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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Экономические преобразования, 
осуществляемые в России, во многом изменили рынок печатных носителей 
информации, а также структуру издательских комплексов. Динамичное разви-
тие отечественного рынка печатных СМИ, обусловленное повышением разно-
образия специализированной продукции и интернационализацией информаци-
онного пространства, привело к ужесточению конкурентной борьбы среди 
масс-медиа предприятий. В результате данных изменений возросли требова-
ния к современным технологиям рыночного поведения печатных СМИ, а   
формирование и реализация адекватной стратегии, направленной на достиже-
ние их устойчивой конкурентоспособности, стало неотъемлемым условием 
развития организации.  

В этой связи актуальной является проблема разработки  эффективного 
подхода к формированию стратегии повышения конкурентоспособности пред-
приятия. Данная стратегия должна базироваться на активном взаимодействии 
всех заинтересованных в его деятельности сторон: клиентов, персонала,        
посредников, партнеров и конкурентов. Все это обусловливает необходимость 
поиска организациями  новых конкурентных преимуществ на основе сочета-
ния подходов менеджмента качества и маркетинга взаимоотношений.  

Степень разработанности проблемы. В 50-х годах 20 века процесс 
разработки стратегии был направлен на развитие организации без учета        
составляющих организационной культуры предприятия. В середине 1970-х  
годов теория и практика формирования стратегии получили дальнейшее раз-
витие на основе аналитического подхода, основоположником которого    явля-
ется И. Ансофф.  

Были сформированы рациональные школы стратегического планирова-
ния, каждая из которых обосновывала свое понимание категории «стратегия», 
подходы к разработке конкурентной стратегии организации, а также методоло-
гический инструментарий анализа делового окружения предприятия. При этом 
в основу процесса формирования стратегии была положена концепция        
бенчмаркинга. Ее положения нашли отражение в работах Б. Карлоффа,         
Ж.-Ж. Ламбена, М.Х. Мескона, К. Омэйя, М. Портера, А. Дж. Стрикленда, 
А.А. Томпсона, Д. Хасси,  Г. Штайнера, и др. Значительный интерес представ-
ляют собой   также исследования Д. Куина и Г. Минцберга, которые являются 
сторонниками стихийного подхода к созданию стратегии. 

В дальнейшем наряду с аналитическим возник маркетинговый подход к 
формированию стратегии повышения конкурентоспособности организации. 
Его основоположником является Ф. Котлер. Актуализация маркетингового 
подхода была вызвана ускорением жизненного цикла продукции и ориентаци-
ей на потребителя. В рамках стратегического маркетинга вопросы разработки 
стратегии рассматриваются в трудах К. Бэрри, Д. Дэя, С. Займана, Д.В. Кре-
венса, М. Мак-Дональда, А. Пулфорда, Э. Э. Смита, Дж. Эткинсона.  

В последнее время активно развивается новый подход к формированию 
стратегии повышения конкурентоспособности организации на основе положе-
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ний концепции всеобщего управления качеством, представленный в работах  
Г. Ватсона, У.Э. Деминга, Дж. Джурана, К. Исикавы, Р. Каплана, Д. Нортона, 
А. Фейгенбаума, Дж. Харрингтона и др. 

Российская научная школа также внесла значительный вклад в разра-
ботку современных подходов к процессу формирования стратегии предпри-
ятия. В частности, в таких областях, как методология аналитического и марке-
тингового подхода к ее созданию, разработка системы решающих функций для 
оценки стратегических условий, стратегическое районирование, развитие эко-
номико-статистических и маркетинговых методов анализа делового окружения 
фирмы, внедрение основных положений концепции всеобщего управления ка-
чеством (TQM) в деятельность организации. Это нашло отражение в работах 
ведущих российских ученых Ю.П. Адлера, О.С. Виханского, Е.А. Горбашко, 
С.И. Градова, В.С. Ефремова, У.Г. Зиннурова, А.В. Зозулева, С.Д. Ильенковой, 
В.А. Качалова, И.П. Конева, М.Е. Кунявского, В.А. Лапидуса, В.В. Окрепило-
ва, А.И. Панова, А.Н. Петрова, А.Г. Поршнева, Г.А. Резник, Ю.Б. Рубина,   
Т.А. Салимовой, Н.Н. Тренева и др.  

Несмотря на широкий спектр направлений исследования проблем   
формирования стратегии повышения конкурентоспособности организации,  в 
научном мире не сложилось целостного подхода к данному процессу, интегри-
рующего современные концепции маркетинга и менеджмента качества.        
Остаются непроработанными вопросы, связанные с применением инструмен-
тария разработки и реализации стратегии, ориентированной на достижение   
устойчивой конкурентоспособности.  

Сложность и многогранность проблемы формирования стратегии орга-
низации, ее практическая значимость, а также недостаточная степень разрабо-
танности определили выбор темы    диссертационной работы, ее цель и задачи. 

Целью диссертационного исследования является разработка теорети-
ческих и методических подходов, а также практических рекомендаций к    
формированию стратегии повышения конкурентоспособности масс-медиа 
предприятий на основе интеграции базовых положений концепций маркетинга 
и ТQM.  

