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.. , ОБ11^^ХАРАКТетИСТИКАРАВ(ЭТЯ>1 
Актуальность исследования. Несколько йет майад слово 

«планирование» nq»fFH исчезло из научной и повседнеиюй лексики, будучи в 
лучгцем случае заменено на т^мин «прогнозировааие». БоЛеё'тйгх), многие 
гфе^^нниматели до сих; дрр считают, что настоящая рыночная экономика — 
это как раз и есть от^утявие всякого планирования, которое йе что иное, как 
атавизм социадистической расгфеделительной плановой ' экономики. В 
действительности, ря.ток ее подавляет и не отрицает плаасжост* 'вообще, он 
только перемещает ее в перэичнО!е ироизводственное звено-- предприятия. 

, I 1̂  Низ̂ акая чедо1»еческая деятельность не может обходиться без 
предэ?1рительиого нланировадия, и чем лучше будет разработан план действий с 
учетом адекватной реакции на все вероятные ситуации, тем успешнее в конечном 
счете будет сама деятельность. Многолетний опыт зарубеш1Ых фирм и 
российских предприятий показывает, что недооценка планирования 
предпринимательской деятельности в условиях рынка, сведение его к 
минимуму, игнориро^ние или некомпетентное осуществление зачастую 
пpивpдят.̂ c бодьшим, ничем не оправданным экономическим потерям и, в 
конечном C4qre, у бавдфотсгшу. 

На государственном уровне область необходимого планирования не 
заменяется полностью невидимой регулирующей рукой, рынка. Государства 
формирукуг стратегические направления своего экономическсго развития, 
крупные социальные и научно-технические программы, бйджет страны, 
р^ходы на оборону и др. На уровне предприятий преимущества 
планирования используются в конкурентной борьбе! Наличие детально 
разработанного плана позволяет, активно развивать предпринимательство, 
привлекать инве9торов, партаеров и кредитщ1е ресурсы. 

^ ' " '̂ Ппан необходим не тотко крупным и средним производственным 
. 1 / . . -Ч -Jj,..-il . 

• ■ Тфедпрйятйя1«, но й'мальпл предприятиям, оказывающим услуги. Сфера 
-услуг в настоящий мбмент является одной из самых быстро развивающихся 
и диверсифицирован£5!оелй^вП^Т5гёя5вТ'*кже наблюдается тенденция к h-^ ь\^к 
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«сервисизащш» экономики. Услуги имеют ряд особенностей, которые влияют 
на все аспект!* хйзяйственной деятельности предприятий, в том числе и на 
планирование. Современное планировшгае базирз̂ ется ria потенциальном 
сбыте в разрезе ассортиментных групп услуг, т.е. на цланируемой 
продуктовой программе. От качества разработки этой Программы зависит в 
конечном итоге качество всего планиройания в целом. Это обусловливает 
актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень исследованвости проблемы. В последние годы интерес к 
проблемам планирования заметно возрос. Связано это во многом с 
включением в учебные планы практически всех ВУЗов ведущих подготовку 
студентов по экономическим специальностям курсов «Планирование 
деятельности Хфедприятия» или «Бизнес-планирование». Появилось много 
отечественной учебной литературы по планированию. К числу наиболее 
известных авторов можно отнести следующих: М.М. Алексееву, И.Т. 
Балабанова, В.М. Попова, С И . Ляпунова, В.А. Горемьпсина, А.Ю. 
Богомолова, А.Б. Идрисова, А.И. Ильина, И.В. Сергеева, А.Н. Петрова, В.З. 
Черняк, Э.А. Уткина. Некоторые из авторов прйг̂ ендуют на написание 
учебников, имеющих хорошую теоретическую базу, другие в основном 
ограничиваются практическими пособиями по составлению бизнес-планов. 
Однако сложился некий стереотип написания подобной литературы, которая 
пишется практически по схожей структуре и дает общее описание подходов к 
планированию. В настоящее время отсутствует глубокое научное изучение 
отдельных аспектов деятельности предприятия с целью поиска современных 
новых методов, которые могут быть апробированы на конкретных 
предприятиях и затем рекомендованы к широкому внедрению. Это касается и 
плановой работы. Для предприятий сферы услуг еще в меньшей степени, чем 
для предприятий промьшшейНости разрабатываются рекомендации по 
отдельным аспектам их внутренней деятельности. Можно привести 
небольшой ряд исследователей^ которые занимаются отдельными аспектами 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий сферы услуг. 
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,Эт1> - Я£. Суявповар,'В.Ю. Морозов, А.Г. НовицвЙй, Й.А!'г1латонова, Г.И. 
Хотинская, С.К. Егорова, И.А. Дуборкина. Что касается проблем','связанных 
с плмшрован^ем продуктовой программы, то несмотгря "на* разноплановость 
этой'задачи, таких.яаучных специалистов такйсе немного -'С.А*.' Йошечкин, 
К.В. Щиборщ, Б^Г. МаШтоЫ, В'.В. Бурцев, Л.И. Бушуева, Д.Ё. Ивахник, 
В.З. Григорьева, П.П. Логинов. Следует ' отметить, что часть из 
перечисленных asTqpoB являются специалистами практиками и ведут данные 
■научные исследования в силу необхйдимЬбти и важности решения этой 
прикладной задачи'. 

