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Планирование занимает особое место в сис-
теме управления, регулирования и обеспечения
устойчивого функционирования коммерческих
организаций. Именно планирование и прогнозиро-
вание позволяют организовать четкую, продуман-
ную, всесторонне обоснованную работу по дос-
тижению задач, поставленных как перед крупны-
ми холдингами, так и перед мелкими компания-
ми. Роль планирования в корпорации, его отдель-
ных подсистемах и элементах определяется по-
ложением, которое планирование занимает в си-
стеме управления предприятием.

Школа научного менеджмента (Ф. Тейлор,
Г. Гант, X. Эмерсон), а затем и классическая (ад-
министративная) школа управления (А. Файоль,
М. Вебер, Ч. Бернард) выделяли планирование
как одну из ключевых функций управления пред-
приятием1. При этом планирование рассматрива-
лось как краткосрочная мера, носившая форму
бюджета и контроля. Оно было основано на прин-
ципе стабильности внешней деловой среды и ре-
сурсного потенциала компаний, что в целом было
характерно для экономики промышленно разви-
тых стран первой четверти прошлого века. В силу
этого результатом планирования в большинстве
фирм являлся годовой бюджет организации, где
учитывались все доходы и расходы от предпри-
нимательской деятельности. Однако первые вол-
ны научно-технической революции, насыщение
рынка товарами, возникновение первых трансна-
циональных корпораций привели к тому, что по-

явилась необходимость в долгосрочном планиро-
вании и управлении. Данное направление деятель-
ности коммерческих организаций сформировалось
в теоретическом и практическом плане в 50-х гг.
XX в. Тогда под долгосрочным планированием
понималось перенесение тенденций развития
предприятия на будущее.

Наиболее эффективные результаты достига-
лись компанией на стадии экономического роста.
Ресурсное обеспечение фирмы при этом рас-
сматривалось в двух аспектах: либо как исполь-
зование уже накопленного ресурсного потенциа-
ла для получения дополнительной прибыли, либо
как аккумулирование ресурсов для возможного
развития в будущем. Однако к началу 1960-х гг.
внешнее окружение стало недостаточно стабиль-
ным, а трендовые характеристики начали давать
нереалистичные результаты. Возросшая конку-
ренция потребовала пересмотра концептуальных
положений в области долгосрочного планирова-
ния на предприятии, и поэтому планирование ста-
ло целевым, т.е. ресурсы компании рассматри-
вались как средство достижения стратегических
целей, а план представлял собой набор возмож-
ных альтернатив в соответствии с прогнозируе-
мыми изменениями внешнего окружения.

Высокодинамичные изменения рыночной
среды большинства промышленных рынков, уси-
ливающаяся конкуренция и, как следствие, уве-
личение рисков приводят к тому, что фирмы, ра-
ботающие в текущей рыночной ситуации, не мо-
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гут более полагаться на интуитивные методы
работы, а их маркетинговые решения должны
основываться на хорошо продуманных рыночных
стратегиях, направленных на достижение и реа-
лизацию конкурентных преимуществ компании.
Реализация этого требует четкой координации
между маркетинговой и другими службами ком-
пании. Это позволяет эффективно использовать
имеющиеся у компании ресурсы, сделать ее ра-
боту на рынке эффективной, а следовательно,
создать необходимую базу для обеспечения кон-
курентоспособности, стратегической стабильно-
сти. Успех современных компаний в большей сте-
пени зависит от системы стратегического пла-
нирования и прогнозирования, позволяющей не
только прогнозировать объемы, необходимые
рынку, и цены, по которым потребитель готов ку-
пить производимый товар, но и обеспечить полу-
чение производителем достаточного уровня при-
были.

Выбор той или иной формы планирования и
прогнозирования зависит от многих факторов. До-
минирующее положение среди них занимает спе-
цифика предприятия. Например, фирма, занимаю-
щаяся изготовлением одежды, планирует свою
продукцию не более чем на 1-2 года2, а производ-
ственные предприятия - не менее чем на 5-10 лет.

