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Курс лекций по дисциплине 

«Стратегическое планирование» 

 

Тема 1. Стратегическое   планирование: сущность, необходимость, основные 

понятия: 

1.1.Эволюция стратегического  планирования  

1.2.Основные понятия дисциплины 

1.3.Горизонты планирования, виды планов  

1.4. Принципы стратегического  планирования 

 

1.1.Эволюция стратегического  планирования 

1. Бюджетирование. В эпоху формирования гигантских корпораций до второй 

мировой войны специальных служб планирования, особенно долгосрочного, в компаниях не 

создавалось. Высшие руководители корпораций регулярно обсуждали и намечали планы 

развития своего бизнеса, однако формальное планирование, связанное с расчетами 

соответствующих показателей, ведением форм финансовой отчетности и т. д., 

ограничивалось лишь составлением ежегодных финансовых смет — бюджетов по статьям 

расходов на разные цели. 

2. Долгосрочное планирование. В 1950-х — начале 1960-х годов характерными 

условиями хозяйствования американских компаний являлись высокие темпы роста товарных 

рынков, относительно высокая предсказуемость тенденций развития национального 

хозяйства. Эти факторы обусловили необходимость расширения горизонта планирования и 

создали условия для развития долгосрочного планирования. 

3. Стратегическое планирование. В конце 1960-х годов экономическая обстановка 

во многих промышленно развитых странах существенно изменилась. По мере нарастания 

кризисных явлений и усиления международной конкуренции прогнозы на основе 

экстраполяции стали все более расходиться с реальными цифрами, при этом наиболее 

типичным явлением была постановка оптимистических целей, с которыми не сходились 

реальные итоги.  

4. Стратегический менеджмент. К 1990-м годам большинство корпораций по всему 

миру начали переход от стратегического планирования к стратегическому менеджменту. 

Стратегический менеджмент определяется как комплекс не только стратегических 

управленческих решений, определяющих долговременное развитие организации, но и 

конкретных действий, обеспечивающих быстрое реагирование предприятия на изменение 

внешней конъюнктуры, которое может повлечь за собой необходимость стратегического 

маневра, пересмотр целей и корректировку общего направления развития. 

Отличия стратегического менеджмента от стратегического планирования помимо 

того, что они связаны с процессом реализации стратегии, определяются еще несколькими 

важными факторами: 

• информационное наполнение — в стратегическом менеджменте увеличивается 

мера неопределенности внешней среды при одновременном ослаблении сигналов об 

изменениях и, следовательно, уменьшается информационное наполнение системы 
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управления. Это ведет к развитию более чувствительных систем информационного 

наблюдения за внешней средой; 

• появление стратегических неожиданностей типа секвестирования российского 

бюджета, которые вынуждают принимать стратегические решения вне циклов планирования, 

т.е. стратегический менеджмент характеризуется быстрой реакцией на изменения внешней 

среды внутри плановых периодов. Для улавливания таких неожиданностей создаются 

системы сбора, анализа информации и принятия стратегических решений в реальном 

масштабе времени (система on-line); 

• реакция стратегического менеджмента на внешние изменения является 

двойственной: долговременной и оперативной одновременно. Долговременная реакция 

закладывается в стратегические планы, оперативная — реализуется вне планового цикла в 

реальном режиме времени; 

• в стратегическом менеджменте внешняя среда не рассматривается как нечто 

данное и неизменное, к чему фирма должна адаптироваться. Скорее рассматриваются 

способы и стратегии изменения внешнего окружения; 

• стратегический менеджмент включает элементы всех предшествующих систем 

управления, т.е. предполагает составление бюджетов, использование экстраполяции для 

оценки относительно стабильных факторов, применение элементов стратегического 

планирования, а также усовершенствования, необходимые для адаптации стратегических 

решений, осуществляемых в реальном масштабе времени. 

1.2.Основные понятия дисциплины 

Научное предвидение — это опережающее отображение действительности, 

основанное на познании законов природы, общества и мышления. Научное предвидение 

может иметь форму: предсказания, которому присущ описательный характер, или форму 

предуказания, когда указываются необходимые действия для достижения цели. 

Предуказание, в отличие от предсказания, связано с решением проблемы. Здесь 

обязательно присутствует волевое решение человека (группы людей) по достижению 

намечаемой цели. Предуказание может быть в форме планирования, программирования или 

проектирования. 

Планирование — это проекция в будущее для достижения поставленной цели при 

определенных условиях и возможностях. 

Программирование — это установление основных положений, которые в 

дальнейшем могут быть конкретизированы в виде планов. 

Прогноз и план как производные экономического предвидения имеют в своей 

природе много общего, хотя план рассматривается как более сложная категория. Отметим 

три особенности прогноза и плана. 

Прогноз связан с объективным течением жизни и исходит из ее диалектического 

понимания, когда необходимость пробивает себе дорогу среди случайностей; план же 

включает решение, волю и ответственность лиц, его принявших, с целью преобразования 

действительности. 
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План — это рабочий инструмент достижения поставленной цели субъектом 

предпринимательства, созданный на основе конъюнктурного прогноза среды хозяйствования 

и расписанный по исполнителям, времени и средствам.  

Приведенное определение плана содержит следующие ключевые слова: 

- «инструмент» — означает, что план не самоцель, а средство достижения цели. 

Арсенал средств достижения цели может включать экономические, психологические, 

коммерческие, организационные, кадровые, технологические и иные действия. Средства 

достижения цели не могут меняться, и в этом заключается смысл понятия «рабочий 

инструмент», когда в механизме планирования предусматривается постоянная возможность 

уточнить используемые средства, если это потребуют цель и изменившиеся условия бизнеса. 

Такой подход означает доминанту адаптации плана над его стабильностью; 

- «достижения поставленной цели» — определяет удовлетворение личных и 

коллективных интересов работников субъекта хозяйствования. 

Различия прогноза и плана заключаются:  

- в способе оперирования информацией о будущем: прогноз — это вероятность, план 

— это решение; 

- в количественной оценке будущего: прогноз — это диапазон (интервал) значения, 

план — конкретная величина; 

- в отношении к свободе: прогноз — это необязательность действий, план — 

обязательность исполнения. 

Цель — как желаемый результат, как центр стремлений в плане — должна 

осуществляться точно к намеченному сроку; 

- «на основе конъюнктурного прогноза» — означает, что в основе субъективных 

действий исполнителей плана находится их понимание объективных закономерностей 

существования хозяйственной среды и ее использование: знание механизма рынка, в том 

числе по рынку своего товара, и разработка прогноза как предварительной части 

планирования; 

- «расписанный по исполнителям, времени и средствам» — означает, что план 

действий обязательно должен быть обеспечен ресурсами: временными и пространственными, 

т.е. должен быть обеспечен по срокам исполнения материальными, трудовыми, финансовыми 

и интеллектуальными средствами. Без такого обеспечения план превращается в фантазию, но 

никак не в реально достижимое событие. 

Основные характеристики плана:  

- волевое и активное воздействие на будущее; 

- отражение субъективного представления о будущем;  

- является разновидностью управленческой деятельности; 

- является дешифратором целевых установок; 

- может использоваться для достижения любых целей, в том числе неправых или 

справедливых в понятиях отдельной группы людей; 

- представляет собой числовую модель будущего развития; 

- предполагает ответственность за осуществление будущего; 
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- отражает учет условий внешней среды хозяйствования, в том числе конъюнктуру 

рынка; 

- учитывает возможности внутренней среды хозяйствования, в том числе имеющиеся 

ресурсы; 

- должен быть реальным, т. е. выполнимым; 

- определяет представление о рациональном соотношении внешнего и внутреннего для 

субъекта хозяйствования; 

- определяет порядок поведения для достижения лучших условий существования; 

- является мотивированной схемой действий на будущее; 

- является первопричиной мотивации персонала и оценки его работы; 

- должен иметь резервы для форс-мажорных обстоятельств; 

- может предусматривать меры ответственности для исполнителей; 

- должен отражать интересы всех структурных подразделений фирмы;  

- оформляется документально в письменной форме;  

- является внутренним документом фирмы; 

- может использоваться для установления контактов с партнерами и инвесторами, для 

чего обычно используется сокращенный вариант плана; 

- утверждается руководством фирмы; 

- должен быть достаточно стабильным по времени; 

- должен иметь возможности корректировок и адаптации к новым условиям работы. 

