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Аннотация. В статье проводится стратегический анализ деятельности и 

диагностики процессов стратегического управления на примере предприятия 

хлебопекарной промышленности, которое относится к крупному бизнесу. 

Данный объект исследования выбран в связи со сложностями в деятельности 

крупных хлебокомбинатов, когда ежегодно происходит снижение объемов 

производства хлебопекарной продукции, крупным предприятиям всё труднее 

конкурировать с малым бизнесом, в первую очередь с пекарнями. 
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Одной из отраслей агропромышленного комплекса является 

хлебопекарная промышленность, в ней насчитывается примерно 17,5 тыс. 

предприятий разных размеров и организационно-правовых форм [4, 8, 11]. 

Небольшую долю предприятий отрасли занимают крупные 

хлебопекарные предприятия, часть из которых в последние годы испытывает 

проблемы, связанные со снижением объемов производства продукции, что, в 

частности, обусловлено всё возрастающей конкуренцией со стороны 

предприятий малого бизнеса, в первую очередь пекарен [2]. 

В связи с данным фактом в статье в качестве примера для проведения 

стратегического анализа и диагностики процессов стратегического управления 

рассматривается одно из крупнейших хлебопекарных предприятий 

Ленинградской области – ОАО «Гатчинский хлебокомбинат». 

Стратегический анализ – это изучение деятельности компании 

(внутренний анализ), а также окружающей среды, условий работы в отрасли и 

конкурентов (внешний анализ) [1, 5]. Основываясь на его данных, определяют 

сильные и слабые стороны компании и строят стратегию долгосрочного 

развития.  

Стратегический анализ представляет собой инструмент, состоящий из 

различных методик, которые следует применять в зависимости от ситуации и 

желаемого результата. Первым этапом стратегического анализа является PEST-

анализ [10]. 

В таблице 1 представлен анализ факторов внешней среды с помощью 

PEST-анализа, исходя из сложившейся ситуации на анализируемом рынке 

хлебобулочных изделий. 

Внешняя среда хлебопекарной промышленности в целом может 

оцениваться положительно по таким факторам как политические, 

социокультурные и технологические.  
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Таблица 1 – PEST-анализ внешней среды  

предприятий хлебопекарной промышленности 

№ Факторы 
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(1
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Степень 

влияния 
на 

отрасль 

(1-3) 

Направление 
влияния 

(+1, -1) 

Уровень 
влияния 

(3)*(4)*(5) 

Вес 

фактора 

в 
группе 

Взвешенная 
оценка 

(6)*(7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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повышение ключевой 

ставки, затем ее 
постепенное снижение в 

феврале-июне 2022 года 

2 2 -1 -4 0,25 -1 

изменение внешней 

политики России 
3 3 +1 9 0,5 +4,5 

рост поддержки 

отечественных 

производителей 

3 3 +1 +9 0,25 +2,25 

Э
к
о
н

о
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и
ч

ес
к
и
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 ф

ак
то

р
ы

 

уровень инфляции 1 1 -1 -1 0,15 -0,15 

платежеспособный спрос 

населения 
3 2 +1 +6 0,25 +1,5 

сезонность (снижение 

спроса на хлеб в летний 
сезон, особенно в жаркие 

периоды) 

1 1 -1 -1 0,1 -0,1 

рост технологических 
затрат, в первую очередь 

рост затрат на муку 

3 3 -1 -9 0,3 -2,7 

появление новых 

конкурентов, в первую 
очередь небольших 

пекарен в шаговой 

доступности 

3 1 -1 -3 0,2 -0,6 

С
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вариативность в базовых 
ценностях населения 

1 1 -1 -1 0,05 -0,05 

перемена структуры 

доходов и расходов 
населения 

3 3 +1 +9 0,55 +4,95 

изменение демографии 1 1 +1 +1 0,2 +0,2 

имидж и узнаваемость 

бренда 
3 1 +1 +3 0,2 0,6 

Т
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внедрение новых 

информационных 

технологий 

3 3 +1 +9 0,25 2,25 

информация и 
коммуникация, влияние 

Интернета 

3 1 +1 +4 0,5 +2 

доступ к новым 

технологиям 3 1 +1 +3 0,25 +0,75 
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Наибольшее отрицательное воздействие на внешнюю среду 

хлебопекарной промышленности оказывают экономические факторы. Среди 

данных факторов определяющее отрицательное влияние имеет рост 

технологических затрат, в первую очередь рост затрат на муку. Например, в 

ОАО «Гатчинский хлебокомбинат» затраты на сырье и материалы в расчете на 

1 т хлебобулочных изделий увеличились на 7204,4 руб., или на 30,5%, что 

является достаточно существенным ростом (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Динамика затрат на сырье и материалы  

в расчете на 1 т хлебобулочной продукции, тыс. руб. 