Среди множества факторов, влияющих на
форму планирования и прогнозирования, можно
выделить три ключевых:

1) факторы, обусловленные спецификой фир-
мы, например, концентрация капитала, уровень ме-
ханизации и автоматизации управления фирмой,
географическое расположение фирмы и т.п.;

2) факторы внешней среды, например, харак-
тер государственного регулирования экономики,
уровень и характер конкуренции;

3) критерии, обусловленные спецификой са-
мого процесса планирования и прогнозирования,
например, полнота, детализация, точность, яс-
ность, эластичность и гибкость, экономичность и
полезность планирования и прогнозирования и т.п.

Важнейшим из факторов, определяющих
формы внутрифирменного планирования и прогно-
зирования, является концентрация капитала, ко-
торая усиливается за счет процессов диверсифи-
кации и интернационализации капитала.

Влияние научно-технического прогресса на
производственный процесс и управление им вы-
ражается в усложнении разделения труда и вы-
пускаемой продукции и, как результат, в услож-

нении организационно-технической структуры
предприятия и объединения. В структуре круп-
нейших компаний имеются десятки научных ла-
бораторий, сотни производственных подразделе-
ний, сложная система материально-техническо-
го обеспечения и сбыта готовой продукции, вклю-
чающая многочисленных агентов по сбыту и
предприятия технического обслуживания потре-
бителей их продукции. Это выдвигает жесткие
требования к координации участников производ-
ства, к необходимости планирования и прогнози-
рования их совместных усилий.

Внешняя среда влияет на форму планирова-
ния и прогнозирования посредством прямого и
косвенного воздействия. Группа факторов прямо-
го воздействия включает такие факторы, кото-
рые определяют непосредственное влияние на
принимаемые плановые решения в форме различ-
ных условий и ограничений. Субъектами такого
влияния могут быть поставщики и потребители,
конкуренты, центральные и местные органы го-
сударственной власти и т.п.

В группу косвенного воздействия входят фак-
торы3, которые не оказывают однозначного влия-
ния на плановое решение. Но тем не менее они
могут сказаться на реализации решения посред-
ством косвенного воздействия на интересы участ-
ников выполнения решения, изменения условий его
реализации и т.п. Сюда можно отнести состояние
экономики, международные события, политичес-
кие факторы, социально-культурные и т.п.

Число факторов, на которые субъекты хозяй-
ствования обязаны реагировать, а также уровень
вариантности каждого фактора составляют слож-
ность внешней среды, которая может иметь раз-
личную динамику изменения. Для различных
субъектов хозяйствования эти изменения могут
быть разной интенсивности. Например, для пред-
приятий электронной, фармацевтической и химичес-
кой промышленности внешняя среда изменяется
более быстрыми темпами, чем для кондитерской
промышленности или предприятий по производству
запасных частей к автомобилям. Особенно интен-
сивные изменения во внешней среде происходят во
время экономических и политических реформ.

Наиболее сильным фактором является эко-
номическая политика государства. Государство
в лице соответствующих законодательных, испол-
нительных и судебных органов регламентирует
производственную, хозяйственную, социальную и
иные виды деятельности субъектов хозяйство-
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вания всех форм собственности. Объектами го-
сударственного воздействия могут быть: права
собственности; взаимоотношения между произ-
водителями и потребителями; защита конкурен-
ции и борьба с монополизмом; финансы, кредит,
налоги; ценообразование; внешнеэкономическая
деятельность и т.п.

Жесткие формы государственного воздей-
ствия, носящие директивный характер, сужива-
ют возможности системы внутрифирменного пла-
нирования и прогнозирования в формировании
стратегии своего развития. Индикативное госу-
дарственное регулирование позволяет хозяйству-
ющим субъектам более активно искать много-
вариантные пути развития. Например, выполне-
ние государственных заказов накладывает опре-
деленный отпечаток на организацию деятельно-
сти фирмы вообще и на планирование в частно-
сти. Работа по государственным заказам, с од-
ной стороны, способствует стабилизации хозяй-
ственной деятельности, а с другой - требует увяз-
ки текущей и перспективной деятельности фир-
мы, ориентации всей работы на определенного
потребителя.

