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ПЛАНИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ ОПТИМИЗАЦИИ
И ВИТАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

О.Ф. Ильген

Постоянная оптимизация рыночных действий относится к центральным задачам любо-
го предприятия, в том числе и производителей продуктов питания. Предпринята попытка
долгосрочного прогнозирования развития рынка продуктов питания, а именно сегмента дет-
ского питания и планирование стратегий оптимизации и витализации с помощью метода
«Success Resource Deployment» (SRD) с детальным обзором модернизации процессов, фун-
кций и продуктов предприятия.
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В процессе своего создания и функцио-
нирования предприятия не могут обойтись без
использования основных принципов маркетин-
га. Прежде чем выйти на рынок с определен-
ной маркетинговой стратегией, предприятие
должно ясно представлять позиции конкурен-
тов, свои возможности, а также провести ли-
нию, по которой будет проводиться конкурен-
тная борьба.

По словам Р.Б. Ноздревого, Г.Д. Крыло-
вой и М.И. Соколова, при формировании мар-
кетинговой стратегии предприятия следует
учитывать 4 группы факторов [1, с. 87]:

1) тенденции развития спроса и внешней
маркетинговой среды (рыночный спрос, зап-
росы потребителей, системы товародвижения,
правовое регулирование, тенденции в деловых
кругах и т. д.);

2) состояние и особенности конкурент-
ной борьбы на рынке, основные фирмы-кон-
куренты и стратегическое направление их де-
ятельности;

3) управленческие ресурсы и возможно-
сти фирмы, ее сильные стороны в конкурент-
ной борьбе;

4) основную концепцию развития фирмы,
ее глобальные цели и предпринимательские
задачи в основных стратегических зонах.

Основная тенденция продовольственно-
го рынка в России – это устойчивый рост его
объема. В последние годы самым быстро-
растущим как в мире, так и в России являет-
ся сегмент детского питания. Всплеск рож-
даемости и рост платежеспособности насе-
ления в России способствовали быстрому
развитию этого сегмента. Среди покупате-
лей существует тенденция отказа от продук-
тов домашнего приготовления в пользу ка-
чественного детского питания промышлен-
ного производства [2]. Однако для долго-
срочного прогноза развития продовольствен-
ного рынка необходимо учитывать также ди-
намику демографических изменений.

Российская Федерация уже на протяже-
нии многих лет испытывает демографичес-
кий кризис. По данным Всероссийской пере-
писи населения 2010 г., население сократи-
лось на 2 261,5 тыс. чел. (или 1,6 %) по срав-
нению с 2002 г., что происходило из-за есте-
ственной убыли населения (превышения чис-
ла умерших над числом родившихся) на фоне
миграционного прироста в течении всего
межпереписного периода. В России наблю-
дается чрезвычайно низкая рождаемость
(примерно 1,5–1,6 рождения на женщину за
всю ее жизнь), что будет и в дальнейшем
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способствовать сокращению численности на-
селения Российской Федерации [3].

Данная демографическая проблема при-
водит к изменению возрастной структуры на-
селения, что порождает структурное изме-
нение спроса. Особенно чувствительно зат-
ронет данная динамика развития населения
России производителей детского питания, так
как их группа спроса постоянно уменьшает-
ся. Меньшее количество детей означает
меньше спроса и сбыта, что в свою очередь
угрожает существованию предприятия.
Уменьшение количества детей негативно
сказывается на развитии потенциала рынка,
следовательно, интенсивность конкурентной
борьбы на рынке будет расти.

С помощью метода «Success Resource
Deployment» (далее – SRD) возможен це-
ленаправленный и дифференцированный ана-
лиз рынка, предприятия и его продукции с
выявлением необходимых мер действий с
учетом возможного использования имею-
щихся ресурсов предприятия в очень корот-
кие сроки. С одной стороны, метод SRD
объединяет возможности различных тради-
ционных методов, например: Бенчмаркинга,
SWOT, Target Costing, QFD, с другой сторо-
ны, он выполняет дополняющую функцию
для этих методов. С помощью SRD возмож-
на разработка программ витализации и оп-
тимизации не на основе классического ме-
тода рационализации, а на основе развития
и поддержки роста предприятия в рыночных
условиях. Стратегии оптимизации и витали-
зации на базе SRD основываются на мак-
симально возможном удовлетворении «фак-
торов успеха» с использованием внутренних
ресурсов и сбалансировании отношений
между рыночной (внешней) и внутренней
сторонами предприятия. Под стратегией оп-
тимизации понимается стратегия опереже-
ния на основе развития сильных сторон пред-
приятия и его продукции. Целью стратегии
витализации является устранение слабых
сорон [5, с. 294].

В зависимости от рассматриваемого
объекта под «факторами успеха» подразу-
мевается критерии качества и факторы, по-
буждающие к покупке продукта (например,

срок хранения, вкус), функциональные или
стратегические «факторы успеха» предпри-
ятия (например, имидж, надежность, бли-
зость к клиенту, ассортимент продукции).
Речь может идти как об основных факто-
рах предприятия, выполняющих базисную
функцию, так и о дополнительных, которые
вызывают положительную реакцию или ре-
акцию восторга у потребителя продукции.
Следует заметить, что предприятия зрелых
отраслей одинаково удовлетворяют основ-
ные потребности и часто лишь на основе
удовлетворения дополнительных «факторов
успеха» возможна диверсификация по отно-
шению к конкурентам. Для максимального
представления о требованях рынка и жела-
ниях потребителя необходимо выявление
как можно большего количества «факторов
успеха», сбор которых является первым
шагом проведения SRD-проекта. Данные
факторы (с точки зрения потребителя) мо-
гут быть различной важности [4, с. 29].

