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С помощью SWOT-анализа проведен анализ факторов, влияющих на качество обогащенных хлебо-
булочных изделий при производстве и дальнейшем продвижении на рынке. Идентифицированы сильные 
и слабые стороны хлеба, обогащенного регионально значимыми микронутриентами и факторы, влияющие 
на его производство и продвижение на рынке. Обосновано, что снижение степенимикронутриентной недо-
статочности и ликвидация биогеоценозов среди потребителей продукта позволит повысить здоровья и ка-
чество жизни населения. Несмотря на конкурентоспособность обогащенного хлеба, недостаточный интерес 
отдельных групп потребителей к данному продукту не позволяет снизить риск его окупаемости. В качестве 
основных направлений для эффективного продвижения обогащенных хлебобулочных изделий на рынок вы-
явлены такие факторы как заинтересованность и поддержка региональныхорганов власти в выпуске обо-
гащенных продуктов питания, а также проведение дополнительных мероприятий с целью информирования 
конечного потребителя о пользе потребления данной категории продуктов питания. 
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With the help of the SWOT-analysis, the analysis of factors affecting the quality of fortified bakery products 
during production and further promotion in the market was carried out. The strengths and weaknesses of bread 
enriched with regionally significant micronutrients and factors affecting its production and promotion in the 
market have been identified. Reducing the deficiency of micronutrient deficiency and eliminating biogeocenoses 
among consumers of the product will improve the health and quality of life of the population.Established, but 
still insufficient consumer interest in this product can ensure its competitiveness, but restrains its introduction by 
manufacturers because of the risk of the poorness of enriched products. As the main directions for the effective 
promotion of enriched bakery products to the market, such factors as the interest and support of regional authorities 
in the production of fortified food products, as well as additional measures to inform the end consumer about the 
benefits of consuming this category of food products were identified.
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Уже не вызывает сомнение, что обо-
гащение продуктов питания – актуальный 
и эффективный метод коррекции питания 
населения. Этот прием придания функци-
ональных свойств продуктам приобретает 
особое значение для жителей геохимиче-
ских провинций.

Известно, что Оренбургская область 
является эндемичной по содержанию ряда 
биоэлементов: фтору, йоду, селену и литию 
в природных средах, что предполагаетв це-
лях коррекции питания населения целесоо-
бразность обогащения пищевых продуктов 
массового потребления (в первую очередь, 
воды, хлеба, хлебобулочных и молочных из-
делий) [1].

Сотрудниками кафедры метрологии, 
стандартизации и сертификации Орен-

бургского государственного университета 
(МСиС ОГУ) развивается концепция сни-
жения микронутриентной недостаточности 
питании населения, в том числе, путем обо-
гащения хлеба и хлебобулочных изделий ре-
гионально значимыми биоэлементами [2].

В настоящей работе рассмотрен анализ 
факторов, влияющих на качество обога-
щенных хлебобулочных изделий при произ-
водстве и дальнейшем продвижении этого 
продукта на рынке. Средством для оценки 
факторов, обеспечивающих качество и про-
движение продукта на рынке, нами вы-
бран SWOT-анализ– известный инструмент 
управления качеством.

Впервые слово «SWOT» озвучил 
в 1963 году K. Андрюс, расшифровавший 
его как: «силы, слабости, возможности, 
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угрозы». С тех пор и по настоящее вре-
мя SWOT-анализ широко используется 
в процессе разработки стратегии развития 
предприятий. В 1982 году Хайнц Вайхрих 
опубликовал работу, в которой расширил 
понятие SWOT-анализа, обозначив его как 
SWOT-модель. Данную модель он назвал 
TOWS-матрицей. Данная модель получи-
ла концептуальную основу для система-
тического анализа, облегчающего сопо-
ставление возможностей и внешних угроз 
с силами и внутренними слабостями пред-
приятия. Хайнц Вайхрих предложил раз-
рабатывать стратегии компаний на основе 
сопоставления заранее сформированных 
внешних факторов с внутренними слабо-
стями и силами. Он утверждал, что необ-
ходимо систематически составлять SWOT-
матрицу для отслеживания изменений 
в конкурентной среде [3].

