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ВВЕДЕНИЕ

Для эффективной деятельности предприятий представляется

необходимым обеспечение конкурентоспособности. Для созда

ния системы обеспечения конкурентоспособности предприятия

и выпускаемой им продукции необходимо формирование страте

гии. Ключевую роль в решении стратегических задач организа

ции играет стратегическое планирование, под которым понима

ется процесс разработки стратегии и поддержания стратегиче

ского равновесия между целями и возможностями организации в

изменяющихся рыночных условиях.

В условиях непрерывной изменчивости внешней среды, что

особенно актуально для российских нефтяных компаний, воз

растает важность разработки стратегии компании, которая по

зволит ей успевать за изменениями, происходящими в ее внеш

нем окружении. Без эффективной стратегии организация не мо

жет создать условия для финансовых успехов на рынках, всегда

будет на второстепенных ролях, подстраиваясь под действия со

перников и реагируя в защитных целях на их инициативы.

Процесс выработки стратегии не завершается какими-либо

немедленными действиями. Стратегия позволяет организации

выбрать цели (ориентиры) и представляет собой процедуры

(средство) для достижения поставленных целей. Почти всегда за

успехами компании стоит та или иная оригинальная стратегия,

существующая в неявном виде. Если внешняя среда, технология,

условия конкуренции меняются в привычном темпе, управляю

щие могут адаптировать свои навыки работы, пользуясь накоп

ленными знаниями и опытом. В этих условиях стратегии могут

быть эффективны, существуя, например, в виде идей, известных

лишь узкому кругу руководителей. Выработка правильной и

грамотной корпоративной стратегии, ее претворение в жизнь

поможет отечественным нефтяным и газовым компаниям ус

пешно участвовать в конкурентной борьбе.
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1.ЭВОЛЮЦИЯ СТРАТЕГИЙ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ

НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ

1.1. Необходимость разработки эффективной

стратегии в ВИНК

устойчивость развития российских нефтяных компаний ос

тается в сильной зависимости от факторов среды косвенного

воздействия, среди которых политические имеют приоритетное

значение. Российские нефтяные компании, образованные в на

чале 1990-х годов, смогли преодолеть экономические и социаль

ные последствия дефолта в России в августе 1998 года, выстоять

в условиях резкого падения цены на российскую нефть до 9 дол

ларов за баррель в середине 1998-го, стабилизировать в середине

1990-х годов падение и начать наращивать производство в усло

виях серьезной технологической отсталости нефтедобывающего

сектора. Однако политический фактор всегда оказывал серьезное

влияние на их развитие. Очевидно, это влияние сохранится и в

будущем, и не только из-за огромной роли отрасли в обеспече

нии социально-экономической стабильности российского обще

ства, но еще и потому, что своими корнями уходит в саму исто

рию формирования в России крупных нефтяных компаний.

Создание крупных, вертикально интегрированных нефтяных

компаний (ВИИК) явилось главным результатом структурно

организационной перестройки нефтяной отрасли России в пери

од перехода к рыночной экономике.

В отличие от западных российские ВИИК были созданы од

номоментно, в соответствии с президентскими и правительст

венными нормативными актами 1990-х годов, когда внешняя

среда мирового нефтяного бизнеса характеризовалась уже иным

качественным состоянием и соответственно на пути его развития

встали проблемы более сложного порядка. В 1990-х годах миро

вое экономическое хозяйство вступило в эпоху глобализации,

охватившей и нефтяную сферу, н результате чего в отрасли поя

вились и стали играть главенствующую роль мировые нефтяные

мегакорпорации.
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Между тем отсутствие у российских нефтяных компаний

времени на прохождение закономерных этапов развития верти

кальной интеграции и опыта деятельности в условиях конку

рентной среды, нерешенные проблемы, накопившиеся в отрасли

еще в период централизованной экономики, а также ошибки, до

пущенные в ходе приватизации, консолидации активов и фор

мирования корпоративных структур нефтяных компаний, яви

лись сдерживающими факторами на пути развития крупного

нефтяного бизнеса в России и его интеграции в мировое нефтя

ное хозяйство.

Предпосылкой формирования БИНК в России стала прива

тизация нефтяных предприятий. Аукционы выполнили свою

главную функцию: разрушили монополию государства на неф

тяную собственность и создали возможность рыночной конку

ренции в отрасли. И хотя фактически государство продало свои

лучшие предприятия на порядок дешевле их реальной стоимо

сти, что породило основу для периодически поднимаемого во

проса о пересмотре итогов приватизации, надо признать, что в то

время залоговые аукционы были единственным способом при

влечь деньги российских инвесторов в нефтяную отрасль.

Б результате приватизации, консолидации активов и после

дующих структурных преобразований в нефтяном комплексе

России образовались и функционируют четыре группы верти

кально интегрированных нефтяных компаний: полностью нахо

дящиеся в собственности государства (<<Роснефть>,'> ); подкон

трольные субъектам Федерации (<<Татнефть>,'>, «Башнефтъэ );
подконтрольные менеджменту, стоявшему у истоков их образо

вания и прошедшему школу управления доперестроечного пе

риода (ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегааэ-): а также принадлежащие

финансово-промышленным группам и «новому менеджменту>,'>

(ТНК, «Сибнефть>,'>, «Сиданко» ).
С завершением формирования БИНК перед менеджментом

встал вопрос о выборе эффективной стратегии, которая обеспе

чила бы конкурентные позиции не только в России, но и за ру

бежом.

На первом этапе необходимо было грамотно структурировать

те огромные активы, которые компании получили в результате
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приватизации и консолидации. Разработанная еще в 1990-х го

дах долгосрочная стратегия развития ЛУКОЙЛа была нацелена

на приоритетное развитие нефтедобывающего сектора с сущест

венным приростом запасов нефти. При этом было предусмотрено

существенное увеличение мощности нефтепереработки и расши

рение сети продаж нефтепродуктов.

Стоит отметить, что в разработке стратегических целей рос

сийских ВИНК активное участие принимали консультанты за

падных нефтяных компаний, которые были приглашены в рам

ках заключенных соглашений о стратегическом партнерстве. Так,

в 1998 году стратегическим партнером ЮКОСа стала сервисная

компания Schlumberger, акционером и стратегическим партне

ром ЛУКОЙЛа еще в 1995 году - американская компания

Atlantic Richfield Company (ARCO), ТНК в ранний период сво

его становления привлекла компаниюHalliburton, «Сибнефтьэ в

1999-м также заключила соглашение о стратегическом альянсе

со Schlumberger.
Определение российскими ВИНК своих стратегических целей

обусловило необходимость комплексной реорганизации структур

и систем управления. Акцент делался на ускоренное завершение

организационной и финансовой консолидации дочерних струк

тур, что позволило создать вместо холдинга полноценное акцио

нерное общество, объединить финансовые потоки, упростить и

повысить эффективность системы корпоративного управления и

лучше использовать потенциал вертикальной интеграции.

Ведущие российские ВИНК провели два этапа реструктури

зации. На первом этапе произошло отделение основного бизнеса

от неосновного. Большинство ВИНК разделили блоки разведки

и добычи, переработки и сбыта, отделили торговые структуры,

сформировав торговые дома и сервисные предприятия. Далее

произошло выделение непрофильных предприятий и сервисных

компаний в отдельные предприятия с целью их последующей

продажи.

Проведенные реструктуризации сопровождались как совер

шенствованием оргструктур компаний, так и повышением уров

ня корпоративного управления. Однако усложненная организа

ционная структура, как показал опыт, а также стремление ком-
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паний к участию и контролю во всех стадиях нефтяного бизнеса

не всегда приводили к намеченному результату. Иными словами,

экономия в издержках, достигаемая за счет вертикальной инте

грации, имела своей обратной стороной увеличение расходова

ния ресурсов.

Анализ итогов реализации стратегий российских БИНК и

создания адекватных им оргструктур в результате проведения

двух этапов реструктуризации позволяет заключить, что в целом

это способствовало упрочению потенциала компаний и повыше

нию эффективности их хозяйственной деятельности.

1.2.Горизонтальная и географическая

диверсификация

Развитие стратегий ведущих нефтяных компаний России бы

ло отмечено двумя новыми подходами, нацеленными на повы

шение их эффективности и устойчивости: горизонтальной ди

версификацией (интеграцией в газовый сектор и электроэнерге

тику) и географической диверсификацией (транснационализа
цией деятельности).

Так, ЮКОС, развивая свою долгосрочную стратегию, сфор

мулировал новую стратегическую цель - стать одной из наибо

лее прибыльных и эффективных энергетических компаний мира.

ЛУКОЙЛ также по-новому сформулировал свою стратегиче

скую цель - стать глобальной энергетической компанией. Таким

образом, стратегии ведущих российских БИНК все более сбли

жают их с ведущими мировыми нефтяными гигантами, такими

как Спеугоп'Гехасо и ExxonMobil.
Интеграция нефтяных компаний в газовый сектор обуслов

лена несколькими факторами: ухудшением сырьевой базы, рос

том доли газа в мировом энергопотреблении в связи с более вы

сокой экологичностью этого вида топлива, что приобретает особо

важное значение в условиях ужесточения экологических стан

дартов. Утилизация газа при разработке нефтяных месторожде

ний позволяет сокращать издержки и способствует увеличению

объемов продаж, создавая, таким образом, синергетический эф

фект для нефтяных компаний.
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После подъема мировых нефтяных цен с 1999 года у россий

ских ВИНК в результате резкого увеличения выручки от нефте

добычи открылись возможности для расширения зарубежных

активов. Дальнейший рост, обеспечиваемый новыми приобрете

ниями активов за рубежом, для российских компаний по целому

ряду критериев стал более привлекательным, чем вложение

средств в расширение и модернизацию собственных объектов.

По времени этот процесс совпал с продажей крупными меж

дународными компаниями своих активов в нефтепереработке и

нефтепродуктообеспечении в Восточной и Западной Европе, что

было связано с введением более жестких спецификаций качест

ва, вынуждающих компании идти на значительные новые инве

стиции. Именно на эти активы и сориентировались российские

ВИНк. В странах Восточной Европы широко развернулся про

цесс приватизации нефтяной и перерабатывающей отраслей, что

создало возможность покупать объекты и обеспечивать загрузку

восточно-европейских НПЗ российской нефтью.

Приобретая активы за границей, российские ВИНК стреми

лись обойти ограничения в экспорте нефти и нефтепродуктов,

получить большую долю на рынке, минимизировать налоги в

нефтяной сфере, устранить посреднические структуры, дейст

вующие от имени правительств стран-получателей или нацио

нальных нефтяных компаний, а также обеспечить надежный

транзит своему экспорту нефти.

Однако стратегия географической диверсификации бизнеса в

этом направлении не обеспечила ожидаемых конкурентных пре

имуществ российским ВИНк. Получение дополнительных при

былей от переработки российской нефти на приобретенных за

рубежных заводах оказалось сложным. Проблематичным стало и

снабжение этих предприятий сырьем, поставляемым из удален

ных районов добычи, а условия сохранения конкурентных пози

ций требовали существенного снижения издержек.

Предложенные российским ВИНК объекты были обремене

ны долгами, требовали серьезной модернизации и значительных

капитальных вложений. Например, ЛУКОЙЛу при покупке

нефтеперерабатывающих предприятий в Болгарии и Румынии

пришлось взять на себя значительные долги и обязательства по
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модернизации. Так, в отношении румынского НПЗ PetroteI па

кет приобретения составил 52 млн долларов плюс обязательство

вложить 200 млн долларов в модернизацию, а также погасить

долг в 53 млн долларов. Активы болгарского НПЗ Neftochim
обошлись в 101 млн долларов, плюс обязательство вложить

268 млн долларов, плюс погашение долга в 228 млн.

Приобретение добывающих и разведочных активов осущест

влялось по другой схеме - с меньшими затратами и без долговых

обременений. В этом секторе наибольших успехов достиг лу

КаЙЛ: за 10 лет (начиная с вхождения в азербайджанский про

ект «Ааери-Чираг-Гюнегпимэ ) компания обзавелась солидным

портфелем зарубежных uрstгеаm-активов. Среди них есть акти

вы мирового класса, рассчитанные на многолетнюю перспективу

(доли в проектах «Тенгиз!'>, «Карачаганакь, «Шах-Денизэ-), есть

разведочные рисковые активы с крупными прогнозными ресур

сами (Ялама, Тюб-Караган, Аташ, Кондор, Анаран, Гейсум. Блок

А) и есть небольшие, но крайне эффективные проекты с мини

мальным сроком окупаемости инвестиций (Кумколь, WEEM,
Мелейя). С момента приобретенияэтих активов их капитализа

ция выросла в несколькораз, что, в частности, показалапродажа

ЛУКОЙЛом своей 10%-ной доли в проекте «Азери-Чираг

Гюнешли».

Мировойрынок в 90-е годы ХХ века был отмечен кардиналь

ными изменениями: усилением волатильности цен, сдвигами в

балансе мирового спроса и предложения,усложнениемсистемы

ценообразования,ужесточением внутриотраслевойи межотрас

левой конкуренции, снижением издержек производства. На ос

нове внедрения сложнейшихи дорогостоящихтехнологий была

обеспеченакоммерческаяцелесообразностьвовлеченияв добычу

трудноизвлекаемыхзапасов как на суше, так и в глубоководных

морских акваториях, арктическихрайонах и других экстремаль

ныхзонах.

Закрепление в этих условиях конкурентных преимуществ

могло быть достигнуто только на основе дальнейшего углубле

ния транснационализации деятельности крупных нефтяных

корпораций. Однако возможностисинергетическихэффектовот

Слияний и поглощенийоказалисьпрактическиисчерпанными,и
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ведущие транснациональные компании стали изыскивать пре

имущества роста на основе трансформации в метакорпорации.

Прокатившаяся волна слияний и поглощений среди крупных

транснациональных корпораций мировой нефтяной отрасли

привела к образованию таких гигантов, как ExxonMobil, Chev
гопТехасо, ВР-Атосо-Агсо (ныне - просто ВР), Сопосо

Phillips, TotalFinaElf, прочно закрепивших за собой ведущую

роль в мировой нефтяной индустрии.

Конкурентоспособность мировых метакорпораций значитель

но возрастает. Метакорпорация может представлять собой весьма

аморфный холдинг, но при этом для нее характерен волновой

процесс, когда децентрализация сменяется централизацией.

Еще одним важным аспектом является складываюшийся в

нефтяных метакорпорациях внутренний рынок (intermarket).
Сегодня им контролируется значительная часть мировой тор

говли нефтью и нефтепродуктами. Помимо этого здесь имеется

свой внутренний рынок человеческих ресурсов, проектов и тех

нологий. Ценообразование также отлично от свободного: в ос

новном используются глобальные трансфертные цены. Для ме

такорпорацийхарактернаи особая организационнаякультура.

В метакорпорациях протекают сильные диверсификацион

ные процессы, благодаря которым их вес в мировой экономике

стал еще более весом. ExxonMobil в 2000 году стала крупнейшей

по объему доходов американской корпорацией с капитализацией

286 млрд долларов и с тех пор ни разу не опускалась в «хит

параде» экономических монстров ниже третьего места. ВР тра

диционно лидирует в Европе.

Однако наряду с глобальной производственной диверсифи

кацией необходимым элементом роста и финансовой устойчиво

сти корпораций является так называемая глобальная географи

ческая диверсификация. Работа в разных регионах мира позво

ляет метакорпорациям увеличивать свой производственный по

тенциал и минимизировать риски деятельности: финансовые по

тери метакорпораций в одном регионе компенсируются прирос

том в другом.

Опираясь именно на эти конкурентные преимущества, мета

корпорации практически не знают границ своей деятельности, а
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Россия, которая входит в ведущую тройку мировых производи

телей нефти и лидирует по добыче газа, является крайне притя

гательным для них регионом.

Мировые нефтяные компании пытались зайти на российский

рынок еще в начале 1990-х годов, когда России требовались ем

кие инвестиции, какими обладали только мировые гиганты.

В этот период свою активность в России продемонстрировала

ВР, затем появилась Атосо, в частности, заключившая с ЮКО

Сом соглашение о совместной разработке одного из крупнейших

месторождений в России - Приобского. Однако реальных ре

зультатов ни первой, ни второй компании достигнуть не удалось.

В конце 1990-х ситуация в российском нефтяном комплексе

стала меняться. Отечественные компании, особенно после де

фолта, почувствовали, что способны заниматься нефтяным биз

несом в России без помощи западных гигантов. Между тем за

падные нефтяные корпорации продолжали попытки экспансии:

Shell занималась разработкой Салымской группы месторожде

ний, а ЕххопМоЫl выиграла тендер на разработку месторожде

ний Центрально-Хорейверекой впадины. Обе компании вклю

чились и В масштабные проекты по освоению сахалинского

шельфа. Однако по времени это совпало с крайне благоприятной

ситуацией на мировом рынке нефти, когда цены на нефть стали

стремительно расти и российские ВИИК вступили в борьбу за

связанные с нефтью активы по всей России.

В 2001 году в этой сфере произошел коренной перелом в свя

зи с резким ростом поисково-эксплуатационного бурения, когда

российские ВИИК увеличили этот показатель на 80% и совокуп

ные капиталовложения в добычу достигли почти 4,6 млрд долла

ров (против 1,7 млрд в 1999 году). И соответственно, произошло

«выдавливаниеь западных компаний.

Другой тактикой проникновения на российский рынок стали

попытки совместных разработок Так, немецкая компания

Wintershall (подразделение метакорпорации BASF) совместно с

<Газпромомь намеревалась приступить к разработке Прираз

ломного месторождения, итальянский гигант ENI - к разработке

перспективных блоков на севере Каспия, а Shell занималась про

ектом разработки Заполярного месторождения. Однако серьез-
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.ных результатов в освоении российских нефтяных месторожде

ний в сотрудничестве с российскими ВИНК западные компании

не достигли.

Единственным исключением оказался Сахалин. Здесь сыгра

ли роль две причины: удаленность территории от основных ре

гионов сбыта нефти, что снижало интерес для крупнейших

ВИНК России, и то, что в технологиях офшорной разработки от

ставание отечественной нефтяной индустрии оказалось наиболее

существенным.

Западные метакорпорации пытаются реализовать на россий

ском рынке, а также на рынках Восточной Европы еще одну

стратегию - организацию сбыта продукции нефтепереработки и

нефтехимии. Ввиду того что крупнейшие нефтяные компании

мира, как и российские, опираются на стратегию вертикальной

интеграции, для них более доходным бизнесом является сбыт

нефтепродуктов конечному потребителю. Но здесь российским

ВИНК противостоять метакорпорациям сложнее, поскольку в

этой сфере конкурентные преимущества последних опираются

на раскрученные по всему миру бренды, мобильность бизнеса и

более высокое качество продукции при сравнительно низкой се

бестоимости.

Следует отметить, что наибольшее влияние на потребитель

ском рынке России западные нефтяные компании имеют на рынке

моторных и трансмиссионных масел, смазок, присадок и т.д. На

пример, одна из самых популярных марок моторных масел в Ро

ссии - Esso - уже более 10 лет поставляется в нашу страну немец

ким подразделением компании ЕххопМоЫl - Esso Deutschland.
уникальную схему проникновения на российский рынок

продемонстрировала в последнее время ChevronTexaco через ор

ганизацию совместного предприятия ТНК-Техасо. Техасо вкла

дывает в предприятие свои маркетинговые и технологические

достижения, а ТНК предоставляет производственные возможно-

сти своего Рязанского НПЗ. .
Вполне логичным станет следующий шаг в продвижении за

падных метакорпораций - получение доступа к производствен
ным мощностям внутри России. В отличие от продажи масел и

присадок, сбыттаких продуктов нефтепереработки, как, напри-
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мер, бензин, дизельное топливо, четко тяготеет к производствен

ным мощностям. Удаленное транспортное плечо резко увеличи

вает издержки. Отсутствие у западных компаний в собственно

сти НПЗ существенно ограничивает их сбытовую деятельность в

России.

Необходимость решения проблем, сохраняющихся в отрасли,

внедрение новейших достижений научно-технического прогрес

са в нефтяной бизнес, реализация инновационных проектов с це

лью выстоять в конкурентной борьбе с мировыми метакорпора

циями потребуют колоссальных капиталовложений, которыми

не располагает ни государство, ни российские БИНк.

Таким образом, вполне очевидно, что формирование нефтя

ных метакорпораций с их колоссальными возможностями и жела

нием внедриться на российский рынок - объективный процесс,

обусловленный глобализацией, транснационализацией и между

народной экономической интеграцией. С другой стороны, оста

новка процесса вхождения российских компаний в метакорпора

ции возможна лишь в случае превращения России в автаркиче

ское государство, что в настоящее время весьма маловероятно.

Дальнейшее развитие стратегий российских БИНК неизбеж

но должно быть связано с выходом на более высокое качество

управления своими российскими и зарубежными активами.

Структуры и системы корпоративного управления будут приве

дены в полное соответствие с мировым опытом и международ

ными требованиями. Реализация этих стратегических задач - за

лог перехода российских БИНК на качественно новый уровень

развития и устойчивого роста производственного потенциала и

улучшения финансовых показателей в интересах акционеров,

инвесторов и страны в целом

2. Злк. 1057 t 17



2.КОРПОРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ

2.1. Понятие стратегии развития предприятия

А. Чандлер определяет разработку стратегии как процесс оп

ределения основных целей и задач предприятия, утверждения

курса действий, распределения ресурсов, необходимых для дос

тижения этих целей.

Цели должны быть постоянными и не меняться до тех пор,

пока внешние условия и внутренние изменения не заставят ру

ководство пересмотреть ориентиры развития фирмы. Курсы дей

ствий конкретизируются в виде программ. Ресурсное обеспече

ние стратегических решений как третий элемент понятийной

триады А. Чандлера (цели - курсы действий (программы) - ре

сурсы) выступает в качестве ограничений реализации данного

процесса. Существенно дополняет и развивает определение стра

тегии А. Чандлера вопрос, предложенный учеными Гарвардской

группы, «Какие направления хозяйственной деятельности необ

ходимо развиввгь?». Данный вопрос рассматривается в контек

сте двух других вопросов: «Какими направлениями хозяйствен

ной деятельности мы занимаемся, но не должны заниматься?» и

«Какими направлениями хозяйственной деятельности мы не за

нимаемся, но должны заниматься?». Ответ по существу опреде

ляет как сам процесс формирования стратегии, так и функцио

нирование (развитие) предприятия в целом.

И. Ансофф определяет стратегию как «набор правил для

принятия решений, которыми организация руководствуется в

своей деятельности». Он различает четыре групповые стратегии:

1. правила, используемые при оценке результатов деятельно

сти фирмы - ориентиры и задания (качественную сторону кри

териев оценки называют ориентиром, а количественное содер

жание - заданием);

2. правила, по которым складываются отношения фирмы с ее

внешней средой (какие виды продукции и какие технологии раз

рабатывать, куда сбывать и т.д.) - стратегия бизнеса;
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З. правила, по которым устанавливаются отношения и проце

дуры внутри организации - организационная концепция;

4. правила, по которым фирма ведет свою повседневную дея-

тельность - основные оперативные приемы.

Г. Минцберг рассматривает стратегию как единство «5Р»:

1. план (plan);
2. образец, модель или шаблон (pattern);
3. позиционирование (position);
4. перспектива (perspective);
5. проделка, отвлекающий маневр (ploy).
Стратегия как план есть набор курсов действий, сформиро

ванных в соответствии с ситуацией. В стратегии как плане фор

мулируется мысленная реализация заранее определенных наме

рений высшего руководства.

Стратегия как шаблон или образец учитывает особенности

поведения высшего руководства.

Стратегия позиционирования предполагает соотнесение ор

ганизации или предприятия с внешней средой. Предприятие по

добно организму, который ищет свою экономическую нишу, что

бы успешно бороться за выживание в условиях нестабильности.

Стратегия как перспектива определяется как идеология раз

вития, как путь завоевания рынка. Стратегия не может сущест

вовать только в умах высшего руководства. Она должна быть

воспринята всеми работниками.

Стратегия как проделка есть специфический маневр, направ

ленный на то, чтобы перехитрить конкурента. Она должна ясно

выражать цели и задачи развития предприятия для работников,

но быть неочевидной для конкурентов. В этом смысле страте

гия - это отвлекающий маневр, обеспечивающий достижение

конкурентных преимуществ и получение высокой и устойчивой

прибыли.

2.2. Уровни стратегии

При выборе стратегии необходимо выяснить, о каком уровне

стратегии идет речь, поскольку в условиях нестабильной внешней

среды предприятий при наличии широких возможностей для ди-
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версификации действуют многоуровневые корпорации, осущест

вляющие одновременно несколько видов деятельности на многих

рынках и действующие во многих отраслях. Для таких корпора

ций существуют три уровня стратегии: корпоративная стратегия,

деловые стратегии, функциональные стратегии (рис. 1).

Корпоративная

стратегия

Деловые стратегии

Функциональные

стратегии

I Главное управление I
I

I I I I

I СБЕ I I СБЕ I I СБЕ I СБЕ I
I

I I I I I
о
lX1 "" ::CI @f-< ~ с,u :s:: uо:[

f-< ~ ::.::: ~
о Q) '" о оlX1 :.:: ~ u
'" :=: 1:>..:s:: §- :s:: Q)
о

:::Е е ::r: ~1:>..
1:::

Рис. 1. Уровни стратегии

Корпоративная (портфельная) стратегия описывает общее

направление роста предприятия, развития его производственно

сбытовой деятельности. На этом уровне принимаются решения о

слиянии, приобретении или выходе из того или иного бизнеса,

определяется и согласовывается продуктовая стратегия пред

приятия, осуществляется выбор хозяйственных подразделений

фирмы, в которые следует направлять инвестиции.

Корпоративная стратегия включает:

./ распределениересурсов между хозяйственнымиподразде
лениямина основе портфельногоанализа;

./ решения о диверсификациипроизводствас целью сниже

ния хозяйственногориска и полученияэффектасинергии;

./ изменениеструктурыкорпорации;

./ решения о слиянии, приобретении,вхождениив ФПГ или
другие интеграционныеструктуры;

./ единуюстратегическуюориентациюподразделений.
На уровне хозяйственного подразделения разрабатывается

деловая стратегия (бизнес-стратегия) - стратегия обеспечения
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долгосрочных конкурентных преимуществ хозяйственного под

разделения. Эта стратегия часто воплощается в бизнес-планах и

показывает, как предприятие будет конкурировать на конкрет

ном товарном рынке, кому именно и по каким ценам будет про

давать продукцию, как будет ее рекламировать, как будет доби

ваться победы в конкурентной борьбе и Т.д. Поэтому такую стра

тегию называют еще стратегией конкуренции. Для предприятий

с одним видом деятельности корпоративная стратегия совпадает

с деловой.

Функциональные стратегии - стратегии, которые разрабаты

ваются функциональными отделами и службами предприятия на

основе корпоративной и деловой стратегии. Это производствен

ная стратегия, стратегия маркетинга, финансовая стратегия,

стратегия ниокр и персонала. Целью функциональной страте

гии является распределение ресурсов, поиск эффективного по

ведения функционального подразделения в рамках общей стра

тегии. Функциональная стратегия в сфере производства может

концентрироваться на выработке продукции без брака, снижение

сырьевых потерь или сокращении частоты переналадки оборудо

вания на различные ассортиментные единицы продукции. Стра

тегия отдела маркетинга может концентрироваться на разработ

ке путей увеличения объема продаж по сравнению с предыду

щимгодом.

Три уровня стратегии образуют их иерархическую структуру:

корпоративная стратегия состоит из ряда деловых и функцио

нальных стратегий. Для достижения успеха стратегии должны

быть согласованы и тесно взаимодействовать друг с другом. Ка

ждый уровень образует стратегическую среду для следующего

уровня, т.е. на стратегический план нижнего уровня накладыва

ются ограничения стратегий более высоких уровней иерархии.

В организации, где нет единой согласованной и утвержден

ной стратегии, обычной становится ситуация, когда различные

подразделения вырабатывают разнородные, противоречивые и

неэффективные решения. Например, отдел маркетинга добива

ется увеличения объемов продаж, которые не в силах обеспечить

производственники. Те в свою очередь активно модернизируют

оборудование, выпускающее давно устаревшую продукцию. Все
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это приводит К постоянным внутренним конфликтам и низкой

эффективности работы.