Внешняя среда предприятия оказывает не-
посредственное влияние на внутреннюю среду,
которая охватывает всю производственно-хозяй-
ственную деятельность предприятия.

Внутренние факторы можно условно разде-
лить на следующие группы:

1. Факторы ресурсного обеспечения
производства. К ним относятся производствен-
ные факторы (основные фонды, трудовые, финан-
совые, материальные, энергетические и другие
ресурсы), т.е. все, без чего немыслимо производ-
ство продукции и оказание услуг в количестве и
качестве, требуемых рынком.

2. Факторы, обеспечивающие желаемый
уровень экономического и технического
развития предприятия. Во главу угла ставят-
ся организационная и производственная структу-
ры управления, профессиональный и квалифика-
ционный уровни управленческих кадров.

3. Технико-технологическое оснащение
производства, использование прогрессив-
ных технологий. Позволит снизить издержки
производства и, соответственно, повысить при-
быль предприятия. Обновление оборудования и
применяемых технологий способствует повыше-
нию гибкости производства и обеспечению вы-
пуска конкурентоспособной продукции.

4. Факторы, обеспечивающие коммер-
ческую эффективность производственно-хо-
зяйственной деятельности предприятия, в
первую очередь маркетинг. Эти факторы ока-
зывают серьезное влияние на повышение конку-
рентоспособности предприятия. Предприятие
стремится осуществить наиболее эффективные
способы производства, снабжения, сбыта продук-
ции, требуемой рынку, завоевать новые рынки сбы-
та, стимулировать увеличение объемов производ-
ства, отследить новые, более дешевые и каче-
ственные в изготовлении комплектующие и т.д.

Резко очерченной грани между перечислен-
ными факторами внутренней среды нет. Но вме-
сте с тем все они различны по степени воздей-
ствия на производство и на выбор формы плани-
рования и прогнозирования.

Существовавшая в течение нескольких де-
сятилетий практика планирования на предприя-
тиях в условиях госплана ориентировала специа-
листов на анализ хозяйственной деятельности
фирм и поиск резервов повышения эффективнос-
ти производства, в то время как внешние усло-
вия функционирования экономики достаточно
жестко задавались на государственном уровне.
В условиях же рыночной экономики ситуация кар-
динально изменилась. Предприятию, функциони-
рующему в условиях неопределенного рынка,
необходима информация о состоянии дел и перс-
пективах функционирования как на макроуровне,
так и на региональном и отраслевом уровнях на-
циональной экономики. Без этого предприятию
невозможно эффективно использовать свой ресур-
сный потенциал.

Главная задача стратегического планирова-
ния - это разработка стратегий, обеспечивающих
реализацию миссии и целей развития бизнеса в
пределах возможностей предприятия с допусти-
мым уровнем риска. На практике не существует
бизнеса без риска. Поэтому на всех этапах стра-
тегического планирования необходимо предус-
мотреть идентификацию, классификацию и раз-
работку методов учета влияния рисков на полу-
ченный результат. В общем случае все риски,
которые могут возникать в процессе деятельно-
сти предприятий, условно подразделяются на сле-
дующие виды4:

1) известные риски, возникающие вслед-
ствие определенного рода воздействий или изме-
нений факторов, влияющих на анализируемый вид
бизнеса;
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2) предвиденные риски, возможность появ-
ления которых предсказуема на основе накоплен-
ного опыта деятельности предприятий;

3) непредвиденные риски, которые прогно-
зируемы заранее ввиду отсутствия опыта и (или)
информации.

Существует множество моделей стратегий,
к которым может обратиться предприятие с це-
лью достижения поставленных задач:

1. Стpатегии увеличения доли на pынке
Основная цель стpатегии увеличения доли на

pынке состоит в значительном и постоянном уве-
личении доли соответствующего вида бизнеса на
pынке. Осуществление этой стpатегии тpебует
больших капиталовложений, чем в сpеднем в
отpасли. В современных условиях компании, ре-
ализующей данную стратегию, необходимо уве-
личивать объем продаж, по кpайней мере, в со-
ответствии с темпами pоста pынка, что может
составить 50 % или больше. Если
конкуpентоспособность вида бизнеса сpедняя или
слабая, а необходимо добиться высокой
конкуpентоспособности, то доли на рынке долж-
ны находяиться на уровне 100-150 % и выше.