Процесс построения SWOT-матрицы 
включает в себя следующие этапы:

– исследование внешнего окружения 
объекта;

– исследование внутреннего окружения;
– разработку тактических действий 

и стратегии.
SWOT-матрица представляется в виде 

четырех квадратов с определенным вариан-
том действий, которые были выявлены на 
этапах анализа:

– S-O действия – стратегии роста на ос-
нове сильных сторон продукта и использо-
вания его возможностей;

– W-O действия – стратегия защиты, на-
правленная на преодоление слабых стороны 
и использования возможностей продукта;

– S-T действия – стратегия защиты, ос-
нованная на использовании сильных сторон 
и предотвращении возможных угроз;

– W-T действия – стратегия защиты, 
предполагающая преодоление и улучшение 
слабых сторон для минимизации или пре-
дотвращения угроз.

Метод SWOT-анализа – это необходи-
мый инструмент стратегического управ-
ления. Объектом SWOT-анализа могут 
быть предприятия, услуги, продукты, 
социально экономические объекты: от-
расли экономики, города, государствен-
но-общественные институты, научная 
сфера, политические партии, отдельные 
специалисты, персоны и т.д.Применение 
SWOT-анализа применимо и для реше-
ния проблем обеспечения и управления 
качеством продукции на этапах её жиз-
ненного цикла [3].

К основным преимуществам SWOT-
анализа относят простоту составления 
и понимания SWOT-матрицы, а также воз-
можности получения реальной картины 

состояния предприятия, услуги или товара 
в отрасли или поведение нового продукта 
на рынке. Значительное количество науч-
но-исследовательской, патентно-правовой 
информации, специальных исследований 
и практических разработок (технических 
решений) по видам обогащающих добавок 
и способам их внесения в базовые продук-
ты, в частности, производство обогащен-
ного хлеба предопределило цель работы: 
анализ действия факторов, влияющих на ка-
чество и продвижение на рынке обогащен-
ных хлебобулочных изделий с помощью 
SWOT-матрицы.

Объектом проведенных исследований 
выбранных хлебобулочные изделия, обога-
щенные дефицитными для жителей Орен-
бургского региона биоэлементами: йодом, 
селеном, фтором и литием. Актуальность 
производства указанного продукта доста-
точно подробно описана в более ранних ра-
ботах сотрудников кафедры МСиС ОГУ [1, 
4, 5].

На рисунке представлена матрица 
SWOT-анализа действия факторов, влияю-
щих на качество и продвижение на рынке 
обогащенных хлебобулочных изделий.

Были идентифицированы (выявлены) 
сильные и слабые стороны хлеба, обога-
щенного регионально значимыми биоэле-
ментами, факторы, влияющие на его произ-
водство и продвижение на рынке. Снижение 
микронутриентной недостаточности и лик-
видация биогеоценозов среди потребителей 
продукта обеспечит повышение здоровья 
и качество жизни населения. Установлен-
ный интерес потребителей к данному про-
дукту [6] может свидетельствовать в поль-
зу его конкурентоспособности на рынке 
продуктов питания Оренбургской области. 
Производство обогащенных хлебобулочных 
изделий можно адаптировать к условиям 
действующих предприятий. Однако основ-
ной слабой стороной продукта является 
недостаточная информированность потре-
бителей о свойствах и применении функци-
онального продукта.

Эта ситуация сдерживает внедрение по-
добных продуктов питания производителя-
ми из-за риска неокупаемости обогащенной 
продукции. В качестве основных направле-
ний для эффективного продвижения обога-
щенных хлебобулочных изделий на рынок 
можно выделить такие факторы как заин-
тересованность и поддержка региональных 
органов власти в выпуске обогащенных 
продуктов питания, а также проведение до-
полнительных мероприятий с целью инфор-
мирования конечного потребителя о пользе 
потребления данной категории продуктов 
питания.
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Внутренние факторы

Внешние факторы

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses)

– установленный интерес потребителя 
к продукту* [6];
– продукт массового спроса;
– придание функциональных свойств про-
дукту;
– применение функциональных ингредиен-
тов органического происхождения [1];
– сохранение потребительских свойств 
продукта, в том числе привычных потреби-
телю органолептических показателей;
уникальность продукта на региональ– ном 
рынке; 
– восполнение и профилактика микрону-
триентной недостаточности;
– наличие национальной Концепции в об-
ласти здорового питания и обеспечения 
здоровья нации, рекомендации РАМН 
и достижения нутрициологии в области 
здорового питания
 неучтенные факторы**