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие     
задачи: 

– систематизировать существующие научные взгляды на формирование 
стратегии развития организации, сложившиеся в отечественной и зарубежной 
науке;   

– обосновать авторское видение процесса разработки стратегии, ориен-
тированной на повышение конкурентоспособности организации; 

– провести исследование конкурентного положения предприятий,    
действующих на региональном рынке печатных СМИ;  

– адаптировать типовую модель системы сбалансированных показате-
лей к деятельности издательских центров на основе оценки долгосрочных    
направлений развития организаций и существующих рыночных тенденций в 
целях  достижения устойчивого конкурентного преимущества;  

– разработать рекомендации по совершенствованию процесса управле-
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ния стратегическим развитием масс-медиа предприятий на основе интегриро-
ванного подхода, сочетающего положения концепции TQM и маркетинга 
взаимоотношений.  

Объектом исследования является деятельность предприятий, рабо-
тающих на рынке печатных СМИ. 

Предмет исследования – процесс формирования стратегии повышения 
конкурентоспособности организаций. 

Теоретической и методологической основой исследования послужи-
ли труды отечественных и зарубежных ученых в области стратегического    
менеджмента, маркетинга, управления качеством, организационного поведе-
ния, материалы международных, всероссийских и региональных конференций 
и семинаров. 

 Информационную базу исследования составили материалы Союза 
журналистов России, документы и материалы ООО «Издательский центр  
«Медиа-пресс», материалы, полученные в процессе анкетирования и марке-
тинговых исследований.  

В процессе исследования использовались общие и специальные методы 
научного познания: системного, структурного, факторного и функционального 
анализа, методы сравнения, графического представления результатов исследо-
вания, анкетирования и опроса, экспертных оценок. 

Работа выполнена в рамках паспорта специальности 08.00.05 – «Эконо-
мика и управление народным хозяйством» (п. 9 – Экономика и управление   
качеством: п.п. 9.2 – Развитие теории, методологии и практики всеобщего 
управления качеством (TQM); п. 3 – Маркетинг: п.п. 3.9 – Повышение конку-
рентоспособности товаров (организаций), стратегия и тактика ведения конку-
рентной   борьбы). 

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретиче-
ских и методических положений, а также практических рекомендаций по фор-
мированию стратегии повышения конкурентоспособности организации на   
основе интегрированного подхода. Конкретные результаты, определяющие 
новизну проведенного исследования, состоят в следующем:  

– обоснована необходимость применения интегрированного подхода к 
формированию стратегии повышения конкурентоспособности предприятия, 
базирующегося на использовании концепций маркетинга взаимоотношений и 
TQM. В рамках данного подхода разработка стратегии рассматривается как 
целостный процесс, ориентированный на повышение уровня удовлетворенно-
сти потребителей за счет совершенствования качества продукции, процессов, 
менеджмента организации в целях достижения ее устойчивой конкурентоспо-
собности (С. 19 – 25; 59 – 74); 

– предложена классификация стратегий повышения конкурентоспособ-
ности предприятия и разработаны принципы их формирования на основе инте-
грации концепций маркетинга и TQM: лидирующая роль руководства, ориен-
тация на долгосрочную перспективу, увязка внутренних возможностей органи-
зации с рыночными потребностями, постоянное улучшение деятельности 
предприятия, сбалансированность интересов участников рыночной цепи,      
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вовлеченность персонала в процесс формирования стратегии. Использование 
данных принципов позволит обеспечить синергетический эффект в процессе 
реализации стратегии (С. 25 – 27; 32 – 59); 

– выявлены основные тенденции развития рынка печатных СМИ (рас-
ширение объема рынка за счет узкоспециализированных изданий; рост кон-
центрации масс-медиа предприятий и преобладание однотипной продукции; 
увеличение доли рекламных материалов в общей статье доходов издательских 
центров), что позволило разработать систему конкурентных стратегий, отве-
чающих требованиям рынка (С. 83 – 100; 145 – 156); 
          – адаптирована типовая модель системы сбалансированных показателей 
к деятельности масс-медиа предприятий на основе построения ключевых    
факторов успеха на рынке печатных СМИ и действий, направленных на дос-
тижение роста объемов продаж и завоевания большей доли рынка. Примене-
ние данной модели позволит не только сформировать стратегические цели 
развития организации, но и решать тактические задачи, связанные с разработ-
кой элементов комплекса маркетинга и обеспечением высокого качества изда-
ний (С. 157 – 184); 

– в целях формирования стратегии повышения конкурентоспособности 
предприятий сферы издательского бизнеса обоснована необходимость созда-
ния межфункциональной команды, включающей в себя маркетологов, специа-
листов в области менеджмента качества, деловых партнеров, потребителей. 
Взаимодействие в рамках проектно-ориентированной структуры управления 
позволит создавать добавленную стоимость на основе лучшего удовлетворе-
ния потребностей клиентов и вовлеченности в этот процесс персонала пред-
приятия (С. 126 – 134; 185 – 198).  

