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Понятия «товар» и «товаропроизводи
тель» в мировой экономике тесно взаимосвя
заны. Качественный товар создает благопри
ятный имидж производителю, вследствие чего
торговая марка фирмы становится залогом
успешного продвижения товара на рынке. Та
ким образом, от того, насколько верно и эф
фективно осуществляется товарная полити
ка предприятия, зависит степень его устой
чивости на рынке и уровень финансового про
цветания в будущем.

Формирование перспективной товарной
политики требует от производителя соблю
дения следующих условий:

– системного анализа действующих и
перспективных сегментов рынков и ассорти
мента продукции;

– выбора наиболее эффективных рынков
реализации товаров и их прогнозирование;

– оценки существующего положения
предприятия на выбранном рынке и возмож
ностей перспективного роста;

– исследование конкурентоспособности
производимых товаров на рынке;

– оптимизации товарной и ценовой поли
тики;

– определения степени влияния техники,
технологии, организации производства и
других специальных мероприятий на конку
рентоспособность ассортимента выпускае
мой продукции и результативность экономи
ческой деятельности фирмы;

– разработки вариантов использования
собственного и заемного капитала предприя
тия.

Формирование товарной политики фир
мы и прогнозирование ее изменения являет
ся достаточно сложной задачей. Такие поня
тия как товар и товарная политика, являют
ся основными элементами маркетинга.

Основой товарной политики предприя
тия является эластичное приспособление ре
сурсов фирмы к внешним рыночным услови
ям. При формировании и осуществлении то
варной политики решающую роль играет кон
цепция жизненного цикла товара.

В классической экономической теории выде
ляют следующие виды товарной политики:

1) горизонтальная – новый товар фир
мы является продолжением выпускаемого
товара, при этом технологический цикл не
изменяется. Фирма занимается поиском но
вых рынков сбыта;

2) концентрическая – предприятие осу
ществляет поиск новых товаров, соответству
ющих его специализации на освоенных рын
ках сбыта;

3) конгломератная – освоение предприяти
ем принципиально новых товаров, отработка
новых технологий и выход на новые рынки
сбыта.

Товарная политика предприятия имеет два
аспекта – производственный (определение наи
более эффективной технологии производства
продукции с наименьшими издержками) и
реализационный (определение наиболее эф
фективной программы реализации товаров с
наименьшими торговыми издержками).

Правильно и рационально проводимая
товарная политика позволяет фирме зарабо
тать положительный имидж, что дает возмож
ность в будущем повысить результативность
хозяйственной деятельности.

Неразрывно связано с товарной полити
кой понятие «товарная стратегия». Общепри
нятым является определение «товарной стра
тегии», которое дается А.Н. Романовым [5, с. 138].

«Товарная стратегия – долговременный
курс товарной политики, рассчитанный на
перспективу и предусматривающий решение

УДК 658
Чудаев В.Н.

Самарский государственный экономический университет
vicdevils@inbox.ru

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ТОВАРНОЙ СТРАТЕГИИ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В статье рассматриваются вопросы разработки перспективной товарной стратегии в рамках
промышленных предприятий, с целью достижения устойчивого положения на рынке и высокого
уровня финансового процветания в будущем. Определено место товарной стратегии в общей
стратегии предприятия, обозначены принципы, задачи, функции и проблемные моменты фор9
мирования товарной стратегии.

Ключевые слова: товарная стратегия промышленных предприятий.



��� ВЕСТНИК ОГУ №8(102)/август`2009

принципиальных задач. Разработанная при
менительно к определенному периоду товар
ная стратегия в основе своей в течение данного
времени остается практически неизменной».

На наш взгляд, такое определение доста
точно широко трактует исследуемое понятие
и предполагает разработку на будущее меро
приятий по управлению и созданию ассорти
мента товаров, формированию конкуренто
способности товаров, определению наиболее
эффективных рыночных ниш.

Формирование эффективной производ
ственной программы должно, на наш взгляд
осуществляться на основе проводимой товар
ной политики фирмы. Прежде всего необхо
димо провести необходимые расчеты для обо
снования ожидаемых результатов.