Цель исследования заключается в разработке современных 
методических подходов к планированию прбДуктовой программы. В 
соответствии с данной целью были nocrafliieHbi и реализованы следующие 
исследовательские задачи: ' 

определить роль планирования в современной экономике;' 
рассмотреть планирование как системный процесс, адаптировать его к 

малым прв;|{прй«гиям сферы услуг; 
определит*'"йес*й планирования продуктовой программы в системе 

планирования предприятия; - ... ■ i ' 
проанализировать имеющиеся методы планирования и прогнозирования 

продуктовой программы;- ' 
выяють особенности ' планирован^ прдй^йто'вой' гфограммы в 

инвестиционных щюектах; 
выявить <кобеннос'га планирования объема сбыта услуг; 
систематизировать ограйичения и возможности во ' внешней и 

внутренней среде предприятия при плайирований сбьгй;''' ' ' ' 
разработать методы оц«гкй'̂ б1^йЙйЧеяЙй и возможностей для малых 

предприятий сферы услуг при пЛаниройании; 
разработать методику плайирования продуктовой програми^ы'на основе 

м^жетингового подхода. ' ' i ' " -п 
Объектом исследования являются предприятия сферы услуг. 



Предметом исследования является процесс планирования на 
предприятиях сферы услуг, и в частности, планирование продуктовой 
программы. 

Теоретичеетеая основа и методы исследования. В основу диссертации 
положены научно-практические исследования за^^бежных и отечественных 
ученых по проблемам планирования в целом, разработки плана производства 
и планирования продуктовой программы и сбыта, теоретические и 
практические труды отечественных и зарубежных авторов в области 
стратегического, тактического и оперативного планирювания, планирования 
маркетинга, изучения потребителей, маркетинговых исследований и 
маркетинга услуг. 

В диссертации применены приемы и средства статистического, 
экономического и логического анализа, методы сравнения и группировок, 
использованы принципы системности и развития.. . 

Информационную базу исследования составили данные 
государственной и региональной статистики, отчетные и аналитические 
материалы предприятий сферы услуг, организационные и методические 
разработки в области планирования и инвестиций, информация, размещенная 
в справочно-правовых системах, и иные «шравочные материалы, 
информация, полученная в результате обследования предприятий и 
потребителей г. Москвы и Московской области. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке для предприятий сферы услуг методов и методических 
рекомендаций по цданированию продуктовой ррограммы. 

На защиту рыносятся следующие - наиболее существенные элементы 
научной новизны диссертации: . ^ ._ , 

выявлены и систематизщюваны причины возрасташа роли и значения 
планирования в экономике (концентрация - капитала, процессы 
диверсифи!сади1|;, интернационализация капитала, научно-технический 
прогресс, переориентация предприятий с производства на сбыт, развитие 
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акционерной формы собственности, рост масштабов государственных 

контрактов в деятельности предприятий, выход на международный рынок, 

необходимость перераспределения ресурсов); 

определено место и роль продуктовой программы в системе 

тапирования на основе сравнения административно-командной) и 

рыиочно.'о планирования по счслующим параметрам ориентация 

производиге.ш. учет интивил\а:п.ных потребнос1ей. соогношсние малых, 

средних и кр\нных предприятий, степень обеспечения населения 

потребите секими юварами. cvjnecrHOBaHMe «тс1!евого>1 рьп'ка калача 

onTHMH'sannn произволе i ва, 

paspaooidiia схема снсте.мы платгирспшния для малых предприятий с 

элементами стратсптческою и тактического планирования; определено месю 

планирования продуктовой про1раммы в эгой сисгсме; 

системагизировапы возможности и ограпичстпп! во Bneiniicii и 

внутренней среде предприя1ия; иредложе([ графический и )KcHepiHuii 

методы оценки возможностей и ограничений при njiaHupoBaHiiH пропкюьои 

программы, 

разрабогана меюдика планирования продуктовой программы на основе 

марке 1ИН10ВЫХ подходов, позволяющая выявить возможности предприятия 

во внешней среде. 