Планирование имеет как преимущества, так и недостатки. 

Преимущества планирования: 

- стремление решить задачу рационально и с меньшими затратами; 

- обдуманная подготовка к использованию будущих преимуществ среды 

хозяйствования; 

- улучшение координации действий исполнителей; 

- усиление коллективных возможностей приложения сил за счет совместных действий 

заинтересованных лиц; 

- более рациональное использование ограниченных ресурсов; 

- возможность контроля за событиями и определение проблем в деятельности. 

Недостатки планирования: 

- невозможность отразить в плане все многообразие жизненных условий, особенно в 

сложно организованных системах; 

- стабильность принятого решения, что может обернуться убытком при динамичных 

обстоятельствах бизнеса; 

- необходимость ресурсов (времени и средств) для разработки плана. 

Мнение зарубежных специалистов к разработке плана: 

1) успех приносит долговременный опыт планирования, (как правило, более 2 лет); 

2) для предпринимателя крупные успехи чаще всего являются следствием не 

планирования, а удачи, его деловых и творческих способностей; 

3) планирование скорее создает преимущества в деятельности, чем приносит 

отрицательный эффект. 
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1.3.Горизонты планирования, виды планов 

Планирование в организации может относиться к тому или иному типу в зависимости 

от признака, по которому происходит классификация.  

Признаками, определяющими, тип планирования являются: 

- степень неопределенности в планировании; 

- временная ориентация идей планирования; 

- горизонт планирования. 

Степень неопределенности в планировании. В зависимости от степени 

неопределенности внешней среды системы планирования все организации можно разделить 

на два типа. Первый - это те, которые действуют в полностью предсказуемой среде и не 

имеют недостатка в информации. Этот тип систем планирования называют 

детерминированными системами. 

Вариантами вероятностных систем планирования являются следующие. 

1. Планирование, основанное на системе жестких обязательств. Такое планирование 

подходит для ситуаций, в которых существует высокая степень уверенности в исходе 

событий. 

2. Планирование под личную ответственность. Это планирование приемлемо для 

противоположной первому типу ситуаций – ситуации полной неопределенности. В этом 

случае менеджер не может быть вообще в чем-либо уверен и действует на свой страх и риск, 

возлагая всю ответственность на себя. 

3. Планирование, приспособленное к случайным обстоятельствам. Этот вид 

планирования является промежуточным между первыми двумя: с одной стороны, он 

сталкивается с постоянной неопределенностью деятельности фирмы, а с другой стороны, 

учитывает возможные варианты действий в неопределенной среде и тем самым увеличивает 

их предсказуемость. 

Временная ориентация идей планирования. Типы планирования различаются также в 

зависимости от того, ориентированы ли основные идеи планирования в прошлое, настоящее 

или будущее. В этом смысле выделяют четыре типа планирования: реактивное (основанное 

на прошлом опыте), инактивное (приспосабливающееся только к настоящему), преактивное 

(предпочитающее смотреть только в будущее) и интерактивное (ориентированное на 

взаимодействие всех лучших идей планирования). 

Реактивное планирование (возврат к прошлому). Основной метод реактивного 

планирования – это генетический подход.  

Недостатки реактивного планирования заключаются в следующем: 

1. Реактивное планирование рассматривается не как система, а как простая единица, 

совокупность элементов, вследствие этого оказывается потерянным положительный эффект 

взаимодействия отдельных частей целого, называемый синергизмом. 

2. Планирование проводится без достаточного учета объективных обстоятельств 

сегодняшнего дня и будущих изменений, не соблюдается принцип гибкости. 

3. Реактивное планирование – это функция, в основном, только высшего руководства 

(не соблюдается принцип участия). 
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4. Реактивное планирование снижает общую эффективность хозяйственной 

деятельности экономической организации. 

Достоинства реактивного планирования следующие: 

- постоянное обращение к истории и прошлому опыту; 

- сильное ощущение преемственности, охраняющее от необдуманных изменений; 

- сохранение традиций, создающее чувство безопасности у работников предприятия. 

Инактивное планирование (инертность). Ориентируется на существующее 

положение, не предусматривающее ни возвращения к прежнему положению, ни продвижения 

вперед. Этот тип планирования воспринимает существующие условия как достаточно 

хорошие, по крайней мере, как приемлемые. Удовлетворение настоящим – отличительная 

черта инактивизма. 

Недостатки инактивного планирования следующие: 

а) неспособность приспосабливаться к изменениям; 

б) слабое использование творческого потенциала сотрудников фирмы, ограничение их 

служебной самостоятельности. 

Положительной стороной инактивного планирования является осторожность в 

планировании хозяйственной деятельности. 

Преактивное планирование (упреждение) ориентировано, в основном, на будущие 

изменения. Направлено на непрерывные изменения. Оно ориентируется не на минимизацию 

усилий, а на поиск оптимальных решений. 

Недостатки преактивного планирования: 

- слабое использование накопленного опыта; 

- недостаточное внимание к повседневным нуждам организации; 

- чрезмерное увлечение футурологией и новыми методами исследований. 

Основным достоинством преактивного метода является адекватная оценка внешней 

среды и стремление учесть факторы внешней среды в процессе планирования. 

Интерактивное планирование обладает двумя основными чертами: 

1) основано на принципе участия и максимально мобилизует творческие способности 

участников организации; 

2) предполагает, что будущее подвластно контролю и в значительной мере является 

продуктом созидательных действий участников организации. 

Цель интерактивного планирования – проектирование будущего. 

С интерактивным планированием связаны две основные проблемы: 

1) интерактивное планирование – это, скорее, идеальное построение, чем практическая 

модель менеджмента; 

2) даже с теоретической точки зрения, экономическая организация не может 

полностью контролировать свое будущее. Самое большое, на что она способна – эффективно 

приспособиться к нему. Следовательно, способом отношения фирмы к своему будущему 

является не проектирование его, а адаптация, приспособление. 

Горизонт планирования. В зависимости от того, какой горизонт (период) времени 

охватывают планы, составленные организацией, планирование разделяют на 3 вида: 

- долгосрочное планирование; 
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- среднесрочное планирование; 

- краткосрочное планирование. 

Стратегическое планирование – комплекс действий, включающий исследование 

внешней и внутренней среды организации, определение возможных вариантов стратегии 

составление стратегического плана. 

Стратегия – обобщенная модель действий, необходимых для достижения 

поставленных целей путем координации и распределения ресурсов фирмы. Разработать 

стратегию фирмы – значит определить общие направления ее деятельности. 

Долгосрочное планирование обычно охватывает длительные периоды от 10 до 25 

лет. Одно время долгосрочное планирование отождествлялось со стратегическим, но теперь 

эти два понятия существуют отдельно. Стратегическое планирование по своему содержанию 

гораздо сложнее долгосрочного, т.е. стратегический план – это не просто функция времени, 

но и функция направления деятельности во времени. 

Среднесрочное планирование конкретизирует ориентиры, определенные 

долгосрочным планом, бывает рассчитано на более короткий период. До недавнего времени 

горизонт среднесрочного плана равнялся 5 годам. Однако непредвиденный характер и 

скорость изменения внешней среды заставили многие фирмы сократить протяженность своих 

планов с 5 до 3 лет, соответственно 5-летние планы перешли в разряд долгосрочных. 

Краткосрочное планирование – это разработка планов на 1-2 года (обычно 

краткосрочные планы – это годичные планы), краткосрочные планы включают в себя 

конкретные способы использования ресурсов организации, необходимых для достижения 

целей, определенных в более длительных планах. Содержание краткосрочных планов 

детализируется по кварталам и месяцам. 