Планирование и обоснование производ
ственной программы фирмы должны соответ
ствовать всем происходящим экономическим
изменениям в развитии. Причем извлечение
максимальной прибыли не всегда является
основным критерием выбора пути развития.
Сбалансированная товарная политика по
зволяет фирме обеспечить стабильную фи
нансовую стратегию в перспективе.

Выбор вариантов развития и формиро
вания товарной стратегии может ограничи
ваться под влиянием различных экономических
факторов, таких как отсутствие информации
об аналогах производимых товаров, учет
не всех возможных ограничений при разра
ботке производственной программы, ориен
тация только на внешний рынок, сохранение
специализации фирмы.

В сегодняшней нестабильной финансо
вой ситуации в мире происходят быстрые
изменения в предпочтениях потребителей,
в технологии производства, поэтому фирмам
приходится работать в условиях неопределен
ности и риска.

В таком положении основными задачами
для фирмы становятся ориентирование
на потребителя и завоевание наибольшего
сектора рынка, причем ресурсы предприятия
должны быть использованы максимально
эффективно и экономично.

Поэтому в условиях неопределенной фи
нансовой ситуации на рынке руководителям
компаний необходима методическая помощь
в принятии управленческих решений, в том чис

ле при формировании товарной стратегии
фирмы.

Сейчас в мировой экономике основными на
правлениями повышения эффективности дея
тельности предприятий становится ориента
ция на коммерческое использование новых
результатов научнотехнического развития.
Поэтому актуальность приобретают вопро
сы управления инновационным развитием на
предприятии. Таким образом, товарная стра
тегия фирмы приобретает особое значение.

Интенсификация любых процессов про
изводства осуществляется при интенсифика
ции процессов управления. Поэтому конечной
целью функционирования фирмы является
получение экономической прибыли, которая
находит свое отражение в повышении эконо
мической эффективности ее деятельности.

Система менеджмента дает фирме способ
ность приспосабливаться, обучаться. Предпри
ятие приобретает черты саморегулирующейся
системы, позволяющей ему находиться в равно
весии с окружающей средой и, учитывая то, что
предприятие является динамической системой,
обеспечивает его устойчивое функционирование.

Новая характеристика системы управле
ния фирмой связана с переходом к «управлен
ческой парадигме», которая является новой кон
цепцией управления. Она основывается на сис
темном подходе к управлению. Фирма рассмат
ривается как открытая социальноэкономичес
кая система, главные предпосылки успешной
деятельности которой находятся не внутри, а во
внешней среде. Успех деятельности фирмы при
этом связывается с тем, насколько гибко она при
спосабливается к своему внешнему окружению.

Так как товарная стратегия является одним
из элементов стратегического управления,
то для повышения эффективности ее формиро
вания необходимо применение всех современ
ных рычагов менеджмента. Таким образом, в со
временных условиях конкуренции необходимо,
чтобы товарная стратегия предприятия форми
ровалась с учетом перспектив развития его дея
тельности.

Оптимизация ассортимента в современных
условиях рынка становится объектом стратеги
ческого управления фирмой. Затем она рассмат
ривается с точки зрения усовершенствования
процессов производства и сбыта товаров, обес
печения их прибыльности как наиболее важных
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элементов управления и эффективного исполь
зования текущих возможностей фирмы.

Соответствие ассортимента стратегичес
ким целям бизнеса является главной задачей
товарной стратегии предприятия.

Основным диагностическим этапом плани
рования товарной стратегии является анализ
внешней и внутренней среды товарной страте
гии, прежде всего предполагает принятие ре
шений относительно определения сферы дея
тельности фирмы. Любой менеджер, планируя
стратегию организации, уже на первой стадии
ее формирования – определение основных на
правлений деятельности – подсознательно опе
рирует понятиями более или менее конкретных
товаров.

Современные исследования в рамках изу
чаемой проблемы рассматривают многие воп
росы, связанные с формированием товарной
стратегии предприятий. Важнейшими из них,
на наш взгляд, являются определение и анализ
конкурентоспособности продукции, методы и
этапы проведения маркетинговых исследова
ний, оценка жизненного цикла товара, процесс
создания новых товаров и другие.