Различают стратегическое планирование «сверху внизь, при

котором высшие менеджеры инициируют процесс формирова

ния стратегии и уполномочивают стратегические единицы биз

неса и функциональные подразделения формулировать собст

венные стратегии как средства реализации корпоративной стра

тегии. Другой подход основан на том, что формирование страте

гии стимулируется предложениями хозяйственных и функцио

нальных подразделений. Для обоих подходов важным является

то, насколько результативно взаимодействие между уровнями

управления. Процесс разработки стратегии включает многочис

ленные переговоры между уровнями управленческой иерархии,

направленные на то, чтобы различные цели, стратегии, програм

мы, бюджеты и процедуры были согласованы и подкрепляли

друг друга. Сложный и противоречивый процесс согласования

стратегических решений различных уровней является важным

моментом стратегического управления.

2.3. Формирование стратегии в крупных корпорациях

В крупных корпорациях со сложными структурами стратегии

формируются как на уровне видов бизнеса, так и на уровне кор

порации в целом. Корпоративная стратегия, прежде всего, долж

на определять, как и где корпоративный центр должен увеличить

стоимость.

Существует четыре основных способа, посредством которых

корпоративный центр может увеличить стоимость стратегической

организационной единицы, находящейся под его контролем:

1. Автономное влияние. Корпорация повышает автономное

качество работы организационных единиц.

2. Влияние взаимосвязей. Корпорация увеличивает ценностъ

взаимосвязей между организационными единицами.

3. Функциональное влияние и влияние обслуживания. Кор

поративный центр обеспечивает функциональное управление и

прибыльные услуги для организационных единиц.
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4. Деятельность по развитию корпорации. В этом случае

центр создает стоимость, изменяя структуру портфеля организа

ционных единиц.

Три важнейшие характеристики определяют корпоративную

стратегию как таковую:

1. Масштаб деятельности корпорации, определяющий, каки

ми видами бизнеса корпорация должна заниматься.

2. Связанность составляющих, показывающая, что лежит в

основе согласования бизнес-единиц корпорации между собой.

3. Метод управления масштабом и связанностью (метод

внутреннего развития, стратегический союз или изъятие капита

ловложений), использующийся для изменения масштабов и

обеспечения связанности организации.

Корпорации, расширяющие масштабы своей деятельности,

могут сделать это за счет внутреннего развития, в ходе поглоще

ния других структур или создания стратегических союзов. Какой

метод предпочесть, зависит от ресурсов и тор-характеристик

корпорации и от того, насколько они необходимы для достиже

ния успеха на конкретном рынке. При внутреннем развитии но

вый вид бизнеса в рамках компании, как правило, создается «из

ничего»: разрабатывается товар или услуга, возникают новые

структуры, ведутся операции, идет маркетинг. Во многих случа

ях это расширение становится альтернативой приобретению су

ществующего бизнеса.

На решение вопроса о создании нового вида бизнеса влияют

несколько факторов. Во-первых, насколько тесно новый вид

бизнеса связан с уже существующими в компании. Чем теснее

такая связь с точки зрения технологии, технологического или

производственного процесса, целевых потребителей или продук

ции и рынка, тем легче создавать новый бизнес.

Если связь с текущим бизнесом реализуется на уровне техно

логии, корпорация может выходить на самые разные рынки.

Компании, действия которых основаны на ключевой технологии,

должны заранее определить, могут ли они создать дополнитель

ные тор-характеристики (в производстве и маркетинге), необхо

димые для достижения успеха на каждом из рынков, на которые

собираются выйти.
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У внутреннего развития есть несколько недостатков. Во

первых, оно, как правило, идет медленно. В каждой области, где

необходимо создать новые tор-характеристики, следует найти

сотрудников, нанять их на работу и предоставить им какое-то

время, чтобы они вышли на определенный уровень производи
тельности в новых для себя организационных условиях. Во

вторых, хотя исследования по этому вопросу в полной мере еще

не окончены, создается впечатление, что внутренние разработки

особой прибыли не приносят.

Преимущества поглощения как метода создания нового вида

бизнеса хорошо известны:

,/ Реализация идет быстрее, чем при внутреннем развитии,

посколькуприобретаемаякомпанияуже действует.

,/ Потенциальномупокупателюдоступен большой объем ин

формации,которуюон можетоценить.

,/ При приобретении действующей структуры исключаются

расходына отработкунового вида бизнеса.

Однако,поглощениеимеети свои недостатки:

,/ Покупательникогда не имеет столько информациио ком

пании-цели,сколько необходимо,что часто приводитк не

приятнымсюрпризампосле приобретениякомпании.

,/ Поглощениямогут стоитьдовольнодорого.
,/ Интеграция с новой родительской структурой может ока

заться трудной и привести к разрушениюбольшей ценно

сти, чем та, которая должна быть создана в результате по

глощения.

Альтернативойпоглощению может стать создание стратеги

ческихсоюзов.

Стратегическийсоюз - это любые документально оформлен

ные отношения сотрудничества между организациями, цель ко

торых - получить выгоду от использования конкурентных пре

имуществ другой компании или вида бизнеса. Стратегический

союз может принимать разные формы, включая долгосрочные

поставки, соглашение о маркетинге, совместные исследования и

разработки, совместное производство, совместное предприятие,

создание новых правовых структур для достижения конкретных

целей.
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Основные стимулы создания стратегических союзов:

./ минимизацияиздержек;

./ улучшениеконкурентнойпозиции;

./ передачазнанийорганизационногохарактера.
Когда стратегические союзы тщательно продуманы и долж

ным образомреализуются,а мотивыпартнеровсовместимыдруг

с другом, они выгодны для всех участников. В другом случае

союзы могут окончитьсянеудачейв целом, неудачейс точки зре

ния одного из участников или общим ухудшением положения

дел по сравнениюс тем, что было до созданиясоюза. Возможнаи

следующая ситуация: может произойти усиление конкурента,

так как он получит новые знания. Кроме того, если союз созда

вался с целью получить очень важные тор-характеристикиили

обеспечитьконкурентноепреимущество,и эта попытка провали

лась, будет потерянобесценноевремя.

Как правило, всегда находится множество причин, объяс

няющих, почему компания хочет избавиться от одного или не

скольких направлений деятельности. Например, изъятие капи

таловложенийможет быть:

./ исправлениемошибки, сделанной в свое время из-за плохо

продуманногопоглощениядругой структурой;

./ результатомизмененийв конкурентнойсреде;

./ исключениемвынужденнопоглощеннойединицыбизнеса;

./ результатомфинансовыхзатруднений.
для изъятия капиталовложенийкомпании могут воспользо

ваться различными методами. Поскольку в этом случае цель

компании - выйти из какого-то бизнеса вовремя и с выгодой, она

формулируется проще: воспользоваться методом, обеспечиваю

щим наивысшие возмещения.

Во многих случаях самым выгодным методом изъятия капи

таловложений считается продажа бизнеса компании, действую

щей в той же самой отрасли.

Если бизнес-единица способна функционировать как само

стоятельная структура, вполне обоснованным может быть вари

ант «отпочкования», т.е. передачи части активов вновь образуе

мой дочерней структуре.
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Другой метод изъятия капитала - это вариант так называемо

го «сбора урожая». Как и в других случаях, сначала родительская

структура должна принять решение о выходе из конкретного ви

да бизнеса. Но покидает она его не сразу, а какое-то время про

должает им заниматься, поскольку чистая приведенная стои

мостъ продолжения операций в этом бизнесе в течение какого-то

времени существенно превышает выгоды, доступные от его про

дажи или ликвидации.

Ликвидация активов - это наименее выгодный вариант из

всех возможных. В этом случае активы стоят гораздо меньше,

чем в действующем бизнесе. Ликвидация рассматривается серь

езно как вариант действий только тогда, когда не предвидится ни

одного покупателя, когда у анализируемого вида бизнеса нет

возможности отделиться и действовать самостоятельно, когда у

бизнеса нет необходимых тор-характеристик и вариант «сбора

урожая» не оправдывает себя.

Многие отечественные крупные компании разрабатывают

свои корпоративные стратегии. Так, в конце 2003 г. Совет Ди

ректоров ОЛО ~ЛУКОЙЛ~ утвердил программу стратегическо

го развития Группы ~ЛУКОЙЛ~ на 2004-2013 п. Стратегияме

неджмента Группы ~ЛУКОЙЛ~ на 2004-2013 гг. заключается в

значительном усилении заинтересованности руководителей

стратегическихбизнес-сегментовкомпании в экономическихре

зультатах их деятельности, формировании инвестиционного

плана на основе проектногоподхода. В 2004-2006 гг. планирова

лась продажа непрофильныхактивов, переход на тендерные ме

тоды закупки товарно-материальныхценностей и услуг, сниже

ние стоимости заемного капитала, создание резервного фонда в

целях страхованиярисков резкого снижения цен на нефть и для

выкупа акций компаний с рынка в случае благоприятнойконъ
юнктуры.

Основными задачами бизнес-сегмента «Геологоразведка и

добыча» на 2004-2013 гг. Являются:достижениесуточного объе
ма добычиуглеводородовне менее 2,8 млн баррелей; дальнейшее

повышение эффективности разработки месторождений на базе

широкого применения апробированных высокоэффективных

технологий в области нефтяного производства; снижение опера-
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ционных затрат до 2,5 долл. США и удельных капиталовложе

ний до 2,2 долл. США на баррель нефтяного эквивалента; приоб

ретение действующих активов в растущей стадии добычи в сек

торе «Зарубежные проекты по геологоразведке и добыче нефти и

газаь: расширение и интенсификация добычи нефти и газа в но

вых регионах; расширение и диверсификация добычи газа.

В 2004-2006 гг. в бизнес-сегменте«Переработкаи сбыть ос

новное внимание уделялось логистике как основе деятельности

по сокращению транспортных затрат. Предусмотрено расшире

ние экспортных поставок через российские порты и увеличение

поставок через Азе; снижение административныхи коммерче

ских издержекв секторе «Международнаяторговля».

В 2007-2013 П. предусматриваетсяоптимизациязагрузки рос

сийских нефтеперерабатывающихзаводов компании сырьем, уме

ренные инвестициив нефтеперерабатывающиепредприятияи бо

лее интенсивные инвестиции в нефтехимические предприятия.

Планируется расширение розничных продаж, увеличение доли

нефти, реализуемой на экспорт независимым транспортом, а так

же наращиваниесуществующихнефтеперерабатывающихмощно

стей и приобретениеновых мощностейпо нефтепереработке.

Таким образом, формирование корпоративной стратегии 
сложный управленческий процесс. Разработка стратегии требует

больших финансовых вложений и не приносит немедленных ре

зультатов.
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3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФУНКЦИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Сущность и отличительные характеристики

стратегического планирования

Стратегическое планирование является составной частью бо

лее широкого понятия «стратегическое управление». В управле

нии обычно выделяют четыре его обобщенные функции - пла

нирование, организацию, мотивацию и контроль. В каждой из

них, когда речь идет о стратегическом управлении, в большей

или меньшей степени представлена стратегическая ориентация.

Но в наибольшей степени это касается планирования, в котором

выделяют особый его вид - стратегическое планирование.

Интерес к стратегическому управлению был обусловлен сле

дующими причинами:

1. Осознание того, что любая организация является открытой

системой и что главные источники успеха организации находят

ся во внешней среде.

2. В условиях обострения конкурентной борьбы стратегиче

ская ориентация деятельности организации является одним из

решающих факторов ее выживания и процветания. Стратегиче

ское планирование позволяет адекватным образом отреагировать

на факторы неопределенности и риска, присущие внешней среде.

3. Поскольку будущее предсказать практически невозможно

и экстраполяция, используемая в долгосрочном планировании,

не работает, необходимо использовать сценарный, ситуационный

подходы, хорошо вписывающиеся в идеологию стратегического

управления.

4. Для того чтобы организация наилучшим образом реагиро

вала на воздействие внешней среды, ее система управления

должна обладать адаптационными способностями.

Термин «стратегическое планированивь пришел к нам в 70-е

годы в переводных книгах западных специалистов. В плановой

практике тех лет в нашей стране использовался термин «долго

срочное перспективное планировани-ь За рубежом этот термин
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был введен, чтобы отличить данное понятие от долгосрочного

планирования и отразить отличие планирования, осуществляе

мого на уровне управления организацией в целом или ее само

стоятельных хозяйственных единиц, от планирования на более

низких уровнях управления.

Главной идеей, парадигмой, лежащей в основе разработки

долгосрочных планов, было: «Сегодня лучше, чем было вчера, а

завтра будет лучше, чем сегодня» и отрицалась какая-либо неоп

ределенность. Отсюда ведущий принцип планирования - разра

ботка плановых заданий «от достигнутого». При этом априори

считалось, что внешняя среда практически меняться не будет.

Акцент делалея на анализ внутренних возможностей и ресурсов

организации. При таком подходе все, что организация может оп

ределить на основе анализа своих внутренних возможностей, это

то, какое количество продукта она может произвести и какие из

держки при этом она понесет. Но объем производства и величина

издержек не дают ответа на вопрос о том, насколько созданный

продукт будет принят рынком, который в то время в традицион

ном понимании в нашей стране отсутствовал. Какое количество

будет куплено и по какой цене, определяет именно рынок Такие

вопросы в условиях нерыночной экономики и не ставились.

Стратегический план, характеризующий деятельность орга

низаций, работающих в рыночных условиях, использует другую

парадигму: «Завтрашний день необязательно будет лучше сего

дняшнего». И если ситуационный анализ обнаружил падение

спроса на какую-то продукцию, даже при наличии необходимых

ресурсов руководство данного предприятия не будет наращивать

объемы ее выпуска, а скорее выберет стратегии уменьшения вы

пуска или переключения на выпуск другой продукции. Таким

образом, простая экстраполяция на будущее из прошлого, исходя

из изученных тенденций развития, использовавшаяся ранее в

долгосрочном планировании, не годится. В основу разработки

стратегического плана ложится анализ перспектив развития ор

ганизации при определенных предположениях об изменении

внешней среды, в которой она функционирует. Важнейшим эле

ментом этого анализа является определение позиции организа

ции в конкурентной борьбе за рынки сбыта своей продукции. На
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основе такого анализа цели развития организации, формируются

отдельные направления производственно-хозяйственной дея

тельности (отдельных бизнесов) и выбираются стратегии дости

жения целей.

Если долгосрочный и годовой планы организации предпола

гают планированием выбранных направлений развития органи

зации, то в рамках стратегического планирования решаются во

просы о том, какие новые направления следует развивать, а ка

кие из существующих ликвидировать. Стратегическое планиро

вание направлено на адаптацию деятельности организации к по

стоянно меняющимся условиям внешней среды и на извлечение

выгод из новых возможностей.

Однако стратегическое планирование не может дать полной,

исчерпывающей картины будущего. Формируемая им картина

будущего - это не детальное описание внешнего и внутреннего

положения организации, а, скорее, его сценарное описание, но

сящее вероятностный характер. Очевидно, что даже несовершен

ное описание будущего несравненно лучше, чем его отсутствие. В

целом стратегическое планирование - это симбиоз интуиции и

искусства высшего руководства организации по постановке и

достижению стратегических целей, опирающийся на владение

конкретными методами предпланового анализа и разработки

стратегических планов.

3.2. Стратегические единицы бизнеса

При осуществлении стратегического планирования зачастую

основной упор делается на разработку стратегического плана. На

самом же деле важнейшей его составляющей является также

реализация стратегического плана. А это предполагает в первую

очередь создание организационной (корпоративной) культуры,

позволяющей реализовать выбранные стратегии, формирование

систем мотивации и организации труда, достижение определен

ной гибкости в организации и т.п., то есть использование всех
инструментов стратегического управления.

Поскольку стратегическое планирование, прежде всего, связы

вается с производственными организациями, необходимо выде-
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лить различные уровни управления такими организациями (в за

рубежной литературе - корпорациями): организация в целом

(корпоративный уровень), уровень направлений производствен

но-хозяйственной деятельности (дивизиональный, отделенческий

уровень), уровень конкретных направлений производственно

хозяйственной деятельности (уровень отдельных видов бизнеса),

уровень отдельных продуктов. Руководство корпорации ответст

венно за разработку стратегического плана корпорации в целом, за

вложение средств в те направления деятельности, которые имеют

будущее. Оно также принимает решение об открытии новых биз

несов. Каждый дивизион (отделение) разрабатывает дивизио

нальный план, в котором ресурсы распределяются между отдель

ными бизнесами данного отделения. Стратегический план также

разрабатывается для каждой единицы бизнеса. Наконец, на про

дуктовом уровне в рамках каждой единицы бизнеса формируется

план, направленный на достижение целей производства и сбыта

отдельных продуктов на определенных рынках.

Организации для грамотного осуществления стратегического

планирования должны четко идентифицировать направления

своей проиэводственно-хозяйственной деятельности, в другой

терминологии - стратегические хозяйственные единицы (СХЕ),

стратегические единицы бизнеса (СЕБ) или центры бизнеса. По

явление СХЕ было обусловлено ростом размеров организации и

требованиями обеспечения эффективного управления.

Как правило, организации имеют несколько СХЕ. Отдельные

бизнесы могут не соответствовать имеющейся структуре органи

зации: одно отделение может иметь несколько бизнесов, в то

время как несколько других - иметь один совместный бизнес.

СХЕ может быть отдельной организацией, отделением орга

низации, подразделением организации с одной продуктовой ли

нией, а иногда - с одним продуктом. Обычно СХЕ производит и

реализует определенную номенклатуру продуктов для четко

идентифицируемой группы потребителей. СХЕ отвечает за вы

работку целей и стратегий организации для определенных зон

хозяйствования.

Считается, что выделение СХЕ должно удовлетворять сле

дующим трем критериям: 1) СХЕ должна обслуживать внешний
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по отношению к организации рынок, а не удовлетворять потреб

ности других подразделений организации; 2) Она должна иметь

своих, отличных от других, потребителей и конкурентов; 3) Ру

ководство СХЕ должно контролировать все ключевые факторы,

которые определяют успех на рынке. Таким образом, СХЕ могут

представлять собой отдельную организацию, отделение органи

зации, продуктовую линию и даже отдельный продукт.

3.3. Модели стратегического планирования

Начиная с 1962 года, литература по вопросам стратегического

планирования оказалась насыщена сотнями моделей, в которых

были предприняты попытки формализовать этот процесс.

Модель Гарвардской школы бизнеса основана на процедуре

SWОТ-анализа. Процесс формулирования стратегии представ

ляет собой точку пересечения:

• с одной стороны, выявленных возможностей и угроз внеш

ней среды организации, выраженных в форме ключевых

факторов успеха;

• с другой стороны, сильных и слабых сторон ресурсного по

тенциала предприятия, выраженных в его отличительных

способностях к развитию.

Возможности внешней среды должны быть востребованы за

счет использования сильных сторон ресурсного потенциала.

Кроме того, должны быть выявлены угрозы внешней среды, а

слабые стороны ресурсного потенциала предприятия сведены к

минимуму. На формулирование стратегии, ее оценку и выбор

наилучшего варианта оказывают существенное влияние ценно

сти высшего руководства и этические нормы общества, которые

выражаются в виде социальной ответственности.

Данная модель основана на следующих методологических
принципах:

1. стратегия является продуктом контролируемого и осоз
нанного процесса мышления;

2. ответственность за процесс формирования стратегии

должна быть возложена на топ-менеджера организации;
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3. модель формирования стратегического плана должна быть

достаточно простой и информативной;

4. стратегии должны быть уникальными;

5. стратегия должна иметь завершенный характер;

6. все элементы организационной структуры должны обла

дать необходимыми знаниями, ресурсами и мотивами.

Одновременно с разработками Гарвардской группы И. Ан

софф предложил свою модель формирования стратегического

плана развития предприятия.

Из данной модели видно, что реакцией на внешние сигналы

является определение целей развития предприятия. В соответст

вии с первоначально установленными целями развития, осуще

ствляется анализ ресурсного потенциала предприятия и внешней

окружающей среды. Целью.такого анализа является выявление

возможностей для принятия основных стратегических решений

по дальнейшему проникновению на освоенные рынки сбыта и

диверсификации производства.

Перед формированием стратегии диверсификации необхо

димо принять важное стратегическое решение, связанное с обес

печением синергетического эффекта от всех составляющих эле

ментов организационной структуры предприятия.

Для обеспечения целостности стратегический должен содер

жать финансовую и административную стратегии. Финансовая

стратегия представляет собой совокупность правил и средств,

обеспечивающих прирост финансового потенциала предприятия.

Административная стратегия - набор правил по организацион

ному развитию предприятия.

Принципиальная схема формирования стратегического плана

по Г. Стейнеру базируется на предположении о всесторонности

охвата, полноте представления процесса планирования, жесткой

последовательности этапов формирования и детализации ре

зультатов деятельности. Г. Стейнер в своей модели достаточно

четко и однозначно указывает на связь стратегического планиро

вания со среднесрочным и тактическим.

После создания описанных выше моделей процесса стратеги

ческого планирования многие исследователи пытались внести

свою лепту в данную область стратегического менеджмента. Так,
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например, в экономической литературе предложен подход к моде

лированию процесса формирования стратегического плана, пред

ставленный в виде контура. В основе предлагаемого ими контура

стратегического планирования лежат следующие постулаты:

1. процесс стратегического планирования представляет собой

последовательность трех этапов: анализ, целеполагание и выбор;

2. стратегии предприятия строятся по иерархическому прин

ципу;

3. стратегическое планирование есть непрерывный процесс.

Процесс формирования стратегии начинается с анализа, на

котором оценивается внешняя и внутренняя среда организации.

Результатом действий на втором этапе должно стать представле

ние о желаемом состоянии предприятия. Для определения этого

состояния важным становится выбор направления развития, ко

торое зависит с одной стороны от миссии предприятия, а с дру

гой - от ценностей руководства. Принцип иерархичности фор

мирования стратегического плана предполагает, что одновре

менно с корпоративной стратегией разрабатываются стратегии

развития каждого структурного подразделения. При этом ли

нейные подразделения отвечают за производство конкретной

продукции, поэтому базовая стратегия конкретизируется по ха

рактеристике «продукт/pЫHOK~. Функциональные подразделе

ния, в свою очередь, отвечают за эффективность использования

ресурсов или соответствующую сферу деятельности, поэтому ба

зовая стратегия конкретизируется по характеристике «ресур

сы/возможности». Соответственно в рамках линейных подраз

делений разрабатываются конкретные бизнес-проекгы, а функ

циональные подразделения разрабатывают функциональные

стратегии. Процесс формирования плана не есть самоцель. По

этому необходимо осуществлять контроль и оценку эффектив

ности реализации разработанной стратегии.

Контур стратегического планирования включает следующие

этапы составления стратегического плана развития предприятия.

1. Стратегический анализ.

2. Определение политики предприятия (целеполагание).

3. Формулирование базовой стратегии и выбор альтернатив.
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4. Формулирование функциональных стратегий (стратегия

маркетинга, финансовая стратегия, стратегия производства и

т.д.).

5. Формирование продуктовой стратегии (бизнес-проекты).

Стратегический план предприятия включает обычно сле-

дующие разделы.

1. Цели и задачи предприятия.

2. Текущие операции и долгосрочные задания.

3. Базовая стратегия предприятия, основные стратегические

альтернативы.

4. Функциональные стратегии.

5. Наиболее значимые проекты (программы).

6. Внешнеэкономическая деятельность.

7. Капиталовложение и ресурсное распределение.

8. Резервные стратегии.

Приложение содержит расчеты, справки и другую деловую

информацию, в том числе:

• годовая прибыль и убытки по подразделениям;

• программа ежегодных капитальных затрат;

• годовые денежные потоки;

• политика поглощений и приобретений:

• баланс на конец последнего года плана;

• объем годовых продаж по группам продуктов.

Количество и содержание этапов составления стратегическо

го плана, а также его форма могут существенно изменяться в за

висимости от множества факторов, к ним относятся:

• форма собственности предприятия;

• тип предприятия (специализированное или дифференци-

рованное);

• отраслевая принадлежность предприятия;

• размеры предприятия;

• система управления на предприятии.

Не существует и единого горизонта планирования. Времен

ные горизонты одинаковых по назначению планов разных фирм

зависят от их отраслевой принадлежности и уровня технической

оснащенности. Горизонт планирования зависит от:
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• промежутка времени между появлением идеи и ее внедре-

нием;

• продолжительности воздействия принимаемых решений;

• степени предсказуемости будущего.

Таким образом, предложенные схемы формирования и форма

представления стратегического плана носит общий характер и

может видоизменяться в зависимости от специфики конкретного

предприятия.

3.4. Подходы к процессу разработки стратегии

развития предприятия

В теории стратегического управления можно выделить не

сколько подходов к процессу выработки стратегии. Рассмотрим

их более детально.

Корпоративное планирование как подход к выработке страте

гии исторически сформировался первым. У его истоков стояли

И. Ансофф, А. Чандлер, К. Эндрюс и др. Суть данного подхода

заключается в определении логических предписаний об органи

зации самого процесса, который представляется как линейно

последовательная процедура принятия решений. Стратегиче

ский анализ ведет к стратегическому выбору, а тот, в свою оче

редь, к исполнению стратегических действий. Стратегическое

планирование в этом случае является прерогативой высшего ру

ководства, Т.е. предполагается жесткая централизация процесса

принятия решений.

Итеративное планирование определяется как процесс выра

ботки стратегии, реализуемой на предприятии в действительно

сти. Высшее руководство исполняет роль «организагора» про

цесса, объединяющего в единое целое частные стратегии, кото

рые генерируются в различных структурных подразделениях.

Высшее руководство остается «архитектором~ стратегии, опре

деляя базовые ориентиры развития и создавая условия, при ко
торых протекает процесс стратегического планирования. .

Описанные выше подходы являются базовыми и обычно про
тивопостаВЛЯЮТСЯJ;РУГ другу как подходы «сверху-вниэь и

«снизу-BBepx~.
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Планирование «свиау-вверх» характерно для диверсифици

рованных предприятий. Оно означает, что цели отделений, стра

тегии их развития, производственные планы инициируются опе

ративными подразделениями. В прерогативу планового отдела

входит установление форм плановых документов и координация

плановой деятельности. Основные элементы стратегии разраба

тываются высшим руководством.

При планировании «сверху-вниээ базовая информация, зада

чи и ключевые стратегии формируются на уровне предприятия в

целом и служат для оперативных подразделений руководящей

линией. Оно характерно для специализированных предприятий.

Интиитивное планирование основано на опыте и интуиции

высшего руководства. Направленность на небольшие шаги по

достижению глобальной цели делает его более рациональным и

менее дорогостоящим, чем корпоративное планирование. Выс

шее руководство устанавливает простые и глобальные цели, ко

торые обеспечивают небольшое, но достаточно устойчивое про

движение.

Хаотическое планирование предполагает, что стратегические

решения являются результатом взаимодействия между возни

кающими независимо друг от друга проблемами, решениями,

участниками и выбором. Люди сначала действуют, а затем дума

ют, т.е, стратегическое планирование на предприятии, по сути,

отсутствует.

Интерактивное планирование наиболее широко распростра

нено в настоящее время. Идеи формируются в процессе взаимо

действия между высшим руководством, плановым отделом пред

приятия и его оперативными подразделениями. Высшее руково

дство устанавливает цели и направления деятельности. Страте

гии формируются в процессе взаимодействия по вертикали по

специально разработанным процедурам. Отдельные стратегии,

которые нельзя поручить одному подразделению, вырабатыва

ются плановым отделом или отделом развития.

По мере накопления потенциала предприятиями, развития

элементов рыночной инфраструктуры, повышения профессио

нализма отечественных предпринимателей в нашей стране мож

но ожидать следующую последовательность использования опи-
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санных подходов к стратегическому планированию: хаотическое

планирование - интуитивное планирование - корпоративное

планирование - итеративное планирование.

3.5. Цели и задачи стратегического планирования

Цель стратегического планирования - определить наиболее

перспективные направления деятельности организации, обеспе

чивающие ее рост и процветание.

Можно выделить три основные задачи разработки стратеги

ческого плана организации:

1. Анализ состояния, в котором находится организация в на

стоящее время (определение ключевых факторов окружающей

среды, экономических, коммерческих, научно-технических и

других тенденций развития организации).

2. Определение основных целей и задач развития организа

ции с точки зрения эффективного использования капитала и

обеспечения окупаемости инвестиций.