1.4. Принципы стратегического  планирования 

Методология планирования — это учение о совокупности основных принципов, 

методов, о системе применяемых показателей, мер (и действий), необходимых для 

выполнения плана, а также его мониторинга. Методология планирования как научная 

рекомендация по осуществлению процесса планирования не является раз и навсегда данной, 

незыблемой. Она может совершенствоваться с появлением новых знаний в области 

экономики и планирования.  

Рассмотрим элементы методологии планирования. К основным принципам 

планирования относятся: 

1. Принцип единства 

2. Принцип непрерывности  

3. Принцип гибкости  

4. Принцип точности  

5. Принцип участия.  

Второй существенный элемент методологии — это методы планирования. К 

основным методам планирования относятся: балансовый, опытно-статистический, 

нормативный, экономико-математический. 

Каждый из указанных методов включает десятки, а то и сотни разновидностей, 

приемов и способов расчетов.  
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Балансовый метод планирования характеризуется установлением материально-

вещественных и стоимостных пропорций в показателях. Метод предполагает использование 

взаимно уравновешивающихся расчетов (таблиц), в одной части которых указываются 

ресурсы, а в другой — направления их использования. 

Опытно-статистический метод планирования характеризуется ориентацией на 

фактически достигнутые в прошлом результаты, по экстраполяции которых определяется 

план искомого показателя. Такой метод планирования является достаточно простым, но он 

имеет существенные недостатки: плановый показатель, рассчитанный таким образом, 

отражает сложившийся уровень работы с его недоиспользованными резервами и 

погрешностями в прошлом. 

Нормативный метод планирования (или метод технико-экономических расчетов) 

использует нормативы и нормы. В экономике различают понятия «норматив» и «норма».  

Норматив — это научно обоснованная величина затрат, разработанная в 

централизованном порядке специальными научными учреждениями отрасли или государства.  

Норма  — это обоснованная величина затрат, разработанная фирмой. Считается, что 

более обоснованными являются нормативы, применение которых повышает точность и 

объективность планового показателя.  

Группа экономико-математических методов планирования характеризуется 

возможностями оптимизации плановых решений. Эти методы идентичны применяемым в 

прогнозировании. Однако в процессе планирования они еще предусматривают эффект от 

определенных действий работников по достижению цели, в том числе:  

а) расчеты на отдельную трудовую операцию работника, что приведет к 

дополнительному изменению показателя под воздействием применяемых усилий;  

б) экстраполяцию результатов прошлых действий работников и др. 

Сущность экономико-математических методов планирования состоит в том, что они 

позволяют с меньшими затратами времени и средств находить количественное выражение 

взаимосвязи между сложными социально-экономическими, технологическими и иными 

процессами, опосредованными в показателях.  

Следующий элемент методологии планирования — показатели плана. 

Показатель плана — это выраженная числом характеристика свойства (явления, 

процесса, решения) экономического объекта.  

Показатели, используемые в экономических расчетах, могут быть классифицированы 

по различным основаниям. 

1. По роли в управлении: 

- директивные, обязательные для исполнения; 

- расчетные, необязательные для исполнения, в том числе те, которыми обосновывают  

директивные показатели. Их количество много больше директивных. 

2. По экономическому содержанию: 

- натуральные, выражаются в тоннах, метрах, литрах, условных банках и др.; 

- стоимостные, выражаются в денежной форме, которая является эквивалентом многих 

показателей; 

- трудовые, выражаются посредством затрат труда. 
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3. По отношению к деятельности: 

- объемные (количественные), характеризуют объем деятельности, инвестиций и др., 

например, товарная продукция, грузооборот, торговая площадь, объем строительно-

монтажных работ; 

- качественные, характеризуют качество работы, например, производительность труда, 

себестоимость, прибыль и рентабельность; 

4. По отношению к соизмерителю: 

- абсолютные, выражаются суммой или количеством; 

- относительные, т.е. выраженные по отношению к другому показателю, в том числе к 

этому же, но базисному.  

5. По роли в экономической работе: 

- прогнозные; 

- плановые; 

- ожидаемого выполнения; 

- фактические. 

6. По направленности: 

- адресные, или индивидуализированные для конкретного исполнителя; 

- обезличенные, касаются всех исполнителей, например, нормативы. 

7. По критерию математических вычислений: 

- объемные; 

- средние; 

- приростные; 

- предельные (дифференцированные); 

- индексные. 

8. По форме отчетности: 

- оперативные, основанные на текущем наблюдении за деятельностью; 

- статистические, предусмотренные статистической отчетностью; 

- бухгалтерские, предусмотренные бухгалтерской отчетностью.  

Показатели в масштабах экономики объединяются системой. Система 

экономических показателей — это комплекс взаимосвязанных характеристик объекта. Эти 

характеристики могут быть взаимосвязаны технологически, организационно, каким-то иным 

образом и, конечно, экономически. Система экономических показателей отражает:  

1) организацию, объем и структуру работы;  

2) реальные связи объектов хозяйствования различных уровней и масштабов 

деятельности; 

3) единую стандартизированную и обязательную для применения методику расчета.  

Типовые меры (действия) по выполнению планового показателя предусматриваются 

для различных сфер деятельности: 

1. В сфере основного капитала: 

2. В сфере персонала: 

3. В сфере менеджмента: 

4. В сфере оборотного капитала: 
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5. В сфере маркетинга, в том числе сбыта: 

6. В сфере рационализации издержек производства и обращения. 

Разработка мер выполнения плана включает также задания исполнителям — 

работникам подразделений и служб, специалистам. В таких заданиях указываются основные 

подцели, т.е. задачи для исполнителей.  

Меры выполнения плана должны включать сроки исполнения. Это целесообразно 

делать посредством составления календарного плана, разработки сетевого графика или 

«дерева целей».  

Разработка мер выполнения плана, увязанная по исполнителям, определяет синергию 

объекта хозяйствования, т. е. сотрудничество между различными фирмами или 

подразделениями (службами) одной фирмы. Благодаря синергии создается продуманная 

взаимосвязь и зависимость исполнителей разного уровня и видов деятельности. 

Меры выполнения плана включают смету расходов. Она может разрабатываться: а) 

для отдельных структурных подразделений; б) в целом по фирме на блок заданий плана, в) 

для отдельного исполнителя плана; г) на отдельное задание плана. 

Политика — это управление определенной сферой деятельности в рамках выбранной 

плановой стратегии объекта хозяйствования. В современной экономической практике 

различают политику: сбыта, цен, инвестиций, технологий, кадров. 

 

 

Тема 2. Корпоративная стратегия 

2.1.Элементы корпоративной стратегии  

2.2.Типы корпоративных стратегий  

2.3.Факторы, определяющие выбор корпоративной стратегии 

 

2.1.Элементы корпоративной стратегии 

Стратегия - образ организационных действий и управляющих подходов, используемых 

для достижения организационных задач и целей организации. 

Корпоративная стратегия (общая, базовая, портфельная) является общим планом 

управления для диверсифицированной компании, показывая направления развития фирмы в 

целом. При разработке корпоративной стратегии для диверсифицированной компании 

применяют четыре вида действий: 

1 Действия по достижению диверсификации  

2 Улучшение общих показателей работы в тех отраслях, где уже действует фирма 

Постепенное усиление позиции компании в выбранных отраслях позволит руководству 

компании направить усилия на улучшение работы во всех ее сферах деятельности  

3 Нахождение путей получения синергического эффекта среди родственных 

хозяйственных подразделений и превращение его в конкурентное преимущество.  

4 Создание инвестиционных приоритетов и перетекание ресурсов корпорации в 

наиболее перспективные направления 

Корпоративная стратегия создается топ-менеджментом корпорации, который несет 

полную ответственность за все решения, связанные с разработкой и реализацией стратегии. 
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2.2.Типы корпоративных стратегий 

Крупная фирма с дивизиональной структурой имеет, как правило, три уровня 

стратегических решений: 

1) корпоративный, 

2) деловой, 

3) функциональный. 

Корпоративная (портфельная) стратегия — это стратегия, которая описывает 

общее направление роста предприятия, развития его производственно-сбытовой 

деятельности. Она показывает, как управлять различными видами бизнеса, чтобы 

сбалансировать портфель товаров и услуг. Стратегические решения этого уровня наиболее 

сложны, так как касаются предприятия в целом. Именно на этом уровне определяется и 

согласовывается продуктовая стратегия предприятия. 