Практическая и теоретическая значимость диссертационной рабо-
ты определяется высокой значимостью и практической направленностью  
проблем формирования стратегии повышения конкурентоспособности органи-
зации. Разработанные в диссертации теоретические подходы и практические 
рекомендации по совершенствованию процесса разработки стратегии пред-
приятия на  основе интеграции  положений  концепции ТQM и маркетинговой 
теории взаимодействия с потребителями, поставщиками и посредниками могут 
быть использованы в организациях различных отраслей экономики. Выявлен-
ные тенденции развития рынка печатных СМИ Республики Мордовия, а также 
глобального информационного рынка представляют собой практическую    
значимость для определения стратегических целей и приоритетов процесса     
формирования стратегии развития для издательских домов на региональном и    
национальном уровнях.  

Теоретические и практические разработки диссертационного исследо-
вания могут быть использованы в учебном процессе при изучении курсов 
«Маркетинг», «Управление качеством», «Стратегический менеджмент». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические и 
практические положения диссертации обсуждались и докладывались автором: 
на всероссийской научно-практической конференции «Региональные пробле-
мы развития и государственной поддержки малого бизнеса» (г. Саранск,    
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2003 г.); всероссийской научно-практической конференции «Управление каче-
ством: теория, методология, практика» (г. Саранск, 2003 г.); международной 
научно–практической конференции «Совершенствование системы управления 
организацией в современных условиях» (г. Пенза, 2004 г.); всероссийской    
научно–практической конференции «Проблемы менеджмента качества в      
современной России» (г. Саранск, 2006); ежегодных научно-практических 
конференциях молодых ученых (г. Саранск, 2006 г., 2007 г.).  

Результаты диссертационного исследования использованы в практиче-
ской деятельности ООО «Издательский центр «Медиа-пресс», что подтвер-
ждено соответствующей справкой.  

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликова-
но 7 научных работ (в том числе 1 статья издана в журнале, рекомендованном 
ВАК РФ) общим объемом 2,4 п.л., написанных лично автором. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав и 
заключения, содержит 204 страницы машинописного текста, 25 таблиц, 23 ри-
сунка, 3 приложения. Библиографический список включает 221 источник.  

 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ    
 РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 
2.1. Интегрированный подход к формированию стратегии повыше-

ния конкурентоспособности организации на основе сочетания маркетин-
говой концепции взаимоотношений и положений TQM. 
          Большинство специалистов в области стратегического маркетинга и   
менеджмента качества рассматривают формирование стратегии организации 
как процесс, включающий в себя индивидуальное познание, социальные  
взаимодействия, сотрудничество и конфликт. Данный процесс содержит пред-
варительный анализ, последующее программирование и промежуточные пере-
говоры. Все вышеперечисленные аспекты являются реакцией на требования 
внешней среды. В то же время до сих пор не разработано целостного подхода          
к формированию стратегии повышения конкурентоспособности организации, 
который в полной мере учитывал бы всю совокупность факторов делового    
окружения предприятия в их взаимодействии и развитии.  

Исследование концепций существующих школ стратегического плани-
рования позволило определить пять наиболее распространенных подходов к 
разработке стратегии: формальный – И. Ансоффа, стихийный подход Д. Куина 
и Г. Минцберга, подход позиционирования М. Портера, А.А. Томпсона и   
А.Дж. Стрикленда, маркетинговый – Ф. Котлера и подход, базирующийся на 
положениях TQM, – У.Э. Деминга. Каждый из существующих подходов к   
формированию стратегии повышения конкурентоспособности организации 
обладает определенной самостоятельностью.  

Однако их применение на практике носит ограниченный характер, т.к. 
данные подходы отражают только одну из сторон процесса создания стратегии 
и не  учитывают в полной мере всю совокупность факторов, как внешнего, так 
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и внутреннего окружения организации, которые оказывают влияние на       
процесс формирования стратегии. В результате этого область применения 
стратегии заметно сужается, равно, как и сокращается ее жизненный цикл. 
Стратегия нуждается в более частом пересмотре и корректировке.  

Руководствуясь только одним из подходов к формированию стратегии, 
организация не может адекватно оценить все открывающиеся рыночные     
перспективы и своевременно  направить ресурсы в области, обладающие наи-
лучшими перспективами роста и развития. Это не способствует достижению      
одной из основных целей предприятия – созданию устойчивого конкурентного 
преимущества.  

Проведенное исследование позволило разработать интегрированный 
подход к формированию стратегии повышения конкурентоспособности орга-
низации, основанный на современной маркетинговой концепции и положениях 
TQM. Эффективное сочетание названных подходов способно обеспечить     
синергетический эффект в управлении процессами разработки и непрерывного 
совершенствования стратегии предприятия (таблица 1).  

Актуальность интегрированного подхода подтверждается эволюцией 
взглядов на характер и содержание конкуренции. В основе современной эф-
фективной стратегии организации находится сотрудничество со всеми сторо-
нами, заинтересованными в ее деятельности. 

 
Таблица 1 –  Содержание интегрированного подхода к формированию 

стратегии повышения конкурентоспособности организации 
Основные положения 
концепций маркетинга 

взаимоотношений и TQM 
Вклад в процесс формирования стратегии  

1 2 
Вовлечение персонала 
 

В рамках организации следует создать культуру, ориентирован-
ную на высокие результаты, призванную  поощрять желание экс-
периментировать и вводить новшества. Действенным методом в 
вопросе формирования  эффективной стратегии является созда-
ние «информационной организации», когда сотрудники в полном 
объеме располагают информацией о текущем положении  пред-
приятия на рынке и тенденциях изменения рынка. 