3. Определение стратегии мобилизации ресурсов организа

ции для достижения основных целей и задач ее развития.

Эти три задачи предопределяют логическую последователь

ность разработки стратегического плана организации в целом.

Вначале осуществляется оценка текущего состояния бизнеса и

перспектив его развития. Далее формулируются миссия органи

зации, ее стратегические цели и выбираются стратегии ее разви

тия. Такая логика присуща также и разработке стратегического

плана СХЕ. Прежде всего, необходимо оценить текущее состоя

ние и перспективность отдельных видов деятельности на уровне

организации в целом и отдельных продуктов в рамках конкрет

ных видов бизнеса. Другими словами, провести анализ хозяйст

венного и продуктового портфелей, оценить перспективность от

дельных СХЕ и продуктов. В последующем результаты такой

оценки используются для принятия стратегических решений.
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4. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДЕЛОВОЙ
АКТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВ ЕЕ РАЗВИТИЯ

В стратегическом планировании разработано несколько ана

литических подходов, дающих возможность решать задачи оцен

ки текущего состояния отдельных видов деятельности и пер

спектив их развития. Важнейшими из них являются следующие:

1. Анализ хозяйственного и продуктового портфелей.

2. Ситуационный анализ.

З. РIМS-анализ.

4.1. Анализ хозяйственного и продуктового портфелей

Оценка степени привлекательности различных идентифици

рованных СХЕ организации обычно осуществляется по двум на

правлениям: привлекательность рынка или отрасли, к которой

принадлежит СХЕ, и сила позиции данной СХЕ на данном рын

ке или в данной отрасли. Первый, наиболее широко распростра

ненный метод анализа СХЕ основан на применении матрицы

«скоростъ роста рынка - рыночная долю> (матрица Бостонской

консультационной группы - БКГ); второй - на применении ре

шетки планирования СХЕ (матрица корпорации General Electric
или Мак-Кинзи). Матрица «скоростъ роста рынка - рыночная

доля» предназначена для классификации СХЕ организации с

помощью двух параметров: относительной рыночной доли, ха

рактеризующей силу позиции СХЕ на рынке, и скорости роста

рынка, характеризующей его привлекательность.

Прежде всего, ответим на вопрос: «Почему в качестве одного

из оценочных показателей был взят показатель рыночной доли?»

Данный показатель характеризует долю продаж определен

ного продукта данной организации в общем объеме продаж дан

ного продукта, осуществляемых всеми организациями-конкурен

тами.

Поясним понятие «рыночная доля» (~доля рынка») на сле

дующем примере.
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Предположим, что две компании, одна из которых произво

дит продукт А, а другая - продукт Б, конкурируют на одном

рынке (рис. 2). Принимаем, что по своим характеристикам про

дукты А и Б фактически идентичны и поэтому реализуются по

одной и той же цене. Однако большее значение показателя ры

ночной доли продукта Б говорит о том, что его больше продают, а

следовательно, и больше производят. Из-за большего масштаба

производства себестоимость продукта Б ниже, чем продукта А.

Вследствие этого и прибыль от реализации продукта Б превыша

ет прибыль, полученную от реализации продукта А. Но не это

является главным выводом из приведенных рассуждений.

А
Цена

Б

- - - - -г-----'

Новая цена

Рис. 2. Иллюстрация понятия .рыночная доля.

Предположим далее, что руководство организации Б, распо

лагающее данной информацией, решило извлечь для себя выгоду

из сложившейся рыночной ситуации. Что оно сделает? - Снизит

цену. Запас «экономической плавучести» у организации Б выше,

чем у организации А, позволяя провести большее снижение цены

на продукт и характеризуя более высокий уровень его конкурен

тоспособности.

Таким образом, большая рыночная доля дает возможность

получить большую прибыль и иметь более прочные позиции Б
конкурентной борьбе.
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Однако здесь сразу же следует оговориться, что такая жест

кая корреляция между рыночной долей и прибылью существует

далеко не всегда, порой эта корреляция носит гораздо более мяг

кий характер.

1,0

0,5

о

Относительная

скорость

роста объема продаж

О
Трудные

дети О

Звезды
О 00

О О
Дойные Неудач-

коровы ники

О

О
о

О О Относительная

рыночнаядоля

1,0 0,5 о

Рис. 3. Матрица Бостонекой консультационной группы

На рис. 3 приводится матрица БКГ, в данном варианте ис

пользующая показатели относительной рыночной доли (ось Х) и

относительной скорости роста рынка (ось У) дЛЯ отдельных оце

ниваемых продуктов. (Б других вариантах используются также и

абсолютные значения данных показателей: для показателя ры

ночной доли возможно использование логарифмической шка

лы.) Относительность означает деление оценочных показателей

для конкретных продуктов на их наибольшие значения для сво

ИХ продуктов или продуктов конкурентов; таким образом, диапа

зон изменения относительных показателей лежит в пределах от О

до 1. Для показателя рыночной доли в данном случае использу

ется обратная шкала, т.е. в матрице он изменяется в пределах от 1
до О, хотя в ряде случаев может также использоваться прямая
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шкала. Скорость роста рынка определяется за какой-то интервал

времени - скажем, за год.

В основу данной матрицы положены следующие допущения:

чем больше скорость роста, тем больше возможности развития;

чем больше доля рынка, тем сильнее позиции организации в

конкурентной борьбе.

Пересечение этих двух координат образует четыре квадранта.

Если продукты характеризуются высокими значениями обоих

показателей, то они называются «эвездамие - их следует под

держивать и укреплять. У «звезд»- есть один недостаток: по

скольку рынок развивается высокими темпами, то «авездыэ тре

буют высоких инвестиций, тем самым «прседаяэ заработанные

ими деньги. Если продукты характеризуются высоким значени

ем показателя Х и низким - У, то они называются «дойными ко

ровами» и являются генераторами денежных средств организа

ции, поскольку в данном случае не требуется вкладывать средст

ва в развитие продукта и рынка (рынок не растет или растет не

значительно), но за ними нет будущего. При низком значении

показателя Х и высоком - У продукты называются «трудными

детьми»: их надо специально изучать, чтобы установить, не смо

гут ли они при известных инвестициях превратиться в «звездыэ.

Когда как показатель Х, так и показатель У имеют низкие значе

ния, то продукты называются «неудачниками» (<<собаками>,>, «до

гамиэ), приносящими или малую прибыль, или малые убытки; от

них надо по возможности избавляться, если нет веских причин

для их сохранения (возможное возобновление спроса, относятся

к социально значимым продуктам и т.п.).

Обычно при использовании матрицы БКГ применяется тре

тий показатель, значение которого пропорционально радиусу

окружности, проведенной вокруг точки, характеризующей поло

жение продукта в матрице. В качестве такого показателя в боль

шинстве случаев используются объем реализации или прибыль.

удачные продукты. как правило, начинают свою жизнь на

рынке как «трудные дети», затем они переходят в «эвездыэ-, по

мере насыщения спроса переходят в «дойные коровы» и закан

чивают свою рыночную жизнь как «неудачникиэ.
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Матрица БКГ строится как для отдельных рынков, так и для

суммарного рынка. Кроме того, помимо уровня отдельных про

дуктов, матрица применяется на уровне СХЕ и организации в

целом. В этом случае на матрицу наносятся не отдельные про

дукты, а данные по результатам деятельности отдельных СХЕ

или организаций-конкурентов в целом. Известны случаи ис

пользования матрицы БКГ при проведении межстрановых

сравнений.

Поскольку рынок необязательно растет, но может и умень

шаться, то нулевую точку на оси У могут помещать не в начало

координат, а выше; тогда от нулевой точки до начала координат

будут располагаться отрицательные значения скорости измене

ния объема продаж.

Наряду с наглядностью и кажущейся простотой применения

матрица БКГ имеет определенные недостатки. Первая группа

недостатков не носит принципиального характера и может быть

преодолена. Здесь, прежде всего, следует отметить трудности

сбора данных о рыночной доле и скорости роста рынка. Для пре

одоления этого недостатка могут использоваться качественные

шкалы, использующие такие градации, как: «больше», ~меньше~,

«равноэ и т.п. Далее следует отметить, что матрица БКГ дает ста

тическую картину положения СХЕ, видов бизнеса на рынке, на

основе которой невозможно делать прогнозные оценки типа: «А

где на поле матрицы будут располагаться исследуемые продукты

спустя один год»? Данный недостаток можно уменьшить, прово

дя через определенные интервалы времени повторные измерения

и фиксируя направления перемещения по полю матрицы от

дельных продуктов. Такая информация уже обладает определен

ной прогнозной ценностью.

Принципиальным недостатком матрицы БКГ является то,

что она не учитывает взаимозависимости (синергетического эф

фекта) отдельных видов бизнеса - если такая зависимость суще

ствует, данная матрица дает искаженные результаты.

Далее следует отметить, что оценка привлекательности рынка

по показателю скорости изменения объема продаж и силы пози

ции бизнеса по показателю рыночной доли является сильным

упрощением.
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По каждому этому направлению должна быть проведена мно

гокритериальная оценка, что и делается при использовании мат

рицы компании General E1ectric (GE). МатрицаGE, или матрица

Мак-Кинзи, используется при оценке привлекательности от

дельных СХЕ на основе двух координат: ось Х характеризует си

лу позиции СХЕ в отрасли, ось У - привлекательность отрасли.

Каждая из этих координат определяется с учетом нескольких па

раметров (рис. 4).

ИЗБИРА

ТЕЛЬНОСТЬ

7

Высокая Средняя

Сила позиции бизнеса

ИЗБИРА

ТЕЛЬНОСТЬ

Низкая

Рис. 4. Матрица GE

Индекс силы позиции определяется с учетом показателя от'
носительной рыночной доли, динамики ее изменения, величины

получаемой прибыли, имиджа, степени конкурентоспособности,

цены, качества продукта, эффективности сбыта, географических

преимуществ рынка, эффективности работы сотрудников. Воз

можно взвешивание используемых показателей, Приняты три
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уровня градации данного индекса: сильная, средняя, слабая. Ин

декс привлекательности отрасли определяется с учетом размера

и разнообразия рынков, скорости роста рынка, числа конкурен
тов, среднеотраслевой величины прибыли, цикличности спроса,

структуры отраслевых затрат, ценовой политики, законодатель

ства, трудовых ресурсов. Используются три уровня градации

данного индекса: высокая, средняя и низкая. Пересечения линий,

характеризующих различные уровни значений этих двух уров

ней, образуют решетку, которая делится на три зоны: зону, в ко

торую организация должна инвестировать; зону, в которой орга

низация должна поддерживать инвестиции на прежнем уровне; и

зону, в которой надо получить максимально возможную при

быль, после чего ее следует покинуть.

Стратегии, рекомендуемые для отдельных квадрантов решет

ки, могут быть сформулированы следующим образом:

1. Сохранение и упрочнение позиции на рынке путем:

• инвестирования для обеспечения роста с максимально воз

можной скоростью;

• концентрации усилий по поддержанию сильных сторон

бизнеса.

2. Инвестирование в борьбу за лидерство; выборочное инве

стирование в сильные стороны деятельности; укрепление наибо

лее уязвимых сторон деятельности.

3. Обеспечение выборочного роста путем:

• специализации на основе сильных сторон деятельности;

• поиска путей преодоления слабых сторон деятельности;

• ухода с рынка, если отсутствуют признаки приемлемого

роста объема продаж.

4. Крупное инвестирование в наиболее привлекательные ры

ночные сегменты; поддержание способности противодействовать

конкурентам; обеспечение высокой прибыльности путем повы

шения производительности.

S. Защита существующих программ рыночной деятельности;

концентрация инвестиций в сегменты, где прибыльность являет

ся высокой и риск относительно низким.

6. Ограниченное расширение деятельности, или «сбор уро

жая» обеспечивается за счет поиска путей расширения деятель-
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ности, не связанной с высоким риском, при этом следует мини

мизировать инвестиции и рационализировать все производст

венно-сбытовые операции.

7. Сохранение позиции и перефокусировка деятельности пу-

тем:

• перенесения акцента на зарабатывание текущих денег;

• концентрации на привлекательных сегментах;

• защиты сильных сторон деятельности.

8. Главный акцент на зарабатывание денег путем:

• защиты позиций на наиболее прибыльных сегментах;

• модернизации продуктовой линии;

• минимизации инвестиций.

9. Уход с рынка. При этом необходимо:

• вовремя распродать товары по выгодной цене;

• резко снизить постоянные издержки, избегая при этом ин

вестирования.

Сегодня существуют разнообразные вариации матрицы GЕ.

В основе всех их лежит, как правило, стремление увеличить чис

ло и разнообразие учитываемых в ходе анализа факторов или

предложить больше вариантов стратегических решений для той

или иной позиции.

Другим инструментом портфельного анализа является мат

рица Shell/DPM (DPM - Direct РоНсу Matrix - матрица направ

ленной политики). В данной матрице по сравнению с матрицей

GE сделан еще больший упор на количественные показатели

бизнеса. Если критерий стратегического выбора в матрице БКГ

основывается на потоке денежной наличности, который, по сути,

является показателем краткосрочного планирования, в матрице

GE, наоборот, на оценке отдачи инвестиций, являющейся пока

зателем долгосрочного планирования, то модель Shell/DPM
предлагает при принятии стратегическихрешений держать фо

кус одновременнона двух этих показателях.

В качестве еще одного подхода к оценке продуктового порт

феля можно упомянуть использование матрицы «конкуренто

способность - стадия жизненного цикла» (рис. 5). Анализируе
мые продукты могут попасть в одну из трех, отмеченных на

рис. 5, зон выбора стратегий. Наиболее широкий диапазон выбо-
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ра стратегий имеют «молодыеэ продукты, занимающие домини

рующие позиции на рынке. «Старые», неконкурентоспособные

продукты, расположенные в правом нижнем углу матрицы, тре

буют наиболее радикальных решений, связанных с резким со

кращением или ликвидацией данного бизнеса.

Конкуренто

способность

Доминирование

Сильная позиция

Зарождение Рост Зрелость Старение

Благоприятная

позиция

Прочная позиция

Слабая позиция

Нежизнеспо

собная позиция

I - Широкий диапазон выбора стратегий

~=::::;:~

.. - Осторожное, селективное развитие

- Опасность: уход в рыночную нишу,

отказ от рынка или ликвидация бизнеса

Рис. 5. Матрица -еконкуренгоспособиостъ - стадия жизненного цикла.

Несмотря на всю привлекательность подобных подходов, ос

нованных на применении рассмотренных матриц, они обладают

и рядом недостатков: они достаточно трудоемки и дорогостоящи,

ряд входящих В них показателей трудно измерить, кроме того,
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они концентрируют внимание на текущих СХЕ и дают мало ин

формации о планировании новых СХЕ, основываются главным

образом на экспертных оценках, прежде всего принадлежащих

сотрудникам данной организации.

Если руководители сосредотачивают свое внимание только

на количественно измеряемых показателях, они могут упустить

из внимания такие важные, но плохо измеряемые количественно

факторы, как культура организации и климат в ней, мораль со

трудников и др., оказывающие решающее влияние на успех или

провал стратегических инициатив.

Рассмотренные методы не учитывают синергетический эф

фект, обусловленный взаимодействием различных оцениваемых

факторов, - они рассматривают отдельные СХЕ как действую

щие независимо.

Однако эти методы являются достаточно привлекательными

в силу того, что они позволяют проводить сравнение различных

альтернатив с помощью одних и тех же показагслей на единой

методической основе. Они дают возможность упростить очень

сложные проблемы, исключив из рассмотрения массу не столь

важных деталей. Такое упрощение позволяет лучше понять ис

следуемые проблемы, делает оценку стратегических альтернатив

проще и понятнее.

При рассмотрении новых областей бизнеса нельзя в прогно

зах полагаться только на текущий опыт и характсристики сугпе

сгвуюшего бизнеса, что свойственно рассмотренным иолходам.

Поэтому существуют и более сложные методики портфсльного

анализа.

4.2. Ситуационный анализ

Ситуационный, или ~SWОТ-аналиэ>,> (первые буквы англий

ских слог. strengths - сильные стороны, weaknesscs - слабые сто

роны, opportunities - возможности и tlHeats опасности, угро

зы), может осуществляться как для организации в целом, так и

для отдельных видов бизнеса. Его результаты в дальнейшем ис

пользуются при разработке стратегических планов и планов

маркетинга.
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Анализ сильных и слабых сторон характеризует исследова

ние внутренней среды организации. Внутренняя среда имеет не

сколько составляющих, и каждая из них включает набор ключе

вых процессов и элементов организации (видов бизнеса), со

стояние которых в совокупности определяет тот потенциал и те

возможности, которыми располагает организация. Внутренняя

среда включает маркетинговую, финансовую, производственную

и кадрово-организационную составляющие, каждая из которых

имеет свою структуру.

Кроме того, внутренняя среда как бы полностью пронизыва

ется культурой организации, которая так же, как и отдельные ее

составляющие, должна подвергаться самому серьезному изуче

нию в процессе анализа внутренней среды организации. Так как

культура организации не имеет четкого проявления, то ее анализ

на формальной основе весьма затруднен. Хотя, конечно, можно

попытаться экспертно оценить такие факторы, как наличие мис

сии, объединяющей деятельность сотрудников; наличие неких

общих ценностей; гордость за свою организацию; система моти

вации, четко увязанная с результатами работы сотрудников; пси

хологический климат в коллективе и т.п.

Культура организации может способствовать тому, что орга

низация выступает сильной, устойчиво выживающей в конку

рентной борьбе структурой. Но может быть и так, что организа

ционная культура ослабляет организацию, не давая ей успешно

развиваться даже в том случае, если она имеет высокий технико

технологический и финансовый потенциал. Особая важность

анализа культуры организации для стратегического планирова

ния состоит в том, что она не только определяет отношения меж

ду людьми в организации, но также оказывает сильное влияние

на то, как организация строит свое взаимодействие с внешним

окружением, как относится к своим клиентам и какие методы

выбирает для ведения конкурентной борьбы.

Для того чтобы успешно выживать в долгосрочной перспек

тиве, организация должна уметь прогнозировать то, какие труд

ности могут возникнуть на ее пути в будущем, и ТО, какие новые

возможности могут открыться для нее. Поэтому стратегическое

планирование, имея объектом изучения внешнюю среду, концен-
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трирует внимание на выяснении того, какие угрозы и какие воз

можности она таит в себе.

После выявления сильных и слабых сторон, а также угроз и

возможностей устанавливается цепочка связей между ними, ко

торая в дальнейшем может быть использована для формулиро

вания стратегий организации.

Для установления связей составляется матрица SWOT, кото
рая имеет следующий вид (рис. 6). Слева выделяются два разде

ла (сильные и слабые стороны), в которые соответственно вно

сятся все выявленные на первом этапе анализа сильные и слабые

стороны организации. Б верхней части матрицы также выделя

ются два раздела (возможности и угрозы), в которые вносятся

все выявленные возможности и угрозы.

Возможности Угрозы

1. 1.
2. 2.
3. 3.

.... . ...
Сильные стороны

1.
2.

ПОЛЕ ПОЛЕ3.
.СИВ. «СИУ•

....

Слабыестороны

1.
2.

ПОЛЕ ПОЛЕ3.
«СЛВ. «СЛУ•

....

Рис. 6. Матрица SWOT

На пересечении разделов образуются четыре поля: ~СИБ~

(сила и возможности);~СИУ~ (сила и угрозы); ~СЛБ~ (слабость

и возможность);~СЛУ~ (слабость и угрозы). На каждом из дан

ных полей исследователь должен рассмотреть все возможные

парные комбинациии выделитьте, которыедолжны быть учтены

при разработке стратегии поведения организации. Б отношении

тех пар, которые были выбраны с поля ~СИБ~, следует разраба-
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высокая

Вероятность реализации

благоприятной возможности

2

4

низкая

3

тывать стратегию по использованию сильных сторон организации,

для того чтобы получить отдачу от возможностей, которые появи

лись во внешней среде. Для тех пар, которые оказались на поле

«СЛВ», стратегия должна быть построена таким образом, чтобы за

счет появившихся возможностей попытаться преодолеть имею

щиеся в организации слабости. Если пара находится на поле

«СИУ», то стратегия должна предполагать использование силы

организации для устранения угроз. Наконец, для пар, находящих

ся на поле «СЛУ», организация должна выработать такую страте

гию, которая позволила бы ей как избавиться от слабостей, так и

попытаться предотвратить нависшие над ней угрозы.

Для успешного применения методологии SWOT важноуметь

не только вскрыть угрозы и возможности,но и попытаться оце

нить их с точки зрения того, сколь важным для организациияв

ляется учет в стратегии ее поведениякаждой из выявленныхуг

роз и возможностей.

Для оценки возможностей можно использовать матрицу,

приведеннуюна рис. 7. В клеточки данной матрицы помещаются

благоприятные возможности. Очевидно, что при выборе страте

гий следует обращать внимание на область наиболее благопри

ятных возможностей, вероятность реализации которых является

наивысшей (область 2).

i
§'''''
~ !;;;

~i

J

Рис. 7. Матрица возможностей

Похожая матрица составляется для оценки угроз - в данном

случае вертикальная ось характеризует величину угрозы.
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Что касается конкретного наполнения рассмотренных мат

риц, то рекомендуется проводить выявление возможностей и уг

роз в трех направлениях: рынок, продукт и деятельность по реа

лизации продуктов на целевых рынках (ценообразование, това

рораспределение и продвижение продуктов). Источником воз

никновения возможностей и угроз могут быть потребители, кон

куренты, изменение факторов макровнешней среды - например,

законодательной базы, таможенной политики.

4.3. РIМS-анализ

РIМS-анализ, или анализ влияния выбранной стратегии на

величины прибыльности и наличности (PIMS - the Profit Impact
of Market Strategy), основан на использовании эмпирической

модели, связывающей широкий диапазон стратегических (таких,

как рыночная доля, качество продукта, вертикальная интегра

ция) и ситуационных (скорость роста рынка, стадия развития

отрасли, интенсивность потоков капитала) переменных с вели

чиной прибыльности и способностью организации генерировать

наличность. Цель проведения данного анализа заключается в оп

ределении того, какие стратегии следует выбирать в конкретных

рыночных условиях. Этот метод основан на результатах анализа

более 1000 конкретных СХЕ более чем 150 больших и малых

компаний.

В ходе исследований были построены уравнения множест

венной регрессии, связывающие показатели прибыльности и на

личных денег с различными переменными величинами. При ис

пользовании данного подхода в расчет принималось 37 факто

ров. Переменные величины были сгруппированы в пять классов:

1.Привлекательность рыночных условий:

• скорость роста отрасли в долгосрочной перспективе (4-10
лет);

• скорость роста отрасли в краткосрочной перспективе (до

трех лет);

• стадия жизненного цикла продукта.

2. Сила конкурентных позиций:

• рыночная доля;
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• относительная рыночная доля;

• относительное качество продукта;

• относительная ширина продуктовой линии.

3. Эффективность использования инвестиций:

• интенсивность инвестиций (суммарные инвестиции, отне

сенные к объему продаж, и суммарные инвестиции, отне

сенные к добавленной стоимости);

• интенсивность основного капитала (отношение основного

капитала к объему продаж);

• вертикальная интеграция (отношение добавленной стоимо-

сти к объему продаж);

• процент использования производственных мощностей.

4. Использование бюджета по следующим направлениям:

• затраты на маркетинг по отношению к объему продаж;

• затраты на НИОКР по отношению к объему продаж;

• затраты на новые продукты по отношению к объему про-

даж.

5. Текущие изменения в положении на рынке:

• изменение рыночной доли.

Были получены результаты, показывающие, что прибыль

ность (отношение величины прибыли к инвестициям до уплаты

налогов) увеличивается по мере роста показателя относительной

рыночной доли конкретных целевых рынков. Так, средний пока

затель прибыльности при показателе рыночной доли меньше

10% составлял около 9%. В среднем разница в 10% в показателе

рыночной доли приводила к разнице в 5% показателя прибыль

ности. Бизнесы с рыночной долей около 40% в среднем имели

покаэагель прибыльности в 30%.
Однако в дальнейшем в других исследованиях было приведе

но много фактов, противоречащих полученным результатам - в

частности, касающимся высокоприбыльных бизнесов, имевших

низкие значения показателей рыночной доли.

Следующий вывод заключается в том, что компании, выпус

кающие более высококачественные по сравнению с конкурента

ми продукты, являются и более высокоприбыльными. Более то

го, высокое качество повышает уровень лояльности потребите
лей, предохраняет компанию от ценовых войн и способствует
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повышению показателя рыночной доли. Иначе говоря, реклама

никогда не заменит качество продукта.

Компании, предоставившие данные для анализа, помимо ре

зультатов расчетов и рекомендаций общего характера, также по

лучали прогнозные оценки относительно того, что произойдет в

долгосрочной и краткосрочной перспективе при проведении оп

ределенных стратегических изменений.

К сожалению, данный анализ не укладывается в относитель

но простые, доступные для достаточно широкого круга пользова

телей, методики.
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5. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ЭЛЕМЕНТ

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

5.1. Методологические ПОДХОДЫ к стратегическому

анализу

На этапе стратегического анализа системно анализируются

факторы внешней деловой окружающей среды и ресурсного по

тенциала предприятия (внутренних возможностей). На данном

этапе стратегического планирования создается информационная

база, позволяющая наиболее эффективным образом провести

процесс целеполагания и выбора альтернатив. Проблема страте

гического анализа деятельности предприятия требует решения,

как в методологическом, так и в практическом плане.

Под внешней деловой окружающей средой понимается сово

купность факторов, воздействующих на предприятие и оказы

вающих влияние на эффективность его функционирования.

Описывая природу деловой окружающей среды, следует обра

тить внимание на ее динамизм и сложность.

Динамизм окружающей среды определяется как функция

частоты, с которой происходят изменения во внутренних про

цессах соответствующих элементов.

Для окружающей среды характерно огромное количество пе

ременных, создающих неопределенность в стратегическом плане.

К общим переменным, предназначенным для измерения неопре

деленности или динамизма окружающей деловой среды, можно

Отнести;

• Степень изменения цен поставщиков.

• Степень изменения цен конкурентов.

• Степень изменений в предложении труда.

• Степень изменения в кривой спроса на продукт.

• Степень изменения цепы капитала.

• Степень изменений в возможностях финансирования.

• Степень изменения в методах конкуренции.

• Степень изменений в политике регулирования рынка.
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• Уровень продаж в отрасли по результатам выхода на рынок

с новой продукцией.
• Уровень активности, обусловленной новыми конкурента

ми, появившимися на рынке.

• Степень изменений в результате отклонений от нормы

жизненного цикла товара.

• Степень изменений в результате влияния новой техноло

гии, появившейся в отрасли.

Эти переменные определяют степень изменений в таких кате

гориях, как покупатели, поставщики и конкуренты. Б свою оче

редь, переменные также могут изменяться по мере того, как про

исходят изменения в бизнесе. Поэтому их обязательно необхо

димо учитывать в процессе анализа окружающей среды при по

пытках воздействовать на динамику внешнего окружения.

Сложность внешней деловой окружающей среды, в свою оче

редь, может быть результатом воздействия различных факторов,

среди которых самыми важными являются:

• «диверсификация» влияния окружающей среды (например,

выход на внешний рынок, где действует другое законода
тельство, существуют иные потребительские вкусы, конку

рируют другие фирмы и т.д.);

• недостаток знаний о внешней деловой окружающей среде;

• взаимодействие и взаимовлияние отдельных факторов, соз

дающих «системный эффект», который не может быть изу

чен по отдельным элементам.

Сложность внешней окружающей среды определяется рядом

переменных, оказывающих косвенное либо прямое влияние на

отрасль. Чем больше число переменных, тем больше сложность и

неоднозначность окружающей среды, в которой существует

фирма (отрасль). Можно перечислить ряд элементов, которые

определяют сложность окружающей среды:

• Количество различных поставщиков одной категории мате

риалов в определенной рыночной нише.

• Уровень географической концентрации поставщиков в оп

ределенном секторе рынка.

• Уровень географической концентрации труда в определен

ном секторе рынка.
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• Уровень географической концентрации отраслевых продаж

в определенном секторе рынка.

• Уровень продуктовой дифференциации по сегментам от

расли внутри определенного сектора рынка.