Первый опрос для релевантного анализа
и выявления стратегий витализации и оптими-
зации продуктов детского питания позволяет
выделить 40 «факторов успеха» (см. таблицу).

На рисунке 1 изображена основная
структура метода SRD, так называемая баш-
ня-SRD. Отдельные ниши (1–10) являются
местами сохранения релевантной информации,
источником которой служат данные из эмпи-
рического опроса релевантной для исследо-
вания группы людей. Собранная информация
подвергается сопоставлению и анализу по оп-
ределенной схеме.

По горизонтали (1, 2, 3, 4) происходит
рассмотрение объекта исследования со
стороны потребителя продукции или рын-
ка. По вертикальной линии SRD-башни рас-
сматривается внутренняя, базирующаяся
на ресурсах сторона предприятия (5, 6, 7,
8). В крышах башни осуществляется ана-
лиз отношений и взаимозависимость меж-
ду «факторами успеха» (10) и используе-
мыми ресурсами (9), в целях избежания
функциональных конфликтов. С помощью
такого матричного анализа возможно вы-
явление пассивных, инертных, активных и
критических элементов.
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«Факторы успеха» продукции детского питания

№ 
п/п «Фактор успеха» № 

п/п «Фактор успеха» 

1 Продукты биологически чистых ингредиентов 21 Маленькая расфасовка продукции 
для употребления в дороге 

2 Наличие ингредиентов, повышающих иммунитет 22 Экономичная расфасовка продукции 
(цена/размер упаковки) 

3 Хорошо и легко перевариваемые продукты 23 Удобно закрывающаяся упаковка 
4 Хорошо удовлетворяющие голод продукты 24 Различная по размерам расфасовка 
5 Приятные на вкус продукты 25 Упаковка, не загрязняющая окружающей среды 
6 Малое содержание соли 26 Реклама, вызывающая доверие 
7 Гипоаллергенные продукты 27 Постоянное наличие на прилавках 
8 Малое содержание сахара 28 Возможность покупки продукции в Интернете 
9 Все необходимые продукты питания для детей от 

0 до 3 лет от одного производителя 
29 Возможность покупки продукции в аптеке 

10 Объемная информация об ассортименте и 
продукте 

30 Возможность покупки продукции в супермаркете 

11 Разнообразный ассортимент молочных смесей 31 Наличие компетентного консультанта в магазине 
12 Разнообразный ассортимент каш 32 Наличие консультации специалиста на странице 

в Интернете или по телефону 
13 Разнообразный ассортимент фруктовых пюре 33 Наличие консультации от детского врача 
14 Разнообразный ассортимент меню для детей 

(0–24 мес.) 
34 Постоянные акции с премиями 

15 Разнообразный ассортимент меню для детей (1–3 г.) 35 Акции знакомства с продукцией 
16 Разнообразный ассортимент печенья, сухарей и т. д. 36 Соотношение качества и цены 
17 Разнообразный ассортимент йогурта 37 Развернутая информация о поставщиках сырья 
18 Разнообразный ассортимент молочных напитков 38 Исключительно отечественные поставщики 

сырья 
19 Разнообразный ассортимент напитков (сок, чай, 

компоты и т. д.) 
39 Положительный имидж производителя 

20 Наличие минерализованной воды для младенцев и 
детей 

40 Широкая известность производителя 

SRD дает возможность получения ог-
ромного количества стратегически важной
информации, например, о слабых/сильных
сторонах предприятия/продукции и его кон-
курентов, о потенциалах развития предпри-
ятия/продукции с прогнозированием успеха
по отношению к конкурентам, о релевант-
ности удовлетворения «факторов успеха»
сегодня и в будущем в достаточно короткое
время. При сопоставления выявленной ин-
формации в SRD-матрице (см. рис. 3) про-
исходит выявление конкретных, высоко опе-
ративных и целенаправленных мер для уст-
ранения слабостей и максимально возмож-
ного использования сильных сторон иссле-
дуемого объекта. Ресурсы и «факторы ус-

пеха» сортируются в соответствии сильных
и слабых сторон. Создаются поля для по-
иска оптимальной стратегии витализации
или оптимизации. При выделении ниш с бо-
лее чем средним размером резервов руко-
водство предприятия получает ориентир для
необходимого применения мер с учетом ко-
личества резервов ресурсов. При сочетании
необходимых и возможных мер действий ру-
ководство предприятия разрабатывает стра-
тегию маркетинговых действий. Следова-
тельно, меры с учетом сильных сторон об-
разуют стратегию оптимизации – опереже-
ния конкурентов, меры с учетом слабых сто-
рон в свою очередь образуют стратегию ви-
тализации [5, с. 294–296].
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1 2 

Рис. 2. SRD-башня

Рис. 3. SRD-матрица

Таким образом, в условиях демографи-
ческого кризиса и неизбежного, постоянного
роста конкурентной борьбы на все более про-
зрачных и зрелых рынках очень важно деталь-
но знать потребности и желания потребителя,
максимально удовлетворять их и мгновенно
реагировать на их изменения. Это означает
не только развитие ассортимента и качества
продуктов питания в соответствии с потреб-
ностями и желаниями потребителя, но подра-
зумевает ориентацию на потребителя пред-
приятия в целом. Метод SRD позволяет в ко-
роткие сроки разработать необходимую для
дальнейшего развития и процветания страте-
гию оптимизации или витализации.
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