Корпоративная стратегия включает:  

• распределение ресурсов между хозяйственными подразделениями на основе 

портфельного анализа; 

 • решения о диверсификации производства с целью снижения хозяйственного риска и 

получения эффекта синергии;  

• изменение структуры корпорации;  

• решения о слиянии, приобретении, вхождении в ФПГ или другие интеграционные 

структуры;  

• единую стратегическую ориентацию подразделений. 

На уровне хозяйственного подразделения разрабатывается деловая стратегия (бизнес-

стратегия)— стратегия обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ 

хозяйственного подразделения. 

Функциональные стратегии — стратегии, которые разрабатываются 

функциональными отделами и службами предприятия на основе корпоративной и деловой 

стратегии. В качестве примера рассмотрим возможные стратегические альтернативы, 

касающиеся параметров производственной функции.  

A. Производственные мощности 

1. Создать новое производство. 

2. Оставить все без изменения.  

3. Реконструировать существующее производство.  

4. Увеличить/уменьшить численность рабочих.  

5. Повысить коэффициент сменности.  

6. Создать централизованную систему обслуживания производственного 

оборудования.  

Б. Материалы и комплектующие изделия 

1. Уменьшить запасы сырья, материалов, незавершенного производства.  

2. Обеспечить доступ к новым внутренним/внешним источникам сырья. 

3. Рассмотреть возможности использования материалов-заменителей. 
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4. Принять решение о том, будет ли система снабжения централизованной или 

децентрализованной. 

B. Качество 

1. Развивать бригадный подход. 

2. Заняться автоматизацией и роботизацией производства. 

3. Попытаться применить принципы японской системы управления качеством. 

 

2.3.Факторы, определяющие выбор корпоративной стратегии 

Этих факторов очень много. Простая модель первичных факторов, которые должны 

учитываться и по существу определять стратегию, приведена на рис.3. Взаимодействие этих 

факторов обычно комплексное и имеет специфические отличия для отрасли и компании. 

Как правило, стратегия не обеспечивает успеха, если не проведена граница между 

внутренней и внешней ситуацией, не обеспечено приобретение существенных конкурентных 

преимуществ и не улучшена деятельность компании. 

 
Рис.3. Факторы, определяющие стратегический выбор компании 

К основным факторам, которые влияют на выбор стратегии, следует отнести 

следующие: 

- цели; 

- размер организации; 

- привлекательность рынка; 

- стратегии конкурентов; 

- состояние рынка и позицию организации на нем; 

- конкурентные преимущества организации; 

- потенциал организации; 

- особенности услуг; 
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- стадию жизненного цикла предприятия и услуги; 

- затраты на производство услуг; 

- приоритеты руководства; 

- финансовые ресурсы сервисного предприятия и т.п. Учесть все перечислении 

факторы при выборе стратегии практически невозможно важный влияние при выборе 

стратегии имеют цели и финансовые ресурсы предприятия, приоритеты и интересы 

руководства, опыт реализации предыдущих стратегий, риск фактора времени. 

 

Тема 3. Планирование слияний и поглощений 

3.1.Слияния и поглощения: определения, отличия  

3.2.Государственное регулирование слияний и поглощений  

3.3.Подготовка к слиянию/поглощению (презентация) 

3.4.Этапы слияния/поглощения. 

3.5.Эффективность сделки по слиянию или поглощению 

3.1.Слияния и поглощения: определения, отличия  

Классификация основных типов слияний и поглощений компаний  

Считаем, что в качестве наиболее важных признаков классификации этих процессов 

можно назвать (см. рис. 3.1):  

 

 
Рисунок 3.1 - Классификация типов слияний и поглощений компаний 

 

В современном корпоративном менеджменте можно выделить множество 

разнообразных типов слияния и поглощения компаний. 
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- характер интеграции компаний;  

- национальную принадлежность объединяемых компаний;  

- отношение компаний к слияниям;  

- способ объединения потенциала;  

- условия слияния;  

- механизм слияния. 

Остановимся на наиболее часто встречающихся видах слияния компаний. В 

зависимости от характера интеграции компаний целесообразно выделять следующие виды:  

- горизонтальные; 

- вертикальные слияния; 

- родовые слияния; 

– объединение компаний. 

В свою очередь можно выделить три разновидности конгломератных слияний:  

Слияния с расширением продуктовой линии (product line extension mergers), т.е. 

соединение неконкурирующих продуктов, каналы реализации и процесс производства 

которых похожи. В качестве примера можно привести приобретение компанией Procter & 

Gamble, ведущим производителем моющих средств, фирмы Clorox – производителя 

отбеливающих веществ для белья.  

Слияния с расширением рынка (market extension mergers), т.е. приобретение 

дополнительных каналов реализации продукции, например, супермаркетов, в географических 

районах, которые ранее не обслуживались.  

Чистые конгломератные слияния, не предполагающие никакой общности.  

В зарубежной практике можно выделить также следующие виды слияний компаний:  

- слияние компаний, функционально связанных по линии производства или сбыта 

продукции (product extension merger);  

- слияние, в результате которого возникает новое юридическое лицо (statutory merger);  

- полное поглощение (full acquisition) или частичное поглощение (partial acquisition);  

- прямое слияние (outright merger);  

- слияние компаний, сопровождающееся обменом акций между участниками (stock-

swap merger);  

- поглощение компании с присоединением активов по полной стоимости (purchase 

acquisition) и т.п.  

Тип слияний зависит от ситуации на рынке, а также от стратегии деятельности 

компаний и ресурсов, которыми они располагают.  

Слияния и поглощения компаний имеют свои особенности в разных странах или 

регионах мира. Так, например, в отличие от США, где происходят, прежде всего, слияния или 

поглощения крупных фирм, в Европе идет поглощение мелких и средних компаний, 

семейных фирм, небольших акционерных обществ смежных отраслей. 

 

3.2. Государственное регулирование слияний и поглощений  

Государственное регулирование сделок по слиянию и поглощению строится на основе 

комбинации гражданского, антимонопольного и собственно банковского законодательства. 
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Основными законодательными актами, регулирующими реорганизацию банков в форме 

слияния и поглощения, являются Гражданский Кодекс РФ,  

Подписанию договора о реорганизации предшествует долгая работа обществ по 

согласованию плана реорганизации в целом. Договор подписывается только после 

тщательного анализа и проработки всех деталей указанной процедуры. 

Полная правовая конструкция и объем правового содержания договора о 

реорганизации зависят от различных факторов, среди которых - вид деятельности 

реорганизуемых обществ, количество аффилированных компаний, дружественная или 

враждебная реорганизация и т.д. (последнее не является правовой категорией, однако по 

согласованию сторон часто включается в договор качестве условия сделки). 

 

3.3.Подготовка к слиянию/поглощению (презентация) 

 

3.4.Этапы слияния/поглощения 

В рамках выбранной корпоративной стратегии процесс слияния и поглощения должен 

пройти семь основных этапов. 

Этап 1. Определение целей, преследуемых компанией в сделке. Целями слияний и 

поглощений являются достижение конкурентных преимуществ на рынке и увеличение 

благосостояния акционеров (повышение капитализации компании).  

Этап 2. Анализ вариантов достижения поставленных целей. Сделки по слияниям и 

поглощениям характеризуются высокими рисками, то сначала анализируются 

альтернативные варианты достижения поставленных целей.  

Этап 3. Выбор объекта сделки, поиск корпорации-кандидата на приобретение. Прежде 

всего, необходимо всесторонне проанализировать ситуацию, определить, насколько полно 

компании удастся реализовать свои возможности в планируемом поглощении или слиянии. 

Подготовительная фаза сделки, как правило, включает несколько стадий. 

Анализ отрасли. Компания выбирает отрасль для поглощения, проектирует динамику 

ее роста и структуру, определяет и прогнозирует расстановку сил, воздействие 

макроэкономических факторов, изучает возможности технологических, законодательных и 

конкурентных изменений, колебаний спроса (с определенными поправками по этим же 

пунктам анализируются и активы, уже находящиеся в собственности компании на предмет их 

продажи). 