• Уровень географической концентрации компаний конку

рентов в определенном секторе рынка.

• Уровень социокультурной диверсификации в рыночной

нише.

• Уровень диверсификации всех форм бизнеса в рыночной

нише.

• Уровень технологической диверсификации внутри отрасли.

Анализ динамизма и сложности внешней деловой окружаю

щей среды очень важен при выборе методов исследования. Оче

видно, что с увеличением динамизма и сложности изменяется

роль формализованных методов прогнозирования и повышается

роль неформальных экспертных оценок

Внешнюю деловую окружающую среду обычно подразделяют

на общую (дальнюю) окружающую среду специфическую

(ближнюю) окружающую среду.

Анализ ресурсного потенциала (внутренних возможностей)

предприятия является вторым ключевым этапом стратегическо

го анализа.

Анализ потенциала предприятия предлагается проводить по

следующей схеме.

1.Оценка ресурсов и эффективности предприятия.

2. Финансовый анализ деятельности предприятия.

3. Сравнительный анализ.

4. Организация процедуры оценки ресурсного потенциала

предприятия.

При оценке ресурсов предприятия по каждому из основных и

вспомогательных видов деятельности определяются используе

мые ресурсы, которые группируются следующим образом:

• физические ресурсы; при этом важными являются их каче

ственные характеристики, например, оценивается не просто

число станков, а возраст, мощность, степень изношенности,

цикличность работы, взаимозаменяемость и Т.д.;
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• человеческие ресурсы; учитывается квалификация, стаж

работы, половозрастная структура, скорость передвижения

по «служебной лестнице» и Т.д.;

• финансовые ресурсы;

• нематериальные активы (<<управленческая культура», орга

низационные возможности, репутация в деловом мире,

контроль над сбытовой сетью, патенты, лицензии, «ноу

хауя и т.д.).

Использование ресурсов наиболее целесообразно характери

зовать при помощи таких понятий, как продуктивность и эффек

тивность. Продуктивность обеспечивает деятельность каждого

ресурса конкретным показателем, а эффективность представляет

его ценность с точки зрения гармоничного, системного исполь

зования.

Финансовый анализ деятельности предприятия - это опре

деление финансовых возможностей по созданию основных фон

дов, повышение прибыльности, проведение политики приобре

тения и ликвидации убыточных производств, участие в рынке

ценных бумаг и т.д. При этом он представляет собой расчет неко

торых коэффициентов и их исследование с точки зрения постав

ленных целей.

Сравнительный анализ ресурсного потенциала предприятия

может проводиться в нескольких разрезах:

• Во-первых, это исторический анализ предприятия. В этом

случае анализу подвергаются все основные и вспомогатель

ные виды деятельности, ресурсы, их обеспечивающие, а так

же их сочетание. Особое внимание уделяется изучению при

чин, приведших к бурному росту предприятия или, напро

тив, резкому спаду эффективности его деятельности. Исто

рический опыт позволяет более точно выявить сложивший

ся имидж предприятия в «деловом мире», а также стиль его

поведения, принятый в сферах управления и производства.

Наиболее часто применяемыми методами здесь могут слу

жить тренды, диаграммы, аналитические записки и т.д.

• Во-вторых, это сравнение с отраслевыми нормативами. Не

смотря на то, что отраслевое выделение в условиях рыноч

ной экономики не происходит столь явно, как в админист-
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ративно-командной экономике, сравнение данного пред

приятия с аналогичными организациями, как в данной

стране, так и функционирующих в рамках мирового хозяй

ства позволяет получить дополнительную информацию для

принятия стратегических решений. Чаще всего рассчиты

ваются такие элементы рыночной инфраструктуры, как

нормативы собственных оборотных средств, инвестицион

ных усилий (капиталовложений), норма прибыли, выра

ботка на одного работающего и др.

5.2. Ресурсное обеспечение деятельности

предприятия

Недостаток ресурсов не позволяет экономическим субъек

там успешно разрабатывать и реализовывать корпоративную

стратегию.

Роль ресурсов принципиально важна не только потому, что

без них не будут достигнуты стратегические цели. Ресурсы - это

потенциал организации. Их стратегическое значение состоит, во

первых, в заключающихся в них возможностях разрабатывать

оптимальную для субъекта стратегию (источник формирования),

во-вторых, в принципиально возможном воздействии на внеш

нюю среду организации (характер использования), в-третьих, в

специфически стратегической постановке цели субъекта (на

правления действия).

Разработка стратегии организации не ограничивается затра

тами основного, оборотного капитала, трудовых ресурсов, време

ни. Огромное значение имеют информационные и интеллекту

альные ресурсы. Разработка и реализация стратегических реше

ний предполагают обладание огромной информацией - отбирае

мой. систематизируемой и анализируемой в течение всего вре

мени деятельности. Без информации нет стратегии, но информа

ЦИонные ресурсы организации тесно связаны с интеллектуаль

ными - организация должна располагать кадрами, которые в со

СТОянии не просто разработать очередной бизнес-план, но опре

делить тенденции развития внешней среды, перспективы того

или иного бизнеса, сформировать направления развития органи-
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зации, обосновать необходимость концентрации средств в стра

тегических целях.

Обладание стратегическими, по сути, ресурсами позволяет

экономическому субъекту принципиально определить характер

их использования во взаимоотношениях с внешней средой орга

низации. Организация является достаточно сложной системой,

приобретающей. соединяющей, потребляющей, воспроизводя

щей и распределяющей различные виды ресурсов.

Ресурсное обеспечение представляет собой одну из важней

ших функций, реализация которых определяет уровень развития

любого хозяйствующего субъекта и эффективность его функ

ционирования. Исследование его закономерностей требуется для

рационального, эффективного и своевременного формирования

и распределения ресурсов, необходимых для проведения работ

по всем циклам.

Несмотря на свое первостепенное значение ресурсное обес

печение как «вещь в себе» не является целью деятельности орга

низации. Задача деятельности состоит в достижении наиболее

значимых общественных или локальных результатов при наи

меньших затратах, тем самым, включая две подзадачи. Первая

состоит в формировании стратегических целей и направлений

социально-экономической деятельности, максимизации ее ре

зультативности. Вторая - ресурсное обеспечение относится к

производству И воспроизводству, распределению необходимых

ресурсов, минимизации и рационализации затрат.

Ресурсное обеспечение нельзя сводить лишь к формированию

источников деятельности хозяйственного субъекта. Этот процесс

намного шире и оказывается сквозным по отношению к стратеги

ческому управлению деятельностью в целом. От стратегии ре

сурсного обеспечения зависит возникновение или устранение

важнейших проблем менеджмента организации, например, пре

дотвращение формирования организационных барьеров или кон

фликта интересов, стимулирование повышения эффективности.

Ресурсное обеспечение деятельности организации - это ком

плексный процесс мобилизации, накопления, распределения ре

сурсов, а также осуществления планирования, контроля, мони

торинга и других процедур, направленных на эффективное и ра-
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циональное использование ресурсов и снижение риска в дея

тельности организации.

Развитие темы ресурсного потенциала складывается в рамках

сложившихся направлений стратегического планирования и

управления, таких как финансовый менеджмент, управление

персоналом, логистика, бизнес-планирование и т.д, В результате

накоплен богатый инструментарий оценки возможностей орга

низации в различных сферах ее деятельности, но вместе с тем,

ощущается недостаток полноты охвата и систематизированного

подхода в представлении структуры ресурсного потенциала.

В процессе осуществления организацией хозяйственно-фи

нансовой деятельности ее ресурсы взаимодействуют, принося

при этом определенные результаты в виде произведенной про

дукции, предоставленных услуг, выполненных работ и выручки

от их реализации; доходов, прибыли и т.д. Полученные результа

ты являются реальной основой для развития процесса формиро

вания ресурсов на новом качественном уровне и для экономиче

ского роста организации.

На первом этапе организация образует совокупные затраты,

связанные с формированием источников образования ресурсов.

Сюда могут входить расходы, связанные с обслуживанием раз

личного рода задолженности, открытием организации, осущест

влением переговоров по формированию источников ресурсов,

единовременные затраты в виде капиталовложений, затраты на

приобретение сырья, материалов и т.Д.

На втором этапе происходит трансформация ресурсов в това

ры и услуги.

На третьем этапе образуются совокупные затраты, связанные

с возобновлением ресурсов на расширенной основе (т.е. с полу

чением прибыли). Это связано с реализацией товаров потреби

телям.

Таким образом, разработка единого механизма ресурсного обес

печения деятельности организаций необходима для того, чтобы:
1) создать новую структуру управления совокупными ресур

сами;

2) Повысить точность при прогнозировании совокупных ре

сурсов;
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3) создавать альтернативность использования ресурсов. В этом

случае понятие ограниченности ресурсов трансформируется в по

нятие относительности ресурсов, т.е. представление ресурсов как

совокупных позволяет разрабатывать альтернативные программы

их использования (охватывающие все аспекты хозяйственной

деятельности организации), из которых выбирается наиболее эф

фективный вариант развития хозяйствующего субъекта;

4) более точно выявлять недостатки в хозяйственной дея

тельности организации, влияющие на рост совокупных затрат и

снижение эффективности использования ресурсов;

5) эффективно использовать механизм налогового планиро

вания в организации;

6) на более новой, качественной основе использовать методы

риск-менеджмента для снижения Финансово-экономических

рисков хозяйствующего субъекта;

7) повысить точность определения целей при разработке раз

личного рода стратегий развития организации, критического

объёма реализации, минимально необходимого ресурсного обес

печения и максимально допустимых совокупных затрат.

Анализ ресурсного потенциала предприятий может включать

следующие аспекты:

1. Анализ производственно-хозяйственной деятельности и

эффективности использования ресурсов.

2. Анализ имущественного комплекса предприятия.

3. Финансовый анализ.

5.3. Анализ производственно-хозяйственной

деятельности

Анализ производственно-хозяйственной деятельности необ

ходим для определения эффективности ИСПользования ресурсов

предприятия, его прибыльности и прогнозирования ресурсных

возможностей. Анализ производственно-хозяйственной деятель

ности выполняется в следующей последовательности:

• анализ основных технико-экономических показателей:

• анализ производственной программы и ее рентабельности;

• анализ расходов;
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• анализ финансовых результатов.

Состав показателей, зависит от принятой на предприятии

системы организации Финансово-хозяйственной деятельности.

Целесообразно отслеживать общие тенденции развития пред

приятия, соответствие темпов изменения технико-экономиче

ских показателей средним темпам изменения аналогичных пока

загелей в среднем по отрасли, региону или среди предприятий

конкретной зоны стратегического хозяйствования.

При анализе показателей необходимо учитывать влияние

инфляции. Для устранения искажающего динамику влияния

инфляции используют методики, основанные на применении

индекса цен.

Определение темпов изменения показателей позволяет оце

нить текущее состояние предприятия и его развитие за отчетный

период.

Для сравнения динамики развития одного предприятия с ди

намикой развития других необходимо применять не абсолютные

значения основных показагелей, а темповые их изменения. Чем

выше темпы роста, тем динамичнее развивается предприятие,

тем привлекательнее оно для инвесторов.

Анализ динамики показателей осуществляется посредством

сравнения индексов изменений, выраженных в процентах. По

следние рассчитываются делением выпуска продукции текущего

периода на значение аналогичного показателя предшествующего

периода.

Объем товарной продукции в действующих ценах зависит от

динамики изменения выпуска в натуральном измерении и от

уровня цен. При достаточно высоком уровне инфляции для при

ведения данного показателя к сопоставимому виду применяется

показатель выпуска товарной продукции в сопоставимых ценах

определенного года. На объем товарной продукции в действую

щих ценах влияют следующие факторы:

• структура ассортимента выпускаемой продукции. Если

предприятие увеличило объем производства продукции с

более низкими ценами, то при увеличении объемов в нату

ральном исчислении объем товарной продукции будет рас

ти более медленными темпами и наоборот;
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• уровень цен на выпускаемую продукцию. При неизменных

объемах производства товарная продукция вырастет за счет

роста цен, вызванного инфляцией.

В процессе анализа выпуска товарной продукции обязатель

ным является сравнение темпов изменения товарной продукции

с темпами изменений аналогичных предприятий отрасли или ре

гиона.

Анализ объема реализации наиболее достоверно определяет

эффективность работы предприятия. Рост объема реализации

является основным показателем планирования увеличения кон

курентного преимущества предприятия. Взаимосвязь увеличе

ния объема реализации и прибыльности предприятия может

быть положительной и отрицательной. Ради увеличения темпов

роста объемов реализации продукции предприятия могут жерт

вовать размером прибыли, однако в большинстве случаев именно

прибыль подталкивает предприятие к желанию наращивать объ

емы. Наращивание темпов роста объемов реализации в боль

шинстве случаев является положительной тенденцией при усло

вии сохранения на том же уровне или росте показателя рента

бельности.

На размер объема реализации влияют:

• объем выпуска товарной продукции;

• наличие остатков продукции на складе готовой продукции;

• состояние расчетов с дебиторами и кредиторами;

• уровень цен.

Динамика себестоимости продукции показывает на снижение

или увеличение возможностей предприятия по повышению до

ходности. Анализ изменений расходов проводится с целью вы

явления возможностей повышения эффективности использова

ния материальных, трудовых и финансовых ресурсов предпри

ятия в процессе подготовки производства, процесса проиэводст

ва, обращения и реализации продукции.

Динамика изменений прибыли предприятия характеризует эф

фективность бизнеса. Максимизация прибыли является одной из

основных стратегических целей большинства предпринимателей.

При исследовании вопроса о связи между прибыльностью и ры

ночной структурой необходимо учитывать следующие факторы:
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• производственные издержки, связанные с применяемыми в

отрасли технологиями;

• взаимоотношения между продавцами и потенциальными

конкурентами при однородном дифференцированном про

дукте.

Анализ производственной программы предусматривает:

• анализ структуры видов деятельности предприятия;

• анализ структуры доходности по видам деятельности;

• анализ структуры затрат по различным видам деятельности

предприятия.

Анализ выпускаемой продукции проводится на основе изме

нения структуры по видам деятельности и по видам продукции в

разрезе основной деятельности. Данный анализ позволяет опре

делить тенденции изменений ассортимента продукции с учетом

рентабельности каждого из этих видов.

Для анализа доходности предприятия в целом важно исследо

вать рентабельность каждого из направлений его деятельности.

При этом более детально необходимо исследовать виды деятель

ности, имеющие тенденцию к снижению доходности. По нерента

бельным видам деятельности необходимо анализировать причины

снижения рентабельности и на этой основе разрабатывать меро

приятия, повышающие доходность этих видов деятельности.

Анализ себестоимости производства позволяет определить

основные элементы затрат и сравнить их как с предшествующим

периодом и плановыми показателями, так и с нормативными

значениями или данными других предприятий.

При оценке финансовой устойчивости предприятия важным

критерием является величина условно-постоянных расходов.

Эти затраты подразделяются на два вида: материальные (амор

тизация или арендная плата, часть расходов на содержание обо

рудования и аппарата управления и т.д.) и финансовые (процен

ты к уплате по кредитам и займам). Чем выше объем условно

постоянных затрат, тем выше риск инвестирования в данное

предприятие.

Для определения степени зависимости затрат производства

от объемов производства используют коэффициент реагирова

ния затрат, который представляет собой соотношение изменения
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затрат и изменения объемов производства. В зависимости от

значения коэффициента различают постоянные (К=О), пропор

циональные (К=1), дигрессивные (О<К<1) и прогрессивные

(К>1) затраты.
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

может проводиться по следующим основным направлениям:

• анализ и оценка динамики изменения прибыли и основных

факторов, обусловливающих эти изменения;

• изучение состава портфеля ценных бумаг и оценка их лик

видности, а также определение эффективности отвлечения

средств на эти вложения;

• определение тенденций изменения объемов основных фон

дов, которые оцениваются в зависимости от изменения объ

емов производства и характера использования производст

венных мощностей;

• исследование тенденций изменения объемов оборотных

средств предприятия;

• исследование производственных запасов предприятия;

• анализ изменения дебиторской задолженности предпри

ятия.

Любая коммерческая деятельность в большинстве случаев

имеет своей целью максимальное получение прибыли. Поэтому

анализ формирования финансовых результатов является одним

из наиважнейших факторов, поскольку прибыль формирует

прирост собственного капитала предприятия.

5.4. Анализ имущественного комплекса

При выполнении анализа имущественного комплекса пред

приятия необходимо исследовать динамику изменений и эффек

тивность использования:

• основных фондов;

• материальных ресурсов;

• трудовых ресурсов;

• финансовых ресурсов.

Анализ основных средств выполняется для определения:

• структуры основных фондов;
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• возможностей предприятия по увеличению объемов произ

водства;

• эффективности использования основных фондов;

• мероприятий по консервации, реализации или реструкту

ризации отдельных объектов;

• показателей выбытия и обновления основных фондов.

Задачей анализа использования производственных мощно

стей предприятия является:

• изучение структуры и динамики основных фондов, техни

ческого состояния и темпов обновления активной их части;

• исследование хода технического перевооружения и рекон

струкции предприятия;

• определение показателей использования производственных

мощностей и основных производственных фондов;

• определение факторов, влияющих на эффективность ис

пользования производственных мощностей.

Первоначально определяется коэффициент использования

производственных мощностей, и выясняются тенденции по

уровню загрузки основных производственных мощностей, а так

же возможности предприятия по увеличению объемов производ

ства. Необходимо проследить динамику стоимости фондов, вы

веденных из эксплуатации, и выработать предложения по их эф

фективному использованию. Динамика изменения структуры

позволяет сделать выводы о целесообразности выполненных ме

роприятий по обновлению основных фондов и определить тен

денции изменения производственных мощностей предприятия.

При этом необходимо сопоставить темпы обновления активной и

пассивной частей основных фондов. Для характеристики состоя

ния основных фондов И динамики изменения определяют:

• коэффициент износа, который равен сумме износа, делен

ной на первоначальную стоимость;

• коэффициент выбытия, определяемый как соотношение

между стоимостью выбывших фондов и стоимостью фон

дов на конец анализируемого периода;

• коэффициент обновления, определяемый как соотношение

между стоимостью поступивших фондов и стоимостью

фондов на начало анализируемого периода;
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• коэффициент годности основных фондов, определяемый

как соотношение между остаточной стоимостью фондов и

первоначальной стоимостью.

Коэффициенты износа и годности дают условную оценку

возрастного и технического состояния основных фондов, так как

сумма начисленного износа не отражает фактической изношен

ности основных фондов.

В анализе основных фондов важное место занимает анализ

эффективности затрат по содержанию и эксплуатации основных

фондов. Поэтому необходимо исследовать динамику и темпы

изменения расходов на эксплуатацию и содержание основных

фондов, сравнить их с темпами роста объемов производства и се

бестоимости. Важным в данном анализе является определение

эффективности эксплуатации устаревшего оборудования и целе

сообразности его замены.

Об эффективности использования предприятием основных

фондов можно судить и по таким показателям, как динамика

фондоотдачи или фондоемкости. Она показывает эффективность

финансовых вложений средств в основные фонды. Эффективное

использование основных средств - обязательное условие при

влекательности предприятия для инвесторов.

Обобщающими показателями, характеризующими уровень

обеспечения предприятия основными производственными фон

дами (ОПФ), являются фондовооруженность труда и техниче

ская вооруженность труда. Фондовооруженность труда рассчи

тывается делением среднегодовой стоимости ОПФ к среднеспи

сочной численности промышленно-производственного персона

ла. Техническая вооруженность труда рассчитывается делением

среднегодовой стоимости производственного оборудования к

среднесписочному числу рабочих. Темпы роста этих показателей

сравниваются с темпами роста производительности труда.

Анализ материальных ресурсов связан с оценкой эффектив-

ности их использования и определяется уровнем:

• оборачиваемости производственных запасов;

• обеспеченности запасами потребностей производства;

• эффективности использования запасов по сравнению с

удельными нормами и выявления сверхнормативных и не

нужных запасов;
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• удельного расхода материалов на единицу выпускаемой

продукции;

• темпов прироста материальных расходов к темпам прироста

производства.

Рациональное использование материалов в производстве 
одно из важнейших условий роста объемов производства и сни

жения себестоимости выпускаемой продукции. Эффективность

использования материальных ресурсов определяется рядом по

казателей, основными из которых являются: динамика матери

альных запасов; изменение удельных норм расхода; отношение

темпов роста материальных затрат к темпам роста объемов про

изводства; оборачиваемость материальных ресурсов.

Необходимым условием повышения конкурентоспособности

и, тем самым, привлекательности для инвесторов является сни

жение материалоемкости продукции. Из анализа удельных норм

расхода можно сделать выводы о конкурентоспособности про

дукции, определить величину материальных запасов, а также

рассчитать размер сверхнормативных остатков. Снижение норм

расхода ресурсов - одно из обязательных требований, которые

следует предъявлять к руководителям предприятий.

По данным анализа оборачиваемости материальных запасов

определяется период оборачиваемости для расчета потребности

предприятия в оборотных средствах, необходимых для приобре

тения материальных ресурсов. Динамика периода оборота (осо

бенно в сравнении с другими предприятиями) характеризует

степень организации производственного процесса.

Анализ трудовых ресурсов проводится по следующим на-

правлениям:

• квалификационного состава;

• возрастного состава;

• производительности труда в денежном и натуральном вы-

ражении;

• изменений структуры персонала;

• текучести персонала.

Трудовые ресурсы являются одним из наиболее существен

ных факторов производственного процесса, влияющих на все

сферы деятельности предприятия и не подающиеся конкретному
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количественному анализу в стоимостном виде. Анализ динамики

изменения численности по категориям и по возрасту дает оценку

сложившихся тенденций и позволяет определить степень влия

ния этих изменений на обеспеченность кадрами, что имеет зна

чение для будущих инвесторов.

Важным в анализе эффективности использования кадров яв

ляется показатель производительности труда. Уровень произво

дительности труда рассчитывается как количество продукции на

одного работающего или как количество продукции, выпущен

ной в единицу времени. В процессе анализа необходимо провес

ти сравнение темпов роста производительности труда и объемов

производства, темпов прироста производительности труда и

средней заработной платы. Если темп прироста производитель

ности труда опережает темп прироста среднемесячной заработ

ной платы, то это приводит К повышению рентабельности произ

водства в целом и снижению удельных налоговых платежей.

Анализ финансовых ресурсов целесообразно начинать с ана

лиза движения финансовых потоков в разрезе трех сфер дея

тельности предприятия: производственной, инвестиционной и

финансовой. Эти финансовые потоки выступают в роли финан

совых ресурсов, связанных с поступлением и расходованием соб

ственных и заемных финансовых источников. Анализ изменения

движения денежных средств позволяет контролировать приток и

расход денежных средств по направлениям деятельности.

5.5. Анализ финансового состояния

Анализ финансового состояния предприятия позволяет оп

ределить его финансовую устойчивость, платежеспособность,

финансовые возможности по реализации разработанных страте

гий. Он включает анализы:

• источников средств и их размещения;

• дебиторской задолженности;

• кредиторской задолженности;

• финансовых коэффициентов.

Анализ источников финансовых средств предприятия и их

размещения по своей сути является одновременно горизонталь

ным и вертикальным анализом бухгалтерского баланса.
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Бухгалтерский баланс является отражением финансового со

стояния предприятия на определенный момент времени. На ос

новании данных баланса формируется таблица источников

средств и их размещения. По данным таблицы можно сделать

вывод об изменении источников средств, которыми обладает

предприятие, оценить целесообразность такого рода изменений,

а также направления использования привлеченных средств.

Анализируя дебиторскую задолженность необходимо обра

тить внимание на динамику ее изменения по срокам ислользова

ния средств, а также на изменения, происходящие в составе

крупных дебиторов. Необходимым условием является проверка

достоверности долгов и определение сомнительных долгов. Дан

ный анализ позволит определять характер основных изменений,

произошедших .в структуре источников средств, а также степень

их влияния на состав активов предприятия. Для более детально

го анализа необходимо последовательно изучить изменения

структуры по всем статьям баланса, учитывая объемные показа

тели производственно-хозяйсгвенной деятельности. Анализ ди

намики этих показателей позволит понять тенденции изменения

финансового положения предприятия (ухудшение, улучшение

или остается неизменным).

Анализ дебиторской задолженности может выполняться в

следующей последовательности:

• определяется динамика изменений, и выясняются причины

данных изменений;

• выполняется анализ динамики задолженности во времен

ном интервале по основной группе дебиторов.

Анализ кредиторской задолженности определяет:

• состояние расчетов с кредиторами, недопущение банкрот

ства;

• структуру кредиторской задолженности и оптимальный

размер кредиторской задолженности.

Анализ структуры кредиторской задолженности позволяет оп

ределить соотношение заемных средств различных кредиторов:

• кредитов банков, финансовых займов юридических лиц,

авансов покупателей, задолженностей по оплате матери

альных ресурсов;
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• задолженностей по оплате труда, по бюджету и во внебюд

жетные фонды, по выполненным работам и услугам.

В зависимости от изменений в структуре кредиторской за

долженности можно определить степень финансовой зависимо

сти предприятия от заемных средств, а также определить степень

риска потери финансовой самостоятельности.

Важнейшим аспектом анализа финансового состояния пред

приятия является анализ финансовых коэффициентов.

Коэффициент текущей ликвидности определяется делением

величины оборотных средств на сумму краткосрочных обяза

тельств. Этот коэффициент показывает, в какой мере кратко

срочные обязательства покрываются активами, которые могут

быть превращены в денежные средства в течение определенного

промежутка времени.

Анализ платежеспособности проводится с целью определить:

достаточно ли у предприятия денежных средств и их эквивален
тов для расчетов по кредиторским обязательствам, требующим

немедленного погашения? Основными признаками платежеспо

собности предприятия являются наличие в необходимых объе

мах денежных средств и отсутствие просроченной кредиторской

задолженности.

Коэффициент обеспечения собственными средствами харак

теризует наличие у предприятия собственных средств, необходи

мых для обеспечения его финансовой устойчивости. Он определя

ется делением разницы между собственными средствами пред

приятия и основными фондами на сумму оборотных средств.

Нормативное значение данного коэффициента не менее 0,1.
Коэффициент восстановления платежеспособности рассчи

тывается по формуле:

КВЛ = (Кул + Период / т х (Кул - Кул.н ))2,

где Период - заданный срок восстановления платежеспособности;

т - длительность отчетного периода; Кул.н - коэффициент текущей

ликвидности, рассчитанный на начало текущего периода.

Коэффициенты управления активами позволяют оценить

эффективность использования ресурсов предприятия. Коэффи

циент оборачиваемости запасов определяется как частное от де-
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ления выручки от реализации на среднегодовой размер запасов и

показывает, сколько раз в среднем потребляется и возобновляет

ся каждый предмет запасов. Для анализа следует сравнить дан

ный коэффициент с аналогами в отрасли или у предприятий

конкурентов.

Коэффициенты деловой активности предприятия характери

зуют степень использования ресурсного потенциала предпри

ятия. Расчет этих показателей необходим для оценки деятельно

сти руководителей предприятия и уполномоченных лиц.

Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях пока

зывает состояние отношений с дебиторами и эффективность

управления средствами. Коэффициент оборачиваемости деби

торской задолженности определяется делением дебиторской за

долженности на однодневную выручку от реализации.

Показатель фондоотдачи показывает эффективность финан

совых вложений средств в основные фонды. Фондоотдача рас

считывается отношением объема реализации к остаточной стои

мости основных средств. Эффективное использование основных

средств - обязательное условие привлекательности предприятия

для инвесторов.

Показатель ресурсоотдачи рассчитывается делением выручки

от реализации на сумму активов и показывает оборачиваемость

финансовых вложений в активы предприятия. Сравнением пока

зателя ресурсоотдачи с нормативными показателями в динамике

Можно определить, оптимален ли объем активов для обеспечения

текущей деятельности. Дополнительно следует рассчитать пока

затель эффективности использования ресурсного потенциала

предприятия как частное от деления объема реализации на сум

му среднегодовой стоимости основных средств, оборотных акти

вов и годовых затрат на оплату труда. Данный показатель пока

зывает, сколько выручки приходится на один рубль вложенных

материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия..
Коэффициент соотношениязаемных и собственных средств

Позволяет определить,каким образом сформированыисточники

предприятия,и показываетстепень зависимостипредприятияот

кредиторов. Собственный капитал формируется как сумма ус

тавного,дополнительногои резервногокапиталов(фондов).

