
 
Плоткина А. Р. 
A. R. Plotkina  
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
METHODOLOGICAL BASES OF PLANNING DEVELOPMENT EFFECTIVENESS  
OF RUSSIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 
Плоткина Анна Рафаиловна – кандидат экономических наук, профессор, заведующая кафедрой  
антикризисного управления и оценки собственности ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная 
академия экономики и права» (Россия, Хабаровск); 680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 134;  
8 (4212) 56 58 63, 8 914 770 95 08. E-mail: auos@mail.ru, annarpl@mail.ru. 
Ms. Anna R. Plotkina – PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Risk Management and 
Property Evaluation, Khabarovsk State Academy of Economics and Law (Russia, Khabarovsk);  680042, 
Khabarovsk, 134 Tikhookeanskaya Str.; + 7 (4212) 565863, +7-914-7709508. E-mail: auos@mail.ru, 
annarpl@mail.ru. 
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представляют собой методологические основы системы планирования эффективности развития 
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Стратегическое планирование в общем виде представляется в качестве динамической 
совокупности следующих последовательных этапов:  

 стратегический анализ;  
 постановка целей;  
 выбор и обоснование преимуществ над конкурентами;  
 формирование стратегии; 
 составление планов и программ на будущее; 
 оценка и контроль выполнения планов промышленного предприятия.  
Таким образом, перед началом планирования необходимо проведение комплексного 

системного стратегического анализа в тех сферах деятельности промышленного предприя-
тия, которые являются ключевыми для его развития. В связи с этим следует определить мето-
дологию выбора стратегических направлений развития предприятия, что отражено на рис. 1.  

Как подчеркивают зарубежные специалисты, первым и самым важным шагом на пути 
к корпоративному планированию, предопределяющим всю дальнейшую работу по система-
тической разработке планов компании, является четкое определение миссии и постановка 
стратегических целей предприятия [2]. Влияние взаимодействия стратегического и опера-
тивного планирования деятельности предприятия на выбор стратегии управления развитием 
является комплексным, поэтому и планы, разрабатываемые промышленным предприятием в 
системе внутреннего планирования, являются взаимосвязанными. 



 
По нашему мнению, целью разработки взаимосвязанной и полностью сбалансирован-

ной системы перспективных, текущих и оперативных планов деятельности любого промыш-
ленного предприятия является решение триединой ключевой задачи – оптимизации работы 
предприятия, достижения его финансовой устойчивости и формирования затрат на произ-
водство, обеспечивающих бездефицитный бюджет и самофинансирование его развития. 
Управление и, следовательно, разработка сбалансированной системы перспективных, теку-
щих и оперативных планов деятельности предприятия рассматриваются нами как стремле-
ние к оптимизации состояния, а не только к максимизации интегрального показателя (стои-
мости) компании. Следовательно, осуществление этой более чем сложной целевой установки 
в свою очередь требует выполнения как минимум двух не менее сложных задач. 

 

 
 

Рис. 1. Выбор стратегического направления развития предприятия 
 
Первая задача – это прохождение дополнительных этапов планирования, таких как 

разработка планов, реализация планов, а также оценка и контроль над новой и принимающей 
в условиях рынка особое значение стадией, предшествующей процессу разработки планов, – 
анализом внешней среды. Анализ внешней среды, или рынка, основан на изучении рынков 
сбыта, конкурентов, себестоимости аналогов производимой продукции, рыночных цен на 
данную продукцию, обеспечения сырьем, сильных и слабых сторон предприятия примени-
тельно к изменениям рынка и т.д.  

Вторая задача – обеспечение комплексной автоматизации и компьютеризации процесса 
внутрикорпоративного планирования, что в условиях масштабности промышленного пред-
приятия представляет особую значимость, т.к. в век компьютеризации эффективность пла-
нирования на предприятии обеспечивается использованием вычислительной техники.  

Важна роль планово-аналитического отдела предприятия, который главной задачей 
ставит перед собой создание наиболее продуманного и рентабельного комплексного плана 
деятельности предприятия. Для выполнения этой задачи необходима четкая взаимоувязка 
трех основных составляющих комплексного плана: производственной программы, плановых 
заданий по объему продаж и плана расходов денежных средств [2]. Обеспечение этой увязки 
достигается за счет применения методологии функционально-стоимостного анализа при осу-
ществлении комплексного планирования.  