Самооценка. Выбрав отрасль, компания анализирует собственное положение, 

определяя свои навыки, за счет которых можно создать стоимость в поглощенной компании, 

оценивает возможности для создания синергетических эффектов. По результатам самооценки 

формируются критерии для отбора кандидатов на поглощение. 

Анализ конкурентов. Важным условием успеха фирмы является надежная система 

наблюдения за конкурентами и анализ их действий. Это необходимо для определения границ, 

в пределах которых возможно их стратегическое продвижение, развитие долгосрочного 

потенциала и пр. Если фирма не обращает внимания на поведение своих ближайших 

соперников, она участвует в конкурентной борьбе вслепую, и не сможет их переиграть. 

Этап 4. Оценка отобранной корпорации-цели. 
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На данном этапе сначала производится оценка кандидатов на слияние или 

поглощение. Сопоставление собственных ожиданий от слияния и параметров кандидатов, 

операционных характеристик, структуры собственности, финансовых показателей, позволяет 

определить наиболее привлекательных из них. 

Второй шаг – это определение возможностей для создания синергий. Успех сделки во 

многом зависит от способности реально оценить возможности создания стоимости в 

результате интеграции сбытовых, производственных, исследовательских и других 

мощностей, усиления рыночных позиций, уменьшения штата, трансфера технологий и т.п. 

Третий шаг - определение возможностей для создания стоимости за счет 

реструктуризации компании. Определяя возможности для реструктуризации, покупатели 

часто сравнивают поглощаемую компанию с лидерами отрасли. Важно помнить, что слияние 

или поглощение всегда означает перемены в обеих компаниях, как в поглощенной, так и в 

поглощаемой, и их можно с выгодой использовать для проведения преобразований. 

Следующий шаг - финансовая оценка кандидата. На этом этапе проводится оценка 

стоимости поглощаемой компании с применением внутренних (дисконтированных денежных 

потоков с учетом синергетических эффектов) и внешних показателей (рыночные оценки, 

прецеденты аналогичных сделок и т.д.). Достигается первичное соглашение по стоимости 

сделки, ее структуре и инициируется процесс интеграции (переговоры с антимонопольными 

органами, внутренняя подготовка к интеграционному процессу, оценка размера и источников 

синергий). 

Этап 5. Принятие решения. Составление плана интеграции. 

Этап 6. Реализация намеченного корпорацией-покупателем плана слияния/ 

поглощения с некоторыми изменениями. Интеграция. 

Этап 7. Оценка результатов. Спустя некоторое время оцениваются результаты сделки 

и делаются выводы о степени достижения поставленных целей. 

Таким образом, для достижения российскими компаниями поставленных 

стратегических целей они должны более эффективно использовать сделки по слияниям и 

поглощениям. Для этого им необходимо тщательнее планировать данные операции, глубже 

анализировать свои конкурентные позиции, рынок, технологии и последствия сделок. 

 

3.5.Эффективность сделки по слиянию или поглощению 

 

Все существующие исследования по подходу к измерению результативности слияний 

и поглощений можно условно разделить на четыре группы [Beitel, Schiereck, Wahrenburg, 

2002].  

1. Изучение доходности акций.  

Данные работы, составляющие большинство исследований в данной отрасли, 

рассматривают аномальную доходность акций компаний в период появления информации о 

сделке. Преимущество метода заключается в непосредственном анализе влияния сделки на 

благосостояние акционеров.  

2. Анализ финансовой отчетности.  
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Подход основывается на финансовой отчетности до сделки и после нее, фокусируясь 

на различных относительных показателях. Как правило, в качестве меры сравнения 

используются аналогичные неслившиеся компании.  

3. Опросы менеджеров. 

Подход анализирует результаты опросов менеджеров, касающихся результатов 

сделки. Как правило, выводы, полученные из стандартизованных вопросников, обобщаются 

на всю выборку.  

4. Case studies. 

 

Тема 4. Основы корпоративного финансового планирования 

4.1.Сущность и задачи корпоративного финансового планирования  

4.2.Виды и технологии финансового планирования в корпорации  

4.3.Стратегическое и тактическое финансовое планирование. 

 

4.1.Сущность и задачи корпоративного финансового планирования  

Финансовое планирование – планирование (согласование, сбалансированность) 

финансовых потребностей организации и источников их обеспечения. Выделяют текущие и 

капитальные финансовые потребности.  

Текущие обусловлены разновременностью поступлений и расходов, капитальные 

вызваны необходимостью финансирования прироста оборотных активов, обновление и 

прироста внеоборотных активов.  

Цели финансового планирования:  

1) обеспечение интересов акционеров и других инвесторов,  

2) взаимоувязка планов ПХД с финансовыми ресурсами и источниками,  

3) Снижение риска невыполнения обязательств,  

4) Выявление и реализация роста доходности предприятия,  

5) Контроль за финансовым положением организации.  

Виды финансовых планов:  

1) долгосрочный (стратегический) – содержит показатели финансового обеспечения 

стратегии развития предприятия, его цель – определение допустимых темпов расширения 

организации (с т. зрения финансовой устойчивости).  

2) краткосрочный (текущий) – детализирует стратегический план на текущий год, 

целью которого является – обеспечение постоянной платежеспособности организации.  

3) оперативный – конкретизирует бюджетные показатели для структурных 

подразделений на короткие отрезки времени (декада, неделя, день.)  

Методы планирования – это конкретные способы и приёмы расчётов показателей. 

При планировании финансовых показателей могут применяться следующие методы: 

нормативный, расчётно-аналитический, балансовый, метод оптимизации плановых решений, 

экономико-математическое моделирование.  
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4.2.Виды и технологии финансового планирования в корпорации  

В современной экономической литературе рассматриваются три модели финансового 

планирования: 

1) разработка финансового раздела бизнес-плана; 

2) бюджетирование; 

3) составление прогнозных финансовых документов. 

Планирование также подразделяют на три вида: стратегическое – 2–5 лет; текущее – 

сроком на один год; оперативное – на срок менее одного года. 

Обзор применяемых технологий в финансовом планировании. Нормативное 

финансовое планирование. Расчетно-аналитическое планирование. Особенности 

планирования с применением технологии балансовых соотношений. Экономико-

математическое моделирование и оптимизация плановых решений. Бюджетирование как 

технология финансового планирования в организации. Сравнительный анализ достоинств и 

недостатков технологий и выбор оптимальной технологии в зависимости от особенностей 

хозяйственной деятельности. (см. п.1.4). 

 

4.3.Стратегическое и тактическое финансовое планирование 

Виды финансовой стратегии  

Различают генеральную финансовую стратегию, оперативную финансовую стратегию 

и стратегию выполнения отдельных стратегических задач, другими словами – достижение 

частных стратегических целей.  

Генеральной финансовой стратегией называют финансовую стратегию, 

определяющую деятельность предприятия. Например, взаимоотношения с бюджетами всех 

уровней, образование и использование дохода предприятия, потребности в финансовых 

ресурсах и источниках их формирования на год.  

Оперативная финансовая стратегия – это стратегия текущего маневрирования 

финансовыми ресурсами, т. е. стратегия контроля за расходованием средств и мобилизацией 

внутренних резервов, что особенно актуально в современных условиях экономической 

нестабильности; разрабатывается на квартал, месяц. Оперативная финансовая стратегия 

охватывает:  

- валовые доходы и поступления средств: расчеты с покупателями за проданную 

продукцию, поступления по кредитным операциям, доходы по ценным бумагам;  

- валовые расходы: платежи поставщикам, заработная плата, погашение обязательств 

перед бюджетами всех уровней и банками. 

Особое внимание при разработке финансовой стратегии уделяется:  

• выявлению денежных доходов;  

• мобилизации внутренних ресурсов;  

• максимальному снижению себестоимости продукции;  

• правильному распределению и использованию прибыли;  

• определению потребности в оборотных средствах;  

• рациональному использованию капитала предприятия.  
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Текущее финансовое планирование – это процесс разработки, принятия, исполнения 

годового плана коммерческой организации, а так же контроля над его исполнением. 