73



Доля заемных средств определяется делением суммы заем

ных средств на сумму активов предприятия. В состав заемных

средств включаются долго- и краткосрочные обязательства. Вы

сокая доля заемных средств снижает кредитоспособность пред

приятия. При расчете заемных средств следует учитывать размер

условно-постоянной кредиторской задолженности. Это - авансы

покупателей при наличии расчетов по предоплате. Данная за

долженность формирует устойчивые пассивы и является услов

но-постоянным бесплатным финансированием деятельности

предприятия при условии ритмичности его производства.

Коэффициент обеспеченности процентов к уплате рассчиты

вается делением прибыли на проценты к уплате. Заметим, что в

числителе значатся доходы без учета процентов и до налогооб

ложения. Налоговые платежи не влияют на способность пред

приятия оплатить проценты по обслуживанию долгов.

Обобщенную характеристику финансовых результатов дея

тельности предприятия дают коэффициенты рентабельности.

Рентабельность продукции определяется как частное от де

ления прибыли на выручку от реализации.

Рентабельность активов рассчитывается делением прибыли

на сумму активов. Она зависит от рентабельности продукции и

размера заемных средств.

Рентабельность собственного капитала характеризует при

быльность инвестированного акционерами собственного капита

ла. Показатель определяется делением прибыли на сумму собст

венного капитала.

Для оценки инвесторами возможностей предприятия опреде

ляются коэффициенты рыночной активности и положения на

рынке ценных бумаг.

Коэффициент котировки акций рассчитывается делением

рыночной цены акции на ее балансовую стоимость.

Соотношение цены акции с ее ДОХодностью определяет цен

ность акции. Этот коэффициент выше у предприятий с более вы

сокими перспективами роста и ниже у компаний снестабильным

финансовым положением.

Американские экономисты рекомендуют определять устой

чивость организации по коэффициенту Z (формула Альтмана):
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Z= 1,2 Х Х! + 1,4 ХХ2 + З,З ХХз + 0,6ХХ4 + 1,0 хХ;

где Х! - отношение собственных оборотных средств к сумме ак

тивов; Х2 - отношение нераспределенной прибыли к сумме акти

вов; Х, - отношение балансовой прибыли к сумме активов; Х4 

основные фонды плюс нематериальные активы к балансовой це

не заемного капитала; Х, - отношение выручки от реализации к

сумме активов.

Если значение Z меньше 1,81, то предприятие имеет неустой

чивое финансовое положение. Если коэффициент больше 2,99,
то предприятие устойчиво. Формула Альтмана позволяет пред

сказывать случай наступления банкротства, это статистический

метод прогнозирования несостоятельности предприятия.

Таковы методические подходы к проведению анализа ресурс

ного потенциала, адаптированные к отечественным условиям и

апробированные на российских предприятиях.
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6. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИ3У

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКА3АТЕЛЕЙ

6.1. Сущность и классификация

технико-экономических показателей (ТЭП)

Анализ производственно-хозяйственной деятельности вклю

чает анализ основных технико-экономических показателей,

Технико-экономические показатели - система измерителей,

характеризующая материально-проиэводственную базу пред

приятий (производственных объединений) и комплексное ис

пользование ресурсов. ТЭП применяются для планирования и

анализа организации производства и труда, уровня техники, ка

чества продукции, использования основных и оборотных фон

дов, трудовых ресурсов; являются основой при разработке стра

тегического плана предприятия.

Различают ТЭП общие (единые) для всех предприятий и от

раслей и специфические, отражающие особенности отдельных

отраслей.

Перечень специфических отраслевых ТЭП, как правило, оп

ределяется в соответствующих отраслевых формах (разработ

ках) и планах. Специфические показатели технико-экономиче

ского уровня характеризуют: качественные и структурные изме

нения выпускаемой продукции; уровень технической базы в от

расли и использование оборудования; материалоёмкость произ

водства; производительность труда в натуральном выражении;

объёмы производства продукции с применением важнейших

эффективных технологических процессов и прогрессивного обо

рудования.

Чёткая система ТЭП по отраслям промышленности в сочета

нии с правильной методикой их исчисления позволяет проводить

систематическое сравнение технического и организационного

уровня предприятий, выявлять внутрипроизводственные резервы

и улучшать разработку текущих и перспективных планов.

Назначение и методы расчета этих показателей изучались в

курсах «Статисгикае и «Экономика предприятия»,
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Расчет ТЭП позволяет определить их уровень и динамику.

Для оценки Финансово-экономических последствий важно опре

делить взаимосвязи взаимовлияния показателей, а также опре

деляющие их технико-экономические факторы. Например, про

изводительность труда (ПТ) зависит от количества вырабаты

ваемой продукции (ТП) и численности промышленно-произ

водственного персонала (Чппп). Вместе с тем количество про

дукции и численность работников зависит от величины и состава

основных фондов (ОФ) и их использования. Введем их в расчет

производительности труда:

ПТ = ТПjЧппп = (ТПjОФ) *(ОФjЧппп) = Фо*Фв,

где Фо - фондоотдача, а Фв - фондовооруженность.

Таким образом, можно сделать вывод о том. Что рост или

снижение производительности труда связано с динамикой фон

доотдачи (использование основных фондов) или за счет измене

ния фондовооруженности труда.

Аналогичным образом можно определить взаимосвязи и

взаимовлияние других технико-экономических показателей.

Показатели стратегического плана должны максимально ох

ватывать спектр деятельности предприятия и структуру страте

гического плана и в то же время отражать только основные мо

менты хозяйствования субъекта. Их количество не должно быть

большим, так как высокая степень подробности на длительный

период планирования не обеспечит необходимой реальности

значений показателей, Стратегический план должен содержать

специфические показатели отрасли в различных своих разделах.

Основные показатели стратегического плана могут быть пред

ставлены следующим образом:

Таблица 1

Покаватели стратегического плана

Показатели
Отчет по базис- Показатели Динамика

ному периоду по периодам показателей
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Сложнейшей методологической проблемой в управленче

ском анализе является определение круга анализируемых пока

вателей. Т. Питерс и Р. Уотермен отмечают, что «люди анали

зируют то, что легче всего поддается анализу, тратя на это ос

новное время и более или менее игнорируют все остальное».

Информационные технологии расширяя возможности в облас

ти анализа большого числа взаимосвязанных факторов, выяви

ли проблемы ограниченности человеческих возможностей в

восприятии многообразной информации. Герберт А. Саймон

предлагает акцентировать внимание на одном или двух ключе

вых вопросах, а остальные, какими бы неотложными они ни

были, должны «ждатъ своей очереди», По мнению Г.А. Саймона

число факторов так велико, что в определенный момент време

ни можно учитывать лишь некоторые наиболее очевидные. На

бор этих факторов постоянно меняется по мере изменения ус

ловий работы предприятия.

В учебной литературе выделяют два направления анализа и

соответственно две группы показателей: показатели, характери

зующие экономический потенциал и показатели, характеризую

щие хозяйственную деятельность. Речь идет об оценке экономи

ческого потенциала предприятия, о сравнении его с другими

предприятиями, а также об определении места предприятия на

национальном и международном уровнях. К числу таких показа

телей относятся активы, объем продаж, показатели прибыли,

численность персонала, научно-технический потенциал.

В системе стратегического планирования проводится развер

нутый стратегический анализ, который связывает перспективы и

цели для выработки стратегий предприятия. Далее разрабатыва

ются системы задач. Текущие программы ориентируют опера

тивные подразделения на их реализацию и оперативный кон

троль. Стратегические программы закладывают основы будущей

эффективности и ориентируют руководство предприятия на

стратегический контроль.
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6.2. Анализ показателей использования основных

фондов

Различают обобщающие и частные показатели использова

ния основных фондов.

Обобщающие показатели характеризуют использование всей

массы основных фондов и рассчитываются в стоимостном выра

жении.

Частные показатели характеризуют использование отдель

ных видов основных фондов, прежде всего наиболее активной их

части - производственного оборудования; они рассчитываются в

натуральном выражении.

Анализ и обобщение опыта работы передовых промышлен

ных предприятий позволяют определить следующие основные

пути улучшения использования основных фондов.

1. Техническое совершенствование и модернизация оборудо

вания: увеличение его мощности, механизация и автоматизация

вспомогательных и транспортных операций, замена устаревшей

техники новой и т.п.

2. Увеличение времени работы оборудования в календарном

периоде (смена, сутки, декада и т.д.). Этому способствует тща

тельный уход за оборудованием, его своевременный и качествен

ный ремонт, правильное осуществление технологического про

цесса, сокращение затрат рабочего времени на подготовительно

заключительные операции, повышение сменности работы.

3. Увеличение количества и удельного веса действующего

оборудования в общем составе.

4. Повышение интенсивности работы оборудования.

Б настоящее время применяют два обобщающих показагеля

Использования основных фондов:

1. Фондоотдача (Фо) показывает выпуск продукции на один

рубль основных производственных фондов и рассчитывается как

отношение стоимости произведенной в течение года продукции к

среднегодовой стоимости основных производственных фондов.

Рост фондсотдачи свидетельствует о повышении эффективности

ИСПользования основных фондов, а также характеризует обеспе
чение фондосберегающего типа воспроизводства, интенсивнОГО
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экономического рост, обусловленных рациональным использо

ванием основных производственных фондов, экономией капи

тальных затрат, вложенных в основные производственные фон

ды. Рост фондоотдачи имеет место тогда, когда производитель

ность труда растет быстрее, чем его фондовооруженность.

2. Фондоемкость - показатель эффективности использования

основных производственных фондов в процессе производства

материальных благ и услуг. Рассчитывается как отношение

стоимости применяемых основных производственных фондов к

стоимости продукции, произведенной предприятием. Фондоем

кость (Фе) продукции есть величина, обратная фондоотдаче.

Она показывает, какой объем основных производственных фон

дов потребовался для выпуска продукции стоимостью в один

рубль. Снижение фондоемкости свидетельствует о повышении

эффективности использования основных фондов.

Показатели фондоотдачи и фондоемкости изучаются путем

построения динамических рядов за ряд лет и сравнения анали

аируемого года с предыдущими.

Динамика обобщающих показателей свидетельствует о еже

годном изменении использования основных фондов на предпри
ятии.

Показатель фондоотдачи тесно связан с показателями произ

водительности труда и фондовооруженности труда.

6.3. Анализ показателей использования труда

Производительность труда - важнейший экономический по

казатель, характеризующий эффективность затрат труда в мате

риальном производстве как отдельного работника, так и коллек

тива предприятия в целом.

Основными показателями производительности труда на уров

не предприятия являются показатели выработки и трудоемкости.

Выработка определяется отношением количества произве

денной продукции к затратам рабочего времени на производство

этой продукции. Трудоемкость - это величина, обратная выра

ботке. Различают трудоемкость нормированную, фактическую и

плановую.
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6. Злк. 10571

Выработка продукции является наиболее распространенным

и универсальным показателем производительности труда.

В зависимости от единицы измерения объема продукции раз

личают три метода измерения производительности труда: нату

ральный, трудовой и стоимостной.

Натуральный метод измерения производительности труда

характеризует выработку продукции в натуральной форме в

единицу рабочего времени. Натуральные показатели производи

тельности труда выражаются в физических единицах (кило

граммах, метрах, штуках и т.д.). Например: предприятие нефтя

ной промышленности за год добыло 300 тыс. т нефти и 2500 тыс.

куб. м газа.

Такой способ измерения объема выпускаемой продукции

представляется наиболее точным, но он имеет весьма ограничен

ную сферу применения, так как редкое предприятие выпускает

однородную продукцию. Возьмем, например, нефть. Она отлича

ется разным содержанием углеводородных фракций, парафина,

серы, воды. Поэтому тонна нефти, добытая из одной скважины,

не равна по своим качествам тонне нефти, добытой из другой

скважины.

Если предприятие выпускает несколько видов однородной

продукции, то выработка исчисляется в условно-натуральных

единицах.

Натуральные показатели применяются на предприятиях

нефтяной, газовой, угольной, лесной и других отраслей промыш

ленности, а условно-натуральные - на предприятиях текстиль

ной, цементной, металлургической промышленности.

Трудовой метод измерения производительности труда харак

теризует отношение нормативных затрат к фактическим затра

там рабочего времени.

Трудовой метод применяется для определения эффективно

сти использования труда рабочих по сравнению с нормами,

уровня выполнения норм выработки или степени сокращения

нормативного времени рабочим в процентах.

Стоимостной метод измерения производительности труда

получил более широкое применение, так как дает возможность

учета и сравнения разнообразных видов работ путем приведения
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их к единому измерителю. Выработка может быть определена в

расчете на один отработанный человеко-час (часовая выработка),

один отработанный человеко-день (дневная выработка), на одно

го среднесписочного работника (рабочего) в год квартал или ме

сяц (годовая, квартальная или месячная выработка).

Важнейшей задачей предприятия является постоянный по

иск и реализация резервов роста производительности труда, под

которыми подразумеваются имеющиеся, еще не используемые

реальные возможности повышения производительности труда.

Резервы роста производительности труда на предприятии можно

классифицировать следующим образом:

• повышение технического уровня производства в результате

механизации и автоматизации производства; внедрения но

вых видов оборудования и технологических процессов;

улучшения конструктивных свойств изделий; повышения

качества сырья и применения новых конструктивных мате

риалов;

• совершенствование управления, организации производства

и труда путем повышения норм труда и расширения зон об

служивания; уменьшения числа рабочих, не выполняющих

нормы; упрощения структуры управления; механизации

учетных и вычислительных работ; повышения уровня спе

циализации производства;

• структурные изменения в производстве вследствие измене

ния удельных весов отдельных видов продукции; трудоем

кости производственной программы; доли покупных полу

фабрикатов и комплектующих изделий; удельного веса но

вой продукции.

Фондовооруженность показывает степень оснащенности тру

да основными производственными фондами. Измеряется отно

шением стоимости основных производственных фондов к чис

ленности персонала. Рост фондовооруженности является ре

зультатом НТП, повышения производительности труда. В то же

время увеличение производительности труда служит фактором

роста фондовооруженности. Основным условием роста фондо

отдачи является превышение темпов роста производительности

труда над темпами роста фондовооруженности труда.
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6.4. Анализ себестоимостипродукции,работ и услуг

в системе показателей, характеризующих эффективность

производстваи реализации, одно из ведущих мест принадлежит

себестоимостипродукции.

Себестоимость продукции - это выраженные в денежной

форме затраты на ее производство и реализацию. В себестоимо

сти продукции как синтетическом показателе отражаются все

стороны производственной и Финансово-хозяйственной дея

тельности предприятия: степень использования материальных,

трудовых и финансовых ресурсов, качество работы отдельных

работников и руководства в целом.

Одно из основных условий получения достоверной инфор

мации о себестоимости продукции - четкое определение состава

производственных затрат. В нашей стране состав себестоимости

продукции регламентируется государством. Основные принци

пы формирования этого состава определены в Законе Рф «О на

логе на прибыль предприятий и организацийэ и конкретизиро

ваны в Положении о составе затрат. Кроме того, на основе данно

го Положения министерства, ведомства, межотраслевые государ

ственные объединения, концерны разрабатывают отраслевые по

ложения о составе затрат и методические рекомендации по во

просам планирования, учета и калькулирования себестоимости

продукции (работ, услуг) для подведомственных предприятий.

Регламентирующая роль государства по отношению к себестои

мости продукции проявляется также в установлении норм амор

тизации основных средств, тарифов отчислений на социальные

нужды и др.

Положением о составе затрат определено, что себестоимость

продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную

оценку используемых в процессе производства природных ре

сурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов,

трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производс:во и

реализацию.

Кроме того, в практике планирования, учета, калькулирова

ния и анализа различают цеховую, производственную и полную

себестоимость. Цеховая себестоимость продукции складывается
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из затрат (прямых и косвенных) всех цехов не ее изготовление.

Производственная себестоимость формируется из всех затрат

предприятия, связанных с процессом производства и управле

ния. Полная себестоимость состоит из производственной себе

стоимости и внепроизводственных расходов (т.е. расходов, свя

занных с реализацией продукции покупателям).

Основными задачами анализа себестоимости продукции (ра

бот, услуг) являются:

• объективная оценка выполнения плана по себестоимости и

ее изменения относительно прошлых отчетных периодов, а

также соблюдения действующего законодательства, дого

ворной и финансовой дисциплины;

• исследование причин, вызвавших отклонение показателей

от их плановых значений;

• обеспечение центров ответственности по затратам необхо

димой информацией для оперативного управления форми

рованием себестоимости продукции;

• содействие выработке оптимальной величины плановых за

трат, плановых и нормативных калькуляций на отдельные

изделия и виды продукции;

• выявление и сводный подсчет резервов снижения затрат на

производство и реализацию продукции.

Характер этих задач свидетельствует о большой практиче

ской значимости анализа себестоимости продукции в хозяйст

венной деятельности предприятия.

Стратегический анализ основывается на системе показателей

и предполагает использование данных целого ряда источников

экономической информации. Основными источниками инфор

мации, необходимой для проведения анализа себестоимости, яв

ляются отчетные данные; данные бухгалтерского учета (синтети

ческие и аналитические счета, отражающие затраты материаль

ных, трудовых и денежных средств, соответствующие ведомости,

журналы-ордера и в необходимых случаях первичные докумен

ты); плановые (сметные, нормативные) данные о затратах на

производство и реализацию продукции и отдельных изделий

(работ, услуг).
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Анализ себестоимости продукции, работ и услуг позволяет

выявить тенденции изменения данного показателя, выполнения

плана по его уровню, определить влияние факторов на его при

рост и на этой основе дать оценку работы предприятия по ис

пользованию возможностей и установить резервы снижения се

бестоимости продукции. В основе анализа производственных за

трат лежит их классификация по тому или иному признаку или

нескольким признакам одновременно.

Для предприятия, работающего в условиях рыночной эконо

мики, часто имеют место экономические ситуации, связанные с

колебаниями загрузки производственных мощностей, что влечёт

за собой изменение производства и продаж, а это в свою очередь,

существенно влияет на себестоимость продукции и на финансо

вые результаты. С этим связанно деление затрат на постоянные и

переменные. Этому делению уделяется большое внимание в за

падной системе учёта, которая носит название «директ-косгингэ.

Основные положения данной теории:

1. Поведение затрат в зависимости от изменения объёма про

изводства.

2. Относительность (условность) классификации затрат на

постоянные и переменные.

3. Методы деления затрат на постоянные и переменные.

К постоянным затратам принято относить такие затраты, ве

личина которых не меняется с изменением степени загрузки

производственных мощностей или объёма производства (амор

тизация, арендная плата, определённые виды заработной платы

руководителей организаций и пр.)

Под переменными понимают затраты, величина которых из

меняется с изменением степени загрузки производственных

мощностей или объёмов производства (затраты на сырьё, основ

ные материалы, заработная плата основных производственных

рабочих, затраты на техническую энергию и др.)

Анализ себестоимости проводят по следующим направлениям:

1. Анализ динамики и структуры обобщающих показателей

себестоимости и факторов её изменения.

2. Анализ затрат на 1 руб. товарной продукции.

3. Анализ себестоимости важнейших изделий.
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4. Анализ прямых материальных и трудовых затрат.

S. Анализ косвенных затрат.

Источники информации: данные статистической отчётности,

ф. N!!S-з «Отчёт О затратах на производство и реализацию про

дукции», данные бухгалтерского учёта: синтетические и анали

тические счета, отражающие затраты материальных, трудовых и

денежных средств, плановые и отчётные калькуляции себестои

мости продукции и пр.

Анализ себестоимости начинают с анализа динамики себе

стоимости всей товарной продукции. При этом сравнивают фак

тические затраты с плановыми или с затратами базисного перио

да. В процессе анализа выявляют, по каким статьям затрат про

изошёл наибольший перерасход и как это изменение повлияло

на изменение общей суммы переменных и постоянных расходов.

Общая сумма затрат может измениться из-за объёма выпуска

продукции, её структуры, уровня переменных затрат на единицу

продукции и суммы постоянных расходов.

В большинстве отраслей промышленности задание по себе

стоимости утверждается предприятием в виде предельного уров

ня затрат на рубль товарной продукции.

Наиболее обобщающим показателем себестоимости продук

ции, выражающим её прямую связь с прибылью, является уро

вень затрат на 1 рубль товарной продукции:

1 б ТП Общая сумма затрат на производство
затраты на ру .

Товарная продукция

Показатель затрат на рубль товарной продукции характери

зует уровень себестоимости одного рубля обезличенной продук

ции. К достоинствам этого показателя можно также отнести его

динамичность и широкую сопоставимость.

Непосредственное влияние на изменение уровня затрат на

1 руб. товарной продукции оказывают факторы, которые нахо

дятся с ним в прямой функциональной связи: изменение объёма

выпущенной продукции, её структуры, изменение уровня цен на

продукцию, изменение уровня удельных переменных затрат, из

менение суммы постоянных затрат. Схема факторной системы

затрат на 1 руб. товарной продукции представлена на рис. 8:
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r Изменение затрат на рубль продукции 1-
I

Изменение Изменение Изменение среднего

объема структуры уровня отпускных цен

выпуска выпуска на продукцию (ЦП)

продукции продукции

(VВП) (УД)

Изменение уровня Изменение суммы Изменение

удельных постоянных затрат (А) цен в связи

переменных затрат (В) с инфляцией

Изменение
Г

Изменение уровня
качества

Изменение стоимости продукции

ресурсоемкости потребленных ресурсов

продукции Изменение

рынков

сбыта

Рис. 8. Взаимосвязь факторов, определяющих уровень затрат

на рубль товарной продукции

в процессе анализа проводят также сравнение затрат на

1 руб. товарной продукции в динамике и, если есть возможность,

сравнение со среднеотраслевым показателем.

Себестоимость продукции - это выраженные в денежном от

ношении расходы предприятия (за определенный период време

ни на изготовление продукции, находящейся на различных ста

диях готовности: внезавершенном производстве, на складе гото

вой продукции, отгруженной в данном периоде покупателю).

Различают общую себестоимость продукции и себестоимость

единицы продукции. Чем выше производственные затраты, тем

выше себестоимость. Себестоимость - это расходы на простое

воспроизводство, текущие расходы конкретного производителя.

Затраты - это выраженная в денежном измерении стоимость

каких-либо ресурсов (материальных, трудовых, финансовых),

использованных на обеспечение процесса расширенного воспро

изводства. В отличие от общего понятия ~издержек» (кроме из-
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держек обращения) понятие«затратэ в бухгалтерском учете от

носится прежде всего не к поглощающим объектам, а к погло

щающим ресурсам. Понятие «эатратыэ шире, чем понятие «себе

стоимость», которая представляет собой затраты на простое вос

производство, текущие расходы конкретного производителя. За

траты увеличивают стоимость определенного вида активов (на

пример, незавершенного производства). При этом или уменьша

ется стоимость других активов (например, товарно-материаль

ных ценностей), или увеличиваются обязательства к выплате.

Затраты отражаются дебетовыми оборотами соответствующих

активных счетов: 20 «Основное производство», 21 «Полуфабри

каты собственного производстваэ, 23 «Вспомогательные произ

водства», 2S «Общепроиэводсгвенные расходы», 26 ~Общехо

зяйственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хо

зяйсгваь и других. К категории затрат также относятся активы,

учитываемые на счете 44 ~Расходы на продажу».

Затраты предприятия характеризуются следующими основ

ными показателями:

а) абсолютной суммой затрат. Этот показатель дает представ

ление об объеме текущих затрат предприятия, но не позволяет

судить об эффективности этих затрат;

б) уровнем затратоемкости производственной, хозяйственной

деятельности, который определяется как отношение суммы ва

ловых расходов к сумме валового дохода, выраженное в процен

тах. Уровень затратоемкости является важнейшим качественным

показателем экономичности хозяйственной деятельности пред

приятия, отражая долю его текущих затрат в цене продаваемой

продукции (работ, услуг);

в) уровнем затратоотдачи. Этот показатель является обратным

по отношению к уровню затратоемкости. Он характеризует объем

валового дохода, приходящийся на единицу затрат предприятия,

т.е, свидетельствует о результативности его текущих затрат;

г) уровнем рентабельности затрат предприятия. Данный по

казатель определяется как отношение суммы прибыли к сумме

валовых расходов, выраженное в процентах. Уровень рентабель

ности затрат предприятия является одним из важных показате

лей эффективности текущих затрат предприятия.
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Критерием экономичности текущих затрат предприятия вы

ступает минимизация уровня затратоемкости его производст

венно-хозяйственной деятельности. Низкий уровень затратоем

кости позволяет предприятию получать определенные конку

рентные преимущества на рынке, свободнее осуществлять свою

ценовую политику и при прочих равных условиях достигать бо

лее высоких размеров прибыли. Однако следует иметь в виду,

что снижение уровня затратоемкости является важной задачей,

но не целью деятельности предприятия, т.к. оно может сопрово

ждаться снижением качества и ассортимента производимой про

дукции (работ, услуг), отказом от выпуска пользующихся спро

сом отдельных затратоемких видов продукции, сменой приори

тетов стратегического развития на кратковременные экономиче

ские выгоды в текущем периоде.

По структуре затрат на производство продукции предпри

ятия подразделяются на следующие группы.

1. Материалоемкие - предприятия легкой, пищевой, химиче

ской, металлургической промышленности, машиностроения.

2. Трудоемкие - предприятия угольной, торфяной, лесной

промышленности.

3. Топливоемкие - предприятия энергетики.

4. С высокой долей амортизации - предприятия нефтедобы

вающей, газовой промышленности.

На практике под себестоимостью понимают денежное выра

жение текущих затрат предприятия на производство и сбыт про

дукции.

6.5. Анализ использования фонда заработной платы

Заработная плата составляет один из важнейших элементов

себестоимости продукции; удельный вес ее особенно велик в

большинстве отраслей добывающей промышленности. В себе

стоимости продукции в качестве самостоятельной статьи выде

ляется только зарплата производственных рабочих. Зарплата

других категорий промышленно-производственного персонала

включается в состав комплексных статей себестоимости, а также

транспортно-заготовительных расходов. Зарплата рабочих, ааня-
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тых во вспомогательных производствах, входит в себестоимость

пара, воды, электроэнергии и влияет на себестоимость товарной

продукции через те комплексные статьи, на которые отнесен рас

ход пара, воды и энергии.

От выполнения.плана производства зависят прямо или кос

венно зарплата рабочих-сдельщиков и премии, выплачиваемые

из фонда заработной платы (премии, выплачиваемые из фонда

потребления, на фонд заработной платы не влияют). Другие сла

гаемые фонда зарплаты зависят от численности работников, та

рифных ставок и должностных окладов, т.е, на них влияют мно

гие общие факторы. Поэтому анализ зарплаты проводится в 2-х

направлениях: 1) анализ фонда зарплаты как элемента затрат на

производство; 2) анализ зарплаты в разрезе отдельных статей

калькуляции, в первую очередь самостоятельной статьи - зар

плата производственных рабочих.

Лишь после того, как выявлены общие факторы, вызвавшие

отклонения по фонду зарплаты отдельных категорий работни

ков, определяется, в какой мере они повлияли на разные статьи

себестоимости продукции.

Перед началом анализа использования фонда зарплаты важ

но проанализировать обоснованность его плановой величины.

Конкретная методика такого анализа будет зависеть от принято

го на предприятии способа планирования фонда заработной пла

ты. Кроме того, при планировании фонда заработной платы и

контроле над его расходованием обязательно проверяется со

блюдение запланированного соотношения между темпами роста

среднего заработка (включая выплаты из фонда потребления) и

производительности труда.

На себестоимость продукции относятся все выплаты работ

никам промышленно-производственного персонала. Фонд зар

платы непромышленного персонала (столовых, клубов, пионер

лагерей и др.) в себестоимость промышленной продукции не

включается.

Абсолютный перерасход фонда зарплаты промышленно

производственного персонала не влечет за собой увеличение се

бестоимости, если процент сверхпланового роста объема продук

ции выше, чем фонд зарплаты, так как при этом затраты на рубль

продукции снижаются по сравнению с плановым уровнем.
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Перевыполнение плана по объему продукции должно обяза

тельно сопровождаться относительной экономией фонда зарпла

ты и сверхплановым снижением себестоимости потому, что при

этом возрастают только выплаты сдельщикам и премии, а повре

менная заработная плата не меняется. Чем больше удельный вес

повременной оплаты труда в общем фонде зарплаты, тем больше

(при прочих равных условиях) и достигаемая экономия.

Чтобы определить полную величину относительной экономии

или перерасхода фонда зарплаты и их влияние на себестоимость,

необходимо исходить из соотношения темпов роста фонда зарпла

ты и продукции. Это соотношение равняется соотношению тем

пов роста производительности труда и средней зарплаты.

Дело в том, что производительность труда, измеряемая сред

ней выработкой на одного работающего, - это частное от деления

продукции (Q) на среднее число работающих (R), а средняя за

работная плата - частное от деления фонда заработной платы

(Ф) на то же среднесписочное число работающих. Соотношение

темпов роста этих дробей равняется соотношению темпов изме

нения числителей дробей - объема продукции и фонда заработ

ной платы:

Одним из важнейших факторов снижения себестоимости яв

ляется опережение темпов роста производительности труда над

темпами роста средней заработной платы.

Расчет изменения фонда зарплаты под влиянием возрастания

среднегодовой выработки и среднегодовой зарплаты одного ра

ботающего осуществляется по формуле

ФзП ·(3%-W%)
!J.Фз = W% '

где Фзп- плановый фонд заработной платы, тыс. руб.
3% и W% - темп роста соответственно среднегодовой зар

платы 1 работающего и среднегодовой производительности тру

да по сравнению с планом, %.
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Подставим в формулу данные таблицы.

Таблица 2

Технико-экономические покаватели

(пример)

План Отчет
%выполне-

N!! Показатели
ния плана

1
Производственная себестоимость

187651 192718 102,7
товарной продукции, тыс. руб.

2
Сумма затрат на производство,

211685 216977 102,5
тыс. руб.

3 Численность работников, чел. 256 259 101,2
4 Фонд заработной платы, тыс. руб. 59627 60879 102,1

5
Среднегодовая выработка на 1 ра-

733 744,1 101,5
ботника, тыс. руб.

6
Среднегодовая зарплата 1 работни-

232,9 235,1 100,9
ка, тыс. руб.

лф - 59627·(100.9-101.5) - -3525 б
u э - - . тыс. ру .

101.5

Теперь необходимо определить, какая часть экономии отра

жена в себестоимости продукции. Для этого сумма экономии ум

ножается на отношение производственной себестоимости фак

тического выпуска к сумме затрат на nроизводство:

192718
3525· 216977 =313.1тыс. руб.

Таким образом, за счет опережающего сверхпланового роста

производительности труда затраты на зарплату, отнесенные на

себестоимость продукции снизились на 313.1 тыс. руб.

б.б. Покаэатели прибыли и рентабельности

Себестоимость предприятия быстро реагирует на эффектив

ность использования производственных ресурсов, повышение

фондоотдачи, экономию сырья, материалов, топлива и энергии,

рост производительности труда. Исчисление этого показателя

необходимо по многим причинам, в том числе для определения
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рентабельности отдельных видов продукции и производства в

целом. Себестоимость продукции является одним из основных

факторов формирования прибыли. Если она повысилась, то при

остальных равных условиях размер прибыли за этот период обя

зательно уменьшиться за счет этого фактора на такую же вели

чину. Между размерами величины прибыли и себестоимости

существует обратная функциональная зависимость. Чем меньше

себестоимость, тем больше прибыль, и наоборот.

Прибыль - приращение, прибавка к первоначальной величи

не капитала в результате его функционирования. Получение

прибыли, приращение капитала за счет хозяйственной деятель

ности - свидетельство успеха в условиях рыночной конкурен

ции, обеспечивающего возможности расширенного воспроизвод

ства в будущем. Источниками прибыли считают доходы от всех

факторов производства, рисковую деятельность предпринимате

лей, проявление ими инициативы, введение технических усо

вершенствований, инноваций и обладание монопольной властью.

Прибыль рассматривается как разница между выручкой от реа

лизации и издержками производства. Отношение прибыли к из

держкам производства, выраженное в процентах, носит название

нормы прибыли.

Как было отмечено выше, себестоимость находится в тесной

взаимосвязи с другим важным показателем эффективности 
рентабельностью, влияя на ее величину.

Рентабельность - обобщающий показатель эффективности,

доходности производства, деятельности предприятия. Уровень

рентабельности исчисляется как процентное отношение прибы
ли к затратам, расходу ресурсов. На практике различают: рента

бельность выпуска продукции (соотношение прибыли и затрат),

рентабельность активов (соотношение прибыли и стоимости ак

тивов предприятия) и др.
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6.7. Специфические отраслевые ТЭП

в каждом отраслевом предприятии используют дополни

тельные отражающие его специфику показатели. На нефтегазо

добывающих предприятиях должны быть отражены добыча неф

ти и газа в натуральном выражении, объем работ в эксплуатации

в скважино-месяцах, коэффициент эксплуатации и др. Расчет

показателей объема работ в эксплуатации оценивается числом

скважино-месяц. 1 скважино-месяц - измерение, которое харак

теризует одну скважину, числящуюся в определенном фонде в

течение одного месяца. Коэффициент эксплуатации характери

зует использование действующего фонда. Например, К, = 0,95%
означает, что 95% времени действующий фонд скважин работает,

а 5% простаивает. Коэффициент использования фонда скважин

характеризует действующий фонд.

В нефтеперерабатывающем процессе существует показатель

глубины переработки нефти. Он измеряется в процентах: чем

выше показатель, тем полнее использовано сырье, тем выше доля

легких выработанных нефтепродуктов. Низкие показатели сви

детельствуют о недостаточной глубине переработки, о высокой

доле выпускаемых тяжелых фракций (мазута). В странах с раз

витой нефтеперерабатывающей промышленностью глубина пе

реработки нефти достигает 85-90%.
Генеральная и долгосрочная задача в области нефтепереработ

ки - дальнейшее углубление переработки нефти и существенное

увеличение выработки моторных топлив. При этом под углублен

ной переработкой понимают получение максимально возможного

количества топлив и масел, получаемых из 1 т нефти.

Рассмотрим проблему углубления переработки нефти. Во

многих странах, в том числе в России, глубину переработки неф

ти выражают формулой:

Г = (Н - (М + П + СГ))*100 / Н,

где Г - глубина переработки нефти, %; Н - количество перерабо

танной нефти; М - количество валового топочного мазута (ко

тельного топлива) от переработанной нефти; П - количество

безвозвратных потерь от того же количества нефти; сг - количе-
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ство сухого газа от переработанной нефти, использованного как

топливо.

Такой подход позволяет оценивать величину Г независимо от

вида перерабатываемой нефти и набора технологических процес

сов. В США максимально достигнутое значение Г составляет

86%. В России на начало 1990-х годов оно составляло около 65%
и в настоящее время постепенно возрастает.

О значении глубины переработки нефти можно судить по

следующим цифрам. Увеличение ее всего на 1% требует опреде

ленных затрат (3), в то время как затратына увеличениедобычи

нефти на 1% в 14-20 раз выше. Это сравнение, конечно, упро

щенное, так как затраты на увеличение глубины переработки

нефти по мере роста значения Г повышаютсянелинейно (с на

растанием), а затраты на роет добычи нефти увеличиваютсяпо

мере того, как эта добыча усложняется за счет геологических

(увеличениеглубины бурения) и географических(перемещение

на Север, в труднодоступныерайоны)условий.

Если экономическая целесообразность углубления перера

ботки нефти в принципене вызываетсомнений,то количествен

ная оценка экономического эффекта разными специалистами

производится по-разному (хотя расхождение конечных резуль

татов при этом не носитпринципиальногохарактера).

В качестве примера можно привести предложеннуюв одной

из работ формулу:

Э = Д3Н +Д3М - дз - Д3Г - Д3Э,

где Э - экономический эффект углубления переработки нефти;

Д3Н и Д3М - затраты на добычу и транспорт высвобождаю

щихся нефти и мазута; ДЗ - дополнительные затраты на углуб

ление переработки нефти; ДЗЭ - дополнительные затраты на

транспорт газа, используемого вместо мазута; дзг - дополни

тельные. затраты на перевод электростанцией с мазута на газ.

Расчеты, выполненные по этой формуле применительно к

объему переработки нефти 40,5 млн т/год, показали, что по срав

нению с базовым вариантом (перегонка нефти до мазута с отбо
ром светлых 50%) увеличение глубины переработки нефти до

62% (за счет переработки мазута в моторные топлива) дает зна-
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чение Э = 416 млн руб.jгод (в ценах 1985 г.). Эта величина воз

растает до (1315 млн руб.jгод при увеличении глубины перера

ботки нефти до 74% (также в ценах 1985 г.). Таким образом, эко

номический эффект углубления переработки нефти на каждый

процент составляет около 40 млн руб.jгод (в указанных выше

ценах для принятого объема переработки нефти).

Пути углубления переработки нефти включают в первую

очередь глубокую первичную переработку нефти на АВТ и за

тем - комплекс вторичных термокаталитических процессов с

максимальным выходом топливных дистиллятов.

ГПН связана со значительным ростом энергозатрат. При уг

лублении переработки нефти до 75-80% эти затраты составляют

120-130 кг топлива на 1 т нефти, т.е. до 13% от перерабатывае

мой нефти.

Наряду с комбинированием существенные экономические

преимущества даёт укрупнение мощностей установок, поэтому

оно всегда сопровождает комбинирование.

Глубина переработки нефти в России в 1980 году составляла

лишь 56,7%, а в 1998 году достигала 64%, в 2005 году - 71,3%, так
что определенный прогресс в этой области наблюдается. увели

чение глубины переработки нефти за период 1980-2003 гг. обу

словлено вводом в эксплуатацию новых крупных установок ка

талитического крекинга (системы КТ-1 и Г-43-107), освоением

термических процессов, а также использованием ресурсов мазута

для получения продукции повышенного платежеспособного

спроса (вакуумный газойль, битум, технологическое топливо,

утяжеленное судовое топливо) без применения деструктивных

процессов нефтепереработки.

В соответствии с принятой правительством РФ Федеральной

целевой программой «Топливо и энеРГИЯ5> (П редакция) была

разработана подпрограмма «Реконструкция и модернизация

предприятий нефтеперерабатывающей промышленности». Она

рассчитана на 12-15 лет и должна осуществлятьсяпоэтапно из

за большойкапиталоемкостии ограниченностиинвестиционных

ресурсов. Первыйэтап (1996-2000 гг.) был ориентированна рост

глубины переработкинефти до 73-75%, что так и не было реали

зовано и поэтому перенесено на 2010 год. Последующие же эта-
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пы, предусматривающие доведение переработки до 82-85%, пе

ренесены на 2020 год. Указанные показатели вошли в ~OCHOBHыe

положения Энергетической стратегии России на период до 2020
года», принятые правительством рф в 2003 году. В соответствии

с этим документом осуществлен ряд важных работ по модерни

зации действующих НПЗ. Речь идет об освоении систем катали

тического крекинга, процесса легкого гидрокрекинга вакуумного

дистиллята установок гидроочистки дизельного топлива и авиа

керосина, реконструкции установок каталитического крекинга и

термического крекинга под процесс висбрекинга, реконструкции

установок каталитического риформинга, переводе установки ка

талитического риформинга на процесс изомеризации легких

бензиновых фракций на Рязанском НПЗ, освоении установки

каталитической депарафинизации дизельных дистиллятов на

Сургутском заводе, стабилизации конденсата и установки гидро

очистки дизельного дистиллята с деароматизацией и депарафи

ниэацией сырья и ряде других проектов. На период до 2007 года

было запланировано освоение современных процессов нефтепе

реработки на различных НПЗ на территории от Самарской до

Иркутской областей.

Однако без освоения новых деструктивных процессов пере

работки нефти, прежде всего - каталитического крекинга и гид

рокрекинга, проблема углубления переработки нефти не может

быть решена. Значительную помощь может оказать реконструк

ция действующих мощностей каталитического крекинга, в том

числе дооснащение старых систем крекинга блоками предвари

тельной гидроочистки сырья.

Рациональную схему переработки нефтяных остатков следу

ет выбирать исходя из экономической целесообразности: либо

сооружение установок термической переработки остатков с по

следующей гидроочисткой полученных топливных дистиллятов,

либо прямое гидрогенизационное облагораживание остатков.

Более дешевым оказывается первое направление, однако вто

рое направление обеспечивает непосредственное производство

моторных топлив самого высокого качества, в том числе соответ

ствующих перспективным экологическим требованиям. Во всех

случаях экономически целесообразно сооружение новых устано

вок каталитического крекинга.
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Быстрый рост требований к экологическим свойствам топлив

не всегда хорошо сочетается с необходимостью глубокой перера

ботки нефтяных остатков, так как процессы переработки остат

ков нередко дают продукты низкого качества, нуждающиеся в

облагораживании.

Модернизация действующих НПЗ на углубление переработ

ки нефти с производством бензинов и дизтоплив европейского

уровня качества не ниже Евро-З и Евро-4 является главной зада

чей основной топливно-энергетической отрасли России.

Одним из рациональных малобюджетных путей для повыше

ния технико-экономических покааагелей российских НПЗ явля

ется модернизация действующих производств с внедрением ин

тегрированных вторичных процессов, позволяющих уже на пер

вом технологическом переделе достичь глубины переработки бо

лее 80% с последующим облагораживанием полученных светлых

дистиллятов по известным технологическим схемам до сертифи

цируемого уровня качества.

Высокую рентабельность НПЗ, производящим высококаче

ственные бензины и дизельные топлива по Евро-З и Евро-4, мо

жет обеспечить только высокая прибыльность, а высокую при

быльность, В первую очередь, гарантирует глубокая переработка

нефти (ГПН).

Расчеты показывают: Шэй уровень глубины переработки

нефти (выход бензина и дизтоплива в сумме более 80%) при вы

соком качестве получаемых нефтепродуктов даже на малых НПЗ

(мощностью 100-200 тыс. тонн нефти в год) гарантирует полу

чение чистой прибыли с одной тонны переработаннойнефти в

сумме около 2000-2500 руб.
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7. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ КАК ЭТАП ПРОЦЕССА

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

7.1. Формулирование миссии предприятия

Целеполагание является отдельным этапом формирования

стратегического плана предприятия. О его важности свидетель

ствует тот факт, что он выделяется всеми исследователями в са

мостоятельный блок стратегического планирования.

Процесс целеполагания условно разбивается на два крупных

этапа: определение миссии предприятия и собственно процесс

определения целей развития хозяйствующего субъекта.

Определение миссии предприятия предполагает исследование

и вычленение его назначения и «философии существования».

Для современных предприятий данный раздел стратегиче

ского плана является обязательным и разрабатывается очень де

тально.

Миссия предприятия представлена в виде отдельных утвер

ждений, которые являются кодексом организации и определяют

ее экономическую, социальную и управленческую -ефилосо

фию», экономические критерии прибыльности, производствен

ной деятельности и качества товаров, стиля поведения внутри

организации, подбор и расстановку кадров, имидж организации.

Миссия предприятия не обязательно должна быть оформлена в

виде конкретного документа. Это может быть и просто броский

девиз. Чаще всего миссия предприятия проявляется неявно, че

рез стандарты поведения, принятые в данной организации.

Ясно изложенная миссия предприятия содействует улучше

нию качества стратегических решений. Это связано с тем, что:

• Во-первых, деловая философия в большинстве случаев

опирается на изучение опыта основателя и модифицирует

ся под влиянием опыта последующих руководителей. Она

является своеобразным изложением принципов успеха.

• Во-вторых, миссия предприятия в промышленно развитых

странах включает в себя такое понятие, как социальная от

ветственность. По мере все большего отделения управления
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от собственности ослабевает необходимость стремления к

получению краткосрочной прибыли, а руководители все

больше хотят выполнять достойные задачи и стремятся

связать функции компании с общественным благом.

• Б-третьих, миссия предприятия четко указывает направле

ние усилий работников, а также смысл их работы и тем са

мым повышает чувство отождествления работников с пред

приятием.

• Б-четвертых, в условиях стратегического выбора миссия

предприятия является одним из стержней, позволяющих

найти согласованное компромиссное решение, так как оп

ределяет единые принципы управленческой психологии,

принятой в данной организации. Таким образом, миссия

предприятия способствует определению доминанты бизне

са, т.е, определению тех сфер предпринимательства, кото

рые наиболее привлекательны для владельцев и высшего

руководства предприятия.

• Б-пятых, миссия предприятия позволяет произвести более

четкую ориентацию на рынке, т.е, определить, какие по

требности покупателя удовлетворять в первую очередь,

чтобы сбалансировать интересы предприятия и потребите

лей и общества в целом.

Разработка миссии компании, как и все в инженерном проек-

тировании, начинается с системы координат.

• Ось «надоэ - отражает потребности рынка.

• Ось 4МОГУ» - определяет возможности компании.

• Ось 4ХОЧУ» - представляет собой философию бизнеса

(ожидания, ценности, принципы).

Б такой системе координат разработка миссии представляет со

бой задачу поиска компромисса между потребностями рынка, с од

ной стороны, возможностями и желаниями компании - с другой.

Трафарет разработки миссии представляет собой матрицу

анализа отношений конъюнктуры рынка (надо), возможностей

компании (могу), устремленности компании (хочу) и ограниче

ний внешней среды (можно).

Как правило, миссия предприятия имеет в своем составе ряд

элементов.
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Первый элемент миссии предприятия - базовые направле

ния - включает в себя:

• базовые направления по системе продукт/услуга (ось «хо
чуь):

• базовые направления по системе покупатели/рынок (ось

~Haдo~);

• базовые направления технологических усилий (ось «могуе).
Указанные направления могут либо взаимодополнять, либо

взаимоисключать друг друга. Очевидно, что первый случай

является оптимальным, однако в практической деятельно

сти предприятия это случается редко. Второй вариант

(взаимоисключение) также маловероятен, поскольку пред

полагает неустойчивое положение предприятия на рынке,

вытеснение его конкурентами, и в качестве элемента миссии

не может быть принят.

Второй элемент миссии предприятия - рост и прибыльность

является исключительно важным для предприятия. Экономиче

ский рост достаточно важен для любого предприятия, поскольку

он может обеспечить сохранение позиций предприятия на рынке.

Кроме того, для того чтобы поддерживать свою относительную

конкурентоспособность, предприятие должно развиваться, по

крайней мере такими же темпами, как национальная экономика в

целом. Прибыльность как составляющая миссии предприятия

чаще всего рассматривается как обеспечение его устойчивого

развития. Причем важными являются не количественные харак

теристики массы полученной прибыли, а обеспечение баланса

между дивидендами и «затратами будущих периодов», который

может обеспечить как сохранность позиций на рынке, так и его

дальнейшее развитие.

Третий элемент миссии предприятия - уровень и структура

предпринимательства. Во многом они определяются владельца

ми предприятия и его высшим руководством.

Под уровнем предпринимательства понимается то или иное

состояние экономической и производственной деятельности, ко

торое считается приоритетным для предприятия на рассматри

ваемый промежуток времени.

В соответствии с циклом развития предприятия в любом мо

мент времени оно находится в одном из трех состояний:
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• в стадии роста;

• в состоянии стабилизации;

• в необходимости выживания (защита своих интересов пе

ред внешней окружающей средой).

Очевидно, что наиболее привлекательным для руководства

предприятия является позиция для роста, однако цикличность

развития национальной экономики, отрасли и предприятия

(особенно их «наложение друг на другаь) может привести к за

медлению роста или даже снижению объема продаж и прибыли,

что может в корне изменить «деловую философию» предприятия

и, таким образом, повлиять на выработку миссии предприятия.

Структура предпринимательства означает выбор направле

ний экономической и производственной деятельности. Структу

ру экономической и производственной деятельности предпри

ятия в условиях рынка можно определить в следующих формах:

• простой бизнес - однопродуктовый (одноотраслевой);

• доминантный бизнес - диверсифицированное производство

с упором на какой-то один продукт (отрасль);

• относительный бизнес - диверсифицированное производ

ство, где старый доминантный продукт (отрасль) вытесня

ется новым;

• безотносительный бизнес - равноправное отношение всех

продуктов (отраслей) в диверсифицированном производстве.

Четвертый элемент миссии - социальная ответственность.

Социальную ответственность фирмы определяют, как обязатель

ства высшего руководства действовать таким образом, чтобы за

щищатъ и улучшать благосостояние общества в целом, сообразу

ясь при этом со своими собственными интересами. Важно при

этом определить, где лежит этот баланс между личными (фир

менными) и общественными интересами.

Сферы социальной ответственности можно классифициро

вать следующим образом:

1. Повышение уровня жизни населения. Данное направление

развивается крупнейшими корпорациями (финансово-промыш

ленными группами), имеющими достаточный объем свободных

средств. Конкретные формы реализации данного направления

зависят от сфер бизнеса, реализуемых предприятиями, а также
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от привяэанностей их владельцев и высшего руководства. Это

может быть создание новых рабочих мест, поддержка малоиму

щих граждан, финансирование конкретных научных проектов,

меценатство в области культуры и искусства.

2. Социальная защищенность работников предприятия. Дан

ное направление кроме «социального имиджаэ создает предпо

сылки для повышения производительности труда, а следова

тельно, и для повышения эффективности деятельности органи

зации.

3. Самоконтроль своих действий на рынке включает в себя

контроль качества выпускаемой продукции, продуманную (с

точки зрения социальной ориентации) политику ценообразова

ния, цивилизованную (жесткая, но не жестокая) борьбу с конку

рентами за рынки сбыта.

Миссия организации формируется не в «безвоздушном про

странстве», на ее выработку влияет множество факторов, среди

которых следует выделить наиболее существенные.

Во-первых, это история предприятия. В период функциониро

вания организации вырабатываются некоторые стандарты, как ее

поведения, так и ее восприятия обществом и другими субъектами

хозяйствования. Это накладывает существенные ограничения на

формирование и реализацию текущей миссии организации.

Во-вторых, это особые преимущества в области конкурент

ной борьбы (ноу-хау, патенты, возможности в области маркетин

га и Т.Д., использование которых может быть включено в миссию

предприятия).
В-третьих, это возможности и угрозы, которые определяются

на этапе стратегического анализа. Наиболее общие из них могут

быть использованы для корректировки миссии предприятия и

придания ей более реалистичного характера.

В-четвертых, это влияние стейкхолдеров (stakeholder).
Обычно английское слово stakeholder переводится как «участ

ник», однако в стратегическом менеджменте это понятие рас

сматривается в более широком смысле. Данный термин перево

дится как «заинтересованные лица» и обозначает группу людей

(или отдельного индивида), которые либо зависят от организа

ции, либо сами влияют на достижение целей ее функционирова-

103



ния. В этой связи поведение стейкхолдеров влияет на функцио

нирование предприятия и должно учитываться при формирова

нии миссии предприятия.

Проблема стейкхолдеров достаточно подробно исследована

западными учеными и практиками, поэтому некоторые исследо

ватели говорят о существовании целой теории стейкхолдеров.

Основной постулат, применяемый в этом случае, гласит, что во

многом деятельность предприятия является результатом обоб

щающего эффекта поддержки и сопротивления групп стейкхол

деров. По этой причине в рамках стратегического управления их

нужно тщательно изучать, прогнозировать и усиливать положи

тельный эффект, одновременно компенсируя негативные по

следствия.

7.2. Определение целей развития предприятия

Цели развития предприятия представляют собой направле

ния, в которых должна осуществляться деятельность хозяйст

вующего субъекта. Это - качественная характеристика целей. С

другой стороны, цель должна определять желаемое состояние

системы, которое необходимо достичь через определенный про

межуток времени, необходимый для получения определенной

количественной оценки.

Постановка целей (собственно целеполагание) есть процесс

логический, где можно только систематизировать процедуру, но

не формализовать ее. Это искусство, определяемое опытом и ин

туицией высшего руководства. Поэтому невозможно дать рецеп

ты ~Ha все случаи жиэни», можно лишь попытаться предложить

принципиальные подходы к процессу целеполагания.

Цели развития предприятия «многсслойныь. Во-первых, це

ли образуют иерархию. Каждая структурная единица предпри

ятия имеет определенную цель развития, поэтому процесс по

становки целей стратегического плана эффективен в том случае,

если достигается баланс между целями организации и целями

отдельных структурных подразделений. Во-вторых, цели можно

разделить на две группы - цели системы и цели участников. Це

ли системы представляют собой общие знаменатели ожиданий
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обладателей ключевых ресурсов, потому что их достижение яв

ляется условием осуществления этих ожиданий. Цели участни

ков являются непосредственными желаниями обладателей ре

сурсов, соответствующих некоторому уровню иерархии. В пер

вом случае говорят о простой иерархии целей, во втором - об ие

рархии целей участников. Анализ полной иерархии целей разви

тия предприятия позволяет сделать следующие выводы. С одной

стороны, частичное наложение характеристик целей развития

структурных подразделений и их руководителей позволяет гово

рить о возможности их согласования. С другой стороны, очевид

но, что часто цели подразделений и работников предприятия яв

ляются противоречивыми. Задача определяется следующим об

разом: не допускать антагонизма целевой ориентации работни

ков и подразделений, что дает шанс к нахождению компромисс

ного решения.

При построении полной иерархии целей развития предпри

ятия следует учитывать ряд общих характеристик:

• цель более низкого уровня иерархии должна быть под це

лью более высокого уровня (требование «дерева целейь);

• цель более высокого уровня иерархии должна ориентиро

ваться на более длительный промежуток времени;

• цель конкретного подразделения должна быть соотнесена с

делегируемыми властными полномочиями руководителю

данного подразделения;

• цели могут быть качественными и не иметь количественной

оценки, что ни в коей мере не снижает их значимости;

• с течением времени мотивация работников меняется, по

этому иерархия целей не есть величина постоянная, а нуж

дается в корректировке по мере реализации цели выше

стоящего уровня.

Практика стратегического планирования западных фирм по

казала, что количество показателей целеполагания и их конкрет

ный набор зависит от нескольких факторов:

• степени проработанности плана;

• формы собственности;

• типа предприятия (специализированное или диверсифици

рованное);
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• величины предприятия (малое, среднее, крупное).

Поэтому при составлении стратегического плана развития

предприятия, функционирующего в рамках отечественной эко

номики, набор показателей целеполагания также не может быть

определен однозначно как приемлемый для всех хозяйствующих

субъектов.

Что касается временного горизонта целей, то он совпадает с

горизонтом стратегического плана, поскольку последний и на

правлен на их достижение. Чем выше уровень иерархии в систе

ме управления предприятием, тем глубже период целеполагания.

Поэтому обычно считается, что цели на уровне предприятия в

целом (высшее руководство) устанавливаются на 3-5 лет, цели

подразделенийустанавливаютсяна период от года до трех, опе

ративные цели считаются краткосрочными и устанавливаются

срокомдо одного года.

Цели развития предприятиядолжны удовлетворятьтребова

ниям, которые можно считать некоторыми ограничениями на

процесс целеполагания. К общим требованиям можно отнести

следующие:

1. Достижимость. Желаемое состояние, к которому предпри

ятие стремится, должно быть реалистичным, поскольку процесс

реализации целевых установок связан с распределением ключе

вых ресурсов предприятия.

2. Гибкость. В условиях рынка любой хозяйствующий субъ

ект действует в условиях большой неопределенности, что пред

полагает некоторые изменения внешней окружающей среды и

внутренних условий. Поэтому установленные цели должны

иметь способность к некогорой адаптации к возможным измене

ниям.

3. Измеримость. Желательно, чтобы каждая качественная ха

рактеристика цели имела количественное наполнение.

4. Стимулирование на достижение желаемого состояния. Це

ли развития предприятия должны иметь стимулирующий харак

тер как для всей организации в целом (достижение конкуренто

способности продукции, устойчивое положение на рынке сбыта

и т.д.), так и для каждого работника (вознаграждение, зависящее

от роста объема продаж, нормы прибыли и т.д.).
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S. Иерархичность построения целей развития. Цель развития

предприятия должна соответствовать тому уровню иерархии, на

котором она будет реализовываться (т.е. соответствовала уровню

распоряжения ресурсами).

6. Четкость. Понимание целей развития коллективом пред

приятия намного облегчает реализацию планов, а четкость фор

мулировок способствует более высокому социальному статусу

организации в обществе, и более лояльным отношениям с госу

дарством, общественными организациями и профсоюзами.

К целеполаганию с точки зрения стратегического планирова

ния предъявляются также и специфические требования, основ

ными из которых являются:

• ориентированность на тенденции внешней деловой окру

жающей среды;

• сопоставимость целей между собой (их непротиворечи

вость);

• обеспечение возможности разработки конкретных планов

действий, а также контроля над их реализацией.

Процесс формирования целей развития предприятия не за

канчивается на этапе целеполагания. На всех остальных этапах

стратегического планирования мы возвращаемся к целям, так

как все, что мы делаем далее, ориентировано на их достижение.

Поэтому на любом этапе стратегического планирования возмож

ны как корректировка целей, так и их полное переосмысление.

7.3. Ценности высшего руководства

На процесс выработки целей накладывает свой отпечаток

система ценностей, привлекательных для высшего руководства.

Ценности высшего руководства можно определить как зна

ния, мнения и убеждения, которые определяют предпочтения и

конкретный выбор поведения топ-менеджеров. Основой форми

рования этих знаний, мнений и убеждений является предыду

щий опыт высшего руководства. Выделяют три важнейших фак

тора, которые определяют ценности высшего руководства по от

ношению к процессу стратегического управления:
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1. Внешнее влияние ценностей общества.

2. Природа бизнеса вместе с рыночной ситуацией и важно

стью производимого продукта с точки зрения удовлетворения

потребностей общества.

З. Культура фирмы, включая историю компании, стиль

управления, системы планирования и контроля.

Все вышеперечисленные факторы, влияющие на формирование

ценностей высшего руководства являются составными частями

миссии предприятия, следовательно, существует обратная связь

между миссией предприятия и ценностями высшего руководства.

В литературе, посвященной проблемам стратегического пла

нирования, классификация ценностей высшего руководства ос

новывается на разделении по принципу внешний/внутренний.

Внутренняя система ценностей топ-менеджеров определяется

индивидуальным предпринимательским чутьем, персональными

целями и волей руководителя, что, в свою очередь, стимулирует

изменение ценностей высшего руководства во времени и соот

ветствующий подход к планированию. Внешняя система ценно

стей определяется полученным топ-менеджером образованием, а

также так называемым эффектом обучения, заложенным в сис

тему планирования и не зависящим от воли высшего руково

дства. Эти ценности определяют тот уровень, в рамках которого

топ-менеджеры становятся продуктом внешней деловой окру

жающей среды и, в этом смысле, находятся в противоречии с

внутренней системой ценностей. Такой конфликт может проВО

цировать сопротивление к изменениям, которые должны осуще

ствляться в процессе стратегического управления.

Как результат системы ценностей высшего руководства для

каждого топ-менеджера происходит формирование своих персо

нальных целей, Т.е. каждый менеджер интуитивно ранжирует по

степени значимости свой конкретный набор ценностей.

Личные цели менеджера определяются как совокупность трех

групп факторов: достижения, экономическая безопасность и

психологический комфорт. Достижения связаны с профессио

нальным овладением теми функциями, которые необходимо реа

лизовать менеджеру на своем рабочем месте. Экономические це

ли включают общий объем вознаграждений (дохода в денежном
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выражении, чаще всего за год). Психологический комфорт может

быть раскрыт в качестве некоторых личных целей, относящихся

к различным сторонам жизни, таким, как карьера и персональ

ный статус, угроза увольнения, возможность получить достаточ

ную и своевременную медицинскую помощь и размер пенсии.

Кроме того, выделяют ценности благосостояния, под кото

рыми понимают ценности, являющиеся необходимым условием

для поддержания физической и умственной активности людей. К

ним относятся следующие ценности: благополучие (здоровье и

безопасность), богатство (обладание различными материальны

ми благами и услугами), мастерство (профессионализм в опре

деленных видах деятельности), образованность (знания, инфор

мационный потенциал и культурные связи), уважение (статус,

престиж, славу и репутацию).

К группе моральных ценностей относят доброту, справедли

вость, добродетель и другие нравственные качества. Такая цен

ность, как власть, считается одной из наиболее универсальных и

значимых, поскольку позволяет приобретать любые другие цен

ности.

Очевидно, что недостаточная реализация хотя бы одного из

перечисленных факторов, обеспечивающих достижение личных

целей менеджера, приводит его в состояние конфликта с пред

приятием как системой.

7.4. Процесс целеполагания и организационная

культура предприятия

Процесс определения целей развития предприятия находится

в непосредственной взаимосвязи с процессом формирования и

развития его организационной культуры. Эти процессы оказы

вают достаточно существенное влияние друг на друга и не могут

рассматриваться изолированно.

Организационная культура предприятия представляет собой

систему ценностей, обычаев, традиций, норм и правил поведе

ния, сложившихея или формирующихся на предприятии с целью

его внутренней интеграции и адаптации к условиям постоянно

изменяющейся внешней среды. Организационная культура

предприятия выполняет следующие основные функции:
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• координацию деятельности, осуществляемую с помощью

установления процедур и правил поведения;

• мотивацию, реализуемую путем разъяснения работникам

предприятия смысла выполняемой работы;

• профилирование, позволяющее обрести принципиальные

отличия от другого предприятия;

• привлечение кадров путем пропаганды преимуществ своего

предприятия.

Организационная культура любого предприятия базируется

на национальной культуре общества. В этой связи следует весь

ма осторожно использовать зарубежные концепции и модели

менеджмента на отечественных предприятиях, поскольку они не

учитывают особенностей отечественной экономики и культур

ной среды.

Организационная культура любого предприятия, в свою оче

редь, подразделяется на ряд частных культур - субкультур. Чис

ло последних на предприятии определяется спецификой органи

зационной структуры предприятия (подразделения, отделы и

т.п.) и содержанием решаемых задач. Главная задача менеджеров

заключается в согласовании субкультур с общей культурой

предприятия.

Формирование организационной культуры на предприятии

неразрывно связано с коммуникативным поведением предпри
ятия, которое предусматривает осуществление различных видов

коммуникационной деятельности и рассматривается в качестве

важного стратегического инструмента развития предприятия,

В составе коммуникации предприятия можно выделить два

основных элемента:

• внутренняя коммуникация;

• внешняя коммуникация.

Внешняя коммуникация предусматривает совокупность ин

струментов и средств, служащих для регулирования взаимоот

ношений между предприятием и его местным окружением (рек

лама, стимулирование продаж, связи с общественностью).

Внутренняя коммуникация охватывает все виды коммуника

ционной деятельности, осуществляемые в рамках предприятия.

В составе внутренней коммуникации на предприятии можно

выделить три принципиальных вида процесса:
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• вертикальная коммуникация;

• горизонтальная коммуникация;

• коммуникационные сети.

Вертикальная коммуникация может быть подразделена на

два подвида:

• иерархическая («сверху-вниаь ) коммуникация;
• обратная (~снизу-вверх~) коммуникация.

Иерархическая внутренняя коммунцкация связана с уста

новлением эффективных взаимоотношений между руководите

лями и подчиненными и представляет основной тип коммуника

тивных связей в теории менеджмента.

Обратная внутренняя коммуникация тесно связана с иерар

хической коммуникацией. Она предполагает, что работники

предприятия должны быть достаточно мотивированы и чувство

вать уважение к себе и к своему партнеру по дискуссии.

Горизонтальная коммуникация представляет собой процесс,

который направлен на решение проблемных ситуаций на пред

приятии.

Коммуникационные сети, или сетевая коммуникация, пред

ставляет собой коммуникационный процесс, осуществляемый во

всех направлениях. Главное преимущество данного вида комму

никации заключается в достаточно высокой скорости коммуни

кационного потока.

Любое предприятие обладает сильными и слабыми сторона

ми в области организационной культуры. Слабости необходимо

преодолевать, используя сильные стороны. В этой связи необхо

димо четко представлять два основных момента. С одной сторо

ны, в процессе целеполагания необходимо учитывать достигну

тый уровень организационной культуры предприятия. Послед

няя должна способствовать процессу реализации стратегическо

го плана развития предприятия. В противном случае план ока

жегся нереализованным. С другой стороны, стратегический план

развития предприятия должен способствовать формированию в

перспективе достаточно высокого уровня организационной

культуры предприятия.

Следовательно, организационную культуру следует рассмат

ривать в качестве стратегического фактора развития предприятия.
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8. СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГА30ВОГО КОМПЛЕКСА

8.1. Основные направления возможностей роста ВИНК

Стратегию роста можно разработать на основе анализа, про

веденного на трех уровнях. На первом уровне выявляют возмож

ности, которыми компания может воспользоваться при сущест

вующих масштабах деятельности (возможности интенсивного

роста). На втором уровне выявляют возможности интеграции с

другими элементами маркетинговой системы отрасли (возмож

ности интеграционного роста). На третьем этапе выявляют воз

можности, открывающиеся за пределами отрасли (возможности

диверсификационного роста).

Интенсивный рост оправдан в тех случаях, когда компания не

до конца использовала возможности, присущие ее традицион

ным рынкам. Выделяют следующие три основные разновидности

возможностей интенсивного роста:

1) глубокое внедрение на рынок заключается в изыскании

компанией путей увеличения сбыта своих товаров на сущест

вующих рынках с помощью более агрессивного маркетинга;

2) расширение границ рынка заключается в попытках компа

нии увеличить сбыт благодаря внедрению существующих това

ров на новые рынки;

3) совершенствование товара заключается в попытках ком

пании увеличить сбыт за счет создания новых или усовершенст

вованных товаров для существующих рынков.

Интеграционный рост оправдан в тех случаях, когда у сферы

деятельности компании прочные позиции и/или когда компания

может получить дополнительные выгоды за счет перемещения в

рамках отрасли назад, вперед или по горизонтали. Регрессивная

интеграция заключается в попытках компании приобрести или

поставить под более жесткий контроль своих поставщиков. Про

грессивная интеграция заключается в попытках компании при

обрести или поставить под жесткий контроль систему распреде

ления. Горизонтальная интеграция заключается в попытках ком-
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пании приобрести или поставить под более жесткий контроль

ряд предприятий-конкурентов.

ТаблицаЗ

Основные направления возможностей роста

Интенсивный рост
Интеграционный Диверсификационный

рост рост

Глубокое внедрение Регрессивная инге- Концентрическая дивер-

на рынок грация сификация

Расширение границ Прогрессивная инте- Горизонтальная диверси-

рынка грация фикация

Совершенствование Горизонтальная инте- Конгломератная дивер-

товара грация сификация

Диверсификационный рост оправдан в тех случаях, когда от

расль не дает компании возможностей для дальнейшего роста

или когда возможности роста за пределами этой отрасли значи

тельно привлекательнее. Диверсификация не означает, что ком

пании следует браться за любую подвернувшуюся возможность.

Компания должна выявить для себя направления, которые будут

содействовать устранению имеющихся у нее недостатков. Суще

ствуют три разновидности диверсификации:

1) концентрическая диверсификация, т.е. пополнение своей но

менклатуры изделиями, которые с технической и/или маркетинго

вой точки зрения похожи на существующие товары компании;

2) горизонтальная диверсификация, т.е. пополнение своего ас

сортимента изделиями, которые не связаны с выпускаемой про

дукцией, но могут вызвать интерес существующих потребителей;

3) конгломератная диверсификация, т.е. пополнение своей

номенклатуры изделиями, не имеющими никакого отношения ни

к применяемой компанией технологии, ни к ее существующим

товарам и рынкам.

В настоящее время наблюдается тенденция преобразования

крупных компаний, заинтересованных в своем дальнейшем рос

те, в транснациональные компании. Из этноцентрических ком

паний, рассматривающих свои зарубежные операции как нечто

второстепенное, они трансформируются в геоцентрические ком

пании, считающие единым рынком весь мир. Рост компании яв-

8. ЗАК. 10571
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ляется одним из главных источников увеличения ее эффектив

ности и средством выживания в конкурентной борьбе. Одной из

причин, стимулирующих рост компаний, является стремление к

экономии на масштабе сферы деятельности.

В долгосрочном периоде не существует оптимального разме

ра компании, т.к, ее рост ограничивается ресурсами и способно

стью управляющих приспособиться к новым масштабам органи

зации и сохранить целостность фирмы. Однако, чем быстрее

рост, тем труднее адаптация управляющей структуры корпора

ции к изменению внешних условий и тем выше издержки адап

тации, противостоящие экономии на росте. С ростом компании

должны радикально измениться управленческие функции и ор

ганизационная структура управления. Только в этом случае она

сможет сохранить устойчивость и реализовать возможности эко

номии на росте масштабов производства.

8.2. Разработка стратегии развития ВИНК

Разработка стратегии должна включать следующий набор со

ставляющих для компании:

1) предназначение;
2) анализ внутренних и внешних ограничений и их влияние

на выбор стратегии;

3) предложения о развитии ключевых факторов внешней

среды, определение предоставляемых средой возможностей и

потенциальных внешних угроз;

4) предположения о действиях основных конкурентов;

5) цели, Т.е. желаемое состояние, которого хотела бы достичь

хозяйствующая единица;

6) задачи, реализующие цели и сроки их исполнения;

7) курс действий, которому должна следовать компания для

достижения своих целей;

8) программы действий, реализующие стратегию;

9) ресурсы и источники их покрытия, требуемые для реали

зации планов;

10) запасные (ситуационные) планы, учитывающие малове

роятные события и описывающие соответствующие варианты
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реакции на них, включают оценку дополнительных издержек,

связанных с переходом на запасные варианты;

11) выраженный в финансовых показателях предыдущий

план, а также формулирование прежней стратегии.

В ОЛО -лмкоил, предлагают реализовать процедуру

формирования стратегии компании по следующим опробован

нымэтапам:

1. Предварительный этап, на котором происходит формиро

вание базы исходной информации в результате проведенных ме

роприятий по оценке рынка, деловой активности, устойчивости

оборота, и интенсивности спроса; анализа привлекательности

рынка и выбора сегмента рынка.

2. Формирование предпосылок На этом этапе составляется

прогноз экономических параметров на основе сложившихся

внутренних тенденций и различных вариантов прогноза поведе

ния внешней среды.

3. Постановка проблемы. Определяется уровень притязаний

компании путем расчета количественных значений экономиче

ских показателей. Прогноз возможных результатов деятельности

сравнивается с уровнем притязаний, что позволяет выявить раз

ницу между желаемым и существующим уровнями показателей.

4. Выработка долгосрочной стратегии. На основе выявленных

отклонений показателей определяется возможность устранения

выявленной разницы. Исследуются возможности развития но

вых производств, расширения видов деятельности, создания фи

лиалов и совместных предприятий, наращивания производст

венных мощностей и снижения издержек Разработка стратегии

включает пакет проектов по устранению разрывов с оценкой их

эффективности, что позволяет выбрать наиболее целесообразные

направления развития. Стратегические направления деятельно

сти компании определяются конечными целями (увеличение

или удержание доли рынка продукции компании, лидерство в

области технологии, повышение уровня занятости, максималь

ное использование материальных, трудовых и финансовых ре

сурсов, рост доходности и др.).
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Факторы,влияющиена покавателистратегииразвитиякомпании

Таблица4

Варьируемые
Действия Последствия

факторы

1. Увеличение физического 1.1. Снижение цены 1.1. Снижение относительного объема

объема реализации 1.2. Усиленная реклама реализации в денежном выражении

1.3. Стимулирование спроса 1.2. Дополнительные затраты на рекламу

1.4. Развитие дистрибьютерской сети 1.3. Потери на скидках и прочих льготах

1.5. Повышение качества продукции для потребителей

1.4. Затраты на открытие новых сбыто-

вых агентств

1.5. Дополнительные затраты на ниакР

и производство

2. Повышение цены на 2.1. Сокращение физического объема 2.1. Снижение поступлений от продажи

продукцию реализации единицы продукции

2.2. Усиление маркетинга 2.2. Дополнительные затраты на марке-

тинг

3. Увеличение инвестиций 3.1. Приобретение нового технологиче- 3.1. Сокращение текущих производст-

ского оборудования венных затрат

3.2. Приобретение лицензии на выпуск 3.2. Увеличение объема сбыта продукции

нового продукта 3.3. Сокращение текущих постоянных за-

3.3. Приобретение нового здания цеха трат
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4. Продолжительность 4.1. Развитие дистрибъютерской сети 4.1. Затраты на рекламную компанию

сбыта продукции на рынке 4.2. Рекламная компания 4.2. Снижение объема сбыта

4.З. Стимулирование спроса 4.З. Затраты на проведение дизайнерских

4.4. Улучшение потребительских работ

свойств продукта 4.4. Затраты на НИОКР

4.5. Снижение цены 4.5. Сокращение относительного объема

реализации в стоимостном выражении

5. Время задержки плате- 5.1. Отгрузка только после предоплаты 5.1. Сокращение объема реализации

жей за реализованную про- 5.2. Освоение новых рынков 5.2. Затраты на маркетинг

дукцию 5.3. Ориентация на платежеспособных

клиентов

6. Колебания спроса на 6.1.Создание страхового запаса готовой 6.1. Дополнительные производственные

продукцию продукции на складе затраты

7. Нестабильность поста- 7.1.Создание страхового запаса сырья и 7.1. Дополнительные затраты на создание

вок сырья и материалов материалов страхового запаса

7.2. Дополнительные затраты на строи-

тельство или аренду складских помеще-

ний, а также их обслуживание

8. Сокращение прямых 8.1.Закупка более дешевого сырья 8.1. Сокращение объема сбыта

(переменных) производсг- 8.2.Поиск альтернативных материалов 8.2. Дополнительные затраты на НИОКР

венных издержек 8.З. Создание запасов материалов по 8.З. Рост общих постоянных издержек

-естарымэ ценам
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Варьируемые
Действия Последствия

факторы

9. Сокращение общих (по- 9.1.Сокращение затрат на маркетинг 9.1. Снижение объема сбыта

стоянных) издержек 9.2.Сокращение затрат на заработную 9.2. Снижение квалификации персонала

плату 9.3. Затраты на приобретение нового ме-

9.3.Сокращение затрат на потребление нее емкого оборудования

энергоресурсов 9.4. Приобретение собственного транс-

9.4.Сокращение затрат на транспортные порта

услуги 9.5. Строительство собственного здания

9.5.Сокращение затрат на аренду поме-

щений

10.Увеличение доли заем- 10.1. Привлечение банковских кредитов 10.1. Увеличение общих текущих затрат

ного капитала по отноше- 10.2. Увеличение уровня дохода на ак-

нию к собственному цию

11. Увеличение доли собст- 11.1. Организация активной подписной 11.1. Снижение уровня дохода на акцию

венного капитала по отно- компании 11.2. Дополнительные затраты на при-

шению к заемному влечение акционеров



8.3. Формирование базы исходной информации

при разработке стратегии развития ВИНК

Принцип альтернативности направлений стратегического

развития и путей достижения целей является непременным ус

ловием современного уровня хозяйствования.

В крупных компаниях разрабатывают три вида предвари

тельных сценариев будущего развития внешней среды: наиболее

благоприятный (оптимистичный), наиболее неблагоприятный

(пессимистичный) и наиболее вероятный. Последний прораба

тывается наиболее тщательно и содержащаяся в нем информа

ция ложится в основу стратегии.

Для выработки стратегии компании необходимо объективно

оценить ее деловую активность. В ало -лмкоил, для этих

целей используют следующие критерии: разнообразие товаров;

контролируемая доля рынка; объем продаж на рынке; темп роста

продаж; широта ассортимента вырабатываемой продукции по

сравнению с конкурентами; патентная зашита; соотношение объ

ема продаж и расходов на маркетинг; эффективность стимулиро

вания сбыта; гибкость ценовой политики; инновации на рынке.

При отсутствии деловой активности компания прекратит свое

существование, если ее оборот неустойчив, имеет тенденцию к

сокращению, так как к такой компании не может быть доверия

поставщиков материально-технических ресурсов, а надежность

партнера как плательщика - это вопрос существования их собст

венного рынка.

Необходимость учета результатов рыночных исследований

требует анализа уровня оборота и интенсивности спроса на вы

рабатываемую продукцию.

Уровень оборота количественно определяе{ся емкостью рын

ка, характеризуется возможным объемом покупок и продаж. При

этом следует различать емкость рынка ресурсов и емкость рынка

продукции компании. При равенстве емкостей этих рынков вся

возможная выручка от реализации продукции уйдет на оплату ре

сурсов. Но любая задержка в реализации продукции ведет к не

платежеспособности на рынке ресурсов, Т.е. стабильность такого

оборота неустойчива, оборот компании на таком уровне сбаланси-
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рованности может держаться случайно. Поэтому необходимым

условием ее устойчивости является превышение емкости рынка

готовой продукции компании над емкостью рынка ресурсов. Ина

че финансовая устойчивость компании может поддерживаться

системой кредитования по обороту. На практике такая картина

имела место для предприятий нефтяной и газовой промышленно

сти в 1992 и 1993 П., когда в результате либерализации цен на ма

териально-технические ресурсы, собственных средств предпри

ятий было недостаточно на пополнение оборотных средств. Отсю

да фонды сырья не обеспечиваются ресурсами, срывы поставок

дестабилизируют оборот предприятий потребителей.

Вторым важным моментом является интенсивность спроса.

Интенсивность потребления единицы сырья определяется ин

тенсивностью выпуска продукции. Поэтому интенсивность

спроса устанавливает равновесие рынков сырья и продукции,

обеспечивает устойчивость рынка. При этом, чем выше выход

продукта из единицы сырья, тем более устойчив рынок по крите

рию превышения его емкости на операциях сбыта продукции по

сравнению с емкостью на операциях закупки сырья. Поэтому так

важно, например, увеличение выхода светлых нефтепродуктов

для устойчивости по равенству интенсивности спроса, а это вы

ражает критерий технологической устойчивости рынка компа

нии. С его ростом уменьшается относительный объем спроса на

материально-технические ресурсы. При этом более устойчивый

технологический рынок имеет лучшее качество продукта, а оно

влечет за собой повышение интенсивности спроса.

В ОЛО ~ЛУКОЙЛ» особое внимание уделяется анализу кон

куренции, в частности исследуется, какие изменения в своих стра

тегиях могут предпринять конкуренты. При этом анализируются

шансы конкурентов на успех, исследуется реакция на стратегиче

ские ходы других конкурентов, изучаются цели конкурентов, оце

ниваются средства для соперничества с конкурентами, а также

рассматриваются конкурентные позиции компании.

При выработке стратегии следует также учесть, что в услови

ях массового производства ценовая конкуренция выступает ос

новной, а часто и единственной формой конкурентной борьбы.

Чтобы выстоять в конкуренции производителей в таких услови-
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ях, необходимо снижать затраты на производство. В современ

ных условиях попытки искать пути роста прибыли только за счет

снижения затрат на производство могут привести к банкротству.

Невозможность конкурировать за счет более низких цен выдви

гает на первый план использование других конкурентных пре

имуществ: упор на надежность, качество продукции, предостав

ление за счет специализации уникальных возможностей по вы

полнению специальных заказов, а также облегчение процесса по

купки, обеспечение долгосрочной доступности товаров, личное

внимание первых лиц компании и т.п. При этом важно помнить,

что тактику постоянных улучшений нужно проводить и по от

ношению давно известных продуктов, только это может способ

ствовать неуклонному росту доли рынка, объемов реализации и

массы прибыли. Нужно также оценивать перспективы работы на

данный рынок, выяснить какого рода изменения в данном про

дукте ждет потребитель, разработать рекламу и т.п.

При этом постановка конкретных задач определяет и соот

ветствующую политику: наступательная или оборонительная

стратегии.

Анализ чувствительности начинается с описания окружаю

щей среды: уровня инфляции, прогноза изменения курса рубля,

ставок налогов. Эти факторы не могут быть изменены посредст

вом управленческих решений. При анализе чувствительности

определяют перечень действий по отношению к каждому варьи

руемому фактору и условий, при выполнении которых может

быть достигнуто желаемое значение показателя, а также послед

ствий, к которым может привести его изменение.

В развитой рыночной экономике источником наибольшей

неопределенности является рыночный спрос. На стадии форми

рования рыночных отношений в отечественной экономике одной

из трудно прогнозируемых групп факторов является окружаю

щая экономическая и правовая среда. Экономическая ситуация

характеризуется высоким уровнем инфляции, структурными из

менениями в ценообразовании. Зачастую невозможно просле

дить даже краткосрочные тенденции развития экономики.

Использование имитационных моделей и аппарата анализа

чувствительности при разработке стратегии компании является
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средством, позволяющим корректно описывать процесс форми

рования денежных потоков. Использование имитационного мо

делирования и аппарата анализа чувствительности позволяет

осуществить изучение значительного количества вариантов

стратегии развития компании, причем каждый из них характери

зуется объемами выпуска продукции, затратами, финансовыми

результатами на основе прогнозирования объема сбыта, инфля

ции, времени прохождения платежей за реализованную продук

цию, условий привлечения инвестиций и т.п. Расчеты показыва

ют, что наиболее актуальными для нефтяных компаний являют

ся факторы инфляции, неплатежей, условий сбыта продукции.

8.4. Стратегическое планирование на предприятиях

нефтегазосна6жения

На ожидаемые шансы/риски для предприятий нефтегазо

снабжения оказывают влияние следующие факторы:

• рыночная власть поставщиков газа (например, технологии);

• рыночная власть потребителей (например, крупные потре

бители из частного бизнеса);

• процессы замены в области энергетики (например, центра

лизованное теплоснабжение, тепло, вырабатываемое при

сжигании газа);

• новые участники в привлекательных сегментах рынка (по

литика по вопросам лицензирования, проводимая государ

ством);

• последствия запрета создания монополий. .
Стратегическое планирование в секторе нефтегазоснабжения

требует последовательного анализа технологических, правовых и

политических, экономических и социально-демографических

тенденций.

В технологических тенденциях учитываются разработки но

вого газопотребляющего оборудования в коммунально-бытовом

секторе и в промышленности (топливные элементы, газовые те

плонасосы) и новых технологий при использовании силовых ус

тановок (электростанции с комбинированным циклом), а также

практика строительства, архитектурные нормы и др.
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в правовых и политических тенденциях исследуются доступ

третьей стороны, ослабление защиты территории, развязка, на

логи на СО2 и на энергоносители, концессионные договоры (за

ключаемые максимально на 20 лет), региональная структурная

политика, строительные нормативы и др.

В экономических тенденциях объектами анализа служат

конъюнктурные изменения макроэкономических показателей:

загрузки мощностей в промышленности и энергетике, потребле

ние энергии промышленностью и бытовыми потребителями, а

также капиталовложения в строительство квартир и промыш

ленных зданий и др.

В социально-демографических тенденциях рассматриваются

рост и структура населения, динамика доходов, средние размеры

домашних хозяйств, склонности и привычки различных катего

рий потребителей и др.

Для основных факторов, определяющих успех в газовом хо

зяйстве в условиях развитого рынка, можно отметить следующие

характеристики:

• в области импорта - диверсифицированные источники за

купки газа, долгосрочные договоры с поставщиками газа,

приемлемые формы контрактов в отношении количества

поставляемого газа и условий контрактов;

• в области магистрального газотранспорта - эффективное

включение в европейскую газовую сеть, достаточная плот

ность сети газопроводов, договоры о транзитной транспор

тировке, резервуары достаточной емкости, обеспеченность

снабжения, имидж энергоносителя;

• в области регионального/местного распределения - доста

точная плотность сети газопроводов, прочная позиция по

отношению к предприятиям коммунального хозяйства, ак

тивный маркетинг по отношению к клиентам из промыш

ленности, заблаговременная ориентация на потребителей в

энергетике (новые технологии электростанций), хорошие

контакты с партнерами по рынку (например, с производи

телями газовых турбин).

Стратегическое планирование предприятия распределения

газа и нефтепродуктов охватывает динамику рынка, цели пред-

123



приятия и технико-экономическую компетентность. В первую

очередь рассматриваются характеристики рыночной среды. Ана

лиз окружающей среды и рынка включает рассмотрение сле

дующих вопросов:

• общие стратегические условия: доступные технологии, пра

вовые/политические тенденции, макроэкономические тен

денции, социально-демографические тенденции;

• рынок/конкуренция: потребность/спрос на энергоносители,

процессы замещения энергоресурсов, действительные / по

тенциальные конкуренты на рынке энергоносителей, по

ставщики сырья/технологий.

Для конкретных условий рыночной среды последовательно

анализируются прогнозы поведения макроэкономических пока

эателей; основные факторы успеха деятельности предприятия на

конкурентном рынке; сильные стороны, определяющие высокую

конкурентоспособность; возможности, предоставляемые при вы

боре определенных стратегий; слабые стороны в системе под

держания устойчивости развития; риски, которым подвергается

предприятие; сценарии возможного развития. Такой анализ

предполагает наличие самооценки предприятия и его намерений

в отношении характера деятельности (торговля, транспорт, рас

пределение), охвата/глубины предоставляемых услуг/создания

стоимости.

8.5. Связь стратегического и производственного

планирования на предприятиях НГК

При анализе текущей деятельности компания изучает изме

нение спроса и предложения на рынках нефти и нефтепродуктов.

В первую очередь рассматриваются наиболее важные события,

связанные с изменениями в отечественной и зарубежной нефте

перерабатывающей промышленности, а также в позиции основ

ных конкурентсв. Целью такого анализа является оценка влия

ния изменений внешней среды на уровень спроса и предложения

нефти и нефтепродуктов на основных рынках сбыта.

Одним из существенных факторов изменения рыночной

конъюнктуры является движение цен на сырую нефть на внут-
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реннем и зарубежных рынках. При этом компании должны учи

тывать механизмы таких изменений, а также устойчивые тенден

ции и флуктуации временного характера.

Каждая компания стремится проанализировать поведение

основных конкурентов, мотивы и результаты их действий. Это

может быть связано с освоением новых месторождений, увели

чением поставок сырой нефти, получением лицензий в стратеги

чески важном регионе, созданием различного рода партнерства,

включая совместные предприятия, строительством новых трубо

проводов. Важно изучить, каким образом подобные действия мо

гут отразиться на текущих и перспективных решениях компании

или ее подразделений.

Особенно сильное влияние на деятельность компании может

оказать государственная политика регулирования деятельности

в нефтегазовом комплексе. Это касается таких жизненно важных

для компании проблем, как изменение порядка лицензирования,

условий доступа к объектам инфраструктуры государственной

собственности, введение экспортных ограничений и контроля

над ценами.

Для оценки текущей ситуации компания проводит анализ со

стояния основных проектных решений, связанных с изменением

организационно-управленческих структур, внедрением новых

технологий, экологическими мероприятиями, повышением ква

лификации персонала и подготовкой кадров и Т.д. Компания от

слеживает соответствие целей и задач каждого проекта получен

ным результатам и выявляет необходимость коррекции по от

дельным проектам. Для проведения такого мониторинга она

предварительно разрабатывает рабочие критерии оценки успеш

ности прохождения проектов и систему контроля.

Наиболее пристального внимания заслуживает анализ ос

новных показателей эффективности, который включает:

• выбор ориентиров, Т.е. желаемого уровня достижения веду

щих показателей:

• изучение исходных предпосылок, заложенных в прогнозе

показателей;

• определение ожидаемого уровня этих показателей.
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в основе производственного плана компании лежат подго

тавливаемые соответствующими службами прогнозные данные

относительно важнейших экономических индикаторов - уровня

спроса на нефть и нефтепродукты, возможных интервалов коле

бания цен, ожидаемых темпов инфляции, курса доллара и Т.д.

В ряде случаев эта информация может быть предоставлена раз

личными информационно-аналитическими службами.

Объектом анализа и прогноза в нефтегазовых компаниях сек

тора «апстримэ являются финансовые показатели и показатели в

натуральном и стоимостном выражении. К финансовым показа

телям относятся рост стоимости компании (филиала, подразде

ления), рентабельность инвестированного капитала, чистая при

быль до и после выплаты налогов, чистая прибыль на 1 т добы

ваемой нефти до и после выплаты налогов. Показатели в нату

ральном и стоимостном выражении включают количество ме

сторождений, открываемых и вводимых в разработку, прирост

запасов нефти и газа, стоимость подготовки единицы запасов,

объем добычи (в эквивалентных единицах), удельные затраты на

1 т, продолжительность разработки месторождения.

Эти ключевые показатели эффективности рассматриваются

на пятилетний период, причем на текущий год - в помесячном

разрезе.

В последние годы компании все шире используют процедуру

~Ьепсhmагkiпg>.> - сравнения результатов деятельности. Это мо

гут быть результаты, полученные компаниями-конкурентами,

или наилучшие результаты, отмеченные в российской и мировой

практике по аналогичным видам деятельности. Компании изу

чают передовой опыт ведущих нефтегазовых компаний мира.

Например, компания ~ЛУКОЙЛ>.> провозгласила своей целью

достижение уровня компаний мирового класса.

Для определения взаимосвязи производственного плана ком

пании со стратегическим направлением ее развития необходимо

рассмотреть следующие основные вопросы: общие стратегиче

ские задачи компании; прогноз показателей спроса и предложе

ния; динамику цен на нефть и нефтепродукты и основные опре

деляющие ее факторы; поведение конкурентов; степень государ

ственного регулирования. Это позволяет каждому производст-
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венному подразделению компании представлять рыночную си

туацию и формулировать первостепенные производственные за

дачи.

Так, в области разведки и разработки месторождений страте

гическими проблемами компании могут быть прирост запасов к

2020 г. в размере Х млн т И повышение среднего коэффициента

извлечения нефти на У%. ДЛЯ решения этих задач компания мо

жет, например, планировать следующие действия:

• ввести в разведку ранее законсервированные продуктивные

площади А и В;

• принять участие в конкурсах на получение лицензии на

право разработки нового месторождения С;

• разработать новые системы гидроразрыва пластов;

• купить акции добывающего предприятия и т.д..
Далее компания анализирует ожидаемые изменения рыноч

ной конъюнктуры по двум основным индикаторам.

1. Спрос и предложение нефти и нефтепродуктов. Проводит

ся анализ основных событий на внутреннем и мировом нефтя

ных рынках, связанных, например, с появлением новых конку

рентов и поставщиков продукции, с технологической перестрой

кой отечественной (зарубежной) нефтеперерабатывающей про

мышленности, с изменением объемов государственных закупок,

с колебанием доходов основной группы потребителей. Такой

анализ позволяет прогнозировать ожидаемые последствия этих

событий на внутреннем и мировом рынках.

2. Изменение цен на нефть. Рассматриваются основные фак

торы изменения цен на нефть в краткосрочной и долгосрочной

перспективе. Для краткосрочного периода важно исследовать

экспортные ограничения, решения ОПЕК, изменение запасов

сырой нефти, снятие эмбарго на поставки нефти (например, для

нефти из Ирака). С долгосрочных позиций ключевыми парамет

рами анализа являются изменение кратности запасов к добыче,

внедрение мероприятий по ресурсосбережению, использование

альтернативных источников энергии.

Исследуют также возможные действия конкурентов и их

влияние на деятельность компании. Наибольшие последствия

может иметь реализация крупных проектов - строительство тру-
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бопровода, ввод в разработку крупного месторождения, слияния

и поглощения среди конкурентов, получение крупного инвести

ционного кредита и др.

При перспективном планировании оцениваются предстоя

щие изменения в формах и методах государственного регулиро

вания, особенно в налоговом законодательстве, государственных

гарантиях по иностранным инвестициям, расширении прав на

реализацию продуктов освоения в рамках соглашения о разделе

продукции. Эти и другие методы государственного регулирова

ния оказывают влияние на выбор компанией организационно

правовых форм деятельности, структуру издержек, уровень рен

табельности инвестиций и другие показатели.

Подразделения компании особое внимание уделяют наиболее

важным производственным проблемам, в частности резкому уве

личению обводненности и росту числа простаивающих скважин,

недостаточной пропускной способности трубопроводов, увели

чению числа объектов с трудноизвлекаемыми запасами. Поиски

адекватных реакций на эти проблемы позволяют сформировать

программу действий, включающую проведение капитальных ре

монтов скважин, использование современных методов увеличе

ния нефтеотдачи, модернизацию системы трубопроводов. Про

изводственные подразделения рассматривают наиболее крупные

проекты на ближайшие 5 лет, оценивают возможные риски, под

готавливают альтернативные планы, определяют состав участ

ников проектов со стороны сервисных компаний.

При этом для каждого проекта формулируются цели (вклад

проекта в стратегическое развитие компании), устанавливаются

сроки его начала и окончания и основные этапы, определяются

ожидаемые результаты в терминах сокращения затрат (на А%),

потерь рабочего времени (на В%), уменьшения потерь нефти из-за

аварий (на С%), снижения темпов падения добычи (на Д%) и т.д.

Подразделение компании определяет требуемые для этого мате

риально-технические, финансовые и трудовые ресурсы и общий

объем капиталовложений. Одновременно устанавливается систе

ма управления проектом и назначается главный менеджер.

Для оценки надежности плана рассматриваются возможные

риски его невыполнения и соответствующие причины: снижение
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дебитов скважин, увеличение транспортных тарифов, снижение

цен, рост неплатежей и пр. Определяется степень влияния таких

воздействий на основные цоказагели эффективности, разраба

тывается система действий по минимизации отрицательного

влияния возникающих отклонений на результаты деятельности

подразделения компании.

Планы устанавливают потребности в ресурсах, источники их

покрытия для каждого крупного проекта и производственного

подразделения в целом. Ресурсные потребности отражаются в

соответствующих бюджетах, подготавливаемых как по отдель

ным крупным проектам, так и по производственному подразде

лению в целом.

Бюджеты по наиболее крупным проектам содержат оценку

первоначальной стоимости, прогноз общей стоимости проекга и

сопровождаются комментариями, объясняющими причины за

держки :в освоении проекта, перерасхода средств, отклонение в

качественных параметрах и Т.д. Производственные планы под

крепляются необходимой сопутствующей информацией, переда

ваемой корпоративному центру и/или государственным ведом

ствам, включающей сведения о трудовых ресурсах, дополнитель

ные финансовые и производственные показатели.

8.6. Задачи стратегического планирования

в нефтегазовой отрасли

Стратегическое планирование держит в центре внимания

фундаментальные факторы, эволюция которых может оказать

радикальное воздействие на деятельность компаний. Особый ак

цент должен быть сделан на прогноз конъюнктуры платежеспо

собного спроса для разных категорий потребителей и для раз

личных регионов России, а также эластичности спроса в зависи

мости от цен на важнейшие энергоносители. Одновременно ком

пания должна тщательно отслеживать и уметь прогнозировать

динамику структурных изменений рынка, в частности, формы

взаимодействия производителей и потребителей нефти, газа и

продуктов их переработки на внутреннем и внешнем рынках, го

сударственное регулирование в области монопольной политики
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и правил взаимодействия компаний и государственных органов

управления.

Эти внешние факторы функционирования компаний могут

решающим образом повлиять на их финансовое состояние и ус

тойчивость развития. Поэтому компании внимательно исследуют

и анализируют факторы внешней среды при прогнозе важнейших

финансовых показателей - оптимальных объемов и источников

финансирования, стоимости акций и уровня дивидендов.

Нефтегазовые компании должны принимать решения на дли

тельную перспективу по вопросам соотношения краткосрочной и

долгосрочной эффективности (что связано в первую очередь с

выбором в распределении прибыли на развитие и на выплату ди

BидeHдoB) и обеспечения непрерывного устойчивого развития,

что предполагает учет и минимизацию всех видов рисков - эко

номических, социально-политических, экологических.

При этом важнейшей целью компаний является достижение

стабильности и устойчивости функционирования в долгосроч

ной перспективе. Государство формирует организационно

правовую среду и создает экономические условия, способствую

щие благоприятным взаимоотношениям компаний с потребите

лями, финансовыми институтами, региональными и федераль

ными органами власти.

Нефтегазовые компании принимают управленческие реше

ния стратегического характера в условиях существенной неопре

деленности, поэтому при разработке стратегий необходимо де

тальное рассмотрение внешних условий деятельности и возмож

ных способов рационального поведения в этой среде.

Как и для любых хозяйствующих субъектов, внешние усло

вия определяются конъюнктурой национального и мирового

рынка энергоносителей, рынка капитала и трудовых ресурсов,

общей социально-экономической политикой государства. Учи

тывая масштабы и значимость нефтегазового сектора для всей

экономики, следует исходить из постулата взаимовлияния неф

тегазового комплекса и остальных секторов экономики. Инте

рактивное воздействие факторов внешней среды вносит допол

нительные трудности в процесс формирования стратегии компа

ний в условиях существенной неопределенности.
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Стратегия должна определить совокупность действий, кото

рые компания выбирает не изолированно, а в условиях сильного

взаимовлияния различных контрагентов. Во-первых, это хозяй

ствующие субъекты нефтегазового комплекса, имеющие свою

конкурентную позицию и собственные стратегические планы.

Во-вторых, это потребители нефти, газа и нефтепродуктов. В

третьих, это государственные органы управления, в частности

Минприроды, Антимонопольный комитет, Федеральная энерге

тическая комиссия. Последние определяют «лравила игры» на

рынке энергоносителей через установление цен на внутреннем

рынке и меры государственного регулирования.

Компании должны анализировать совокупность государст

венных решений и прогнозировать их последствия, используя

оценки объемов продаж нефти и газа внутри страны и на экс

порт, величины получаемых доходов и налоговых отчислений,

объемы инвестиций и контрактов с внешними поставщиками и

подрядчиками. Предполагается, что аналогичный анализ произ

водится государственными ведомствами, и это дает возможность

выявить зону компромиссных решений в отношении цен, нало

гов, поставок в счет госзаказа, объемов экспорта и сформировать

устойчивую и в то же время реализуемую стратегию развития

компаний.

Так как в современных условиях российские нефтегазовые

компании сталкиваются не только с традиционными рисками,

свойственными рыночной экономике, но и с большой неопреде

ленностью в отношении социально-политических решений и

общей экономической ситуации в стране, наиболее адекватным

способом оценки факторов, используемых в стратегическом пла

нировании, является метод построения сценариев.

В теории рассматривается общая методология построения

сценарного подхода.

Применительно к нефтегазовому сектору последовательность

шагов в разработке сценариев представляется следующей.

1. Построение сценария развития рынка энергоносителей по

отдельным их видам: рынки нефти, нефтепродуктов и газа.

2. Моделирование поведения участников рынка энергоносите

лей в целом и отдельно рынков нефти, нефтепродуктов и газа. Для

131



каждого сценария формируется схема и производится оценка фи

нансового состояния компании, налоговых и рентных отчислений,

инвестиционных ресурсов и т.д. Поэтому компания проводит

имитацию поведения участников и результирующих материаль

но-денежных потоков. Даже в условиях развитого рынка это пред

ставляет чрезвычайно трудную задачу, поскольку необходимо ис

следовать модели рынка капиталов, лицензионной политики и

входящих и исходящих финансовых потоков, а также наведенные

макроэкономические эффекты, эффекты синергии и Т.д.

3. Анализ наиболее вероятных сценариев. Компании оцени

вают анализируемые сценарии с позиций положения отдельных

участников рынка нефти, нефтепродуктов и газа, выявляют сце

нарии наиболее опасного развития, ранжируют рассматриваемые

сценарии по степени их привлекательности.

Использование сценарного подхода при формировании стра

тегии развития нефтегазовых компаний делает возможным про

ектирование будущего и более четкое структурирование ком

плекса проблем, возникающих на этом пути.

Для нефтегазовых компаний как акционерных обществ важ

нейшими критериями допустимого и желательного вариантов

развития являются устойчивость и стабильность на протяжении

достаточно длительного периода. В экономической теории и

практике в основном оперируют критериями финансовой устой

чивости акционерных обществ, среди которых главными явля

ются рост рыночной стоимости акций компании и ограничения

на минимум выплачиваемых дивидендов и на уровень задолжен

ности компании.

Помимо финансовой устойчивости, компания исходит из

геополитических интересов страны и преследует цели устойчи

вого И надежного обеспечения внутреннего потребительского

спроса на свою продукцию, поддержания и упрочения собствен

ной репутации («торговой марки» ), сохранения высококвалифи

цированных кадров, ответственной природоохранной политики,

нормализации отношений с регионами и местными органами

власти.

Формирование стратегического плана компании базируется

на выборе эффективных решений для наиболее вероятных сце-
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нариев и последующем отборе инвестиционных проектов и дру

гих долгосрочных действий в соответствии с рассмотренными

выше критериями. При этом важно, чтобы траектория стратеги

ческого развития компании укладывалась в рамки требований

государственной стратегии развития нефтегазового комплекса

по таким видам ограничений, как объемы бюджетных поступле

ний от НГК, надежное обеспечение населения и предприятий

энергоносителями, рациональные эксплуатация месторождений

и использование нефти и газа, конкурентная среда функциони

рования хозяйствующих субъектов в отрасли и в потребитель

ском секторе.

Устойчивость развития компаний определяется возможно

стями их адаптации к внешней среде, экономико-правовое поле

которой в значительной мере формируется мерами государст

венного регулирования. Для выбора оптимальной стратегии,

обеспечивающей устойчивость и эффективность развития ком

пании, необходимо имитировать реакцию компании и ее подраз

делений на изменение рыночной конъюнктуры и на возможные

решения, принимаемые государственными ведомствами.

Выбор определенной стратегии развития из числа возмож

ных позволяет компании оптимизировать производственную

программу и оценить варианты для некоторых прогнозных усло

вий развития рынка энергоносителей и характеристик объектов.

Для добывающих компаний рассматриваются прогнозы ос

новных технико-экономических параметров и финансовых пока

зателей: вероятностей и размеров открытий, бюджета капитало

вложений, оценки спроса и уровня цен и т.д. Основная проблема

заключается в их неопределенности.
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9. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СЫРЬЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА

РОССИИ

9.1. Целевые установки стратегического развития НГК

России

Россия обладает огромным углеводородным потенциалом. В

то же время, состояние минерально-сырьевой базы характеризу

ется снижением текущих разведанных запасов и низкими темпа

ми их воспроизводства. Объемы геологоразведочных работ не

обеспечивают воспроизводство минерально-сырьевой базы, что

может стать серьезной угрозой энергетической и экономической

безопасности страны. Кроме того, следует учитывать, что свыше

92% текущих запасов нефти и более 85% запасов газа находятся в

пользовании крупных добывающих компаний. В связи с этим

уровни добычи, объемы инвестиций в разработку и геологораз

ведку в значительной степени определяются бизнес-планами

вертикально интегрированных добывающих компаний. Дефицит

инвестиций ведет к сокращению объемов поисково-разведочного

бурения и, как следствие, снижаются темпы ввода в эксплуата

цию новых месторождений. Стратегии освоения углеводородно

го потенциала России должны быть ориентированы на ряд фак

торов (рис. 9).
Важным элементом, способным обеспечить целевые установки

стратегического развития нефтегазового комплекса России, явля

ется научная и методологическая составляющие долгосрочной

стратегии. Оценка стратегического потенциала и конечный этап

стратегического анализа должны быть направлены на определе

ние экономической эффективности освоения месторождений уг

леводородного сырья, развития транспортных проектов и перера

батывающего комплекса в нефтегазовой промышленности.

Вектор стратегических приоритетов должен предусматривать

следующие направления: воспроизводство материально-сырье

вой базы, лицензионная деятельность, развитие центров нефте

добычи, производственной инфраструктуры и транспорта, опе

режающее инновационное развитие технологий подготовки за-
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пасов, добычи, логистики нефтегазового сырья (компенсирую

щих объективные тенденции ухудшения условий освоения ре

сурсов); внедрение длинных технологических цепочек преобра

зования углеводородного сырья с замещением экспорта ресурсов

экспортом технологически переработанного сырья, формирова

ние системы оптимальных объемов резервов углеводородного

сырья и др.

: Приоритеты:

:. Ввод уникальных месторождений I

:в эксплуатацию (Ковыктинское, Чаяндинское]
:Восточно-Талаканское и др.) :
I I
:. Формирование инфраструктуры :
:. Перевод потенциальных нефтяных :
:и газовых ресурсов в запасы :
:. Создание НоВЫХ центров :
:нефтегаэодобычи в Восточной Сибири :
:и на Дальнем Востоке :
~------------------------------ I

Прuорumеmы:

Целевые установки стратегии освоения

нефтегазовых ресурсов

Расширение и повышение эффективности *- -+
Интенсификацияи стимулирование

мероприятийпо повышениюнефте-
геологоразведочныхработна нефтьи газ

и газостдачипродуктивныхпластов

I
Приоритеты:

I I
Прuорumemы:

I
I I I I
I I :• Разработка «старыхэ нефтегазовых

I
I

• Консолидация средств и усилий
I I

I I :месторождений с развитой инфраструктурой:I I
I государства и компаний для перевода I i·Разработка месторождений iI I
I потенциальных ресурсов в коммерческие I
I I :с трудноизвлекаемыми запасами в сложных I

I запасы
I I

I I :горно-геологических условиях I

I • Использование инновационных методов I I

I I :. Предоставлениеналоговыхльгот, прежде I

I I I
I поиска и разведки I :малому и среднему нефтяному бизнесу, I

I • Стимулирование недропользователей
I I

I I :для отработки таких месторождений I
I I I

I для активного воспроизводства запасов I :с помощью активного внедрения инноваций I

I I I

I I I I

I I I I

~------------------------------ ______I
L ____________________________________I

+-- J.Освоение нефтегазовых ресурсов
Освоение нефтегазовых ресурсов суши

шельфовых зон Ц!'_~~:~о_ч!,_о!_ ~~~~~~!'_ ~~~~~~:~ ~~c:~~: I
------------------------------------1

I
I

:. Ввод уникальныхшельфовых

:месторождений в эксплуатацию

:(Приразломное и Штокмановское, Сахалин)

:. Формированиелогисгическихсхем для

:обеспечения разведки и добычи

:на месторождениях
:шельфа
:. Переводпотенциальныхнефтяныхи

:газовых ресурсов в запасы

:. Созданиеновых центров нефтегазодобычи I

!~~_~:~_~~ J

Рис. 9. Целевые установки стратегии освоения углеводородного

потенциала России

в последние годы принимаются усилия к изменению модели

экономического роста в России. Экономика переходит от нара

щивания производства за счет повышения загрузки производст-
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венных мощностей, введенных еще в советский период (восста

новительный рост), к развитию на основе масштабного строи

тельства новых мощностей (инвестиционный рост). Развитие по

модели инвестиционного роста характеризуется активизацией

спроса на энергию, поскольку опережающая динамика инвести

ций по сравнению с ростом ВВП определяет более быстрое раз

витие энергоемких отраслей обрабатывающей промышленности.

В стратегическом планировании определены следующие на

правления освоения углеводородного потенциала:

• Общеэкономическая стратегия, выражающая поведение

<Dедерального правительства и предприятий нефтегазовой

промышленности с учетом влияния условий и факторов

внутренней и внешней среды, сводится к стратегии наступ
ления и экономического роста и впоследствии к стратегии

технологического прорыва.

• Базовая (конкурентная) стратегия выражает действия фе

деральных и региональных властей в области стимулиро

вания предприятий, которые применяют лучшие техноло

гии разведки и добычи полезных ископаемых, минимизи

руют негативное воздействие на окружающую среду при

проведении геологоразведочных работ и добыче сырья. Ус

тановление четких правил предоставления недр для разра

ботки полезных ископаемых.

• Функциональная стратегия сводится к распределению ин

вестиций из бюджета, своевременному и регулярному фи

нансированию геологических исследований, проводящих

ся в стратегических интересах страны, выявлению и оцен

ке минерально-сырьевых ресурсов в малоизученных рай

онах, обеспечению потребностей отраслей промышленно

сти в геологической информации о недрах, выявлению

геологических процессов, опасных для жизни и здоровья

населения.

Общеэкономическая, базовая и функциональная стратегии

развития минерально-сырьевого комплекса приводят к необхо

димости в условиях обострения конкуренции на внутреннем и

внешнем рынках, реализации стратегии наступления (рис. 10),
которая в свою очередь включает:

136



• стратегию поиска и освоения новых источников ископаемо

го сырья;

• стратегию максимального использования действующего,

ранее созданного природно-сырьевого потенциала;

• инвестиционную стратегию технического перевооружения

и модернизации геологоразведочного и добывающего про

изводства;

• стратегию максимального использования отходов произ

водства и рациональной переработки техногенного сырья;

• стратегию комплексной реструктуризации нефтегазодобы

вающей промышленности;

• стратегию максимального использования экспортного по

тенциала минерально-сырьевого комплекса, повышение

конкурентоспособности отечественного сырья и широкий

выход на мировой рынок;

• стратегию управления недропользованием;

• социальную стратегию.

Целевыми ориентирами социально-экономического разви

тия, принятыми в Энергетической стратегии России на период

до 2030, являются:
• достижение нынешнего среднеевропейского уровня качест

ва жизни населения России (с двукратным ростом душево

го ВВП с 10 тыс. долл. В 2006 г. до 20 тыс. долл. К 2018
2020 гг.);

• последовательное сокращение разрыва и выход на ожидае

мый уровень жизни развитых стран к 2030 году (с 4-5
кратным ростом душевого ВВП в России по сравнению с

2006 годом).

Внешними факторами для развития ТЭК России на долго

срочную перспективу являются: трансформация экономики

страны в пользу менее энергоемких отраслей; диверсификация

геополитических и внешнеэкономических интересов России на

евроазиатском и североамериканском направлении; поддержка

диалога в области энергетики с Европейским Союзом и США;

развитие газового альянса и энергетического сотрудничества в

рамках ШОС и др.
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Рис. 10 Выбор стратегии освоения углеводородного потенциала
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9.2. Этапы развития минерально-сырьевого комплекса

Парадигма управления предполагает три крупных этапа раз

вития минерально-сырьевого комплекса в период до 2030 года.

Выделенные этапы различаются по условиям, факторам и рис

кам развития.

1 этап (2008-2012 гг.) - ресурсно-инвестиционное развитие,

2 этап (2013-2020 гг.) - инвестиционно-инновационное об

новление,

3 этап (2021-2030 гг.) - инновационное развитие.

Первый этап (2008-2012 гг.), На первом этапе предполагает

ся продолжение, хотя и с затуханием темпов интенсификации

добычи углеводородногосырья, с целью удовлетворения спроса

на них и создания необходимой«финансовойэподушкидля пер

спективного капиталоемкогоразвития экономики и энергетики.

В этот период планируется формирование и осуществление не

обходимых инвестиций, создание задела по масштабному разви

тию и обновлению основных производственных фондов и ин

фраструктурыминерально-сырьевогокомплекса, развитие сырь

евой базы нефти и природного газа, совершенствование рынка

топливно-энергетическихресурсов и взаимоотношенийгосудар

ства и бизнеса.

Второй этап (2013-2020 гг.), На втором этапе предполагается

продолжение реализации масштабных капиталоемкихпроектов,

направленных на ускоренную модернизацию материально

техническойи технологическойбазы нефтегазовогосектора Рос

сии. На этом этапе начнется инновационное обновление про

мышленности за счет размещения заказов ТЭК на новые виды

оборудования и технологии, необходимые для эффективного

развитиянефтегазовогокомплекса.

Третий этап (2021-2030 гг.). На третьем этапе предполагает

ся получить экономический эффект от заложенного на преды

дущих этапах инвестиционного и инновационного фундамента

«новой энергетики» в виде новых технологий, оборудования и

принциповфункционированияТЭК России и смежныхотраслей

на инновационной основе. Программные мероприятия долго

срочного развития углеводородногопотенциала страны, основа-
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ны на состоянии его изученности, результатов геологоразведоч

ных работ за последние годы и состояния отечественного фонда

недропользования.

При разработке программных мероприятий учитывалась

обеспеченность Российской Федерации текущими запасами уг

леводородов: по нефти обеспеченность рентабельными эксплуа

тируемыми запасами составляет 12 (по балансам 18 лет) лет, по

газу - 33 (30 лет по балансу) года. Реализация программных ме

роприятий должна обеспечить полную компенсацию добычи

приростом разведанных запасов до 2030 г.

Решения стратегического характера, принимаемые федераль

ными и региональными органами управления, в виде законода
тельных актов являются составной частью комплексной страте

гии освоения углеводородного потенциала, выступают как дей

ственный механизм реализации национальной стратегии страны,

активно стимулируя инвестиционно-финансовую и инноваци

онную деятельность производственного и социального секторов,

увеличивая бюджет страны и регионов. Все это позволит обезо

пасить экономику России от неустойчивой конъюнктуры на ми

ровых энергетических рынках при сохранении ее роли как веду

щей мировой энергетической державы.
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