Практическая значимость работы заключается в ю.м, чго ее выводы и 

рскомснлапии мотут быть использованы предприятиями сферы услух в своей 

плановой работе, учреждениями профессионального образования для 

включения в курс .текний по дисциплинам, освещающим теорию и практику 

планирования и прогнозирования, консалтинговым оргатшзациям при 

внешнем консультировании предприятий 

Полученные результаты могут использоваться также в 

микроэкономических исследованиях и аналитических работах, посвященных 

дальнейшему совершенствованию науки об управлении предприяшем и 

планировании. 



Апробация результагов исследования. Основные положения 

лиссертации докладывались и получили одобрение па внутриву5овских, 

региональных и всероссийских конференциях и симпозиумах по проблемам 

развития сферы услуг и планирования, в частности, на Чехвсртом 

Всероссийском симпозиуме «Стратегическое планирование и ра5ви1ие 

предприя7ий>/ Ц Э М И РАН, 

Результаты исследования используются в пракхичоской деятельности 

предприЯ1ИЙ, рекомендованы отраслевыми общественными организациями 

при консучыировании предприяшй, внедрены в учебный процесс при 

чтении курса «Планирование деятельности пред!1риятий». 

ГГ>б.1ика«ии. По гсме диссертации опубликовано 3 печатных работы 

общим объемом 1,2 п i , в 1.ч. JIHHHO авторских- 1,1 п л. 

Структура диссертационной работы Цель и чадачн нсследова!1ия 

опрсдсти 1п структур) диссертации, которая состоит из введения, трех глав, 

*акл1<)чег'ия и библиографического списка. 

BHw-денис содержит обосповаиио выбора темы ,шссср1лциа, 

(Ьорм} 1ировк\ целей и затач пccJleдoRaния, определение обт.еыа и 11редмс1а 

исс (стования, указание на теоретичсск}ю, методологическую и 

информапионную базу исследования, а также данные о новизне, 

практической значимости и апробации полученных рсзультаюв 

В первой ьчаве «Современное состояние планирования дечк'ль.чости 

гфедприятий» рассмотрена историческая ретроспектива форм " кшировапия, 

роль и значение о шнирования в современной жономике, возможг!ос!и 

применения сфатегического планироватгия малыми предприятиями сферы 

услуг, ишефация форм п юнировапия в единую систему. 

Во в юрой гтаве «Основные подходы к тапироващпо про i ) к юной 

профаммы» проанатгазировано место планирования продуктовой про1ра.ммы 

в системе планирования на малых предприятиях сферы усл>1, мешды 

планирования и прогнозирования продуктовой программы, особенности 

планирования продуктовой профаммы в инвестиционных проектах, 



выявлены и сгруппированы офаничепия и возможности предприятий во 

ви>трепней и внешней средах. 

В третьей главе «Методические и практические рекомендации по 

планированию продуктовой программы» разработаны практические 

рекомендации по применению фафического и экспертного методов при 

планировании продуктовой программы, меюлические рекомендации по 

исследовапию во-^можностей пре;!приятия в облает сбыта усл\ i. 

В заключении в обобщенном виде излагаю1(.я основгпле результаты 

прозелениого исследования и обусловивпше и\ лмичсские арп\геи1ы. 

О С Н О В Н Ы Е Pr^y j fb Г А Т Ы И Г Г Л Е Д О В Л Н И Я И ИХ К Р А Т К О Е 
СОДЕРЖАНИЕ 

! ЛпалйЗ опыта ведущих американских Я1юнских н 

западноевропейских корпораций показывает, MJO в их пракшкс; 

внутрифирменное платтрование является оби[еп]1Иияп.1м. и <та функция 

реализуется как на уровне корпораций в петом. 1ак и tia >pnHiif' nr le и̂ ь̂т̂ • 

организационных подразделений. Связанно это г пелым рядом 

обстоятельств. Важнейшими т факторов, объясняющих пеобхолимогпэ 

плановой деятельности, является конпен фация капитала, процессы 

диверсификации и ингернациоиализации капитала Крупиейгиие фирмы 

вктатыпают среде.гва в самые различные отрасли и HMCIUI свои ирсдприятя 

Б десятках стран мира. 

Значительную роль ифает научно-технический прогресс. Это 

выражается в большей наукоемкости выпускаемой продукции. Научно-

техническая революция обусловила чрезвычаЙЕПЛй размах научно-

техническо1"0 соперничества, ускорила процесс морального старения 

продукции, повысила темпы обновления ассортимента и номенклатуры 

выпускаемой продукции. Так, по данным америкапскр1х ученых, 30-40 % 

продукции обновляется в течение 5 лет. Между тем освоение новой 

продукции в условиях усложнения ее технического и технологического 



уровня является длительным процессом, продолжающимся в среднем 7-10 

лет. В результате укрупняются организационные структуры компаний. В 

структуре крупнейших компаний имеются десягки научных лабораторий, 

сотни производственных подразделений, сложная система материально-

технического снабжения и обширная система сбыга, вк.лючаю1Г|ая 

многочисленных агентов по сбъпу, предприятия по техническому 

обслуживанию потребителей. 