Принятие решений, 
основанных на фактах 
Бенчмаркинг:  
сравнительный и  
процессный 
 

 Для получения своевременной и достоверной информации о со-
стоянии рынка необходимо использовать эффективную систему 
поддержки. Данная система должна охватывать четыре основные 
области, содержащие сведения о: потребителях, бизнес-
процессах, персонале, финансовых результатах. Процесс форми-
рования стратегии предполагает также использование информа-
ции, полученной в процессе бенчмаркинговой деятельности. 

Непрерывное  
совершенствование  
 

Организации необходимо ориентироваться на те виды деятельно-
сти, которые важны для достижения устойчивого конкурентного 
преимущества, тогда как конкуренты не обладают компенси-
рующей компетенцией или достижение аналогичной компетен-
ции требует значительных временных и материальных затрат. 
Следует отказаться от тех направлений деятельности, которые 
предприятие реализует менее эффективно, чем его конкуренты. 
Стратегия повышения конкурентоспособности организации 
должна быть направлена на реализацию открывающихся рыноч-
ных перспектив.   
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Продолжение таблицы 1 

1 2 
Ориентация  
на потребителя. 
Макромаркетинг 

Предприятию необходимо изучать поведение потребителей, про-
водя на постоянной основе мониторинг их удовлетворенности. 
Результаты проведенных исследований используются в целях 
улучшения качественных характеристик выпускаемой продук-
ции. 

Взаимодействие с  
партнерами. 
Маркетинг взаимоотно-
шений 
 

Важным этапом во взаимодействии с партнерами является созда-
ние каналов обмена информацией и взаимного доверия. Необхо-
димо изучать технологию и методы производства партнера, пе-
ренося наиболее ценные методы на собственное производство. В 
качестве партнера следует выбирать предприятие, продукция и 
рыночная база которого дополняет продукцию организации и 
привлекает новых потребителей. 

Системный подход 
 

Создание гибкой и мобильной межфункциональной структуры в 
рамках организации значительно сокращает временные и матери-
альные затраты на разработку стратегии и упрощает процесс 
принятия стратегических решений. 

 
Предложенный подход отражает возможные направления развития      

организации с учетом состояния отрасли и места, которое предприятие зани-
мает в данной отрасли в условиях динамизма внешней и внутренней среды 
компании. Интегрированный подход к формированию стратегии предусматри-
вает действия руководства организации  по достижению устойчивого конку-
рентного преимущества, а также мероприятия, направленные на предотвраще-
ние возможных атак конкурентов. Реализация интегрированного подхода к 
созданию стратегии повышения конкурентоспособности на практике позволит 
руководству организации концентрировать свои усилия одновременно на     
нескольких направлениях деятельности предприятия, тем самым покрывая все 
поле рыночных возможностей.  

Использование интегрированного подхода способствует осуществлению 
оптимального стратегического выбора с учетом ресурсных возможностей     
организации, сокращает риск принятия ошибочных решений, позволяет значи-
тельно сократить временные и материальные затраты в процессе создания эф-
фективной стратегии и достижения устойчивого конкурентного преимущества.  

Разработанный подход предполагает действия организации, направлен-
ные на укрепление взаимоотношений с потребителями, внутренним персона-
лом, поставщиками и посредниками, способствуя созданию новых конкурент-
ных преимуществ, не доступных конкурирующим предприятиям. 

2.2. Классификация стратегий повышения конкурентоспособности 
организации и принципы их формирования на основе интеграции       
концепции TQM и маркетинга взаимодействия. 

Стратегия повышения конкурентоспособности организации определена 
как комбинация запланированных и ответных действий, являющихся реакцией 
на изменения в отрасли и конкурентные события. Она основывается на ком-
плексе стратегий конкуренции, с помощью которых руководство обеспечит 
успешную работу организации и непрерывность совершенствования ее дея-
тельности. В стратегии повышения конкурентоспособности одна из конку-
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рентных стратегий является основной, другие стратегии – дополняющими ее. 
Разработанный вариант классификации стратегий конкуренции представлен в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Классификация стратегий повышения конкурентоспособности  

организации  на основе интегрированного подхода 
Конкурент-
ное положе-
ние органи-

зации  

Стратегическая 
цель 

Стадия жиз-
ненного цикла 

отрасли 

Конкурентные  
стратегии 

1 2 3 4 
Зарождаю-
щаяся отрасль 

Создание новых сегментов рынка; 
Широкая дифференциация, основанная на каче-
стве; 
Лидерство по издержкам; 
Атака «по всему фронту»; 
Индивидуализация. 

Зрелая  
отрасль 

Широкая дифференциация; 
Агрессивное стимулирование сбыта; 
Приобретение основных конкурентов; 
Выход на международный рынок. 

Затухающая  
отрасль 
 

Создание новых сегментов рынка; 
Концентрация; 
Дифференциация на основе качества или обнов-
ления продукции; 
Лидерство по издержкам. 

