличение сиро- Возможности Отсутствует на-
комбЮiация «При- са, не удовлетво- повышения лаженная система 

цепная техника>> реи, не эластичен рентабельности поставок 

не исчерпаны 

4. Товарно-рьmочная 12 9 3 3 о Возможности Бесперебойность 

комбинация «Произ-1 Неустойчивый повышения поставок. Высо-

водство запасных спрос рентабельносm кий ежегодный 

частей и выполнение j не исчерпаны рост цен (25-80%) 
ремонтных работ» 



-- Исх<ЩныJI '"'бор ТРК 
---- Улучшенный ..,бор ТРК 
-2 линейный Фкnьч> (Исх<Щный ..,бор ТРК) 
-2 JIIOIOJlnыll фильч> (УлучшенныR набор ТРК) 

Рис. 2 Графы рангов вьшуска и рентабельности ТРК ОАО «Троллейбусный завод» 

что озна'lает: с повышением . рентабельности объем выпуска имеет ясно выра

женную тенденцmо к уменьшениЮ. Структура набора товарно-рьnючных ком

бинаций ОАО «Троллейбусный завод» имеет ярко выраженный ·нерациональ

ный характер и нуждается в серьезных. изменениях, рекомендации о которых 

доведены в работе до уровня развернутых обоснований. Так, для ОАО «Трол
лейбусный завод» автором предложен улучшенный набор товарно-рыночных 

комбинаций, по которому осуществлены ранговый анализ и расчет коэффици
ента рентабельности. Полученный результат (Кр = 0,6) свидетельствует о нали
чии положительной корреляционной зависимости между объемом выпуска и 

рентабельностью товарно-рыночных комбинаций предлагаемого набора, то 

есть с повышением рентабельности объем выпуска имеет ясно выраженную 

тенденцию к повышению. Можно утверждать, что реализация наших предло

жений позволит значительно улучшить текущую ситуацию с ассортиментным 

набором, поскольку значение коэффициента корреляции рангов вьmуска и рен

табельности (Кр= -0,8), полученное в результате предпринятого нами во второй 
главе диссертационного исследования расчета, оказывается существенно ниже 

значения Кр, рассчитанного на основании внесеннь~х в структуру набора товар

но-рьпючных комбинаций изменений. 

Характер связей между рангами выпуска и рентабельности исходной и 

улучшенной структуры набоJ?а товарно-рыночных комбинаций ОАО «Тро;шей

бусный завоД>) илтострируется графиками на рис.2, на котором отчетливо про

слеживается изменение динамики тренда с отрицательной на положительную 

улучшенного набора товарно-рыночнь~х комбинаций (ТРК) по сравнению с ис

ходным. 

6. Установлено, что процесс формирования портфеля возможных страте
гических товарно-рыночных альтернатив должен осуществляться в четыре изо

лированных этапа: генерирование широкого перечня стратегических товарно-
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рьmочных альтернатив; формирование критериальной базы предварительного 

отбора и оценки стратегических товарно-рьmочных альтернатив; предвари

тельнъrй отбор стратегических товарно-рьmочных альтернатив; оценка полу

ченных в результате предварительного отбора стратегических товарно
рьшочных альтерюпив и отвечать следующим требованиям: обеспечивать от

слеживание изменений во внешней среде и поиск привлекательных вариантов 

формирования товарно-рыночных комбинаций; предлагать распределение ре

сурсов промышленного предприятия между существующими товарно

рыночнымн комбинациями и теми, которые могут появиться в условиях непол

ноты информации; оценивать род взаимодействия между товарно-рыночными 

комбинациями, вкточе1rnыми в их перспективный набор; выделять товарно

рьmочные комбинации, в поддержании которых промыIШiенное предприятие 

обладает ключевыми компетенциями; обеспечивать сбалансированность пер

спективного набора товарно-рыночных .комбинаций по фазам из жизненных 

циклов. 

Разработан инструменrарий генерирования стратегических тонарно

рыночных альтернатив. Выявлено, что процедура генерирования: портфеля стра

тегических товарно-рыночных альтернатив должна охватывать комплекс мето

дов: пассивного поиска, эвристические, эмпирические, аналитические и, непо

средственно имманентные изучаемому феномену, специфические, в качестве 

которых предложено применять обследование рынка товаров-субститутов, 
идеJПИфикацию фаз цикличной динамики, в том числе кризисных стадий, ис

следование возможностей технологических прорывов. Использование указан

ных разработок позволяет сформировать в достаточной степени диффереJЩИ

рованный портфель товарно-рыночных альтернатив, отвечающий выработан
ному в результате предпринятого исследования экономической литера-rуры ря

ду требований (наличие широкого диапазона стратегических товарно
рыночных альтернатив; сопоставление различий между стратегическими то

варно-рыночными альтернативами; обязательное включение в набор стратеги

ческих товарно-рыночных альтернатив, обеспечивающих прорыв и альтернатив 

обвомения) и упростить этап генерирования стратегических товарно
рыночных альтернатив за счет применения в процессе разработки товарной 

стратегии сформированных и апробировашrых на промышлеш1ых предприяти

ях Саратовской области (ОАО «Троллейбусный завод, ОАО «ЭОКБ «Сигнал» 
им. А.И. Глухарева») вариантов в качестве шаблонов. 

7. Обосновано, что вершиной процесса формирования товарной стра
тегии промышленного предприятия является этан выбора, окончательное ре
шение в рамках которого принадлежит высшему руководству. Руководство ко
торое при его принятии может опираться на рекомендации группы разработчи

ков товарной стратегии. Выявлено, что выбор оптимальной стратегической то

варно-рыночной альтернативы для промышленного предприятия определяется 

оптимальным соотношением экспертных параметров, формализованных крите
риев и факторов риска. Установлено, что закточительной стадией разработки 

товарной стратегии промышленного предприятия является этап воплощения 

наилучшей стратегической товарно-рыночной альтернативы в системе страте-
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ских плановых документов, регламекrирующих будущее развитие промышлен

ного предприятия. 

Подводя итог, отметим, что благодаря сделанным автором предложе

ниям инструментально-методического характера открываеrся возможность су

щественно повысить жизнеспособность промышленных предприятий, и тем 

самым оказать положительное воздействие на экономическую, социальную и 

политическую ситуацию в нашей стране. 
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