Немаловажную роль играет переориентация фирм в своей 

стратегической деятельности с производства на сбыт, что повлекло за собой 

необходимость изучегшя спроса, конкурентов и прочих факторов, в.тияющих 

на объем продаж. С га пи разрабатываться специальные планы маркетинга, 

проведения маркетинговых исследований 

Широкое развише акционерной формы собс1вснносги и 

гос\дарственных контрактов на продукцию также оказало влияние гга 

внутрифирменное планирование. Акционерная собственное1ь обусловила 

иеоб\одимос1Ь OIMCIHOCTH, планнрования с учетом выплат дивидендов 

Выпотнение госз'Дарственных конфактов накладывает определенный 

отпечаток на организацию фирмы вообще и на планирование в частноеш. 

Pa6oja по контрактам, с одной стороны, способствует стабилизации 

хозяйственной деяте.1ьности. с дрчгой сюроны, требует увязки текущей и 

перспективной дся1ельности фирмы, согласования ее деягсльности с 

многочисленными субподрядчиками, ориентации всей ее леягельности па 

определенного потребителя. 

При выходе предприятия на международный рынок функ.'шя 

планирования приобретает дополнительную сложность. Это связано с тем, 

что предприятие должно проводить анализ воэ.можностей и опасностей не 

только внутри с фаны, но и за рубежом, где предполагается вести бизнес. 

Таки.м образом, можно сформулировать причины возрастания роли 

планирования в совре.менном экономическом процессе: концентрация 

капитала, процессы диверсификации, интернационализации капитала, 
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научно-технический прогресс, переориентация предприятий с производства 

на сбыт, развитие акционерной формы собственности, рост масштабов 

государственных контрактов в деятельности предприятий, выход на 

международный рынок, необходимость перераспределения ресурсов. 

2. Аналишруя оиыг экономических реформ в России, целесообразно 

рассмотреть ситуацию с изменением отношения к планированию как 

ииструменгу управления. Планирование имеет две противоположные 

крайности - «административно-командное» планирование (крайняя cienenb 

вмсшагельства 1ос)дарства) и «свободное» планирование как вн>феннее 

дело предприятия В бывшем СССР существовала общегосударственная 

система п.мнироваиия, пронизывающая свер\> докпзу доягельность 

субъектов управления и хозяйственных органов, жестко регламентирующая 

все acncKibi их жизпедеягельности. Платгы разных уровней и временных 

горизонтов приобрсшли силу закона, а ви?тв1н,1е и невьнюлненни 

наказывались административно и экономически. Э ш т тип планирования не 

являлся прерогативой административно-командной системы СССР. Опьи 

применения системы централизованного планирования и\гелся в Германии в 

период до и во время Второй мировой войны. 

Мировой опыт свидомьствует о типичности недостахков этой 

системы планирования и невозможности применения «административно-

кохмандного» планирования в рыночной среде. Внутри централи юванной 

системы, все равно супгествовал 1еиевой рынок. Он, с одной стороны, 

частично удовлетворял потребности населения, но, с другой стороны, 

создавал много дополнительных диспропорций в обществе. Недостаток этой 

системы планирования заключается в том, что жестко централизованная 

система неизбежтю порождала иждивенчество у всех нижестоящих звеньев. 

Поскольку оценка деягельности предприятия осуществлялась по 

выполнению плана, то все трудовые коллективы стремились получить «план 

по производству - noMCFfbuie, ресурсов - побольше». Таким образом и 
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решалась задача оптимизации. Отличие децентрализованного плана в том, 

что рынок воздействует на пропорции воспроизводства через реакцию 

потребителя па уже произведенный продукт. И ориентируясь на 

потребление, производитель начинает перестраивать свою производственную 

сгруктуру, соверп1снствовать качество, заменять один продукт другим, 

модернизировать оборудование и технологии и т.д. 

Резюмируя вышесказанное, можно коротко сформулировать 

особенности '<административно-комапд1гого» планирования. которые 

объясняют невозможность его применения в условиях рыночной эконолп^ки. 

1, Ориснтатщя производигеля не на лпотребности, а па выполнение н.ина. 

2. Ис учитывается индивидуальный характер потребностей, 

1. Ориенгаптгя на создатше крупных предприятий. 

4. Невозможность обеспечения населения потребительскими товарами 

5. Су тлес I вотитше «теиевот о» рынка, 

6. Задача оптимизации производства решается следующим образом. 

титан -♦ min, ресурсы - *■ max. 

Учитывая тги особентюсти адмиттистративтто-командтюй ^г.оттомики 

можно сформулировать основной принцип на котором строитась 

гпанировапие - производственные мощности предприятия. Бакчн планов 

всех уровней являлось максимально возможная заг'рузкч имеюгаегося 

оборудования или производственных тошачей. 

