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Общая характеристика работы

Актуальность.  Переход  от  командно-административной  систе-

мы  управления  экономикой  к  рыночным  отношениям  и  обретение

российскими  предприятиями  хозяйственной  самостоятельности

обусловили  необходимость  изменения  системы  планирования  на

предприятии,  адаптации ее к новым условиям хозяйствования.

Планирование выступает основой экономической независимости

предприятий,  позволяя  им управлять  бизнесом и  предотвращать  си-

туации,  когда  обстоятельства  управляют  бизнесом.  При  планирова-

нии уменьшается  степень  неопределенности  рыночной  среды  -  пла-

нируя,  предприятие  проясняет  внутренние  и  внешние  условия  дея-

тельности,  будущее  становится  более  определенным.  Важную  роль

планирование  играет  и  в  согласовании  деятельности  всех  структур-

ных  подразделений  предприятия,  так  как  обеспечивает  направлен-

ность их деятельности  к единой  цели.  Благодаря  планированию,  ра-

ционально  используются  ограниченные  ресурсы,  обеспечивается

ритмичность  работы.

В  рыночных  условиях  перед  руководителями  предприятий

встают  принципиально  новые  задачи  в  области  внутрифирменного

планирования. Прежде всего, в области обоснования стратегических

решений.

При одновременном  использовании двух регуляторов  экономики

— плана и рынка — происходят изменения и во внешней среде пред-

приятия:  возникает  необходимость  разделения  функций  между  пла-

ном и рынком, организации их взаимодействия.

Степень  проработанности  проблемы.  В  решении  вопросов

планирования  в  России  накоплен  большой  методологический  и

практический  опыт,  мировая  теория  и  практика  также  предлагает

множество  подходов  к  разрешению  проблем  планирования,  в  том

числе  и  в  условиях рынка.



ятии,  конкретные  проблемы  построения  системы  внутрифирменно-

го  планирования  рассматриваются  в  работах  Р. Акоффа М.  Алексее-

вой, М. Альберта, И. Ансоффа, Л. Басовского, А. Бачурина, Е. Болото-

вой,  Е.  Голубкова,  П. Друкера,  И.  Каца,  Ф. Котлера,  Е.Лобановой,

М. Мескона, Б. Плышевского, А. Стрикленда, А. Томпсона, Р.Фалмера,

и других авторов.

Но,  несмотря  на  увеличивающееся  в  последнее  время  количество

публикаций по планированию, имеется ряд нерешенных и дискуссион-

ных  проблем.  Не  до  конца  решены  вопросы  понятийного  аппарата,

ощущается  недостаток  исследований,  посвященных  проблемам  про-

гнозирования в условиях нестабильной рыночной среды,  взаимодейст-

вию планирования и маркетинга на предприятии. Дискуссионными ос-

таются вопросы построения системы планов.

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  является

развитие  теории  и  методологии  внутрифирменного  планирования  в

современных  условиях,  а  также  выработка  рекомендаций  по  их

практической  реализации  на  промышленном  предприятии.  Целью

исследования  предопределена  необходимость  решения  следующих  ос-

новных задач:

•  проанализировать особенности планирования в условиях рынка;

•  исследовать систему планирования,  ее элементы и  связи между ни-

ми;

•  проанализировать систему макроэкономического планирования и ее

влияние на планирование деятельности предприятий;

•  рассмотреть  взаимодействие  планирования  и  маркетинга  на

предприятии;

•  исследовать  действующую  на  конкретном  предприятии  систему

планирования и выработать рекомендации и предложения по ее со-

вершенствованию.



Предметом  исследования  являются  экономические  отношения,

возникающие в ходе  планирования  на промышленном  предприятии,

а  также  закономерности,  принципы  построения  системы  внутри-

фирменного планирования.

В  качестве  объекта  исследования  выступает производственно-

хозяйственная  деятельность  промышленного  предприятия,  главным

образом, сфера планирования.