2. Стpатегии pоста
Цель этих стpатегий состоит в поддеpжании

конкуpентоспособности на быстpо pастущих
pынках. Абсолютный объем капиталовложений
достаточно высок, но относительно отpаслевого
уpовня он сpедний. На начальных стадиях pынки
pастут быстpо, и, чтобы не отставать от них,
тpебуются значительные pесуpсы. Более того,
необходимо укpепить конкуpентные позиции дан-
ного вида бизнеса до наступления стадии вытес-
нения. Одним из недостатков этих стpатегий яв-
ляется то, что фирма может потpатить pесуpсы
неэффективно и не добиться устойчивого
конкуpентного положения.

3. Стpатегии пpибыли
На стадии зpелости жизненного цикла фир-

мы, когда конкуpенция стабилизиpуется и темпы
pоста pынка замедляются, основной целью
pазвития бизнеса должно стать обеспечение его
pентабельности, а не его pост. Инвестиции дол-
жны сохpаняться на уpовне, необходимом для
поддеpжания соответствующих объемов, а
пpибыль должна быть доведена до максимума.
Высокая рентабельность может быть достигну-
та в pезультате квалифициpованной сегментации
pынка и эффективного использования имеющих-
ся активов. Чтобы повысить эффективность ис-

пользования pесуpсов, необходимо опpеделить те
напpавления, на которых pасходы могут быть
снижены, доходы увеличены и потенциал
синеpгетического эффекта пpедельно использован.
Успешно pазpаботанная и воплощенная стpатегия
пpибыли должна обязательно пpивести к увеличе-
нию положительного потока денежной наличнос-
ти, котоpая могла бы быть использована для вло-
жения в pастущий бизнес. Пpибыль может быть
pеинвестиpована в тот же вид бизнеса только в
том случае, если лидеp данной отpасли стал пас-
сивным или сама отpасль находится на гpани тех-
нологического пpоpыва. Для осуществления таких
намеpений необходимо пpистальное наблюдение
за внешними условиями бизнеса.

4. Концентpация pынка и стpатегия
сокpащения активов

Целью этой стpатегии является пеpесмотp
pазмеpов и уpовня использования активов для
быстpого увеличения массы пpибыли и pазвития
своих возможностей. Данный результат достига-
ется путем пеpеpаспpеделения матеpиальных
pесуpсов и пеpсонала в соответствии с новыми
сегментами pынка.

5. Стpатегии ликвидации и отделения
Целью данных стратегии является получе-

ние как можно большей денежной наличности в
пpоцессе ухода (постепенного или
стpемительного) из бизнеса. В своих исследова-
ниях по данному вопросу ученые Хофеp и Шен-
дель пpишли к очевидному выводу: фирме невы-
годно стремиться поддеpживать слабые позиции
на непpивлекательном pынке.

Стpатегии ликвидации и отделения должны
пpименяться тогда, когда бизнес, о котоpом идет
pечь, все еще имеет какое-то значение и так или
иначе пpивлекателен для кого-нибудь. Данная
стратегия эффективна в том случае, если меры
по поддержке операционной деятельности бизне-
са не приносят значительных результатов.

6. Конкуpентоспособность цен
Это относительная пpивлекательность дей-

ствующих цен с точки зpения покупателя по
сpавнению с ценами конкуpентов, а также спо-
собность компании пpедложить цены,
пpедусматpивающие скидки, возвpат пеpеплаты,
низкие пpоценты и дp., котоpые в понимании по-
купателя более существенны, чем цены
конкуpентов.