С псреходо.м к рыночнт.тм отиотлепиям ситуация изменилась корстптым 

образом. Рьнточньтм отнотиениям чужда система «администрагпвного 

навязывания» хозяйствуюпщм субъектам планов их действий, так как они 

полностью самостоятстьны в правовом и экономическо.м огношениях от 

ортатюв государственной власти и управления. Хозяйственная деятельность 

коммерческих организаций регламентируются лишь существующим в стране 

законодательством и договорными отношениями со своими контрагентами. 

И базой плат?ирования перестали быть внутретпше ресурсы предприятия. В 

рыночных условиях базой планирования является уровень ттотснпиального 
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сбыта, а следовательно - продуктовая программа предприятия Отсюда 

можно сделать вывод о важнейшей роли планирования объема сбыта и 

продуктовой программы. 

3. В диссертации рассмафивастся многообрачис видов и форлМ 

планирования, применительно к малым и средним предприятиям сферы 

услуг Их прнмене>1ие требует системного подхода. 1 Глаяированис 

подрагделяется на стратегическое и тактическое, перслсктвное и текущее. В 

свою очередь, перспективное планирование прсдставтяет собой додюсрочное 

и среднесрочное планирование, текущее включает в себя краткосрочное. Все 

данные гипы планирования нeoбxoли^^ы, так как взаимодействуют друг с 

лр>гом До носрочиое и стратегическое планирование в современной теория 

11 шнироваиия часто употребляются как синонимы. Однако с этн.м труд'ю 

corJIacи^ьcя, так как долгосрочное планирование может и не быть 

стратегическим, а просго экстраполировать гснденннт-г протн того на 

лерсттект иву или быть включено в систему стратегического планирования 

Косрддшацня С'фатептчс'Ч'огп ттанипования с гак1ически\!, 

долгосрочнот'о с краткосрочным осуществляется в том c i y a e , сс;пт 

предприятие занимается сттстемным планироваттием. Система танирования 

должна быть построена на иерархических принципах При этом уровни 

ттланов, их комплексность. интег]зация зависят от типа и размеров 

предприятия. Не существует и единого горичоны п.'тан11роаанйя. Структурное 

пос1роет1ие системгл планирования с применением элементов сфатегического 

планирования осуществленное д тя ма,тых и средних предприятий сферы 

услуг приведено на рисунке 1. 
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Рис. 1 Система планирования для предприятий сферы ycjiyi. 
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в абсолютном большинстве предприятий аналогичная система 
планирования существует на уровне интуиции предпринимателя, то есть 
недостаточно формализировапа. В процессе формализации возможно 
выявление тех проблем предприятия, которые необходимо учесть с 
помощью системы планирования. 

4. Исходным пунктом планирования является программа 
потенциального сбыта с данными планирования оптимальной продуктовой 
программы. В процесс планирования продуктовой программы 
включается определение вида и объемов производимой продукции на 
ллаповый период и его отрезки. Оно осуществляется в разрезе групп, видов и 
вариантов прол>ктов и закаюв по возможности раздельно по уровням 
производства в натуральном выражении. Однозначно лазать конкретные 
методы приюдные во всех случаях для определения планового объема сбыта 
невозможно. 

Задачей планирования производственной программы на ypomie 
предприятия в uejmM SBJIHCTCH определение полевых позиций 01де!ьиых 
продуктов в общем бизнес-портфеле предприятия. Такой бизнес-портфель 
показывает рыночную. гехнолоптческую и ^кoпoмичecкylo 
привлекагелыюсть каждого продукта, сю относительные конкурентные 
преимущества н другие ключевые параметры. При этом следует иметь в 
виду, что общефирменный бизисс-иор гфедь должен быть в цетом 
сбалансирован с точки зрения результата, денежных потоков и риска и 
оптимален в до.чгосрочном плат1е с позиции путей развития предприятия. В 
диссертаиии были проанализированы плановые и отчетные данные ря.ц 
предприятий сферы >слуг с целью выявления влияния изменения структуры 
ассортимента и объемов сбыта на конечную -эффективность дея1ельности 
предприятий. В обшей сложтюсти было обследовано 15 предприятий, 
оказывающих фотоуслуги и парикмахерские услуги. Кроме обследоватшя 
плановых и отчетных данных, были изучены методы планирования 
продуктовой программы, применяемые на этих предприятиях Па 