На наш взгляд, основными составляющи
ми товарной стратегии фирмы, определяющи
ми ее содержание, являются создание, разработ
ка и эффективная реализация товара. Таким
образом, целью управления товарной полити
кой фирмы становится разработка и формиро
вание оптимального товарного ассортимента
продукции, при производстве которого пред
приятие может получить максимальную при
быль, а потребитель максимально удовлетво
рить свои потребности. Для формирования пер
спективной товарной стратегии предприятию
необходимо решить следующие задачи:

– определение и оптимизация ассортимен
та товарной продукции;

– формирование программы по повыше
нию конкурентоспособности выпускаемых то
варов;

– разработка мероприятий по обновлению
товарного ассортимента с учетом жизненного
цикла товара (ЖЦТ);

– определение темпов по замене и изъятию
старых товаров с рынка и выхода на рынок с
новой продукцией;

– прогноз оптимального и перспективного
товарного ассортимента.

Управление товарной политикой предпри
ятия заключается в следующих общих функци
ях управления: планирование, мотивация, орга
низация, руководство, распорядительство, ко
ординация, исследование, анализ, синтез и оцен
ка. Рассмотрим более подробно некоторые
из функций.

1. Планирование товарной политики зак
лючается в определении эффективного товар
ного ассортимента, марки, упаковки, сервиса
(т. е. определение целей и задач реализации си
стемы товарной политики фирмы).

2. Мотивация – организация работ по фор
мированию оптимального ассортимента про
дукции и разработке мероприятий для его реа
лизации.

3. Организация заключается в управлении
процессом осуществления товарной политики
фирмы.

4. Координация товарной политики заклю
чается в управлении деятельностью маркетин
говых служб в части разработки и реализации
эффективного товарного ассортимента.

5. Анализ и синтез неразрывно связаны
между собой и заключаются в систематическом
наблюдении за формированием и исполнением
управленческих решений в области товарной
политики фирмы.

Системный подход к разработке товарной
стратегии требует определения основных эле
ментов системы и исследования функциональ
ных взаимодействий между ними.

Согласно современным экономическим уче
ниям идея системы предназначена для изуче
ния полного комплекса явлений, порождающе
го окружающую данный процесс обстановку и
его состояние. Разнообразие взглядов на тео
рию систем привело к появлению многочислен
ных видов систем, к построению их классифи
кации. По способам взаимодействия со средой
выделяют открытые и закрытые системы. Зак
рытые системы изолированы от среды и стре
мятся к максимальной неупорядоченности.

Открытые системы активно взаимодей
ствуют со средой. Они могут соединять высо
кий уровень организации и развиваются
в сторону увеличения порядка и сложности.

Товарная политика, по нашему мнению,
является социальноэкономической системой, так
как в ней человек ставит задачи перед каждым
элементом системы.

Экономические науки
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Системой мы называем комплекс взаимосвя
занного множества элементов, определяющего
целостность всей системы. Свойствами систе
мы являются цель, вход, процесс, выход, об
ратная связь, управляющие и возмущающие
воздействия, ограничения, элементы или подсис
темы и сфера воздействия.

Товарная политика фирмы захватывает кро
ме стадии производства стадию обращения, в свя
зи с чем система товарной политики включает
совокупность процессов, которые определя
ют качество и конкурентоспособность выпуска
емых товаров.

Мы придерживаемся основных понятий
системы товарной политики, разработанных со
временными экономистами: система, структура
системы, содержание системы, связи в системе и с
внешней средой, вход системы, энергия системы,
вещество системы, выход системы, цель системы,
внешняя среда, обратная связь, информация.

Целью товарной политики фирмы, на наш
взгляд, должно являться определение и разра
ботка конкурентоспособных и пользующихся
спросом товаров. Для достижения поставлен
ной цели необходим комплекс ресурсов, кото
рый является входом системы.

Вход системы товарной политики фирмы
включает следующие виды ресурсов: трудовые,
финансовые, материальные, технологические,
организационные, энергетические, информаци
онные и другие ресурсы.

Внутри каждой системы процесс преобра
зует вход и выход. В рассматриваемой нами си
стеме товарной политики процессом выступа
ет кругооборот производительных ресурсов
фирмы, результатом которого становятся раз
работка, выпуск и реализация эффективного ас
сортимента необходимой продукции.