Основные различия понятий «план» и «бюджет» приведены в таблице 4.1. 

Таблица 8.1 – Основные различия понятий «план» и «бюджет» 

 

Признак  План  Бюджет  

Показатели Любые, в т.ч. 

неколичественные 

Стоимостные 

Период 

планирования 

В зависимости от вида 

плана 

До 1 года 

Назначение Цели и способы 

достижения 

Ресурсное 

обеспечение, средство 

контроля 

Бюджет – это оперативный финансовый план, составляемый, как правило, на срок до 

одного года, отражающий поступление и расходование средств по текущей, инвестиционной 

и финансовой деятельности предприятия. Бюджет предприятия показывает планируемую 

величину дохода, которая должна быть достигнута, расходы, которые должны быть снижены 

в течение планируемого периода и капитал, который необходимо привлечь для достижения 

цели.  

Бюджетный цикл включает 4 этапа:  

1) подготовка бюджета. Определяются необходимые ресурсы для оставления 

отдельных бюджетов;  

2) сопоставление данных. Все отдельные части бюджета согласовываются с общими 

целями и задачами организации. Суммы по отдельным бюджетам недолжны превышать 

общие ресурсы, имеющиеся у организации;  

3) утверждение бюджета. Бюджет рассматривается высшим руководством 

организации и происходит окончательное распределение имеющихся ресурсов;  

4) реализация бюджета. Исполнение бюджета и проведения анализа с целью 

получения информации целью принятия корректирующих управленческих решений.  

Способы составления бюджета  

1) способ «от достигнутого».  

2) способ «с нулевого базиса».  

3) «скользящий» бюджет 

4) «жесткий» бюджет.  

5) «гибкий» бюджет.  

Система бюджетов промышленного предприятия  

Основной (общий) бюджет предприятия состоит из трех самостоятельных финансовых 

документов, каждый из которых является самостоятельным бюджетом:  

- Прогноз отчета прибылей и убытков,  

- Прогноз отчета о движении денежных средств,  

- Прогноз балансового отчета.  
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С точки зрения последовательности подготовки документов для составления 

основного бюджета предприятия весь процесс бюджетирования может быть условно разбит 

на две части:  

1) подготовка операционного бюджета,  

2) подготовка финансового бюджета.  

Состав операционного бюджета:  

Бюджет продаж,  

Бюджет производства,  

Бюджет производственных запасов,  

Бюджет прямых затрат на материалы,  

Бюджет производственных накладных расходов,  

Бюджет прямых затрат на оплату труда,  

Бюджет коммерческих расходов,  

Бюджет управленческих расходов,  

Отчет о прибылях и убытках.  

Состав финансового бюджета  

Инвестиционный бюджет,  

Бюджет потока денежных средств (кассовый бюджет),  

Балансовый отчет.  

Бюджет продаж отражает объем продаж в натуральных и стоимостных показателях, 

включает в себя ожидаемый денежный поток от продаж, дополняется графиком денежных 

поступлений от продаж.  

Бюджет производства составляется на основе бюджета продаж, учитывает 

производственные мощности, запасы, величину внешних закупок.  

Бюджет производственных запасов формируется в стоимостном выражении, объем 

запасов сырья и материалов на конец периода планируется исходя из потребности 

производства следующего периода, содержит информацию для подготовки прогнозных форм 

№1 и №2.  

Бюджет прямых затрат на материалы составляется на основе производственного 

бюджета и бюджета продаж, показывает: сколько сырья требуется и сколько должно быть 

закуплено, дополняется графиком погашения кредиторской задолженности (по материалам).  

Бюджет прямых затрат на оплату труда подготавливается на основе бюджета 

производства, данных о производительности, ставок оплаты труда, дополняется графиком 

погашения кредиторской задолженности по оплате труда.  

Бюджет коммерческих расходов соотносится с объемом продаж, расходы 

планируются в процентном отношении к объему продаж и группируются по различным 

критериям.  

Бюджет общепроизводственных накладных расходов отражает все затраты, 

связанные с производством продукции, за исключением прямых затрат на материалы и 

оплату труда, затраты разбиваются на 2 части: постоянную и переменную.  

Бюджет управленческих расходов отражает расходы не связанные с 

производственной или коммерческой деятельностью предприятия.  
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Отчет о финансовых результатах аналогичен форме №2.  

Инвестиционный бюджет отражает расходы, связанные с инвестиционной 

деятельностью: приобретение основных средств и нематериальных активов, вложения в 

капитальное строительство, приобретение ценных бумаг и т.д.  

Балансовый отчет аналогичен форме №1. 

Бюджет потока денежных средств составляется на основе бюджета продаж, 

поступления от основной деятельности рассчитываются с учетом изменения в дебиторской 

задолженности, расходы – с учетом изменений кредиторской задолженности, отдельно 

рассчитываются расходы и доходы от финансовой и инвестиционной деятельности. 

 

Тема 5. Планирование прибыли корпорации 

5.1.Сущность и виды прибыли  

5.2.Методы прогнозирования прибыли. 

5.1.Сущность и виды прибыли  

Наиболее важным для нормально работающего предприятия источником собственных 

финансовых ресурсов является прибыль. Прибыль – это величина прироста активов 

предприятия за период. Это величина нераспределенной прибыли, которая остается в 

хозяйственном обороте предприятия.  

Направление прибыли на накопление означает реинвестирование прибыли и 

характеризуется коэффициентом реинвестирования.  

K реинв. = РП/ ЧП     (5.1) 

где Креинв. – коэффициент реинвестирования, определяет внутренние темпы роста 

или экономический рост предприятий;  

    РП – реинвестированная прибыль;  

    ЧП – чистая прибыль. 

где Креинв. – коэффициент реинвестирования, определяет внутренние темпы роста 

или экономический рост предприятий;  

    РП – реинвестированная прибыль;  

    ЧП – чистая прибыль.  

Внутренние темпы роста или экономический рост – это темпы роста собственного 

капитала за счет собственных внутренних источников. 

Экон.рост= РП/ СК      (5.2) 

Экон.рост = РП/СК= РП/ЧП∗ ЧП/СК    (5.3) 

где СК – собственный капитал.  

Возможности реинвестирования прибыли, а следовательно темпы роста собственных 

средств зависят от ряда условий:  

1) Соотношение прибыли и выручки, то есть от рентабельности продаж. Чем выше 

рентабельность продаж, тем больше возможности реинвестирования.   

2) Скорость оборота собственных средств. Чем выше скорость оборота собственных 

средств, тем больше возможности реинвестирования.  

3) Значение эффекта финансового рычага. Чем сильнее эффект финансового рычага, 

тем больше возможности реинвестирования.  
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4) Наличие льгот по налогообложение прибыли предприятия. Может стимулировать 

реинвестирование прибыли.  

5) Дивидендная политика организации. 

Дивидендная политика – это политика распределения прибыли между акционерами 

и предприятием. Дивидендная политика осуществляется менеджерами, а контролируется 

акционерами.  

Задачи дивидендной политики  

1. Определение дивидендного выхода.  

2. Обеспечение стабильности дивидендов.  

3. Определение формы выплаты дивидендов.  

Наиболее важный показатель дивидендной политики – дивидендный выход. 

Дивидендный выход – это соотношение суммы выплачиваемых дивидендов и чистой 

прибыли организации:  

ДВ = Д / ЧП        (5.4) 

Факторы в пользу активной роли дивидендов:  

• предпочтительность дивидендов, как более устойчивой формы дохода с более 

низким риском;  

• налогообложение инвестора может действовать в различных направлениях, т.е. 

делать более предпочтительными дивиденды или инвестиции;  

• предпочтительность дивидендов в связи с более высокими трансакционными 

издержками при получении дохода за счет роста курсовой стоимости акций;  

• активная роль дивидендов в финансовом сигнализировании.  

Дивиденды могут выплачиваться в трех формах:  

- денежной;  

- натуральной;  

- акциями.  