Все многообразие стратегий, которые коммер-
ческие и некоммерческие организации демонст-
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рируют в реальной жизни, является различными
модификациями нескольких базовых стратегий.
Каждая из этих стратегий эффективна в конкрет-
ной ситуации, обусловленной факторами внутрен-
ней и внешней среды, поэтому важно рассматри-
вать причины выбора определенного варианта.

Ограниченный рост. Эту стратегию при-
меняет большинство организаций в сложивших-
ся отраслях со стабильной технологией. При стра-
тегии ограниченного роста цели развития уста-
навливаются “от достигнутого” и корректируют-
ся при изменении ситуации. Если руководство в
основном удовлетворено положением фирмы, то
очевидно, что в перспективе оно будет придер-
живаться той же стратегии, так как это самый
простой и наименее рискованный путь действий.

Рост. Эта стратегия чаще всего применяет-
ся в динамично развивающихся отраслях с быс-
тро меняющейся технологией. Для нее характер-
но значительное ежегодное превышение уровня
развития над уровнем предыдущего года.

Сокращение, или стратегия последнего
средства. Эта стратегия выбирается организа-
цией реже всего. Для нее характерно установле-
ние целей ниже уровня, достигнутого в прошлом.
К стратегии сокращения прибегают тогда, когда
показатели деятельности организации приобрета-
ют устойчивую тенденцию к ухудшению и ника-
кие меры не могут изменить эту ситуацию.

 Комбинированная стратегия. Эта стра-
тегия представляет собой любое сочетание рас-
смотренных альтернатив - ограниченного роста,
роста и сокращения. Комбинированной стратегии
придерживаются, как правило, крупные органи-
зации, которые активно функционируют в несколь-
ких отраслях. Например, фирма может продать
или ликвидировать одно из своих производств и
взамен приобрести одно или несколько других.

Каждая базовая стратегия имеет множество
альтернативных вариантов. Стратегия роста мо-
жет осуществляться путем приобретения другой
фирмы - внешний рост, или путем значительного

расширения ассортимента выпускаемой продук-
ции - внутренний рост. Стратегия сокращения
имеет следующие альтернативы: ликвидация -
самый радикальный вариант, когда организация
перестает существовать; отсечение лишнего, при
котором фирма ликвидирует или перепрофилиру-
ет свои неэффективные подразделения.

Рассмотрим вышеуказанное на примере.
Промышленное предприятие “Северсталь”, Ди-
визион “Северсталь Российская Сталь”5 являет-
ся одним из ведущих производителей стали в
России и специализируется на производстве ме-
таллопроката с высокой добавленной стоимос-
тью. Дивизион стремится к росту продаж про-
дукции дальнейшего передела. Передел в метал-
лургической терминологии означает процесс пе-
реработки сырья с целью получения полуфабри-
ката для дальнейшей переработки. В результате
этого процесса изменяются химический состав
материала, физические и механические свойства
и агрегатное состояние. К основным видам ме-
таллургического передела относятся плавка и
разливка металла, обжатие и прокатное, трубное
и метизное производства. Ведущее предприятие
дивизиона - Череповецкий металлургический ком-
бинат - имеет выгодное географическое положе-
ние, гарантирующее доступ к сырью, транспорт-
ным сетям и конечным потребителям. Как и мно-
гие крупные металлургические предприятия, с
целью загрузки производства, а также увеличе-
ния маржинальности продаж оно планирует объе-
мы производства и цены, занимается краткосроч-
ным планированием и пронозированием. Рассчи-
таем модель загрузки производства, а также
маржинальности продаж при нескольких вариан-
тах развития рыночной конъюнктуры.

Инерционный (базовый) сценарий:
Российский рынок, котировки на сырье, а так-

же курс валюты стабильны. Предприятие плани-
рует объемы производства и цены в соответствии
с сезонностью продаж своей продукции на внут-
ренний рынок (табл. 1).