Выходом системы товарной политики про
мышленного предприятия является производи
мая продукция, выпускаемая в соответствии
с разработанной товарной стратегией.

Обратная связь осуществляется как воздей
ствие выхода системы на вход путем сопостав
ления результатов деятельности фирмы и по
несенных в связи с этим затрат для достижения
наиболее эффективных конечных результатов.

К ограничениям системы мы относим воз
действия внешней среды, внутреннюю ситуа
цию на предприятии, политическую, соци
альную.

 В качестве управляющего воздействия вы
ступает система менеджмента, осуществляющая
целенаправленное влияние на все элементы
рассматриваемой системы товарной политики.

Возмущающее воздействие на систему то
варной политики фирмы оказывают полити
ческие изменения в мире и внутри государства,
трансформация экономических отношений,
а также негативные изменения внутри предпри
ятия, воздействующие на нормальное функци
онирование системы товарной политики.

Анализируемая нами система товарной по
литики имеет специфические признаки, наиболее
значительными из них являются: единство взаи
мосвязанных элементов, эластичность, адаптив
ность, эффективность, конкурентоспособность.

Единство системы означает, что все ее эле
менты подчинены общей цели товарной поли
тики. Целью в данном случае является выход на
новые рынки сбыта и эффективная реализация
производимых товаров. Единство заключается
во взаимосвязи и взаимодействии элементов си
стемы, а именно всех производственных ресур
сов предприятия, участвующих в формировании
и реализации товарного ассортимента.

В случае острого недостатка инвестиций и
отсутствия возможности существенного приро
ста ресурсов необходимо осуществлять произ
водственный процесс так, чтобы ресурсы пред
приятия применялись с предельной отдачей.

Отсюда следует другой признак товарной
политики фирмы – адаптивность, которая оп
ределяет состояние системы, при котором выпуск
продукции обуславливается величиной обще
ственных потребностей. При этом затраты про
изводства сокращаются за счет обновления, по
вышается качество производимых товаров, пре
кращается выпуск устаревших, не имеющих
спроса товаров, таким образом достигается ста
бильный социальноэкономический эффект.

Успешная хозяйственная деятельность осу
ществима при высоких производственных фи
нансовоэкономических затратах. Осуществле
ние современной стратегии развития фирмы
требует точной оценки результативности этой
стратегии в условиях, когда финансовые ресур
сы ограничены. Поэтому наибольшее значение
в настоящее время придается разработке опти
мальной товарной стратегии фирмы.

Система товарной политики фирмы охва
тывает целый комплекс мероприятий по фор
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мированию и производству наиболее перспек
тивного товара, поэтому маркетинговое иссле
дование и сам процесс производства тесно свя
заны с процессом формирования ассортимента.

Немаловажным признаком системы то
варной политики является эластичность, то
есть возможность приспосабливаться к изме
нениям внешней и внутренней среды. Эластич
ность – это способность быстро переориенти
роваться на выпуск новых товаров, на новые
технологические или организационные усло
вия производства без существенных финансо
вых затрат и изменения материальнотехни
ческой базы. По мнению С.Г. Демченко, рас
сматривающего изменения в управлении про
изводством в рыночных условиях хозяйство
вания, эластичность системы проявляется в
возможности оперативного управления – бы
стро реагировать на изменяющиеся требова
ния рынка по ассортименту, количеству, сро
кам, на изменения нормативов, конструкции,
технологии, организуя производство необхо
димых товаров в нужное время. Недостаточ
ная эластичность приводит к малой эффектив
ности и результативности [3, с. 33].

Основной экономический результат повы
шения степени эластичности товарной полити
ки состоит в существенном изменении принци
пов организационноэкономического функци
онирования предприятий.

Повышение эластичности товарной поли
тики способствует внушительной экономии тру
довых ресурсов при изготовлении продукции,
что оказывает большое социальное значение.
Эластичность товарной политики проявляет
ся в усовершенствовании способов управления,
организации оптимальной структуры менедж
мента, исполнении принципов стратегического
маркетинга, сформированных для создания кон
курентоспособного ассортимента продукции.