Лидер рынка Расширение объ-
ема рынка; рас-
ширение лиди-
рующей рыноч-
ной позиции; со-
вершенствование 
структуры затрат; 
повышение по-
требительской 
ценности продук-
ции; завоевание 
преданности по-
требителей. Реа-
лизация творче-
ских наступатель-
ных стратегий и 
стратегий актив-
ной обороны. 

Фрагментиро-
ванная  
отрасль 

Движение в новые географические области    
путем строительства типовых предприятий; 
Интеграция; 
Стратегия «нескольких рыночных ниш». 

Зарождаю-
щаяся  
отрасль 
 

Активные наступательные стратегии: 
Лобовая атака; 
Фланговая атака; 
Атака «по всему фронту». 

Зрелая  
отрасль 

Широкая дифференциации; 
Лидерство по издержкам; 
Выход в новые географические регионы; 
Приобретение мелких конкурентов; 
Партизанская война. 

Затухающая  
отрасль 
 

Рыночная ниша;  
Создание новых сегментов рынка; 
Широкая дифференциация; 
Лидерство по издержкам; 
Обходной маневр; 
Стратегия сокращения. 

Компания –  
претендент 
 
 

Атака рыночного 
лидера с целью 
увеличения собст-
венной рыночной 
доли на основе 
устойчивого кон-
курентного пре-
имущества. Ис-
пользование пре-
имущественно 
активных насту-
пательных страте-
гий. 

Фрагментиро-
ванная  
отрасль 

Лидерство по издержкам; 
Интеграция (вперед-назад); 
Концентрация в ограниченной географической 
зоне. 

Компания –  
последова-
тель 
                         

Достижение вы-
сокого уровня 
прибылей за счет 
использования  

Зарождаю-
щаяся отрасль 

Обходной маневр; 
Партизанская война; 
Дифференциация на основе высокого качества; 
Специализация; 
Индивидуальный имидж. 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

Зрелая отрасль Пассивная оборона; 
Концентрация; 
Лидерство по издержкам. 

Затухающая  
отрасль 

Индивидуализация на основе качества; 
Сокращение; 
«Сбор урожая»; 
Лидерство по издержкам; 
Ликвидация. 

                           опыта лидера от-
расли или совер-
шенствования его 
товаров и марке-
тинговых про-
грамм.  
Широкое исполь-
зование стратегий 
обороны. Фрагментиро-

ванная  
отрасль 

Эксплуатация типовых предприятий; 
Интеграция; 
Специализация. 

Зарождаю-
щаяся отрасль 

Одновременное обслуживание нескольких ры-
ночных ниш; 
Географическая специализация; 
Вертикальная специализация. 

Зрелая  
отрасль 

Фокусированная стратегия дифференциации; 
Оптимальных издержек; 
Стратегия увеличения роста продаж; 
Лидерство по издержкам. 

Затухающая  
отрасль 
 

Создание новых сегментов рынка; 
Фокусированная дифференциация на основе со-
вершенствования качества и обновления; 
Лидерство по издержкам; 
Стратегия ликвидации.  

Обслужи-
вающая  
рыночную 
нишу 

Специализация. В 
основе данного 
подхода находит-
ся убеждение, что 
предприятие, об-
служивающее ры-
ночную нишу, 
способно назна-
чить рыночную 
цену, существен-
но превосходя-
щую издержки, 
т.к. представляет 
потребителям бо-
лее высокую, по 
сравнению с дру-
гими организа-
циями, ценность.  

Фрагментиро-
ванная  
отрасль 

Эксплуатация типовых предприятий; 
Интеграция «вперед-назад»; 
Специализация на типах продукции; 
Специализация на типах потребителей. 

 
Процесс формирования стратегии организации, являясь составной       

частью философии менеджмента, должен базироваться на определенных 
принципах, которые задают конкретное направление в данном процессе и   
способствуют достижению предприятием устойчивой конкурентоспособности.  

Исходя из современных взглядов на характер конкуренции и создание 
конкурентного преимущества, в процессе исследования определены принци-
пы, которые должны находиться в основе формирования стратегии повышения 
конкурентоспособности организации: лидирующая роль руководства, ориен-
тация на долгосрочную перспективу и эффективные виды деятельности, увязка 
внутренних возможностей организации с рыночными потребностями, посто-
янное улучшение деятельности предприятия, сбалансированность интересов 
участников рыночной цепи, вовлеченность персонала в процесс формирования 
и реализации стратегии. Реализация  принципов направлена на поиск органи-
зациями  новых   конкурентных преимуществ в соответствии с современными 
тенденциями рыночного развития. 

2.3. Современные тенденции и особенности функционирования 
рынка печатных СМИ, их влияние на достижение устойчивой конкурен-
тоспособности масс-медиа предприятий.  

Проведенный анализ общенационального и регионального рынка      
печатных СМИ позволил выявить тенденции их развития и оценить перспек-
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тивы деятельности масс-медиа предприятий по достижению устойчивой    
конкурентоспособности.  