Среди методик функционально-стоимостного анализа выделяют следующие: 
 развитие технологической базы предприятия с целью создания конкурентного пре-

имущества (амортизационные отчисления на приобретение инновационного оборудования, 
что обеспечивает модернизацию производства);  



 
 технологические и научные разработки, позволяющие оптимизировать производ-

ственные процессы;  
 проработка новых сегментов рынка, поиск новых клиентов, расширение производ-

ственной линейки;  
 снижение издержек на топливо, электроэнергию, газ за счет энергосберегающих 

технологий, достижение особых договоренностей по логистическим тарифам благодаря осо-
бым менеджерским решениям;  

 проведение тендеров на приобретение необходимого для производства сырья для 
достижения наиболее выгодных предложений; 

 оптимизация использования сырья, достижение безотходного производства; 
 проработка системы концентрированного расположения однотипных производств, 

что позволяет оптимизировать себестоимость производства;  
 формирование кадрового состава предпочтительно полинаправленными специали-

стами, выполняющими разные функции, что позволяет оптимизировать затраты на персонал; 
 разработка мотивационной программы персонала, аккумулирующей способности и 

знания сотрудников, что в итоге приводит к большей производительности. 
При работе производственного предприятия в условиях рыночной экономики основ-

ным направлением его хозяйственной деятельности становится система постоянного кон-
троля, призванного оперативно отслеживать на этапах производства возникающие потери и 
позволяющего корректировать действия управляющих органов, чтобы сгладить эти издержки 
и добиться выполнения плана. 

Широко используется при составлении плана развития промышленного предприятия 
анализ осуществляемых менеджерами стратегических действий. Стратегическими признают 
такие действия, как: 

 имеющие направленность на какую-либо цель; 
 волевые, связанные с движением к цели, даже если на пути этого движения встре-

чаются препятствия; 
 приводящие к существенным изменениям, призванные преобразовывать ресурсы в 

результаты.  
Анализ деятельности менеджеров призван показать, насколько эффективны их дей-

ствия по достижению целей заинтересованных лиц (акционеров с одной стороны и потреби-
телей – с другой). Для достижения этих целей (т.е. для совершения стратегических действий) 
управленцам необходимо осваивать новые виды продукции, методы контроля ее качества, 
подбора персонала, вырабатывать системы мотивации и т.д. 

Стратегия предприятия формируется за счет интересов стейкхолдеров. Способствуют 
такой ориентированности оптимизация бизнес-процессов внутри организации, которые 
обеспечивают наилучшее воплощение в жизнь предложения желаемого качества; выявление 
преимуществ перед конкурентами; инновационная деятельность по внедрению новых техно-
логий; пиар-деятельность, повышающая лояльность клиентов; поддержание климата внутри 
предприятия, способствующего повышению производительности труда и высокому качеству 
выполнения работ. 

В целом, стратегическое планирование направлено на приведение в соответствие целей 
предприятия, его потенциальных возможностей и места, которое оно занимает на рынке.  

При стратегическом планировании на предприятии используются несколько матема-
тических методов принятия решений. Среди основных можно выделить метод выборочных 
моментов, метод анализа иерархий и метод идеальной точки. Самым популярным методом 
выбора предпринимательской системы является метод анализа иерархий. 

Данный метод подразумевает вычленение элементов, описывающих суть проблемы  
выбора, и представление их в виде иерархии, т.к. решение проблемы есть процесс поэтапного 
установления приоритетов [3]. Проблема разбивается на простые составляющие, а далее лицо, 
принимающее решение, производит парные сравнения этих элементов либо используются  



 
количественные показатели. Таким образом, выражается степень влияния одной части про-
блемы на другую, впоследствии данные взаимосвязи выражаются количественно. 

Построение иерархии начинается с целей развития предприятия, продолжается про-
межуточной ступенью критериев, в зависимости от которых выстраивается следующий  
(последний) уровень – перечень альтернатив. В конечном итоге мы имеем обобщенные пока-
затели предпочтительных рассматриваемых альтернатив при принятии управленческих реше-
ний на этапе стратегического планирования на промышленном предприятии. 

Наиболее распространенный в сфере управленческих решений логический метод – это 
метод, называемый «дерево решений». Он заключается в представлении управленческой 
проблемы в виде схемы, в которой представлены цепочки взаимосвязей между решениями и 
последствиями этих решений. Этот метод чрезвычайно удобен при принятии последователь-
ных решений, в рамках которых одно решение влияет на несколько других. 

Что касается эвристических качественных методов, то среди них выделяют методы 
сбора вербальной информации, письменной информации и промышленный шпионаж. Послед-
ний метод, по понятным причинам, применяется редко, а сбор вербальной информации про-
исходит постоянно и даже непроизвольно, т.к. она легкодоступна и связана с изменениями 
внешней среды. Такая информация поступает из непечатных СМИ, совещаний, конферен-
ций, от потребителей и консультантов рынка, но она нередко может оказаться неточной и 
изменчивой. Письменная информация, хотя она и закреплена в отчетах предприятия, а также 
аналитических статьях профильных газет и журналов, также обладает этими недостатками. 

Экспертные качественные методы решения задач управления заключаются в обраще-
нии к экспертам отрасли за их квалифицированным мнением. Первый из этих методов назы-
вается «метод жюри» – это аккумуляция мнений экспертов смежных сфер, известная разно-
видность такого метода – «мозговой штурм». Часто менеджеры промышленных предприятий 
обращаются к мнению работников сферы сбыта продукции, т.к. именно они осведомлены в 
полной мере о потребностях клиентов предприятия. 

Также можно получить усредненное мнение потребителей через построение модели 
ожиданий клиентов. Специалистами по социологии проводится специализированный опрос 
среди потребителей предприятия. 

Но не всегда руководители и топ-менеджмент промышленного предприятия прини-
мают решения, опираясь на логику, математические методы или мнения экспертов. Выделяют 
также психологический вид качественных методов принятия решения. Зачастую такие реше-
ния обладают спонтанностью, поэтому они варьируются от интуитивных решений до реше-
ний, основанных на суждениях. Интуитивные решения принимаются руководителями про-
мышленных предприятий на основании их собственных ощущений и представлений о пра-
вильности и неправильности, они не принимают во внимание вероятностные варианты раз-
вития событий, не оценивают их, не разбираются в ситуации. 

Более прозрачна логика решений, которые принимает ответственное лицо, опираясь 
на собственные знания и опыт (т.е. решений, основанных на суждениях). Менеджер промы-
шленного предприятия, суммируя свои знания о том, к каким результатам приводили те или 
иные решения, пытается спрогнозировать, как будут развиваться события в данной ситуации, 
и далее исходя из этого принимает решение. Положительной стороной данного метода явля-
ется то, что многие ситуации действительно похожи, и можно даже построить некоторые зако-
номерности их возникновения и развития, а значит метод позволит сократить временные  
затраты на принятие решения, т.к. руководитель промышленного предприятия чаще всего не 
нуждается в погружении в детали ситуации. Негативная сторона метода заключается в том, 
что базовая информация может быть субъективной и искаженной; также данный метод не 
применим в абсолютно новых ситуациях. 

Если сравнивать стратегическое планирование в России с планированием в западно-
европейских странах, то можно сделать вывод, что пока в нашей стране не накоплено доста-
точно опыта управления промышленными предприятиями в условиях рыночных отношений. 



 
Это касается не только государственных промышленных предприятий, но и частных. К тому 
же, правовая база постоянно меняется, принимаются новые законы относительно налогооб-
ложения, что препятствует долговременному планированию, каким является стратегическое 
планирование развития промышленного предприятия. 

Что же касается менеджеров и руководителей промышленных предприятий, облада-
ющих большим опытом управления, то здесь тоже необходимо отметить некоторые проблемы. 
Хотя директоры промышленных предприятий России и имеют большой опыт, все же у них 
отсутствует научная база управления в условиях рыночных отношений. Большую часть вре-
мени они работали по командно-административной системе с государственным регулирова-
нием, потому они не привыкли к самостоятельному планированию, самостоятельному при-
нятию стратегических решений. Топ-менеджмент предприятия зачастую не владеет научными 
методами стратегического планирования. 

На основании проведенного исследования можно суммировать сведения о самых вос-
требованных методах и технологиях и представить в наглядном графическом виде методоло-
гию стратегического планирования развития предприятий в России (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Методологические основы системы планирования  
эффективности развития промышленных предприятий в России 

 
Таким образом, раскрыв методы и технологии стратегического планирования разви-

тия промышленных предприятий, автором представлены методологические основы системы 
планирования эффективности развития промышленных предприятий в России. 
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