Одним из наиболее важных признаков си
стемы товарной политики является ее эффек
тивность, т. е. выполнение хозяйственным ме
ханизмом основной задачи – целенаправленно
го воздействия на производственный процесс,
обеспечивающий производство востребованно
го, качественного, конкурентоспособного това
ра в том количестве и ассортименте, которые
необходимы в данный момент и с наименьши
ми затратами ресурсов. Измерить эффектив
ность можно с помощью совокупности показа

телей, которые определяют уровень достиже
ния поставленных целей стратегического пла
на развития фирмы.

В настоящий момент главной задачей для
многих фирм, функционирующих на рынке,
стало обеспечение выживаемости. Основой вы
живаемости предприятий в рыночной среде яв
ляются, на наш взгляд, конкурентоспособность
товарной политики и выпуск конкурентоспо
собной продукции, обладающей конкурентным
качеством, конкурентными ценами, конкурент
ными потребительскими свойствами. Конкурен
тоспособность товара свидетельствует о степе
ни удовлетворения потребностей покупателя
одним аналогом товара относительно другого.

Современная ситуация на рынке и между
народная конкуренция требуют от предприя
тий пересмотра всего комплекса задач управ
ления структурами, отвечающими за производ
ство и реализацию продукции. Создание кон
курентоспособного продукта является предпо
сылкой для получения максимальной прибы
ли, гарантирует выживаемость фирмы и долж
на рассматриваться как основная стратегичес
кая цель.

В связи с этим главный акцент на предпри
ятии необходимо сделать на маркетинговой де
ятельности, поскольку «маркетинг превратил
ся в новую этически оправданную философию
ведения бизнеса» [4, с. 16]. Осуществляя марке
тинговую деятельность, предприятие имеет воз
можность четко определить свои стратегичес
кие цели и задачи. Маркетинг в данном пони
мании означает исследование потребностей ос
новных групп потребителей, формирование
концепции наиболее эффективного товара, по
зволяющего обеспечить предприятию устойчи
вое положение на рынке среди конкурентов.

Таким образом, маркетинг можно охарак
теризовать как социальный процесс, нацелен
ный на удовлетворение желаний потребителей
через свободный обмен товарами и услугами.
Кроме этого, маркетинговая деятельность зак
лючается в оптимизации производства и реа
лизации товаров посредством анализа внешней
и внутренней среды фирмы.

Используемое нами понятие «товарной
стратегии» в современной литературе тракту
ется шире, чем «товарная политика», посколь
ку «стратегия» является наиболее общим пла
ном функционирования фирмы. Однако мы
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считаем, что при формировании стратегии надо
основываться на товарной политике, проводи
мой на предприятии.

Товарная стратегия помогает предприя
тию укрепить свои позиции среди конкурентов,
так как позволяет учесть специфические черты
предприятия, его сильные и слабые стороны,
внешние возможности и угрозы.

Известный ученыйэкономист С.Н. Анике
ев придерживается следующего понимания:
«Стратегия – это такое сочетание (соответствие)
ресурсов и навыков организации, с одной сторо
ны, и возможностей и риска, исходящих из окру
жающей среды, с другой стороны, действующее
в настоящем и будущем, при котором организа
ция надеется достичь основной цели» [1, с. 58].

На наш взгляд, под стратегическим марке
тингом следует понимать формирование глав
ного направления деятельности и концентрацию
определенных стратегических усилий фирмы
для создания рыночного потенциала, достиже
ния конкурентного преимущества на базе раз
работанного инструментария оценки потреби
тельского спроса. Первостепенной задачей стра
тегического маркетинга является определение
направленности деятельности фирмы в рыноч
ной среде. Целью стратегического маркетинга
в данных условиях становится анализ развития
рынка и выявление потенциальных возможнос
тей для овладения новыми сегментами рынка на
основе исследования нужд потребителей.

Привлекательность нового сегмента рын
ка для фирмы должна быть количественно из
мерена потенциалом рынка и длительностью
его существования. Поэтому роль стратегичес
кого маркетинга заключается в ориентации
фирмы на новые возможности, которые могли
бы обеспечить ей конкурентоспособность и дос
таточный рост.