Так, рынок печатных СМИ Республики Мордовия обладает значитель-
ным потенциалом роста, что определяется наличием незанятых информацион-
ных ниш: отсутствуют издания для подростков, компьютерной, автомобиль-
ной, спортивной тематики, посвященные хобби, активному отдыху и путеше-
ствиям. Существует риск расширения присутствия общенациональных       
масс-медиа предприятий с целью заполнения пустующих информационных 
ниш. Новые издательские центры, как региональные, так и общенациональные,  
могут достичь значительного конкурентного преимущества путем агрессивно-
го движения в те информационные области, где отсутствуют основные        
конкуренты, создавая новые сегменты рынка и предлагая читательской         
аудитории принципиально новую специализированную продукцию.  

Разработанная карта стратегических групп конкурирующих масс-медиа 
предприятий на рынке печатных СМИ Республики Мордовия свидетельствует 
о том, что концентрация предприятий на рынке значительна (рисунок 1).    
Следовательно, существует вероятность того, что некоторые из организаций 
при снижении реального объема тиража, будут использовать агрессивные    
наступательные стратегии.  

В большей степени данная ситуация характерна для общероссийских  
печатных СМИ, которые обладают значительными финансовыми ресурсами 
для реализации стратегических инициатив, в отличие от региональных изда-
тельских домов, финансовое положение которых определяется  прибылью  от 
рекламы в газетах. 

Анализ, проведенный на основе систематизации целей и стратегий    
конкурентов ООО «Издательский центр «Медиа-пресс», показал, что перечень 
реализуемых региональными масс-медиа предприятиями стратегических   
инициатив достаточно узок: стихийные рекламные акции и покупка конкурен-
тов. Это свидетельствует о слабости  конкурентных стратегий организаций по     
отношению к общенациональным издательским центрам.  

Стратегические намерения большинства республиканских печатных 
СМИ направлены на сохранение текущей позиции на рынке, включают в себя 
стремление к индивидуализации продукции на основе имиджа и репутации, 
они носят оборонительный характер, не предполагая разработки новых типов 
информационной продукции. В то же время общенациональные масс-медиа 
предприятия придерживаются стратегии агрессивного наступления, и их      
действия направлены на создание или завоевание новых рыночных сегментов  
с целью формирования устойчивой конкурентоспособности. 

В целом конкурентную структуру республиканского рынка печатных 
СМИ можно охарактеризовать как малопривлекательную с точки зрения       
получения прибыли, поскольку существует жесткая конкуренция со стороны 
общенациональных печатных и электронных СМИ, низкие барьеры для входа 
конкурентов, а потребители информации способны использовать значитель-
ную рыночную власть. К числу основных проблем, стоящих перед региональ-
ным рынком печатных СМИ, также относятся: уязвимость перед спадом     
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спроса, неблагоприятные демографические изменения, ограниченный доступ к 
информации, расширение присутствия на рынке общенациональных масс-
медиа предприятий. 

 
 

 

                                    Общественно –       Специализированные      Издания на  
                                политические                   издания                национальных 
                                     издания                                                            языках 
 

Столица С       Масторава 

Вечерний Саранск      Эрьзянь правда 

                     Известия Мордовии      Медиа-пресс 

Республика молодая      АиФ 

7 дней        Логос Медиа 

Сударыня        Толока в России 

Время                                                     Мордовия сегодня 

 
Рисунок 1 – Общая карта стратегических групп конкурирующих  

масс-медиа предприятий на рынке печатных СМИ Республики Мордовия 
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В таблице 3 приведен перечень основных факторов успеха на респуб-
ликанском рынке печатных СМИ, разработанный на основе анализа  общена-
ционального и регионального информационных рынков.  

 
Таблица 3 – Ключевые факторы успеха масс-медиа предприятий  

на рынке печатных СМИ Республики Мордовия 
Типы факторов 

 успеха Виды ключевых факторов успеха 

Технологические  Способность к совершенствованию производственного процесса 
 Способность к совершенствованию печатных изданий 
 Опыт в использовании современных технологий 

Производственные  Высокое качество изданий 
 Доступ к источникам высококвалифицированных специалистов 
 Авторитет издательства способствует низким затратам на получение 
информации 
 Высокая мобильность сотрудников 

Распределительные  Прочная сеть розничных распространителей 
 Доступность изданий 
▪  Наличие сети собственных распространителей 

Маркетинговые  Привлекательный дизайн изданий 
 Широкий ассортимент предлагаемых газет 
 Ответная реакция на ожидания читательской аудитории 
 Хорошо продуманная стратегия продвижения издания на рынок 
 Способность создать новую продукцию и быстро представить ее  
на рынке 
 Способность создать яркую и запоминающуюся рекламу 

Квалификационные   Выдающийся талант 
 Профессиональная этика журналистов 
 Опыт в области дизайна изданий 
▪ Достижения по управлению качеством 

Организационные  
возможности 

 Способность быстро реагировать на изменение рыночных условий 
 Наличие управленческого ноу-хау 

Другие факторы  
успеха 

 Благоприятный имидж и репутация у читательской аудитории и 
готовые идти на контакт сотрудники 

 
Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что на   

рынке печатных СМИ Республики Мордовия устойчивого конкурентного пре-
имущества могут достичь новые масс-медиа предприятия, склонные к риску, а 
также издательские центры, уже работающие на этом рынке и имеющие на нем 
благоприятные  позиции, обладающие значительными ресурсами и конкурент-
ными возможностями для использования слабых сторон своих конкурентов, в 
том числе и внешних.  

Анализ стратегических и финансовых индикаторов работы одного из 
основных агентов рынка печатных СМИ Республики Мордовия ООО «Изда-
тельский центр «Медиа-пресс» позволил сделать вывод о том, что предприятие 
имеет следующие конкурентные преимущества: значительная  доля рынка 
(34%), наличие растущей потребительской базы и приверженности потреби-
тельской аудитории, присутствие в благоприятной стратегической группе,   
индивидуализированная продукция.  
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Все это обеспечивает реальную возможность ИЦ «Медиа-пресс» упро-
чить свою долгосрочную рыночную позицию. Обладая значительными финан-
совыми ресурсами и репутацией, организация имеет реальный шанс на успех в 
тех областях, которые связаны с разработкой концепций новых изданий для 
удовлетворения запросов читательской аудитории в более широком диапазоне. 
Для того чтобы сохранить достигнутое конкурентное преимущество, основан-
ное на индивидуализации продукции, Издательскому центру «Медиа-пресс» 
следует создать прочный базис, построенный на качестве изданий с целью 
обеспечения устойчивой дифференциации.  

2.4. Адаптированная модель системы сбалансированных показате-
лей деятельности масс-медиа предприятий, построенная на основе ключе-
вых факторов успеха на рынке печатных СМИ и действий, направленных 
на достижение устойчивого конкурентного преимущества.  

По результатам проведенного комплексного исследования состояния и 
основных тенденций развития национального информационного рынка и рын-
ка печатных СМИ Республики Мордовия осуществлен выбор оптимальной    
стратегии повышения конкурентоспособности ООО «Издательский центр 
«Медиа-пресс».  

С этой целью разработана система сбалансированных показателей дея-
тельности организации, включающая показатели финансовой перспективы 
развития предприятия, перспективы потребителя и внутренних процессов, а 
также знаний и обучения. Предложенная модель базируется на интеграции 
маркетинговой теории взаимодействия и концепции TQM.  

В таблице 4 приведен комплекс мероприятий по совершенствованию 
деятельности организации с ориентацией на удовлетворение запросов          
потребителей в целях достижения устойчивой конкурентоспособности. 

В основе системы сбалансированных показателей деятельности        
предприятия находится концепция усиления взаимоотношений с потребителя-
ми (читательской аудиторией, персоналом), поставщиками (информации,    
рекламодателями, типографиями) и посредниками (распространителями       
печатной продукции), что представляет собой значительный интерес для    
других предприятий,  нацеленных на поиск и создание новых конкурентных 
преимуществ. Все мероприятия в рамках данной концепции рассматриваются 
в соответствии с основными направлениями развития организаций. 

2.5. Обоснование необходимости создания межфункциональной    
команды в целях формирования стратегии повышения конкурентоспо-
собности предприятий издательской сферы. 

Современная стратегия повышения конкурентоспособности предприятия 
базируется на сотрудничестве и эффективном взаимодействии всех сторон,  
заинтересованных в его деятельности. Исходя из этого, рекомендуется исполь-
зовать интегрированный способ формирования стратегии, в рамках которого 
сотрудники добровольно и сознательно вовлекаются в стратегический процесс. 
Сам процесс базируется на непрерывном обучении и организации «обратной 
связи». 
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Таблица 4 – Комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности масс-медиа предприятия,  
ориентированный на удовлетворение запросов потребителей 

Мероприятия по совершенствованию 
Влияние на 
ключевые  

факторы успеха 

Вес ключе-
вого фактора 
успеха W1 

Вклад мероприятия в 
реализацию ключево-
го фактора успеха W2 

Уровень важно-
сти мероприятия  
P = W1 W2 

Реализация программы целевого маркетинга и симулирования 
сбыта, направленная на два уровня распространения 
Разработка узкоспециализированных печатных изданий и     
заполнение существующих рыночных ниш 
Создание «карманного» формата изданий  
Использование полноцвета в печати 
Разработка тематических рекламных модулей  

Доминирующая 
доля на рынке 
печатных СМИ 
РМ 
 
 
 

5 
 
5 
 
4 
5 
3 

5 
 
5 
 
4 
4 
4 

25 
 

25 
 

16 
20 
12 

Движение в новые географические регионы посредством      
заключения эксклюзивных договоров с распространителями 
избранных регионов 
Проведение маркетингового исследования для вышеназванных 
рынков с участием региональных информационных ассоциа-
ций, пресс-клубов и органов контроля за СМИ 
Создание базы данных, содержащей характеристики потенци-
альных потребителей информации  

Присутствие на 
национальном 
рынке 
 
 
 

 
5 
 
 
5 
 
 
5 

 
5 
 
 
5 
 
 
5 

 
25 
 
 

25 
 
 

25 
Укрепление стратегических партнерских отношений с инфор-
мационными источниками и получение долгосрочной аккреди-
тации в государственных органах власти 
Проведение опросов читательской аудитории и розничных 
распространителей на постоянной основе  
Осуществление анализа предпочтений по рубрикам изданий 
Включение представителей целевой аудитории в творческую 
команду на сменной основе 

Большая степень 
доверия  
потребителей  
к публикуемым 
материалам  
 

 
 
5 
 
4 
5 
 
5 

 
 
5 
 
5 
5 
 
5 

 
 

25 
 

20 
25 
 

25 
Реализация системы премирования, прочно увязанной с оцен-
кой удовлетворенности потребителей информации и рекламо-
дателей, введение прогрессивной шкалы оплаты 
Разработка процедуры урегулирования претензий потребите-
лей и поставщиков информации 

Высокое  
качество  
изданий 
 

 
 
5 
 
4 

 
 
5 
 
4 

 
 

25 
 

16 
Проведение исследования имиджа издательского центра и    
каждого издания в отдельности 
Разработка конкурентного лозунга масс-медиа предприятия 

Репутация и 
имидж 

 
4 
5 

 
                  5 

5 

 
20 
25 
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Руководству предприятия отводится роль «координатора», задача кото-
рого состоит в обеспечении согласованности процесса разработки стратегии с 
участием сотрудников, читательской аудитории, поставщиков, «поставщиков» 
информации и конкурентов.  

Для сотрудников, выступающих в   качестве непосредственных участни-
ков процесса, предлагается разработать систему мер,  направленных на моти-
вацию внесения улучшений в проект. 

Реализация совместного метода формирования стратегии повышения 
конкурентоспособности организации предполагает создание межфункцио-
нальной команды в рамках масс-медиа предприятий, охватывающей ряд    
процессов в организации (таблица 5).  

 
Таблица 5 – Этапы формирования стратегии на основе 

маркетинговой теории взаимодействия и принципов TQM 
Наименование этапа Задачи этапа 

1. Определение цели управ-
ления 

1. Увязка интересов издательства, сотрудников, читатель-
ской аудитории и рекламодателей 
2. Всестороннее рассмотрение системы управления 

2. Согласование  цели 
управления с выбранной  
стратегией 

Объединение творческо-интуитивного  и  рационального  
мышления 

3. Определение последова-
тельности проектирования 
этапов 

1. Конкретизация целей управления 
2. Определение ключевых процессов 
3. Выявление влияния процессов на ключевые факторы    
успеха 
4. Оценка выполнения каждого процесса 
5. Оценка выполнения процессов по критерию удовлетво-
ренности требований читательской аудитории 
6. Оценка процессов по критерию возможности достиже-
ния желаемых результатов 
7. Выбор процессов для проектирования по совокупности 
критериев 

4. Изучение процесса с  
Целью его понимания 

1. Определение поставщиков и клиентов процесса  
Клиенты: внутренние (сотрудники) и внешние (читатель-
ская аудитория, розничные распространители) 
2. Определение требований клиентов 
3. Согласование требований разных клиентов 
4. Разработка альтернативных вариантов решений 

5. Разработка нового  
процесса 

Эскиз нового процесса. Описание его специфических черт, 
показывающих, как он будет работать 

6. Формирование предпри-
нимательской единицы 

Формирование команды 

7. Формирование культуры 
по принципу «информаци-
онной» организации 

Организация взаимодействия между всеми подразделе-
ниями издательства и центром управления 

 
Создание новой структурной схемы в рамках предприятия обеспечивает 

внимание к каждому аспекту стратегических проблем; способствует принятию 
компромиссных решений с учетом того, что больше всего отвечает интересам 
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организации в целом; стимулирует сотрудничество, единство подходов, разре-
шение конфликтов; вовлечение сотрудников в такого рода деятельность расши-
ряет их опыт и способствует профессиональному росту и развитию. Таким обра-
зом, организация способна достичь устойчивой конкурентоспособности в новой 
области, предлагая продукцию, в наибольшей степени  отвечающую ожиданиям 
потребителей.   

Разработанные методологические и практические рекомендации по фор-
мированию интегрированного подхода к формированию стратегии повышения 
конкурентоспособности предприятия на основе концепции TQM и маркетин-
говой теории взаимодействия способствуют созданию новых конкурентных 
преимуществ и устойчивому развитию организации. 

 
 
 

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Глобализация рыночного пространства, насыщенность рынков товаров и 
услуг, сокращение жизненного цикла достигнутого конкурентного преимуще-
ства  предполагают необходимость разработки нового эффективного подхода к 
формированию стратегии предприятия, способствующего достижению устой-
чивой конкурентоспособности организации с учетом современной маркетин-
говой концепции и  положений TQM.  

Предложенный интегрированный подход к формированию стратегии по-
вышения конкурентоспособности предприятия направлен на поиск новых кон-
курентных преимуществ на основе сотрудничества с потребителями, постав-
щиками, посредниками персоналом и конкурентами.  

Разработаны принципы формирования стратегии повышения конкурен-
тоспособности организации, обеспечивающие целостность и практическую 
направленность данного процесса. 

Даны методологические рекомендации по повышению эффективности 
процесса создания стратегии, позволяющие вносить изменения в работу        
организации с учетом меняющейся конкурентной среды и способствующие         
направлению ресурсов предприятия в те области деятельности, которые        
обладают наилучшими перспективами роста и развития и ведут к достижению 
устойчивой конкурентоспособности. 

 
 
 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ 
В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ 
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