 

Для оценки конкурентной позиции организации одним из необходимых 

методов является применение SWOT-анализа. При SWOT-анализе собирают 

положительные и отрицательные факторы, причем как внутренние, так и 

внешние. Также данный анализ позволяет проследить возможности 

организации на фоне взаимодействия сильных и слабых сторон, для того чтобы 

в дальнейшем была возможность более правильной и эффективной 

корректировки стратегии компании. 

В рамках проведения SWOT-анализа исследуемой организации были 

опрошены эксперты, которые относятся к управленческому персоналу 

организации. С помощью данного опроса были выявлены наиболее важные 
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сильные и слабые стороны компании, а также – наиболее опасные угрозы в 

развитии организации, определены возможности, для корректировки стратегии 

развития на будущие периоды деятельности компании. SWOT-анализ 

предприятия представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - SWOT-анализ предприятия 

Сильные стороны 
Оценка 

(1-3) 
Слабые стороны 

Оценка 
(1-3) 

Развитые каналы продаж 3 
Рентабельность (убыточность 
продаж) 

3 

Сильные процессы управления 
производственными рисками 

2 
Низкий уровень регламентации 
основных бизнес-процессов 

1 

Широкий ассортимент хлебобулочных 
изделий 

3 Рост производственных затрат 3 

Высокий уровень качества продукции 3 
Рост доли просроченных 
займов 

3 

Сильные процессы взаимодействия с 
покупателями 

2 Текучесть персонала 1 

Высокий уровень соответствия 
требованиям рынка 

2 Административный персонал 1 

Обновление оборудования 3 
Высокий уровень дебиторской 
задолженности 

3 

Положительная кредитная история 2 
Сложность локальной 
диверсификации по основным 
клиентам 

2 

Возможности 
Оценка 

(1-3) 
Угрозы 

Оценка 
(1-3) 

Поддержка бизнеса со стороны 
государства 

1 Санкции 2 

Дальнейшее развитие сектора полезной 
продукции 

2 Рост инфляции 1 

Возможность развития кондитерского 
производства 

1 Динамика заработных плат 3 

Расширение количества клиентов за счет 
диверсификации 

3 
Наличие повышенных 
кредитных рисков 

3 

Развитие технологий цифровизации 
деятельности 

1 
Сложность комплексной 
цифровой трансформации 

1 

Применение технологии кросс-продаж 3 Рост конкуренции 1 

Расширение количества точек 
фирменной торговли 

1 Проблемы с поставками муки 3 

 

Диагностика процессов стратегического управления проводится с 

помощью методов стратегического анализа. На основании данных методов 

определяются ключевые проблемы и задачи организации с позиции 
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стратегического управления. Стратегическое управление в исследуемом 

предприятии выражается в следующих пяти функциях (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Функции стратегического управления в организации 

 

Рассмотрим основные параметры стратегии развития организации: 

1. Видение – организация видит себя одним из лидеров на хлебопекарном 

рынке. 

2. Сфера бизнеса – организация работает в хлебопекарной 

промышленности, смена деятельности не планируется, основные 

стратегические ориентиры направлены на упрочнение позиций на 

хлебопекарном рынке 

3. Миссия – обеспечение населения высококачественной хлебопекарной 

продукцией в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Данная миссия обусловлена необходимостью обеспечения экономической 

безопасности страны в целом [9]. 
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4. Стратегия – компания осуществляет деятельность в рамках стратегии 

развития на 2020-2024 гг., которая периодически дорабатывается, при этом 

детализация стратегических ориентиров оценивается как приемлемая.  

5. Программы и планы – система мер для выполнения намеченной 

стратегии развития, как правило, конкретизируется в исследуемом предприятии 

путем составления бизнес-плана сроком на 1 год (принимается в конце 

текущего года на будущий год). 

Основные этапы стратегического управления в организации 

представлены на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Основные этапы стратегического управления в организации 

 

Проведенный стратегический анализ позволил выделить ряд 

положительных и отрицательных моментов в процессах стратегического 

управления компанией. 

Далее отметим наиболее важные из них: 

1) предприятие постоянно корректирует стратегию развития путем 

вывода на рынок новинок хлебопекарной продукции; 

анализ среды
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миссии и 
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организации

формирование 
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стратегии
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2) уровень регламентации основных бизнес-процедур в компании 

оценивается как умеренно низкий; 

3) наличие повышенных кредитных рисков, связанных с динамикой роста 

бизнеса на фоне сокращения реальных доходов населения; 

4) высокий уровень информационной прозрачности. Отмечается, что 

уровень диджитализации и развития внутренней инфраструктуры соответствует 

компаниям сопоставимой специализации и масштабов деятельности. 

Можно сделать вывод о том, что существующая стратегия развития 

организации в целом является эффективной, но требует внесения определенных 

корректировок в части как ассортиментной политики, так и в части решения 

вопросов по снижению себестоимости продукции. 

 В части ассортиментной политики предприятию необходимо определить 

стратегический ориентир на производство продукции здорового питания, в 

частности расширение ассортимента хлеба с применением льняной муки, а 

также появление в ассортименте хлебобулочных изделий функционального 

назначения [3, 6, 7]. 
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