Чтобы уточнить суть понятия товарной
стратегии фирмы, мы предлагаем установить
ее положение в иерархии существующих стра
тегий предприятия. На наш взгляд, товарная
стратегия является составной частью общей
экономической стратегии фирмы.

Анализ экономической литературы проде
монстрировал, что в классической экономической
теории есть диаметрально противоположные
взгляды на иерархию стратегий предприятия.

Так одни авторы утверждают [6, 7], что де
ловая (конкурентная) стратегия предназначе

на исключительно для достижения конкурент
ных преимуществ.

Функциональные стратегии, по мнению
этих авторов, разрабатываются для каждого
отдельного функционального пространства
фирмы и включают в себя: производственную
стратегию, стратегию НИОКР, маркетинговую
стратегию. При этом товарная стратегия не
выделяется в отдельный вид, а определяется как
часть маркетинговой стратегии.

На наш взгляд, задачами товарной страте
гии является формирование товарного ассор
тимента, удовлетворяющего сложившиеся на
рынке условия и цели фирмы.

При этом немаловажный элемент товарной
стратегии – доведение товара до потребителя,
которое заключается в определении наиболее
привлекательного рыночного сегмента.

Таким образом, формирование товарной
стратегии является одной из основных функ
ций стратегического управления, так как позво
ляет на основе оценки запросов потребителей и
создания эффективного товарного ассортимен
та повысить результативность функциониро
вания предприятия.

По мнению А.Д. Градова [2, с. 43], основные
составляющие экономической стратегии фир
мы – это:

– товарная стратегия,
– стратегия ценообразования,
– стратегия взаимодействия предприятия

с рынками производственных ресурсов,
– стратегия поведения предприятия на

рынках денег и ценных бумаг,
– стратегия снижения транзакционных из

держек,
– стратегия внешнеэкономической деятель

ности предприятия,
– стратегия снижения производственных

издержек,
– стратегия инвестиционной деятельности

предприятия,
– стратегия стимулирования персонала

предприятия,
– стратегия предотвращения несостоятель

ности предприятия.
Деление экономической стратегии на эле

менты подразумевает, что товарная стратегия
фирмы определяет методы и направления ис
следования и формирования эффективных
рынков сбыта, отвечающих стратегической

Чудаев В.Н. Методические вопросы разработки товарной стратегии...



���ВЕСТНИК ОГУ №8 (102)/август`2009

миссии фирмы, а также находит наиболее пред
почтительные стратегические зоны функцио
нирования фирмы. Кроме того, товарная стра
тегия позволяет установить приемы разработ
ки эффективного ассортимента, который обес
печит фирме долгосрочное конкурентное пре
имущество при максимизации получения при
были. Товарная стратегия становится основой
для формирования планов по инвестицион
ной, кадровой политике, НИОКР. При этом
товарная стратегия находится во взаимосвязи
со всеми составляющими общей экономичес
кой стратегии фирмы, которая дает возмож
ность определить оптимальные решения хо
зяйствования.

Анализ приведенных выше источников
обуславливает выделение нескольких этапов
формирования стратегии фирмы. На первом
этапе высшим руководством фирмы разраба
тывается общая конкурентная стратегия, кото
рая основывается на миссии фирмы. На втором
этапе общая стратегия подразделяется на со
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ставляющие элементы, в том числе на товар
ную стратегию.

Разработка товарной стратегии в настоя
щее время становится основой управленческо
го процесса. В сегодняшней нестабильной фи
нансовой ситуации фирма обязана не только
реагировать на трансформацию внешней сре
ды, но и предвидеть эти изменения, своевремен
но принимать меры. Поэтому формирование
товарной стратегии является важнейшей управ
ленческой функцией, так как необходимо со
здать действенные механизмы стратегического
планирования, позволяющие повысить эконо
мическую отдачу от использования ограничен
ных ресурсов фирмы.

На наш взгляд, товарная стратегия долж
на рассматриваться в разрезе товарной поли
тики фирмы, так как она определяет управлен
ческую деятельность в сфере принятия реше
ний по формированию товарного ассортимен
та на основе перспективных и текущих целей
предприятия.
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