– повышение стоимости продукта 
в сравнении с базовым;
несовершенность технологии обо-
гащения;
– потребительское неприятие/
скептицизм некоторого сегмента 
покупателей;
– недостаточная информирован-
ность населения о возможности обо-
гащенных продуктов в восполнении 
и профилактикемикронутриентной 
недостаточности [6];
– дополнительные затраты произво-
дителя продукта на подтверждение 
его функциональности [7];
– низкая заинтересованность реги-
ональных органов власти в появле-
нии продукта;
– отсутствие заинтересованности со 
стороны бизнес-структур в инвести-
рование проекта;
– неучтенные факторы**

Возможности (Opportu-
nities)

– снижение дефицита 
микронутриентной недо-
статочности и ликвида-
ция биогеоценозов среди 
потребителей продукта
высокие конкурентные 
преимущества продукта 
на региональном рынке;
наличие потенциального 
сегмента рынка/потреби-
тельского спроса [4];
– недостаточный ассор-
тимент продукции функ-
ционального назначения;
– пропаганда здорового 
питания и необходи-
мости профилактики 
микронутриетной недо-
статочности.
– предложение 
технологии обогащения 
для адаптации 
в условиях действующих 
предприятий

Как сильные стороны могутобеспечить 
возможности

Как слабые сторонымешают 
возможностям

– наличие сегмента рынкаобеспечит эффек-
тивный сбыт продукта;
– снижение дефицита микронутриентной 
недостаточности обеспечит повышение 
здоровья и качество жизни населения 
– применение функциональных ингредиен-
тов органического происхождения в тех-
нологии позволит создать биологически 
полноценный и безопасный продукт
– расширение ассортимента за счет исполь-
зования функциональных ингредиентов 
органического происхождения и усовер-
шенствованной технологии обогащения
– рост потребительского спроса за счет рас-
ширения ассортимента продуктов массово-
го спроса
– адаптация предлагаемой технологии обо-
гащения продукта к условиям действую-
щих предприятий позволит снизить микро-
нутриентную недостаточность населения 
других регионов 
отсутствие конкурентов за счет уникаль-
ности продукта

– скептицизм, возможное потреби-
тельское неприятие и недостаточная 
информированность населения 
о возможности обогащенных про-
дуктов в восполнении и профилак-
тикемикронутриентной недостаточ-
ности обеспечит:
1) снижение спроса,
2)долгий путь адаптации продукта,
3) поиск дополнительного потре-
бительского сегмента проведением 
дополнительных маркетинговых 
исследований
– отсутствие заинтересованности 
региональных властей и бизнес-
структур:
1) сдержит внедрение и выпуск 
продукта;
2) обяжет проводить поиск регио-
нальной и федеральной поддержки 
для предусмотрения льгот и квот 
для данного продукта
– несколько увеличенная стоимость 
продукта оттолкнёт часть потреби-
телей

Угрозы (Threats)
отсутствие:

1) заинтересованности 
со стороны производи-
телей;
2) отсутствие спроса;
3) массового производ-
ства

Как и какие сильные стороны могутустра-
нить угрозы

Как (насколько) слабые стороныпри-
ведут к угрозам

– формирование спроса и продвижения 
продукта путем маркетинговых средств 
и повышения потребительской грамотно-
сти населения;
– популяризация и доведение до населения 
национальнойКонцепции в области здо-
рового питания и обеспечения здоровья 
нации, рекомендации РАМН и достижения 
нутрициологии в области здорового пита-
ния способствует ликвидации выявленных 
угроз
постепенное снижение цены продукта 
за счет увеличения объемов производства 
и продаж

– потребительское неприятие/
скептицизм некоторого сегмента по-
купателей снизит рост рынка;
– отсутствие заинтересованности 
всех сторон, дополнительные за-, дополнительные за-
траты на производство продукта 
влечет риски производства и вывода 
продукта на рынок

П р и м е ч а н и я : *  – под продуктом в таблице следует понимать хлеб и хлебобулочные изделия, обога-
щенные регионально значимыми микронутриентами;

**– под неучтенными факторами следует иметь ввиду внешние и внутренние факторы,влияющие на ка-
чество и продвижение на рынке обогащенных хлебобулочных изделий, которые могли быть не включены в та-
блицу SWOT-анализа.

Матрица SWOT-анализа действия факторов, влияющих на качество и продвижение на рынке 
обогащенных хлебобулочных изделий
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В результате проведения SWOT-анализа. 
Работа выполнена под руководством профес-
сора кафедры метрологии, стандартизации 
и сертификации Оренбургского государствен-
ного университета – члена-корреспондента 
РАЕ, д.т.н., доцента Третьяк Л.Н. 
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