Таблица 1
Базовый 
сценарий янв.15 фев.15 март 15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сент.15 окт.15 нояб.15 дек.15 

Объем продаж, 
тыс. т 46,6 45 44,9 40,9 50,8 43,2 43,9 44,3 33,5 33,8 32 30 
Цена продаж, 
тыс. руб. 19,2 19,2 20,8 22,1 23,0 24,5 25,6 25,6 25,6 24,2 24,2 23,2 
Себестоимость  14,0 14,0 14,2 14,5 14,7 15,2 15,7 16,6 17,0 16,6 16,1 16,1 
Валовая прибыль 242,8 235,0 297,3 313,9 419,9 400,6 437,1 398,6 288,7 257,7 259,1 213,9 
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Пессимистический (реалистичный) сце-
нарий:

Котировки на сырье рассчитаны в долларах,
в связи с чем после девальвации курса рубля
себестоимость продукции резко возрастает. Аль-
тернативой продаж на внутренний рынок являет-
ся возможность поставки продукции на экспорт,
что ведет за собой резкое изменение планов по
объемам продаж (табл. 2).

Таблица 2
Пессимизм  
вн. рынок янв.15 фев.15 март 15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сент.15 окт.15 нояб.15 дек.15 

Объем продаж, 
тыс. т 20 20 25 40,9 50,8 43,2 43,9 44,3 33,5 33,8 32 30 
Цена продаж, 
тыс. руб. 19,2 19,2 20,8 22,1 23,0 24,5 25,6 25,6 25,6 24,2 24,2 23,2 
Себестоимость  15,6 15,6 15,8 14,5 14,7 15,2 15,7 16,6 17,0 16,6 16,1 16,1 
Валовая прибыль 72,3 72,4 124,6 313,9 419,9 400,6 437,1 398,6 288,7 257,7 259,1 213,9 
 Пессимизм  

экспорт янв.15 фев.15 март 15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сент.15 окт.15 нояб.15 дек.15 

Объем продаж, 
тыс. т 26,6 25 19,9          
Цена продаж, 
тыс. руб. 23,0 23,1 25,0          
Себестоимость  15,6 15,6 15,8          
Валовая прибыль 198,2 186,7 182,0          
 Пессимизм  

ИТОГ янв.15 фев.15 март 15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сент.15 окт.15 нояб.15 дек.15 

Объем продаж, 
тыс. т 46,6 45 44,9 40,9 50,8 43,2 43,9 44,3 33,5 33,8 32 30 
Цена продаж, 
тыс. руб. 19,2 19,2 20,8 22,1 23,0 24,5 25,6 25,6 25,6 24,2 24,2 23,2 
Себестоимость  14,0 14,0 14,2 14,5 14,7 15,2 15,7 16,6 17,0 16,6 16,1 16,1 
Валовая прибыль 270,5 259,1 306,6 313,9 419,9 400,6 437,1 398,6 288,7 257,7 259,1 213,9 
 Увеличение поставок происходило преимуще-
ственно за счет продукции с низкой добавленной
стоимостью - первичных металлов и полуфабри-
катов и их продажей на экпортные направления.

Повторение пессимистичного сценария воз-
можно и в текущей экономической ситуации,
спрос на рынке металлов снижается, рост цен не
прогнозируется, в то время как курс доллара уже
приблизился к психологической отметке в 70 руб.
Кроме того, Министерство экономического раз-
вития выпустило неблагоприятный прогноз раз-
вития экономики РФ. Очевидно, что роста спро-
са со стороны строительной отрасли (ключевой
сегмент потребления продукции) не ожидается
ввиду снижения ключевых показателей, таких как

инвестиции в основной капитал, уровень безра-
ботицы и объем выданной ипотеки. На внешнем
рынке, в свою очередь, обостряется конкуренция
со стороны китайских металлургов, которые так-
же за счет экспорта пытаются решить пробле-
мы перепроизводства. Соответственно, возмож-
ности дальнейшего наращивания экспорта огра-
ничены. Таким образом, при формировании стра-
тегии развития предприятия, а также построении

долгосрочных прогнозов нужно быть готовым к
тому, что есть факторы которые следует учиты-
вать “здесь и сейчас”, для того чтобы получить
прибавочную прибыль или избежать дополнитель-
ных затрат.
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