Наиболее распространенной и предпочтительной для акционеров является денежная 

форма. Натуральная форма дивидендных выплат используется, как правило, при нехватке 

денежных средств. Выплаты дивидендов акциями производятся в случаях:  

- нехватки денежных средств;  

- дополнительных потребностях инвестирования;  

- при стремлении изменить или сохранить корпоративный контроль или преимущество 

каких-либо видов акций.  

Дивиденды могут выплачиваться:  

-  ежеквартально              промежуточные             годовые   

-  1 раз в полугодие          дивиденды                     дивиденды  

-  1 раз в год  

Источники выплаты дивидендов:  

− по обыкновенным акциям – только чистая прибыль отчетного года;  

− по привилегированным акциям – чистая прибыль отчетного года и специально 

формируемые фонды. 

5.2. Методы прогнозирования прибыли 
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Конечной целью деятельности любого предприятия является прибыль, то есть разница 

в финансах между себестоимостью продукции и ее окончательной ценой. Прибыль 

рассчитывается еще на этапе составления бизнес-плана. В рамках одного предприятия, как 

правило, сосредоточено сразу несколько видов деятельности, и методы планирования 

прибыли от каждого из них будет различаться. Так по отдельности рассчитывается прибыль 

от: 

1. Продажи продукции. 

2. Реализации прочей продукции и услуг нетоварного характера. 

3. Реализации основного фонда. 

4. Оплаты выполненных работ. 

5. Реализации другого имущества и имущественных прав. 

6. Прибыль (убыток) от внереализационных операций. 

Для этого разработан факторный метод. Его основу составляют следующие условия: 

- прогнозный характер планирования; 

- применение гибких показателей с некоторой степенью отклонения от 

предполагаемой величины; 

- учет уровня инфляции; 

- использование в расчетах базовых показателей за предшествующий период; 

- система факторов, которые влияют на планируемый показатель; 

- выбор оптимальной величины показателей из нескольких вариантов. 

Факторный метод планирования прибыли осуществляется путем расчета базовых 

показателей за предшествующий период, выработки целевых установок сроком на 

планируемый год, прогнозирования индексов инфляции, расчета плановой прибыли и 

рентабельности из нескольких вариантов. 

Основные методы планирования прибыли на сегодня это: 

- метод прямого счета; 

- аналитический метод планирования прибыли; 

- метод совмещенного расчета прибыли. 

А теперь поговорим чуть подробнее о каждом из методов планирования и 

прогнозирования прибыли. 

Метод прямого счета 

Метод прямого счета применяется на предприятиях, где налажен выпуск небольшого 

ассортимента продукции. Прибыль вычисляется здесь таким образом: разница между 

выручкой от реализации продукции (минус НДС и акцизы) и полной себестоимостью и 

продукта.  

Формула:  

П = (ВхЦ) — (ВхС)       (5.5) 

где В - это выпуск товарной продукции за планируемый период,  

Ц — цена на продукцию (минус НДС и акцизы),  

С — себестоимость единицы продукции. 

Аналитический метод планирования прибыли 
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Аналитический метод планирования прибыли применяется часто как дополнение к 

прямому методу для его проверки, а также им предпочитают пользоваться на тех 

предприятиях, где продукция выпускается в большом ассортименте. Он, в отличие от 

прямого метода, позволяет выявить влияние отдельных факторов на прибыль.  

Исчисление от прибыли от реализации товарной продукции происходит в 3 этапа: 

1. Определение базовой рентабельности. Рассчитывается путем деления суммы 

ожидаемой прибыли на полную себестоимость сравнимой товарной продукции за отчетный 

год. 

2. Исходя из базовой рентабельности, исчисляется объем товарной продукции за 

планируемый период по себестоимости отчетного года, а также определяется прибыль на 

товарную продукцию. 

3. Учитывается влияние различных факторов на плановую прибыль: снижение или 

повышение себестоимости сравнимой продукции, изменения ассортимента, цен и др. 

Метод совмещенного расчета прибыли 

Метод совмещенного планирования прибыли объединяет в себе элементы первого и 

второго способов. Для большего удобства проведения расчетов стоимость товаров в ценах 

планируемого года и по себестоимости отчетного года высчитывается методом прямого 

счета. А факторы, влияющие на плановую прибыль (например, изменение себестоимости, 

изменение ассортимента, цен, повышение качества и т. д.) просчитываются посредством 

аналитического метода. 

Таким образом, взяв за основу один из трех методов планирования и прогнозирования 

прибыли можно составить бизнес-план и заранее просчитать рентабельность того или иного 

предприятия. 

 

Тема 6. Планирование источников финансирования корпорации 

6.1.Источники финансирования корпорации  

6.2.Структура источников финансирования 

6.3.Политика в области структуры финансирования деятельности корпорации 

6.1.Источники финансирования корпорации 

Финансовые ресурсы – это совокупность средств целевого назначения, обладающие 

потенциальной возможностью мобилизации и иммобилизации. Мобилизация финансовых 

ресурсов – это их способность быть превращенными в какие угодно активы.  

Иммобилизация – способность ресурсов быть замороженными в каких-либо активах 

без нарушения текущей хозяйственной деятельности. Источники финансовых ресурсов 

разнообразны и могут быть классифицированы по нескольким критериям:  

1) В зависимости от принадлежности:  

- собственные;  

- заемные.  

2) В зависимости от сферы, где генерируются финансовые ресурсы:  

- внутренние;  

- внешние.  

3) В зависимости от сроков привлечения:  
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- долгосрочные;  

- краткосрочные.  

Декомпозиция целей деятельности организации позволяет сформулировать 

следующие цели управления применительно к источникам финансовых ресурсов. 

1) Своевременное обеспечение предприятия факторами производства.  

2) Уменьшение стоимости ресурсов.  

3) Определение оптимальной структуры ресурсов (соотношение между собственными 

и заемными, долгосрочными и краткосрочными).  

4) Обеспечение финансовой устойчивости предприятия.  

5) Сохранение контроля над фирмой.  

 

6.2.Структура источников финансирования 

Структура капитала должна обеспечивать максимально возможную цель 

деятельности предприятия (цель – улучшение состояния собственников). Задачей 

менеджмента является определение и формирование такой комбинации источников 

финансирования, при которой рыночная стоимость корпорации была бы максимальной. В 

теории корпоративных финансов существует два принципиальных подхода к оценке влияния 

структуры капитала на рыночную стоимость организации.  

Среди таких факторов формирования структуры капитала можно отметить 

следующие:  

1) Темпы роста оборота – чем выше темпы роста реализации, тем больше доля 

заемных средств, поскольку собственных источников финансирования может оказаться 

недостаточно для значительного увеличения масштабов деятельности.  

2) Уровень налогообложения прибыли – чем выше ставка налогообложения прибыли, 

тем больше доля заемных средств, так как заемные средства создают так называемый 

налоговый щит.  

3) Структура активов – чем больше величина внеоборотных активов, тем выше доля 

собственных средств.  

4) Состояние рынка капитала – чем больше развит рынок капитала (фондовый рынок), 

тем при прочих равных условиях выше доля собственных средств.  

5) Уровень и динамика доходности – чем выше доходность деятельности корпорации, 

тем выше доля заемных средств, поскольку в этом случае возникает положительное значение 

эффекта финансового рычага.  

6) Наличие крупных рискованных проектов – крупные рискованные проекты должны 

финансироваться преимущественно за счет собственных источников.  

6.3.Политика в области структуры финансирования деятельности корпорации 

Стоимость капитала – многогранное понятие, которое можно определить с позиций 

управления капиталом и управления активами. Стоимость капитала – затраты на привлечение 

единицы капитала. Иными словами, цена капитала – это характеристика расходов, которые 

предприятие должно выплачивать за использование того или иного источника 

финансирования.  
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Стоимость капитала – уровень доходности инвестиций, при котором стоимость 

акций остается неизменной. Стоимость капитала – минимальный уровень доходности 

инвестиций на вложенный капитал, необходимый для поддержания рыночной стоимости 

акций. Данная трактовка дана с позиций управления инвестициями (активами).  

Показатель стоимости капитала используется для принятия управленческих решений в 

следующих ситуациях.  

1) При оценке эффективности инвестиционных проектов. Для расчета 

дисконтированных денежных потоков и определения чистой текущей стоимости инвестиций 

(NPV) в качестве ставки дисконтирования целесообразно использовать показатель стоимости 

капитала.  

2) В оценке стоимости бизнеса доходным подходом показатель стоимости капитала 

так же используется в качестве ставки дисконтирования в методе дисконтированных 

денежных потоков либо в качестве основы для расчета ставки капитализации в методе 

капитализации прибыли.  

3) Аналогичным образом стоимость капитала может использоваться при оценке 

эффективности управленческих решений как барьерная ставка доходности.  

При расчете показателя стоимости капитала следует учитывать несколько важных 

моментов. Прежде всего, стоимость капитала оценивается всегда как стоимость капитала 

после налогообложения прибыли. То есть, если какие-либо затраты по привлечению капитала 

уменьшают размер налогооблагаемой прибыли и платежи по налогу на прибыль, то на 

соответствующую сумму экономии налога на прибыль уменьшаются оцениваемые затраты на 

капитал. 
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Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

 

Тема 1. Стратегическое   планирование: сущность, необходимость, основные понятия 

1.1.Эволюция стратегического  планирования  

1.2.Основные понятия дисциплины 

1.3.Горизонты планирования, виды планов  

1.4.Принципы стратегического  планирования 

 

Тема 2. Корпоративная стратегия 

2.1.Элементы корпоративной стратегии  

2.2.Типы корпоративных стратегий  

2.3.Факторы, определяющие выбор корпоративной стратегии 

 

Тема 3. Планирование слияний и поглощений 

Вопросы для обсуждения: 

3.1.Слияния и поглощения: определения, отличия  

3.2.Государственное регулирование слияний и поглощений  

3.3.Подготовка к слиянию/поглощению  

3.4.Этапы слияния/поглощения. 

3.5.Эффективность сделки по слиянию или поглощению 

 

Тема 4. Основы корпоративного финансового планирования 

4.1.Сущность и задачи корпоративного финансового планирования  

4.2.Виды и технологии финансового планирования в корпорации  

4.3.Стратегическое и тактическое финансовое планирование 

 

Тема 5. Планирование прибыли 

5.1.Сущность и виды прибыли  

5.2.Методы прогнозирования прибыли. 

 

Тема 6. Планирование источников финансирования корпорации 

6.1.Источники финансирования корпорации  

6.2.Структура источников финансирования 

6.3.Политика в области структуры финансирования деятельности корпорации 
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Методические рекомендации студентам 

по подготовке к различным видам самостоятельных работ 

 

Дисциплина «Стратегическое планирование» считается освоенной студентом, если он 

имеет положительные результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что 

студент освоил необходимый уровень теоретических знаний в области аудиторской 

деятельности и получил достаточно практических навыков осуществления аудиторских 

процедур. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Учебно-

методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, 

которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом семинарском 

занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, индивидуального 

задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий 

и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя 

периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним. 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей 

теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как 

лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для 

понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, 

которые содержаться в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. 

В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы, 

которая может проводиться по лекционному материалу темы, литературным источникам, 

указанным по данной теме заданиям для самостоятельной работы.  

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники выполнить задания для самостоятельной работы. 
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5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для 

самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины и 

является средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются 

вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы 

можно уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится перед экзаменом. 

 

Содержание самостоятельной работы дисциплины 

 

Раздел Дисциплины 

Виды 

самостоятел

ьной работы 

студентов 

Формы контроля самостоятельной 

работы 

Тема 1. 

Стратегическое 

планирование: 

сущность, 

необходимость, 

основные понятия 

изучение 

теоретическо

го 

материала по 

теме 

Дискуссия - всестороннее коллективное 

обсуждение вопросов, проблем или 

сопоставление информации, идей, 

предложений  

Тема 2. 

Корпоративная 

стратегия 

изучение 

теоретическо

го 

материала по 

теме 

Деловая игра - имитационно-игровое 

моделирование функционирования 

социально-экономических систем и/или их 

элементов и деятельности занятых в них 

людей; происходит в форме ролевого 

взаимодействия по установленным 

правилам в условиях неопределенности или 

конфликта принятия решений, 

направленных на достижение желаемого 

состояния объекта управления 

подготовка к 

устному 

опросу 

Устный опрос 

Тема 3. Планирование 

слияний и поглощений 

Подготовка 

презентации 

презентация 

Тема 4. Основы 

корпоративного 

финансового 

планирования 

подготовка к 

устному 

опросу 

Устный опрос 
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Тема 5. Планирование 

прибыли 

подготовка к 

письменной 

работе 

Письменная работа 

подготовка к 

устному 

опросу 

Устный опрос 

Тема 6. Планирование 

источников 

финансирования 

корпорации 

Подготовка к 

тестировани

ю 

Тестирование 

подготовка к 

устному 

опросу 

Устный опрос 

Тема 7. 

Корпоративное 

налоговое 

планирование 

Подготовка 

домашнего 

задания 

Домашнее задание 

подготовка к 

устному 

опросу 

Устный опрос 

Тема 8. 

Корпоративный 

контроль как элемент 

системы 

стратегического 

планирования 

изучение 

теоретическо

го 

материала по 

теме 

дискуссия 

подготовка к 

устному 

опросу 

Устный опрос 

Тема 9. Автоматизация 

корпоративного 

планирования 

Подготовка 

презентации 

презентация 
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ТЕМЫ ЭССЕ/РЕФЕРАТОВ 

 

1. Эволюция стратегического планирования 

2. Основные понятия дисциплины 

3. Горизонты планирования, виды планов 

4. Принципы корпоративного планирования 

5. Система планов корпорации и их взаимосвязь 

6. Элементы корпоративной стратегии 

7. Типы корпоративных стратегий 

8. Факторы, определяющие выбор корпоративной стратегии 

9. Слияния и поглощения: определения, отличия 

10. Подготовка к слиянию/поглощению 

11. Этапы слияния/поглощения 

12. Эффективность сделки по слиянию или поглощению 

13. Сущность и задачи корпоративного финансового планирования 

14. Виды и технологии финансового планирования в корпорации 

15. Стратегическое и тактическое финансовое планирование 

16. Сущность и виды прибыли 

17. Методы прогнозирования прибыли 

18. Источники финансирования корпорации 

19. Структура источников финансирования 

20. Политика в области структуры финансирования деятельности корпорации 

21. Содержание корпоративного налогового планирования и прогнозирования 

22. Классификация и виды корпоративного налогового планирования 

23. Принципы корпоративного налогового планирования 

24. Этапы корпоративного налогового планирования 

25. Показатели эффективности корпоративного налогового планирования 

26. Методы корпоративного налогового планирования и прогнозирования 

27. Формы корпоративного контроля 

28. Субъекты корпоративного контроля 

29. Методы осуществления корпоративного контроля 

30. Необходимость автоматизации корпоративного планирования 

31. Этапы автоматизации корпоративного планирования 

32. Критерии выбора подходящей информационной системы для автоматизации 

корпоративного контроля 

33. Программные продукты для автоматизации корпоративного планирования 

34. Бюджетирование, виды бюджетов корпорации 
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Вопросы к зачету 

1. Эволюция стратегического корпоративного планирования  

2. Основные понятия дисциплины  

3. Горизонты планирования, виды планов  

4. Принципы корпоративного планирования  

5. Система планов корпорации и их взаимосвязь  

6. Элементы корпоративной стратегии  

7. Типы корпоративных стратегий  

8. Факторы, определяющие выбор корпоративной стратегии  

9. Слияния и поглощения: определения, отличия  

10. Подготовка к слиянию/поглощению  

11. Этапы слияния/поглощения  

12. Эффективность сделки по слиянию или поглощению  

13. Сущность и задачи корпоративного финансового планирования  

14. Виды и технологии финансового планирования в корпорации  

15. