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         МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Методические указания студентам по курсу «Планирование в 

организациях и на предприятиях» составлены в соответствии с рабочей 

учебной программой по данной дисциплине и предназначены для студентов 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения, обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и 

организаций», (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, 

предполагает изучение рекомендованных литературных источников 

(основной и дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и 

подготовки к семинарским занятиям. 

Доработку лекций целесообразно осуществлять в течение 2 – 3-х дней 

после еѐ проведения. Для этого целесообразно просмотреть записи и 

выделить заголовки и самые главные положения лекции, внимательно 

изучить ключевые слова темы занятия. Важно, чтобы конспект лекций 

максимально раскрывал содержание темы, отражѐнное в программе курса. 

К семинарскому занятию необходимо готовиться непосредственно 

после прочтения лекционного материала по конкретной теме. Надо изучить 

план семинарского занятия, подобрать соответствующую теме семинара 

литературу. По каждому вопросу семинара рекомендуется сделать 

небольшой конспект, обозначив все ключевые аспекты. В случае выбора 

темы доклада, рекомендованной для проведения на семинаре, целесообразно 

проинформировать об этом преподавателя, а при необходимости и 

проконсультироваться с ним по структуре доклада и перечню используемой 

литературы. Подготовка к семинару должна обеспечивать активное участие 

обучаемого в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

данном занятии. Обучаемый должен быть готов к рецензированию докладов 

сделанных сокурсниками, а также к оценке полноты раскрытия вопросов 

семинара и к докладу необходимых дополнений. 

В ходе самостоятельной работы студенты используют, имеющийся в 

учебной программе, словарь основных терминов курса и вопросы для 

самоконтроля полноты усвоения учебного материала. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема 1. Понятие, задачи и методология планирования; принципы, 

лежащие в ее основе. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты задачи 

планирования, методология планирования и принципы осуществления 

планирования на предприятиях разного уровня. Студент должен четко 

описать обобщенную модель системы планов и взаимосвязь дисциплины с 

маркетингом, менеджментом и общей системой управления. 

Ключевые слова: план предприятия, методология планирования на 

предприятии, планирование как одна из общих функций управления, 

принципы планирования, открытая система, гибкость, адаптивность, 

ситуационные планы, бюджет, оптимальность, стратегическое 

планирование, тактическое планирование (внутрифирменное планирование), 

оперативное планирование, горизонт планирования, долгосрочное 

планирование, среднесрочное планирование, краткосрочное планирование, 

система планов.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции 

3. Повторить вопросы: общие функции управления, понятие процесса, 

внешняя и внутренняя среда организации, результаты деятельности 

организации (учебные дисциплины «Менеджмент», «Экономика 

организации»). Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 2. Плановые расчеты и показатели; их характеристика. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты натуральные 

показатели, характеризующие вещественную форму планируемого объекта 

(объем товарооборота, число занятых работников, величина основного и 

оборотного капитала, занимаемая торговая и складская площадь, размер 

прибыли, объем доходов и затрат, расходы по заработной плате, 

направления использования средств и др.), описан пример расчетов, 

отражены стоимостные показатели, характеризующие денежное 

выражение планируемого объекта (рентабельность, уровень доходности, 

уровень издержек обращения, производительность труда, 

товарооборачиваемость, фондоотдача основных фондов, показатели 

оценки финансового положения предприятия, которые характеризуют 

структуру его капитала, зависимость от привлеченных источников, 

эффективность использования собственных и заемных средств, уровень 

платежеспособности предприятия, его финансовую устойчивость, доля 

предприятия на рынке, качество товаров, имидж предприятия, степень 

развития рекламы, сбытовые возможности), дана характеристика 

объемного содержания и качественной структуры планируемого объекта  
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Студент должен четко знать утверждаемые, индикативные и 

расчетные показатели планирования, владеть расчетами утверждаемых, 

индикативных и расчетных показателей. 

Ключевые слова: план предприятия, методология планирования на 

предприятии, количественные и качественные показатели, абсолютные и 

относительные показатели, нормы и нормативы, экономический потенциал 

предприятия, система трудовых нормативов, нормированные 

производственные задания.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции 

3. Повторить вопросы: общие функции управления, понятие процесса, 

внешняя и внутренняя среда организации, результаты деятельности 

организации. Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 3. Система планов предприятия; их взаимосвязь и 

взаимозависимость. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты виды планов, 

характеристики планов: стратегические планы, бизнес-планы, 

перспективные планы, текущие и оперативные планы, типы систем 

планирования, приведены понятия детерминированных и стохастических 

систем, основанных на принципе неопределенности в планировании. 

Студент должен иметь уверенные знания о реактивном, инактивном, 

преактивном и интерактивном планировании, основанных на принципах 

временной ориентации идей планирования, представлять роль и значение 

долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования, основанных 

на принципе «горизонта планирования»,представлять классификацию 

планов по объектам, масштабам, периодам, целям, степени охвата объекта 

планированием, характеру развития процесса, стратегии деятельности.  

Ключевые слова: директивное, реактивное планирование, инактивное 

планирование, преактивное планирование и интерактивном планирование, 

индикативное планирование, горизонт планирования. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции 

3. Повторить вопросы: общие функции управления, понятие процесса, 

внешняя и внутренняя среда организации, результаты деятельности 

организации. Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 4. Стратегическое планирование развития предприятия 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты сущность и 

содержание работ по стратегическому планированию развития предприятия, 

последовательность и содержание анализа внешней (макросреда и мезосреда) 
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и внутренней (микросреда) среды организации, цепочки ценностей 

организации, кривая опыта.  

Ключевые слова: стратегия организации, стратегический план, 

внешняя среда, внутренняя среда, конкуренция, отрасль, слабая сторона 

деятельности организации, сильная сторона деятельности организации, 

возможность внешней среды, угроза внешней среды, потенциал 

предприятия. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции 

3. Подготовиться к работе по лекции по теме 3. Повторить вопросы: 

понятия нормы и норматива, основы нормирования в деятельности 

предприятия, состав функциональных направлений деятельности: маркетинг, 

снабжение, производство, сбыт, управление персоналом, содержание 

следующих экономических категорий: производственная программа, 

производственная мощность, запасы, учет реализации продукции, 

финансовый результата (прибыль, убыток), издержки, себестоимость, смета 

затрат, себестоимость продукции (учебные дисциплины «Менеджмент», 

«Экономика организации», «Бухгалтерский учет»). Быть готовым к 

обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 
 

Тема 5. Планирование научно-технического развития предприятия  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты сущность и основные 

направления научно-технического прогресса: единая научно-техническая 

политика; электрификация, механизация и автоматизация производственных 

процессов, химизация, биотехнология, робототехника, генетика, космическое 

производство, нанотехнологии, содержание плана научно-технического 

развития предприятия: научно-технические программы; внедрение новых 

технологий и техники; совершенствование организации производства и труда; 

продажа и покупка патентов, лицензий, ноу-хау; улучшение качества и 

повышение конкурентоспособности продукции; НИОКР и др, влияние 

реализации плана научно-технического развития предприятия на 

эффективность его работы. 

Ключевые слова: научно-техническая политика; электрификация, 

механизация и автоматизация производственных процессов, химизация, 

биотехнология, робототехника, генетика, космическое производство, 

нанотехнологии, содержание плана научно-технического развития 

предприятия: научно-технические программы, продажа и покупка патентов, 

лицензий, ноу-хау. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции 

3. Подготовиться к работе по лекции по теме  

4. Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 
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Тема 6. Планирование социального развития предприятия. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты понятия: персонал 

предприятия, производительности труда, оплата труда, распределение 

материальных благ, занятость работников, эффективность труда, 

нормализация условий, интенсификация труда, факторы, характеризующие 

условия труда (функциональное состояние организма человека, уровнь 

интенсивности труда, класс тяжести труда и др.), методы оценки 

интенсивности труда, социальная помощь и доплаты: за выслугу лет, 

бесплатные обеды, проезд на транспорте, содержание детей сотрудников в 

детских дошкольных учреждениях и оздоровительных летних лагерях и др. 

Ключевые слова: персонал предприятия, эффективность труда, 

производительности труда, оплата труда, интенсификация труда, 

мотивация труда и управление персоналом. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции 

3. Подготовиться к работе по лекции по теме, быть готовым к 

обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 7. Планирование производства и сбыта продукции. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции  

В конспекте отражается: содержание и порядок разработки плана 

производства и сбыта продукции, разработка производственной 

программы: объемов производства, номенклатуры и ассортимента 

выпускаемой продукции, расчет издержкоемкости единицы выпускаемой 

продукции, рыночных цен, понятие и валовой, товарной и реализованной 

продукции. Должен быть раскрыт механизм планирования сбыта и 

реализации продукции, каналы распределения товаров, их характеристика, 

эффективность использования, виды посредников, обоснование их выбора. 

Ключевые слова: план производства и реализации продукции, 

номенклатура и ассортимент, валовая продукция, товарная продукция, 

реализованная продукция, каналы распределения, посредники, системы 

реализации. 

 

Тема 8. Планирование ресурсного обеспечения деятельности 

предприятия.  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции  

В конспекте отражается: понятие плана материально-технического 

снабжения, его взаимосвязь с планами производства и сбыта готовой 

продукции, механизм планирования потребности в запасах материальных 

ресурсов на складах и в цехах; страховых запасов 

Ключевые слова: материально-техническое снабжение и материальные 

запасы, системы управления материальными запасами, стандарты MRP1, 

MRP2 
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Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции 

3. Подготовиться к работе по лекции по теме, быть готовым к 

обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 9. Планирование издержек и результатов деятельности 

предприятия. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции  

В конспекте обязательно должны быть раскрыты механизм 

планирования доходов от реализации товаров, работ и услуг, методы и 

сущность планирования расходов, связанных с основной деятельностью: по 

оплате труда, амортизационных отчислений, транспортных, прочих 

расходов, планирование внереализационных доходов и расходов, 

планирование прибыли и рентабельности работы предприятия. 

Ключевые слова: издержки производства, .себестоимость продукции, 

прибыль, рентабельность, амортизация, износ ОПФ, структура 

себестоимости, непроизводственные расходы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции 

3. Подготовиться к работе по лекции по теме, быть готовым к 

обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 10. Финансовое планирование на предприятии 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты значение 

финансового планирования для внутренней среды организации, состав и 

содержание основных разделов финансового плана, процесс финансового 

планирования, характеристика долгосрочного финансового планирования и 

краткосрочного финансового планирования.  

Ключевые слова: финансовое планирование, процесс финансового 

планирования, финансовые показатели работы предприятия, движение 

наличных денежных средств, оптимизация финансового плана, бюджет. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции 

3. Подготовиться к работе по лекции по теме. Быть готовым к 

обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 11. Организация планирования на предприятии 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты функции и 

структура плановой работы в организации, место подразделения, 

осуществляющего планирование деятельности в организации, в структуре 
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организации и его взаимодействие с другими подразделениями организации. 

Ключевые слова: организация, подразделений, компетенция, 

организационная структуру, функциональная структура, положение о работе 

подразделения, должностная инструкция,  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции 

3. Подготовиться к работе по лекции по теме. Повторить вопросы: 

программное средство, программное обеспечение. 

 

Тема 12. Использование программных продуктов в планировании 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты современные 

программные средства автоматизации плановых расчетов; содержание, этапы 

формирования и назначение сетевого планирования и управления в 

деятельности организации, оптимизация сетевой модели.  

Ключевые слова: 

Программное обеспечение, программное средство автоматизации 

плановых расчетов, сетевое планирование, сетевая модель, сетевой граф, 

параметры сетевого графа: раннее начало и окончание работ, позднее начало 

и окончание работ, резервы, критический путь, полный путь, оптимизация 

сетевой модели по критерию «ресурсы». 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции 
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3. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Альтернатива – необходимость выбора одного из вариантов. 

Анализ внешней среды организации – исследование факторов 

прямого и косвенного воздействия на организацию для определения 

возможностей и угроз еѐ развитию. 

Анализ внутренней среды организации - аудит еѐ персонала, 

управленческого, финансового, информационного, производственного, научно 

– технического, маркетингового потенциала. 

Анализ ситуации - изучение условий, в которых находится 

организация. 

Барьеры входные - препятствия для вхождения на рынок. 

Барьеры выходные - препятствия для прекращения деятельности 

организации. 

Бенчмаркинг - новый подход к сбору и анализу информации, 

необходимой для разработки адекватной стратегии. Цель данного подхода - 

изучать других и учиться у них, т.е. отбирать в процессе исследований приемы 

работы из практики фирм-партнеров, конкурентов и фирм из смежных 

отраслей с целью использования их в деятельности собственной компании для 

повышения эффективности. 

Буферная стратегия - стратегия минимизации воздействия факторов 

внешней среды. 

Бюджетирование - разработка финансового плана и оценка 

финансовых последствий сделанного стратегического выбора. 

Внешняя среда организации - совокупность действующих за 

пределами организации сил и лиц, с которыми она сталкивается в своей 

повседневной и стратегической деятельности и которые влияют на нее, либо в 

определенной ситуации испытывают ее воздействие. 

Внешняя среда отрасли - факторы, условия, силы и субъекты, 

влияющие на ситуацию в отрасли извне, не принадлежа данной отрасли. 

Внутренняя среда организации - совокупность всех внутренних 

факторов, которые определяют процессы жизнедеятельности организации. 

Внутренняя среда компании, в которой принимаются конкретные решения по 

ведению бизнеса, интерпретируется как универсальная вне зависимости от 

организационной формы компании. 

Входные барьеры (барьеры входа, вхождения) - факторы, 

препятствующие проникновению в отрасль (на рынок) новых конкурентов. 

Возведение барьеров является одной из форм борьбы за обретение и 

сохранение конкурентных преимуществ. 

Выходные барьеры (барьеры выхода) - факторы, препятствующие 

уходу фирм из отрасли (с рынка). Выходные барьеры во многих отраслях 

стали серьезной помехой долгосрочной прибыльности. Они принуждают 

хозяйственные единицы продолжать функционировать в отраслях, где 

рентабельность низкая или отсутствуют доходы на капитал. Выходные 

барьеры могут носить социально-политический, экономический и 
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эмоциональный характер. 

Гибкость (адаптивность) планирования постоянное поддержание 

соответствия планов организации изменяющимся условиям ее 

функционирования. 

Горизонт планирования - период планирования. В зависимости от 

того, какой горизонт (период) времени охватывают планы, составленные 

организацией, планирование разделяют на три типа: долгосрочное 

планирование (длительные периоды времени - 10 до 25 лет); среднесрочное 

планирование (до пяти лет); краткосрочное планирование (на один -два года, 

обычно краткосрочные планы - это годичные планы.  

Горизонтальное разделение труда - разделение деятельности по 

функциям в рамках организации. 

Деловая стратегия - концентрируется на действиях и подходах, 

которые связаны с управлением, направленным на обеспечение успешной 

деятельности в одной специфической сфере бизнеса. Сущность деловой 

стратегии состоит в том, чтобы показать, как завоевать сильные долгосрочные 

конкурентные позиции. 

Диверсификация - процесс проникновения фирмы в другие отрасли 

производства. Стратегия диверсификации используется для того, чтобы 

организация не стала чересчур зависимой от одного стратегического 

хозяйственного подразделения. 

Диверсификация продукции - расширение номенклатуры 

выпускаемых изделий. 

Дифференциация - одна из базовых стратегий, предполагающая 

предложение товаров, одинаковых по назначению, но отличающихся другими, 

дополнительными характеристиками. 

Имитация - процесс разработки модели реальной ситуации и 

проведения экспериментов с целью выявления возможных альтернатив 

изменения данной ситуации. 

Инвестиционная стратегия - это стратегия формирования 

инвестиционного портфеля. 

Инновационная стратегия - стратегические цели и механизм их 

достижения в области инновационной деятельности. 

Интеграция плановой деятельности предполагает, что в организации 

существует разнообразие относительно обособленных процессов 

планирования и частных планов подразделений (разнообразие подсистем 

планирования), но каждая из подсистем действует исходя из общей стратегии 

фирмы, а каждый отдельный план является частью плана более высокого 

подразделения и организации в целом. Все планы, созданные в организации, 

составляют взаимосвязанную систему. 

Конкурентное преимущество - высокая компетентность организации в 

какой-либо области, которая дает компании наилучшие по сравнению с 

конкурентами возможности привлекать и сохранять потребителей. 

Координация планов - разработка планов работы подразделений, 

согласованных по целям, срокам и ресурсам.  
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Координация плановой деятельности - отдельных функциональных 

подразделений выражается в том что: а) деятельность ни одной части 

организации нельзя планировать эффективно, если такое планирование не 

связано с плановой деятельностью отдельных единиц данного уровня; б) 

всякие изменения в планах одного из подразделений должны быть отраженны 

в планах других подразделений. Таким образом, взаимосвязь и 

одновременность - главные черты координации планирования на предприятии. 

Корпоративная культура - совокупность внутренних норм, правил, 

ценностей, принятых в компании и создающих определѐнный социальный 

климат, служащий обязательным ориентиром как в отношениях между 

сотрудниками компании, так и в общении с внешней средой. 

Корпоративная стратегия - состоит в том, как диверсифицированная 

компания утверждает свои деловые принципы в различных отраслях, а также в 

действиях и подходах, направленных на улучшение деятельности групп 

предприятий, в которые диверсифицировалась компания. 

Лидерство в издержках - одна из базовых стратегий по М. Портеру. 

Ликвидационный план - (вариант оборонительных планов) включает в 

себя рекомендации по избавлению от ненужных организации элементов, то 

есть от таких элементов, которые создают препятствия на пути ее развития. 

Это могут быть конкретные виды убыточных или низкорентабельных товаров 

и услуг, неэффективно работающая собственность, отдельные 

организационные единицы. 

Матрица «продукция / рынок» - стратегия, предполагающая выбор 

освоенного или нового для компании рынка, куда она выходит с уже 

освоенным или новым товаром. 

Миссия организации - смысл существования организации, то, ради 

чего она была создана. 

Мониторинг стратегии - постоянный процесс отслеживания того, как 

реализуется стратегия. 

Наступательные - планы предполагают развитие организации: 

производство новых товаров и услуг, выход на новые рынки сбыта, завоевание 

конкурентного превосходства. Наступательные планы обычно создают 

крупные, обладающие высоким потенциалом фирмы. Средние и мелкие 

фирмы во многих случаях довольствуются оборонительными планами, 

нацеленными на удержание своих позиций на рынке и предупреждение 

банкротства фирмы. 

Норма - это научно обоснованная величина затрат (расхода) ресурса на 

изготовление единицы продукции (выполнение работы) заданного качества в 

условиях планового периода. 

Норматив - расчетная величина, используемая в нормировании и 

планировании. 

Область применения стратегии - компонент стратегии, те отрасли, где 

она применяется. 

Окружающая среда - внешняя среда организации, всѐ то, что не входит 

в еѐ структуру. 
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Операционная стратегия - определяет, как управлять ключевыми 

организационными звеньями (заводами, отделами продаж, складами), а также 

как обеспечить выполнение стратегически важных оперативных задач 

(закупка материалов, управление запасами, ремонт оборудования, 

транспортировка, проведение рекламной кампании). 

Оптимальность планирования предполагает вариантную проработку 

плановых решений и выбор варианта, в наибольшей степени отвечающего 

интересам предприятия на основе принятых критериев. 

Оптимизация - представляет собой процесс улучшения, организации 

выполнения комплекса работ с учетом установленного срока и использования 

ресурсов 

Основные документы финансового плана – агрегированный план-

баланс; план финансовых результатов; план движения денежных средств. 

Основные направления развития - являясь выражением 

наступательных планов, включает в себя комплекс мероприятий, 

необходимых для создания новых сфер деятельности фирмы – стратегических 

направлений ее развития: видение и миссию, общие цели, определяющие 

место организации в будущем, выбранные стратегии действий. Составной 

частью данного стратегического плана является политика организации, а 

также - глобальные программы организации.  

Основные параметры сетевого графа -критический путь; резервы 

времени событий; резервы времени работ. 

Отрасль - в стратегическом управлении совокупность всех продавцов 

какого-либо продукта или производителей, предлагающих какой-либо продукт 

или группу продуктов, полностью заменяющих друг друга. 

Планирование - это процесс проектирования желаемого будущего и 

эффективных путей его достижения. Результатом этого процесса являются 

плановые решения, которые служат основой для последующей 

целенаправленной деятельности организации. 

Планирование стратегическое - совокупность решений и действий 

руководителей организации, направленных на достижение еѐ стратегических 

целей. 

Плановые показатели - база для последующего контроля, результаты 

анализа и контроля используются для разработки и корректировки планов. 

Портфель - наиболее распространенное значение понятия «портфель», 

употребляемое по отношению к бизнесу, - ценные бумаги, принадлежащие 

какому-либо лицу. В расширенном толковании это понятие также 

используется для обозначения какой-либо группы хозяйственных 

подразделений. Такое расширительное толкование вытекает из понятия 

портфеля акций, которое означает инвестиции в ценные бумаги, в том числе в 

акции целого ряда различных компаний. Понятие «портфель» по аналогии с 

его значением в бизнесе стали использовать для определения более или менее 

разнообразных групп хозяйственных подразделений, принадлежащих одному 

и тому же владельцу. 

Портфельная стратегия - стратегия комплектования важнейших зон 



13 

 

хозяйствования, назначение которой — эффективное балансирование 

направлений деятельности фирмы, связанных с получением доходов, 

разработкой и выпуском на рынок новых товаров, уходом с рынка, 

поддержанием имеющегося уровня продаж. 

Привлекательность рынка (отрасли) - данный параметр включает в 

себя емкость рынка и темп его роста; технологические требования; 

напряженность конкуренции; входные и выходные барьеры, сезонные и 

циклические колебания; потребности в капиталовложениях; угрозы и 

возможности развивающихся отраслей; исторически сложившаяся и 

перспективная прибыльность отрасли; воздействия социального, 

экологического факторов, а также государственное регулирование. 

Используется в матрице «Дженерал Электрик - МакКинзи». 

Принцип - теоретические выводы и обобщения, служащие исходной 

базой для практической деятельности.  

Программы обычно определяют развитие одного из важных аспектов 

жизни экономической организации. Это могут быть программы по 

совершенствованию технологи, программы организации контроля качества, 

программы учета движения запасов и другие. 

Проекты отличаются от программ тем, что, ориентируясь на 

определенный аспект жизнедеятельности и развития организации, имеют 

установленную стоимость, график выполнения, включают технические и 

финансовые параметры, то есть отличаются высоким уровнем конкретной 

проработки; обычно связаны с созданием и продвижением на рынок новых 

продуктов и услуг фирмы. 

Процесс планирования в экономической организации включает две 

основные стадии: разработка стратегии деятельности фирмы (стратегическое 

планирование] и определение тактики реализации выработанной стратегии 

(тактическое планирование 

ПЭСТ - анализ - используется для анализа тенденций изменения 

внешней среды фирмы. Данная методика предполагает изучение четырех 

основных групп факторов, оказывающих влияние на фирму: политических, 

социальных, экономических, технологических. 

Регулирование планов направлено на предупреждение отклонений от 

плана и их устранение для достижения плановых целей. 

СВОТ – анализ - стратегический анализ сильных и слабых сторон 

организации, возможностей для развития и различных угроз. 

Сегмент рынка - это совокупность потребителей, характеризующаяся 

однотипной реакцией на предлагаемый продукт или комплекс маркетинга. 

Сетевой граф - основной элемент системы СПУ - модель процесса, на 

которой можно проводить эксперименты и выяснить, к каким результатам 

приведет то или иное управленческое решение. Сетевой граф - 

информационно-динамическая модель, в которой изображаются взаимосвязи и 

результаты всех работ, необходимых для достижения конечной цели 

разработки. В основе сетевого моделирования лежит изображение 

планируемого комплекса работ в виде графа. Сетевой граф - ориентированный 
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граф без контуров, ребра которого имеют одну или несколько числовых 

характеристик.  

Синергизм (синергия) - совокупный эффект различных сил. 

Стратегические преимущества, которые возникают при соединении двух или 

большего числа предприятий в одних руках. Повышается эффективность, что 

проявляется в росте производительности и (или) в снижении издержек 

производства; эффект совместных действий выше простой суммы 

индивидуальных усилий. Преимущества синергизма определяются как 

суммарная отдача всех капиталовложений фирмы выше, чем сумма 

показателей отдачи по всем ее хозяйственным подразделениям без учета 

преимуществ использования общих ресурсов и взаимодополняемости. 

Система планов экономической организации (результат процесса 

планирования): а) стратегический план – «основные направления развития» 

(генеральный план фирмы, часто составляется на 5 лет вперед); б) 

функциональные стратегии, составленные в продолжение стратегического 

плана и определяющие главные задачи развития организации по отдельным 

функциональным направлениям деятельности предприятия: финансы, 

маркетинг, производство, материально-техническое обеспечение и т.п.; в) 

сводный тактический план организации г) специальные планы: программы 

(или планы-программы) и проекты. 

Стимулирование планов основано на том, что планы должны 

включать способы и средства мотивации персонала; стимулирование 

осуществляется по результатам контроля выполнения плана. 

Стратегии диверсификации - определяются состоянием или 

изменением одного или нескольких из пяти элементов: продукта, рынка, 

отрасли, конкурентной позиции, технологии. Известны три основных типа 

диверсификации: стратегия концентрической диверсификации, стратегия 

горизонтальной диверсификации, стратегия конгломератной диверсификации. 

Стратегии интегрированного роста - стратегии, связанные с 

расширением фирмы путем добавления новых структур. Фирма может 

осуществлять интегрированный рост как путем приобретения собственности, 

так и путем расширения изнутри. При этом и в том, и в другом случае 

происходит изменение положения компании внутри отрасли. 

Стратегии концентрированного (интенсивного) роста - стратегии, 

связанные с изменением продукта и/или рынка и не затрагивающие другие 

элементы. В рамках стратегий концентрированного роста можно выделить 

стратегии: проникновения на рынок, развития рынков, развития продукта. 

Стратегии целенаправленного сокращения - стратегии, направленные 

на сокращение деятельности компании. Они включают в себя стратегии 

сокращения (свертывания), сокращения расходов, стратегию «сбора» урожая, 

ликвидации. 

Стратегическая зона хозяйствования - отдельный сегмент окружения, 

на который фирма имеет или хочет получить выход. Характеризуется как 

определенным видом спроса, так и определенной технологией. 

Стратегические союзы - долгосрочные соглашения между компаниями 
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в разных областях сотрудничества. 

Стратегические цели - описывают стратегическое намерение фирмы — 

стремление занять определенное место в бизнесе. Направлены на достижение 

ключевых результатов по упрочению положения фирмы в долгосрочной 

перспективе.  

Стратегический анализ - анализ внутренних и внешних факторов, 

важных для разработки целей и стратегии. Выделяют внутренний и внешний 

анализ, анализ конкурентоспособности. 

Стратегический анализ издержек - включает в себя сравнение 

издержек фирмы с ее основными конкурентами по всей цепочке, начиная от 

покупки сырья и вплоть до цен, уплаченных за товар конечными 

потребителями. 

Стратегический контроль - анализ реализации стратегии и выработка 

мер по еѐ адаптации к меняющимся условиям: процесс наблюдения высшего и 

оперативного руководства за выполнением стратегии. Включает в себя оценку 

стратегической траектории развития хозяйственных подразделений компании 

и их совместимости со стратегией развития корпорации в целом. 

Стратегическое планирование обеспечивает адаптацию предприятия к 

прогнозируемым изменениям внешней среды, достижение надежной позиции 

на рынке, создание потенциала рентабельности на перспективу. 

Стратегическое решение - решение, направленное на достижение 

стратегической цели. 

Стратегическое управление - деятельность связана с постановкой 

целей и задач организации и с поддержанием ряда взаимоотношений между 

организацией и окружением, которые позволяют ей добиться своих целей, 

соответствуют ее внутренним возможностям и позволяют оставаться 

восприимчивой к внешним требованиям. С ростом уровня нестабильности 

условий предпринимательской деятельности возрастает потребность фирм в 

ориентации на стратегическое управление. Способности к стратегическому 

управлению предполагают наличие пяти элементов: 1) умение смоделировать 

ситуацию, 2) способность выявить необходимость изменений, 3) способность 

разработать стратегию изменений; 4) способность использовать в ходе 

изменений надежные методы; 5) способность воплощать стратегию в жизнь. 

Стратегия - средство достижения желаемых результатов. Комбинация 

из запланированных действий и быстрых решений по адаптации фирмы к 

новым возможностям получения конкурентных преимуществ и новым угрозам 

ослабления ее конкурентных позиций. 

Стратегия вертикальной интеграции - стратегия интегрированного 

роста, когда положение фирмы внутри отрасли изменяется за счет расширения 

путем добавления новых структур. Можно рассматривать вертикальную 

интеграцию «назад» и вертикальную интеграцию «вперед». 

Стратегия горизонтальной диверсификации - стратегия, 

ориентированная на поиск возможностей роста на существующем рынке за 

счет выпуска новой продукции, предназначенной для потребителей компании, 

даже если эта продукция технологически не связана с имеющимися в 



16 

 

распоряжении фирмы производственными мощностями. 

Стратегия горизонтальной интеграции - имеет своей целью усиление 

позиции фирмы за счет поглощения или усиления контроля над конкурентами. 

Кроме этого, стратегии горизонтальной интеграции могут предусматривать 

сотрудничество фирм-конкурентов на временной или постоянной основе в 

случае, если такое сотрудничество приносит им ощутимую выгоду. 

Стратегия дифференциации - в стратегическом управлении одна из 

общих стратегий фирмы, направленных на создание конкурентных 

преимуществ. Дифференциация заключается в стремлении компании к 

уникальности в каком-либо аспекте, который является важным для 

большинства клиентов. Дифференциация может принимать различные формы: 

имидж марки, признанное технологическое совершенство, внешний вид, 

послепродажный сервис. Параметры дифференциации специфичны для 

каждой отрасли. 

Стратегия конгломератной диверсификации - стратегия, 

направленная на освоение видов деятельности, не связанных с ее 

традиционным профилем ни в технологическом, ни в коммерческом плане. 

При реализации стратегии конгломератной диверсификации цель фирмы 

состоит в обновлении своего портфеля. 

Стратегия концентрической диверсификации - стратегия, 

базирующаяся на поиске и использовании дополнительных возможностей 

производства новой продукции, которая соответствует существующим 

возможностям фирмы, даже если она ориентирована на другие группы 

потребителей. В этом случае существующее производство остается основным 

в деятельности компании, а новое возникает исходя из ее возможностей 

(технологических, маркетинговых и т.д.). 

Стратегия лидерства по издержкам - стратегия лидерства за счет 

экономии на издержках. В стратегическом управлении одна из общих 

стратегий фирмы, направленных на создание конкурентных преимуществ. 

Используя стратегию лидерства по издержкам, фирма ориентируется на 

широкий рынок и производит товары в большом количестве, минимизируя 

затраты и предлагая низкие цены. Эта стратегия опирается на 

производительность и обычно связана с существованием эффекта кривой 

опыта. 

Стратегия ликвидации - стратегия целенаправленного сокращения. В 

данном случае фирма в течение короткого периода времени ликвидирует 

(закрывает) отдельные хозяйственные подразделения, так как нуждается в 

перегруппировке сил для обеспечения роста эффективности своей 

деятельности. Либо фирма отказывается от некоторых направлений своей 

деятельности. 

Стратегия наступления (наступательная стратегия) - предполагает 

активную, агрессивную позицию фирмы на рынке и преследует цель 

завоевания и расширения рыночной доли. 

Стратегия обороны (оборонительная стратегия) - предполагает 

способность фирмы удержать рыночные позиции, завоеванные в результате 
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прежней деятельности, а также означает проведение компанией курса на 

сохранение имеющейся рыночной доли. Для лидеров отрасли смысл данной 

стратегии заключается в том, чтобы затруднить доступ на рынок новым 

фирмам, а претендентам на лидерство не дать возможности укрепить позиции. 

Для слабого бизнеса данная стратегия означает тяжелую борьбу за сохранение 

объема продаж, доли рынка, уровня прибыли и конкурентного положения на 

достигнутом уровне. 

Стратегия оптимальных издержек - ориентируется на сочетание 

низких издержек и широкой дифференциации продукции. Данная стратегия 

направлена на удовлетворение нужд потребителей за счет предоставления им 

большой гаммы товаров по ценам более низким, чем на аналогичную 

продукцию конкурентов. 

Стратегия проникновения на рынок - имеет целью рост объема 

продаж путем внедрения имеющихся товаров на новые рынки. В качестве 

новых рынков здесь рассматриваются как новые территориальные рынки, так 

и новые сегменты на том же региональном рынке (например, предложение 

товаров промышленного назначения потребительскому рынку). Стратегия 

развития рынков опирается в основном на систему сбыта и ноу-хау в области 

маркетинга. 

Стратегия развития рынков - в рамках данной стратегии фирмы, 

используя различные способы, пытаются увеличить объем продаж имеющихся 

товаров на существующих рынках, что в конечном итоге будет способствовать 

развитию производства. 

Стратегия расширения производства - определяется состоянием или 

изменением одного или нескольких из четырех элементов: продукта, рынка, 

конкурентной позиции, технологии. Они включают в себя группу стратегий 

концентрированного роста и группу стратегий интегрированного роста. 

Стратегия сокращения (свертывания) - предполагает продажу 

хозяйственного подразделения или выделения его в самостоятельную 

структурную единицу, от которой материнская компания либо отказывается 

вообще, либо сохраняет лишь частичный контроль (частично владеет этим 

подразделением). 

Стратегия сокращения расходов - достаточно близка к стратегии 

сокращения. Однако данная стратегия ориентирована в основном на 

сокращение сравнительно небольших источников затрат, связанных с 

деятельностью фирмы, а не самих видов деятельности. 

Стратегия сфокусированной дифференциации - один из видов 

сфокусированной стратегии, когда компания в пределах выбранного сегмента 

усиливает дифференциацию продукции, пытаясь выделиться среди других 

компаний, действующих в отрасли. Размер целевой группы (сегмента) зависит 

от степени, а не от вида фокусирования. 

Сфокусированная стратегия низких издержек (лидерства по 

поддержкам) - один из видов сфокусированной стратегии, когда компания 

пытается достичь преимуществ в снижении издержек в пределах выбранного 

сегмента с целью обеспечения себе конкурентных преимуществ. Размер 
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целевой группы (сегмента) зависит от степени, а не от вида фокусирования. 

Тактика - совокупность действий, направленных на реализацию 

стратегии. 

Тактическое планирование - представляет собой последовательную 

поэтапную реализацию выработанной стратегии, в рамках которой 

обеспечивается конкретизация стратегических целей применительно к более 

короткому отрезку времени; выбор наиболее эффективных путей реализации 

стратегии; пропорциональное развитие и наилучшее использование 

потенциала предприятия; обеспечение текущей финансовой устойчивости  

Товар-субститут - товар, удовлетворяющий те же потребности, что и 

основной продукт, но отличающийся от него по некоторым характеристикам. 

Факторы и группы стратегического влияния - совокупность людей, 

организаций, предприятий, с которыми фирма вступает во взаимоотношения. 

Акционеры, потребители и ассоциации потребителей, профсоюзы, средства 

массовой информации, органы власти, влиятельные лица внутри предприятия 

или из политических кругов страны, оказывающие в определенной степени 

влияние на судьбу фирмы. 

Функциональная стратегия - определяет план управления текущей 

деятельностью отдельного подразделения (НИОКР, производство, маркетинг, 

распределение, финансы, кадры и т.д.) или ключевого функционального 

направления внутри определенной сферы деятельности. 

Хозяйственное подразделение - основная, первичная ячейка, для 

которой вырабатывается деловая стратегия. Это обособленная часть бизнеса, 

отвечающая за определенный вид деятельности. 

Хозяйственный портфель (корпоративный портфель, портфель 

деловой активности) - совокупность отдельных направлений деятельности 

предприятия. Фирма на основе периодически проводимого анализа портфеля 

деловой активности должна определять, какие направления деятельности сле-

дует развивать и в какой степени, а какие ликвидировать. 

Цель - конкретное конечное состояние или искомый результат, который 

хотела бы получить группа, работая вместе. 

Цепочка ценностей - понятие, введенное М. Портером и 

рассматриваемое в рамках системы стоимости. Цепочка ценностей является 

средством для стратегической оценки связи между видами деятельности, 

осуществляемыми внутри фирмы и за ее пределами, и иллюстрирует 

добавление стоимости к продукту, начиная с приобретения сырья и кончая 

производством готового изделия. Исследуя процесс шаг за шагом, можно 

установить, где фирма конкурентоспособна, а где уязвима. 

Экономия на масштабах деятельности - экономическая 

закономерность, согласно которой компания, выпускающая широкий 

ассортимент товаров и/или занимающаяся разными видами деятельности, 

обладает конкурентным преимуществом за счет быстрой адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Экономия на масштабах производства - экономическая 

закономерность, согласно которой суммарные издержки производства 
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единицы продукции на длительном интервале времени снижаются по мере 

роста объема выпуска продукции. 

 