абсолютном большинстве предприятий (86%) указанные показатели 
планировались только с учетом отчетного периода. Мотивами руководителей 
являлось следуюп№е: предприятия сферы услуг носят локальный характер, в 
этой связи подвижки во внешней среде незначительны и не оказывают 
припципиалыюго влияния па деятельность предприятий В действительности 
плановые и огчегные данные значительно раз.тичались, чю говорит о 
необходимое ги применять маркетинговые подходы к таиированию 
продуктовой программы. По результатам ана.7иза предприятия были 
сгруппирова1П»[ па 5 групп в зависимости от различий в планируемом и 
фактическом объеме реализации: 1 группа - различие составляет 40 %. 2 
группа 30 %, 3 группы - 20 %. 4 группа 10 %, "̂  ipynna плановый и 
фактический объемы практически совпадают 

Таблица 1 
Результаты обследования планового и фактического объема реализации 

предприятий сферы усл>1 
Buy ф и ь л jp ii'rf., 1 Группы Котачество 1 Внешние причины 

прсдприягий I 
^ Увьличепие 1'ро*1геаю1цих « 

ареале обслуживания, изменение 
структ>фы населения (йтиянне 

: яемофафических и 1кШ1омически\ 
факторов) 

Неэффективная система сиабжсиня 
выход Wi строя «борудонания 

.T I 

! Увеличе1!ие прожинаюиии в Неэффективна?! система снабжения ] 

[ 
3 фуина 

4 груниа 

5 группа 

Итого 

3 

4 

2 

15 

арсате обе 1)живания 

Изменение сгруктуры населения 
(втаяние демо! рафических и 
экономичсеких факторов;, 
уменьшение потока клиен г̂ов 
(изменение грапспортных потоков) 
Причины невыяснены 

Причины не выявлены 

Причины не пыяв 1ены 

Причины не выявлены 

Причины не выявлены 

В процессе обследования были выявлены причины, вследствие 
которых произошли изменения объемов реализации. Надо отметить, что 
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предприятия 5 фуппы в процессе планировагтия опирались на 

маркетинговые исследования. В таблице 1 приведены сводные данные 

проведенного обследования. 

При разработке производственной программы необходимо 

учитывать ог|1анинения, возникающие в различных функциональных сферах 

деятельности предприятия. В литературе принят термин, характеризующий 

имеющиеся 01раничения - «узкие места». При отсутствии «узких мест» во 

внутренней среде критерием уровня потенциальной производственной 

программы является уровень сбыта. Ситуация с планированием 

продуктовой программы зависит от наличия и числа «узких мест» в сфере 

производства и'ичи снабжения предприятия. В ^той связи в диссертации 

предла1астся паралтельное проведение анализа различных сторон 

деятельности предприятия (рис.2). 

1 Анализ выполнения производственной программы за предыдущие 

Ь'сриоды. 

2 Ана (ИЗ внешней среды - т.е. возможностей сбыта. 

■̂  Анализ внутренней среды - выявление ограничений в сфере 

производства и финансов. 

Анализ выполнения производствен(юй профаммы рекомендуется 

проводичь каждый месяц, квартал, полугодие, год. В диссертации предложен 

следующий комплекс показателей для этого аняпаш: 

• процент выполнения плана; 

абсолютные отклонения от плана; 

• темпы роста и прироста (уменьшения) за анализируемый отрезок 
времени; 

абсолютное значение одного процента прироста (уменьшения) объема 

продаж. 

В процессе анализа определяется: 

• выполнение плана производства в целом по предприятию, 

выполнение плана производства в разрезе отдельных 

покупателей и видов продукции, 
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Рисунок 2. Cxe\fa планирования 
произволе гветгаой протраммы. 

• причины невыполнения плана, 
• дается оценка выполнения договорных обязательств. 
В процессе аналта необходимо изучить также: 

причины увеличения остатков готовой продукции на складах 
предприятия, 
• причины неоплаченных остатков продукции, отправленной 
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покупателям. 
• причины отказа покупателей от продукции по заключешгым 

договорам. 

Причины отказа покупателей от продукции следует 

классифицировать как внешние, не зависящие от предприятия, например, 

неплатежеспособность покупателей, и внуфенние, связанные с 

особенностью продукции и условиями ее поставки, например, качество и 

цепа продукции, не устраивающие покупателя. 

В диссертации предлагается в процессе анализа продаж рассчи гывать и 

а11ализировать следующие показатели: 

Абсолютный прирост (уменьшение) объема продаж в на1уральном 

и стоимостном выражении по сравнению с планом и предшествующим 

периодом. Определяется разностью между объемом продаж, досгшиуилм в 

анализируемом периоде, и планом, а гакже объемом продаж в прсдылушем и 

базисном периоде. 

Игч!енение номенклагуры (.ассортимента прод>кции) Рассчи (ынаек'я как 

изменение уделыюго веса продукции в общем обьеме pcaj'/H^auHH в отчетном 

периоде по сравнению с аншюгичными показателями плана и базиснош 

периода. Рагчст можег производиться в натуральных и стоимостных 

показателях. 

Индивид)альный индекс физического объема реализованной продукции 

Определяется отношение количества данного вида продукции, 

реализованной в отче!ном периоде, к количеству продукции, реализованной 

в базисном периоде, и к предусмотренному планом (в naTypajibHbix 

единицах). 

• Коэффициент соответствия ассортимента нро/1укции 

структуре потребностей в пей. 

Общий стоимостной индекс продаж, определяемый по отнои'еиию к 

плану и базисному периоду. 

Остаток нереализованной продукции на конец анализируемого периода 
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(года, квартала, мссяиа). 

• Отказы покупателей от ранее заключенных договоров. 

Рассчитывается удельный вес продукпии, от которой отказались потребители 

(всего и в том числе по причинам), в обтем объеме продукции, 

ирс (усмотренной договорами и анализируется тенде1п1ия изменения ташюго 

показагеш Лиатогично анализируются причины продажи прод)киии 

сверх обьемов, предусмотренных договорами, по инициативе гюкупаге1ей 

• Возврат продукции потребителями в связи с рекламациями 

(низким качеством не укомплектованностью) Определяется удельным весом 

возвран1енной продукции в общем объеме реализации (всего и в том числе по 

причинами) и динамикой пока?а1сля ряда леь 

Ана-тпз внешней среды и анализ внутренней среды предио.ш! ает 

выявления возможностей и ограничений, имеющихся у предприятия. 

Основанием планирования возможных объемов сбыта для огдельных товаров 

и усл^г сл\жаг результаты рыночных исследований. Особетню важны- учет 

степени насыщения рынка с ю способнос1И воспринимать пролукнию 

предприятия в будущих периодах, оценка собственной рыночной доли и 

запланированных рыночных мероприятий предприятия, а также поведете 

конкурентов. Во внутренней среде анализируются производственные и 

финансовые 01раничспия. Формирование но гснциальной профаммы в сфере 

нроизводс1ва 01раничивают два условия, во-первых, предприяше всегда 

располагает потенциалом (средства производства и рабочая сила) только 

определенного вида и объема с ограниченными возможностями его 

использования во времени; во-вшрых, необходимо учитывать ограничения 

обусловленные производственно-техническими условиями. 

Следует учитьшать возможные 01раничения по снабжению. Эти 

ограничения сугцественны, если для полного использования возможностей 

производства и сбыта недостанет отдельных потребляемых маюриалов, 

например сырья или комплектующих. Такие ограничения могут бьиь на 

предприятиях всех отраслей в период высокой конъюнктуры при 
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избыточном спросе и при снижении объемов предложения. 

Наибольший интерес предсгавляюг три варианта соотношения 

возможностей и офаничений во внешней и внутренней среде: 

1. Па предприятии нет «узких мес1». Когда на предприятии ттет «увких 

мест», оптимальную производственпую программу определяют только с 

точки зрения возможностей сбыта. Максимальный объем сбьиа может 

задаваться в качестве оптимального объема производства. 

2. На предприятии существует одно «узкое место». Планирование 

програ.ммы будет ограничено воз.можностями сбыта и «узким местом» в 

производстве или снабжении. В этом случае определение оптимальной 

струк1уры про1раммы происходит в два последовательных этана. Па первом 

этапе в производственную програ.мму включаются изделия и услуг и. которых 

не касается проблема <'узких мест». На втором этапе - остатьиые виды 

продукции 

Ч При начичии нескольких «узких мест» по BHyrpeiifreH среде и 1ПС\'1СТЕИН 

ограпиче)шй ьо виетпней, перед предприятием стоит выбор трлиичить 

объем сбыта возможтюстямн предприятия или предирчняи, иивсститюнные 

мсроприя1ия по \ве1ичению его возможностей. При на.ч1Ч11И неско 1ькк\ 

«узких мес1» критерием потенциального объема сбыта является 

наимены.чий. 

Собрав да1тые по трем видауг анализа, предприятие обладает 

необходимой информацией для разрабо!Ки плановой производственной 

профаммы 71тя этого применяются, как правило, методы п.танирования и 

прогнозирования или комбинация нескольких методов Для упрощения 

выбора тановой продуктовой програм.мы предлагается применение 

фафического метода. В это.м случае по оси координат O I K 1адывае1с? 

уровень возможного объема сбыта при разных офаничениях и 

возможностях. На графике наглядно видны ограничения и возможное ги 

предприятия во пнетпней и внутренней среде, (рис. 3) 



Вочмо-*иый уровень 
сбыга 

Рисунок 3. График ограничений и возможностей предприятия при 
планировании произволе!венной программы. 

Кроме тою, возможно применение метода экспертных оценок но 
каждом} изделию в определенных сегментах рынка Ocyniecшляется 
ранжирование изделий или услут по нозможиос1ям соы1а и 
ресурсообсспечению. В результате по каждому изделию подсчитывается 
сумма баллов и в зависимости от этой величины принимается решение о 
включении того или иного товара или услуги в произволе!венную профамму 
(табл. 2) Апробация разработанных методов осутцествлспа в лиссертатнн! тга 
примере данных конкретных предприятия сферы услуг. 

Таблица 2. 
Оценка ограничений и возможностей (ю отдельным товарам (услугам) 
Излелис 
(ус lyi а) 

Ичделие А 
(услу|а) 
Изделие Б 
(yc'iyi а) 
Изделие В 
(услуга) 

Возможности 
сбмта 

Ба.'глы 1 - 5 

Наллы 1 - 5 

Баллы ! - 5 

Мошност и 
предприятия 

Баллы 1 5 

Баллы 1 - 5 

Баллы i - 5 

Обеспечение 
сырьем и 
материалами 
Баллы 1 - 5 

Баллы ) - 5 

Баллы 1 - 5 

Прочие 
ограничения 

Баллы 1 - 5 

Баллы 1 - 5 

Баллы 1 - 5 

Сумма балтав 

Ба,'1лы 4 20 

Баллы 4 - 20 

Баллы 4-20 
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5. Разработка производственной программы предприятия сферы услуг 
должна основываться на информации о объеме и структуре потенциального 
рыкка сбыта услуг. В связи с этим возникает необходимость проведения на 
внутрифирменном уровне предплановых маркетинговых исследований. 

Необходимость проведения на микроуровне - уровне отдельных 
предприятий - предплановых маркетинговых исследований рынка сбыта 
ycjiyr обусловлена возникновением ряда проблем внутрифирменного 
планирования. Специфика данных проблем определяется следующим 
фактом: является ли конкретное предприятие функционирующим или его 
организавдя только предполагается. В пергвом случае необходима 
информация об изменении емкости потенциального рынка сбыта услуг 
ввиду: 

• развития транспортного сообщения в ареале обслуживания (или его 
ликвидации); 

• организации конкурирующего предприятия (или прекращения его 
деятельности); 

• изменения демографических характеристик ареала; 
• возникновения (исчезновения) в ареале обслуживания входяпщх 

(выходящих) миграционных потоков; 

• смены предпочтений потребителей в пользовании услугами. 

Во втором случае выясняется насколько потребители готовы к 
вне;фению на рынок нового вида услуг. 

Проведение предплановых маркетинговых исследований основывается 
на следующих принципах: 
_• использование методических основ маркетинга и его инструментария; 
• максимальная детализация направлений исследования; 
• вариантность хода проведения исследования в зависимости от 

характеристик имеющейся информации. 

23 



Выявление характеристик потенциального рынка сбыта услуг для данного предприятия 
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I 

2. Сегментация потенци
альных клиентов 

- предприятия 

З.Ис- -
следо
вание 
демог̂  
рафи-
ческих 
хараете-
ристнк ар< 
ла. 
обслужи
вания 

3. Выде
ление 
сегмен
тов по-
тенци-
альных 
клиен
тов 
предп
риятия 

1. 
Установ 
ленйе 
границ 
ареала 
обслу-
жива-

2. Рас
чет 
roioiAa-
ди аре
ала 
обслужи
вания 

3. Расчет 
общего 
числа пот
ребите
лей в аре
але обслу
живания 

4. Определе
ние количес
тва потреби
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5. Рас
чет ко
личества 
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альных 
клиентов 
предприятия 

7. Исследование 
периодичности 

пользования 
услугами, 

оказываемыми 
предпри№1ем 

Рисунок 4. Дерево це1гей метхздики "■ 

проведения федппанового исследовашя! 



в диссертации методика проведения предплановых маркетинговых 
исследований представлена в виде программы, состоящей из ряда 
взаимосвязанных этапов. На рисунке 4 приведено дерево целей проведения 
маркетингового исследования рынка сбыта услуг в рамках определенной 
территории. 

В заключении диссертации автор подводит итоги проведенного 
исследования и выделяет его ключевые моменты. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах 
соискателя: 

1. Платонова Н.А., Полянская И.Л. Маркетинговые подходы к 
планированию объема сбыта. Материалы Четвертого 
Всероссийского симпозиума «Стратегическое планирование и 
развитие предприятий» ЦЭМИ РАН, М.: Изд-во ЦЭМИ, 2003. -
0,2 п.л. 

2. Полянская И. Л. Роль планирования в деятельности 
предприятий. Сборник статей ИЭС МГУС № 16, М.: Изд-во 
МГУЛ, 2003.-0,5 п.л. 

3. Полянская И. Л. Методы планирования продуктовой 
программы. Сборник статей ИЭС МГУС № 17, М.: Изд-во 
МГУЛ, 2003.-0,5 п.л. 
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