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  явля-

ются современные теории экономики, менеджмента, маркетинга, труды

ученых  по  проблемам  управления,  планирования  и  прогнозирования

деятельности предприятий. Кроме  того,  использовались  нормативно-

правовые  акты  РФ,  методические  и  инструктивные  материалы,  ста-

тистическая  информация,  первичные  данные  исследуемого  пред-

приятия.  В  ходе  исследования  применялись  такие  методы,  как диа-

лектический метод познания экономических процессов,  абстрагиро-

вание, анализ и синтез, сравнение.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

•  уточнены этапы процесса планирования и обоснованы структурные

схемы системы планирования,  что позволяет более четко разграни-

чивать понятия процесса и системы планирования;

•  разработана классификация объектов прогнозирования (экономиче-

ских процессов  и  их  факторов,  событий  и явлений,  тенденций)  по

степени  чувствительности  к  внешнему  воздействию,  учитываемая

при планировании;.

•  предложен  принцип  обоснования  временных  горизонтов  планиро-

вания на основе положений теории циклов, увязывающий периоды

планирования  с длительностью  циклов:  долгосрочное  микроплани-

рование — с  циклом  Жугляра (6-9  лет),  среднесрочное — с  циклом

Китчина (3 года), краткосрочное — с годовым природным циклом;



•  обосновано  взаимодействие  стратегического  планирования  и  мар-

кетинга,  в  связи  с  чем  уточнен  и  дополнен  алгоритм  разработки

стратегии.

Практическая значимость и апробация результатов. Исполь-

зование  выработанных  рекомендаций  и  предложений  будет  способ-

ствовать  формированию  и реализации  на предприятии  более  эффек-

тивной  системы  планирования,  соответствующей  современным  ус-

ловиям  хозяйствования.  Отдельные  выводы  могут  быть  использова-

ны  при  организации  взаимодействия  плановых  служб  предприятия

со  службой  маркетинга.

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы

докладывались  на  научных  конференциях  различного  уровня,  отра-

жены  в  научных  работах  автора,  используются  в  учебном  процессе

при  подготовке  профессиональных  экономистов  в  Ульяновском  го-

сударственном  техническом  университете.

По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  10  пе-

чатных  работ,  включающих  5  статей  и  5  тезисов  докладов  на  науч-

ных конференциях общим объемом  1,7 печ. л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех

глав,  заключения,  библиографического  списка,  включающего  191  на-

именование, и приложений. В работе содержится 9 таблиц, 14 рисунков.

Общий объем работы 189 страниц.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Уточнено  понятие  планирования,  обобщающее  ранее  извест-

ные  определения  и  отражающее  в  себе  два  подхода  к  планиро-

ванию: процессный и системный.

Известные определения планирования можно классифицировать в

зависимости  от  выделяемого  при  рассмотрении  аспекта  планирова-



ния.  Рассматривая  его  как  одну  из  функций  управления,  часть  авто-

ров  выделяет планирование  как основополагающую  функцию  управ-

ления,  определяющую  успешное  достижение  целей.  Однако  следует

быть более осмотрительным  при безусловном  выделении планирова-

ния в качестве важнейшей функции управления, т.к. на разных уров-

нях иерархии, во времени и в зависимости от специфических условий

хозяйствования значение каждой функции варьируется.

Другие авторы определяют планирование как предвидение.  Пред-

видение,  основанное  на  анализе  объективной  реальности  и  тенден-

ций  ее развития,  призвано  определить,  в  каком  направлении  пойдет

стихийное развитие, к каким результатам может привести  вне  созна-

тельного воздействия на него. Бесспорно, планирование невозможно

без предвидения, но «план - это не только предвидение, он одновре-

менно  и  программа  действий»
1
,  поэтому  мы  считаем,  что  недоста-

точно определять планирование лишь как предвидение.

Ряд  авторов  рассматривают  планирование  как  науку.  Планиро-

вание  базируется  на  познании  и  использовании  объективных  эко-

номических законов,  опирается  на научные знания ряда  фундамен-

тальных  наук  (экономическая  теория,  социология,  кибернетика  и

др.),  использует  их  методы  и  приемы  для  выработки  программы

действий.

Многие исследователи,  определяя  планирование,  справедливо  ак-

центируют  внимание  на  таком  его  аспекте,  как  целенаправленность

деятельности.  При этом выделяется два момента: а) в ходе планирова-

ния  происходит  определение,  формулирование  целей,  к  достижению

которых необходимо стремиться, т.е. создается образ, модель будуще-

го состояния экономической системы, характеризующаяся совокупно-



стью  её  параметров;  б)  с  помощью  планирования  обеспечивается  ус-

коренное достижение поставленных целей.

Обобщив  изложенное,  мы  предлагаем  следующее  определение

планирования. Планирование - это  функция управления,  основанная

на познании и использовании объективных экономических законов, в

процессе реализации которой происходит предвидение будущего, осу-

ществляемое  на  основе  всестороннего  анализа  и  прогнозирования,

создание  образа,  модели  намечаемого  состояния экономической  сис-

темы  при  одновременном  определении  путей,  средств,  способов  и

сроков достижения этого состояния.

2.  Уточнены  этапы  процесса  планирования,  рассматриваемого

как  последовательное  осуществление  ряда  действий  по  Фор-

мированию плана:  от определения  целей  до разработки  плана:

обоснована  структура  системы  планирования,  включающая

целеполагание,  анализ  и прогнозирование,  разработку  планов,

реализацию,  учет  и  контроль.  Это  позволяет  более  четко  раз-

граничивать понятия процесса и системы планирования.

В  ходе  исследования  выяснилось,  что  понятия  «процесс  плани-

рования»,  «система  планирования»  и  «система  планов»  часто  не

разграничиваются  между  собой,  нередко  наблюдается  подмена  од-

ного понятия другим.

Необходимость  их  разграничение  обусловлена  различными  под-

ходами к рассмотрению планирования.  Процессный подход предпо-

лагает  осуществление  во  времени  ряда  мероприятий  по  разработке

плана. Исходя из этого, процесс планирования, понимаемый как по-

следовательность  действий  по  разработке  конкретного  планового

документа  (безотносительно  уровня,  периода  планирования  и  т.п.),

начинается  с  формулирования  высшей  цели  и  заканчивается  разра-

боткой планового документа (рис.  1).



Рис.  1. Схема процесса планирования

При  рассмотрении  планирования  как  системы  делается  акцент

на  выделении  элементов  планирования  и  установлении  связей  меж-

ду ними (рис. 2).

Рис. 2. Система планирования

С  нашей  точки  зрения,  система  планирования  представляет  со-

бой  совокупность  взаимосвязанных  элементов:  целеполагание;  ана-

лиз  и  прогнозирование; разработка планов; реализация  планов;  учет

и контроль выполнения планов.



Система планов - совокупность связанных  между собой различных

видов планов, разрабатываемых на предприятии (рис. 3).

Рис. 3. Система планов предприятия

3.  Предложено  при  планировании  учитывать  классификацию

объектов  прогнозирования  (экономических  процессов  и  их

факторов, событий и явлений, тенденций) по степени чувстви-

тельности  к внешнему воздействию.

Большое значение  при  прогнозировании  имеет степень  чувстви-

тельности  объектов  прогнозирования  (экономических  процессов  и

их факторов, событий и явлений, тенденций) к внешнему (со сторо-

ны  государства,  отдельных  фирм)  воздействию  на  них.  Мы  выделя-

ем три типа таких объектов (табл.  1).

Первый  тип  - объекты  прогнозирования,  имеющие  объективную

природу и существующие помимо чьей-либо субъективной  воли (тен-

денция ускорения научно-технического прогресса, цикличность разви-

тия  экономики  и  т.п.).  Поэтому  необходимо  как  можно  более  полно

учитывать  их  в  экономической  деятельности,  адаптироваться,  под-

страиваться к ним.

Второй  тип  -  объекты  прогнозирования,  в  некоторой  степени

чувствительные к внешнему воздействию. При определенном влия-



Таблица 1
Классификация объектов прогнозирования

по степени чувствительности к внешнему воздействию на них

нии  объекты  этого  типа  могут  так  измениться,  что  экономическая

система придет в состояние,  отличное от объективно обусловленно-

го.  К  примеру,  можно  предпринять  меры,  которые  будут  способст-

вовать более высоким темпам роста.

Третий тип — объекты прогнозирования, имеющие высокую сте-

пень  чувствительности  к  воздействию  на  них.  Можно  утверждать,

что  существование  (или  отсутствие)  такого  типа  объектов  обуслав-

ливается  в  значительной  степени  предпринятыми  по  отношению  к

ним действиями (например, изменение спроса под влиянием цены -

для  увеличения  спроса  на  товар,  фирма-производитель  может  сни-

зить цену).

Соотношение  стихии  и  планомерности  зависит  от  степени  чувст-

вительности  объектов  прогнозирования  к  воздействию  на  них  -  чем

выше  степень  чувствительности,  тем  более  возможно  изменение  на-

званного  соотношения  в  сторону  планомерности.  Эту  зависимость

следует  учитывать  при  планировании.  У  объектов  третьего  типа  ин-

тенсивность  взаимосвязи предвидения и управления настолько высо-

ка,  что  можно  повлиять  на предсказанное  состояние  путем  действий

на основе решений в системе управления. У объектов второго типа та-

кая взаимосвязь несколько слабее. Тем не менее, следует учитывать и

максимально  использовать  возможности  влияния  на прогнозируемые



объекты  с  тем,  чтобы  добиться  желаемых  результатов.  В  отношении

объектов  первого  типа должны  планироваться  адаптивные  мероприя-

тия  для  ослабления  негативного  и  усиления  позитивного  их  влияния

на предприятие.

4.  Предложен  принцип  обоснования  временных  горизонтов  внут-

рифирменного  планирования  на основе  положений теории цик-

лов,  связывающий  периоды  планирования  с  длительностью

циклов:  долгосрочное— с циклом Жугляра (6-9  лет),  среднесроч-

ное  -  с  никлом  Китчина  (3  года),  краткосрочное  -  с  годовым

природным циклом.

К  настоящему  времени  не  сложилось  единого  мнения  относи-

тельно  временных  горизонтов  долгосрочного  и  среднесрочного

планирования.  Поэтому  предлагается  определять  длительность  пе-

риодов планирования,  исходя  из положений теории циклов, так как

причины,  движущие  силы,  определяющие  цикличность  развития

(табл. 2)  могут  одновременно  рассматриваться  и  как  факторы,  учи-

тываемые  при разработке различных видов  планов.

Таблица 2
Длины волн циклических колебаний



Циклы  периодически  повторяются,  что  дает  возможность  предви-

деть  ситуацию  в  будущем.  Знание  причин,  движущих  сил  развития

циклов,  а  также  наиболее  значимых  факторов,  учитываемых  при  раз-

личных  видах  планирования,  позволяет  связать  некоторые  периоды

планирования с определенными циклами.

Долгосрочные  внутрифирменные  планы  касаются,  как  правило,  на-

правлений развития предприятия, расширения и (или) совершенствова-

ния  производства  и  т.п.  Для  осуществления  таких  мероприятий  пред-

приятию  необходимы  финансовые  средства,  источником  которых  не-

редко  служит  кредит.  Состояние  же  кредитной  сферы  экономики,  уро-

вень  процентных  ставок изменяются  циклически,  будучи  при  этом  тес-

но  взаимосвязаны  с  промышленным  циклом.  Поэтому  период  долго-

срочного  планирования  на  микроуровне  справедливо  связывать  с  про-

мышленным  или  «деловым»  циклом  (циклом  Жугляра),  длительность

которого  составляет  6-9  лет.

Период  среднесрочного  внутрифирменного  планирования  соотне-

сем  с  краткосрочными  конъюнктурными  колебаниями  в  экономике  -

циклом Китчина («циклом товарных запасов») длительностью три с  не-

большим года.  Эти  циклы связывают с изменением  спроса и  предложе-

ния  в  период  «старения»  товара,  завершения  его  жизненного  цикла,  а

также  с  наличием  лага  между  выделением  инвестиций  и  вводом  но-

вых  средств  труда.  Предприятие,  выпускающее  товар,  жизненный

цикл  которого  близится  к  завершению,  стремится  заменить  этот  товар

другим  (модификацией  устаревающего  товара  или  товаром-новинкой).

Это  требует  обновления  средств  труда  (может  быть  частичного).  Опи-

раясь  на  цикл  Китчина,  предприятие  способно  предвидеть  обновление

своего  товарного  ассортимента  и  осуществлять  подготовку  средств

труда  для  этого.  Поэтому,  длительность  среднесрочного  планирования

на микроуровне должна составлять  3  года.



Период  краткосрочного  планирования  на  предприятии  будем

соотносить  с природными  годовыми  циклами.  Сезонные изменения

природно-климатических  условий  оказывают  влияние  как  на  дея-

тельность  отдельного  предприятия  (сезонные  колебания  спроса,

спад деловой  активности  в  летние  месяцы  и  т.п.),  так  и  на деловую

активность в экономике в целом (летом активность снижена).

5.  В  системе  внутрифирменного  планирования  должны  учиты-

ваться  ограничения,  накладываемые  внешней  средой,  форми-

рование  которой  осуществляется  с  помощью  государственного

планирования.

В  условиях  рынка  сохраняется  необходимость  макропланирова-

ния, с помощью которого формируется внешняя среда предприятия.

Государственный  план  является  базой  для  разработки  экономиче-

ской политики, формирования такой экономической среды, которая

способствует  достижению  общегосударственных  целей,  и  благодаря

которой  интересы  хозяйствующих  субъектов  вводятся  в  русло  ин-

тересов  общества.

В  условиях  рынка  вместо  жесткого  директивного  планирования

применяется индикативное планирование, которое является элемен-

том  механизма  согласования  интересов  и  координации  деятельно-

сти  государства  и  самостоятельно  хозяйствующих  субъектов.  Госу-

дарственный  индикативный  план  определяет  основные  социально-

экономические параметры  развития  страны,  которые  служат  ориен-

тиром  для  хозяйствующих  субъектов.

Поскольку  планы,  разрабатываемые  на  макроуровне,  носят  ори-

ентирующий,  индикативный характер,  предприятия,  самостоятельно

осуществляя  планирование,  ориентируются  на  критерии,  ограниче-

ния и возможности, определяемые экономической политикой, кото-

рая  является  одним  из  многих  факторов,  учитываемых  при  внутри-



фирменном планировании. При этом исключается административное

вмешательство  вышестоящих  организации  в  плановый  процесс  на

предприятии.  Государственное  планирование,  не  являясь  рычагом

административного давления,  показывает  предприятию,  развитие  в

каком  направлении  обеспечит  ему  устойчивое  экономическое  по-

ложение.  Вместе  с  тем  предприятие  остается  свободным  в  выборе

ассортимента  выпускаемой  продукции,  партнеров  при  заключении

хозяйственных  договоров,  выработке  других  управленческих  реше-

ний.

В немалой степени подстраиваться под ограничения, задаваемые

внешней средой (т.е. рынком), помогает маркетинг.

6.  Разработана  модель  информационного  взаимодействия  плани-

рования  и  маркетинга  на  предприятии  на  стадии  разработки

стратегии.

Взаимодействие  планирования  и  маркетинга  многие  авторы  ог-

раничивают лишь разработкой производственной программы (плана

производства  и  реализации  продукции)  предприятия,  т.е.  стадией

тактического планирования, что, на наш взгляд, не вполне справед-

ливо.  Мы  считаем,  что  взаимосвязи  планирования  и  маркетинга

следует  рассматривать также  и  на  стадии  стратегического  планиро-

вания.  Для  обоснования  нашей  позиции  рассмотрим  этапы  страте-

гического  планирования,  акцентируя  внимание  на  взаимосвязях

маркетинга и планирования (рис. 4).

Формулирование  миссии  организации  немыслимо  без  участия

маркетологов.  Определяя  миссию,  руководство  предприятия  ищет

ответы  на ряд вопросов,  в том числе: «Кто  клиент предприятия?»  и

«Что  представляет  ценность  для  клиента?».  Дать  исчерпывающие

ответы  на  эти  вопросы  помогут  маркетологи,  поскольку  именно



Рис. 4. Модель информационного взаимодействия стратегического

планирования и маркетинга

маркетинговые службы являются тем звеном, которое  связывает пред-

приятие  с  его  окружением,  и,  прежде  всего,  с  потребителями

(клиентами).  Информация,  получаемая  в  ходе  маркетинговых  иссле-

дований,  необходима и для декомпозиции высшей цели  в  подцели  бо-

лее  низкого  порядка.  В  то  же  время,  существует  и  обратная  связь

«планирование -  маркетинг»,  выражающаяся  в  том,  что  цели  органи-

зации  служат отправной точкой планирования  всех сфер ее деятельно-

сти,  и  в том  числе,  маркетинга. На основе стратегических  целей  орга-

низации  выстраивается  подсистема  целей  маркетинговой  деятельно-

сти,  причем  на стадии  стратегического  планирования,  разрабатывают-

ся именно стратегические цели маркетинга.
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Сложно  осуществлять  планирование  без  анализа  среды  предпри-

ятия,  который в условиях рынка составляет одну из основных функций

маркетинга  (аналитическую).  На  разных  стадиях  планирования  харак-

тер  данных,  собираемых  в  ходе  маркетингового  исследования,  разли-

чен.  На стадии  разработки  стратегии  необходимы  сведения  общего  ха-

рактера  (обобщенные  данные  относительно  тенденций  изменения

конъюнктурных условий на рынке, тенденций развития конкуренции в

данной  отрасли,  оценка собственных возможностей организации  с по-

зиций достижения целей и др.).

Разработка  альтернатив  и  выбор  окончательного  варианта стратегии

также  взаимосвязаны  с  маркетингом.  При  разработке  стратегиче-

ских  альтернатив  учитываются  возможности  маркетинга  воздейст-

вовать  на  некоторые  факторы  внешней  среды  предприятия  (потре-

бители, поставщики и посредники и др).

7.  Дополнен  алгоритм  разработки  стратегии,  учитывающий  взаи-

мосвязи планирования и маркетинга.

В  научной  литературе  процесс  разработки  стратегии  описывается

следующим  алгоритмом:. формулирование  миссии  и  целей  предпри-

ятия;  стратегический  анализ,  предусматривающий  анализ  внешней  и

внутренней  среды  (анализ  возможностей  и  угроз,  сильных  и  слабых

сторон); разработка альтернативных вариантов стратегии; оценка стра-

тегических альтернатив; выбор стратегии.

Данный  алгоритм,  на  наш  взгляд,  требует  некоторого  дополнения  и

уточнения (рис. 5). Не рассматривая подробно традиционные блоки алго-

ритма разработки стратегии, проанализируем блоки, уточняющие и допол-

няющие его, при этом акцентируя внимание на взаимодействии планирова-

ния и маркетинга.



Рис.  5.  Алгоритм  выработки стратегии предприятия



Первоначально  формулируется  высшая  цель  деятельности

предприятия  (блок  1),  объективно  обусловленная  и  для  любого

коммерческого  предприятия  в  условиях  рынка  выражающаяся  в

максимизации  прибыли  на  единицу  затрат  в  долговременной  пер-

спективе.  Однако  в  теории  и  практике  этот  блок  часто  даже  не  упо-

минается  (именно  из-за  объективной  обусловленности  высшей  це-

ли).  Тем  не  менее,  его  присутствие  в  алгоритме  необходимо,  чтобы

исключить  отождествление  высшей  цели  деятельности  предприятия

и  его миссии.

После  формулирования  высшей  цели  деятельности  предприятия,

необходим  анализ  результатов  предшествующего  планового  периода

(блоки 2  и  3),  т.  к.  нельзя  принимать  решения по поводу будущего,  не

имея четкого представления о сегодняшнем состоянии предприятия,  о

реализуемой  стратегии.  От результатов,  полученных в  ходе ретроспек-

тивного  анализа,  будет  зависеть  дальнейшая  последовательность  дей-

ствий.  Когда результаты  оказываются  неудовлетворительными,  следу-

ет,  прежде  всего,  обратить внимание  на актуальность  миссии (блок 4)

Если  миссия  сохраняет  актуальность,  то  проводятся  поиск  и  анализ

причин, помешавших достичь намеченных целей (блок 5).

В  случае,  когда  причины,  помешавшие  добиться  намеченных  ре-

зультатов  и,  следовательно,  достижения  целей  предшествующего  пе-

риода,  оказываются  не  в  отступлении  организации  от  принятой  ранее

миссии,  осуществляется  их  поиск  и  анализ  (блок  5),  вырабатываются

рекомендации  по  улучшению работы  предприятия  (блок  6).  Думается,

что  разработка данных рекомендаций  должна  вестись  при  непосредст-

венном участии маркетологов, так как именно они располагают наибо-

лее  полной  информацией  о  внешней  среде  и  представленными  в  сис-

тематизированном виде данными о внутренней среде предприятия, что

облегчает выработку  рекомендаций.



Разработанные  рекомендации,  наряду  с  результатами  предшест-

вующего  периода,  учитываются  при  формулировании  общих  (стра-

тегических)  целей  деятельности  предприятия  на  планируемый  пе-

риод  (блок  9).  Вслед  за  формулированием  общих  целей  деятельно-

сти организации,  по нашему мнению,  следует проводить маркетин-

говое  исследование,  направленное  на  проверку  достижимости  из-

бранных целей (блоки  10,11). Если  цели не  соответствуют реально-

сти, т.е.  нет подтверждения  их достижимости, то  при  участии  мар-

кетологов разрабатываются предложения по изменению целей (блок

12),  после  чего  высшее  руководство  пересматривает  общие  цели

деятельности предприятия  (возврат на блок 9). Необходимость тща-

тельной  проработки  целей  обусловливается  значимостью  целей  ор-

ганизации  для  ее  деятельности  -  успехи  или  неудачи  фирмы  во

многом  будут  определяться  тем,  насколько  правильно  определены

ее цели (прежде всего, стратегические).

Вслед за формированием стратегических целей  следует разработка

альтернативных вариантов стратегии организации. На данном этапе, на

наш взгляд, также должно иметь место взаимодействие планирования

и  маркетинга,  т.к.  различные  варианты  стратегии  предусматривают

возможные пути и  способы  адаптации к изменениям внешней среды,

наибольшей  информацией  о  которой,  как  уже  говорилось,  обладают

именно маркетологи.

Оценка  альтернативных  вариантов  стратегии  осуществляется  в

виде  анализа  правильности  и  достаточности  учета  основных  факто-

ров,  определяющих  возможности  осуществления  каждого  из  вари-

антов.  Оценив  таким  образом  различные  варианты  стратегии,

руководство  предприятия  выбирает  лучший  из  них  (блок  16).  Если

же  оценка  альтернатив  показала,  что  ни  один  из  вариантов  не

является приемлемым,  необходимо  выработать  новые  предложения

по  возможным  вариантам  стратегии  (блок  15)  и  вновь  вернуться  к

формированию  альтернатив  (к  блоку  13).  При  этом  разрабатывая



рованию  альтернатив  (к  блоку  13).  При  этом  разрабатывая  страте-

гические альтернативы,  можно использовать данные (в том числе и

маркетинговые), полученные в предыдущем цикле формирования и

оценки вариантов стратегии,

8.  Обоснование  предложений  и  рекомендаций  по  совершенство-

ванию планирования на ОАО  «Утес»  (г.  Ульяновск)

Анализ  планирования  на ОАО  «Утес»  показал,  что,  сохранив  во

многом преемственность и впитав в себя то, что использовалось при

командно-административной системе, действующая  система плани-

рования претерпела ряд изменений,  адаптируясь  к новым условиям

хозяйствования.  Вместе  с  тем,  остается  ряд  нереализованных  воз-

можностей,  которые  приводят  к  снижению  эффективности  плано-

вой  работы  исследуемого  предприятия.  В  этой  связи  разработаны

предложения и рекомендации по совершенствованию системы пла-

нирования  на ОАО  «Утес».

Осуществляя  планирование,  крайне важно  использовать  стратеги-

ческий подход, состоящий в предвидении возможных изменений внут-

ренней и внешней среды и на этой  основе обеспечить решение буду-

щих  проблем  предприятия.  Для  этого  необходимо  создание  группы

стратегического  планирования,  включающей  руководителей  высшего

звена, специалистов в области стратегического планирования.

Для  устранения  недостатков  в  целеполагании  следует  рекомен-

довать  руководству  предприятия  организовать  работу  по  обоснова-

нию  целей  деятельности,  включающую  формулирование  миссии

предприятия,  построение  «дерева  целей».  Необходимо  обеспечить

доведение  разработанных  целей  до  всех  сотрудников  предприятия,

что  будет  способствовать  повышению эффективности труда,  увели-

чению отдачи работников и, в конечном счете, улучшению положе-

ния предприятия.



В  целях  улучшения  аналитической  работы  следует  использовать

методы  стратегического  анализа,  направленные  на  выявление  конку-

рентных  преимуществ  и  использование  их  в  интересах  предприятия.

Один  из таких методов  -  SWOT-анализ,  раскрывающий  сильные  и  сла-

бые  стороны  предприятия,  а  также  возможности  и  угрозы,  формируе-

мые внешней по отношению к предприятию средой.

Для  повышения  обоснованности  планов  необходим  обстоятель-

ный  подход  к  прогнозированию  развития  предприятия.  При  по-

строении  прогнозов  развития  следует  принимать  во  внимание  как

собственные  аналитические  данные,  так  и  прогнозы,  разрабатывае-

мые  на  государственном  и  отраслевом  уровнях.

Отсутствие  четкой  структуры  системы  планов  ОАО  «Утес»  обу-

словливает  необходимость  ее  обоснования.  Предлагаемая  система

планов  включает  стратегию  развития  предприятия,  функциональ-

ные  планы  подразделений,  комплексную  годовую  программу  разви-

тия предприятия,  оперативно-календарные планы.

Следует усилить роль  маркетинга в  планировании.  Плановые  служ-

бы  должны  четко  и  конкретно  формулировать  свои  требования  к

необходимой  информации,  т.  к.  исходя  из  этих требований  маркетоло-

ги  устанавливают  цели  исследований.  Вместе  с  тем,  данные,  получен-

ные  от  маркетологов,  следует  использовать для  формирования  обосно-

ванных планов на различных уровнях планирования.
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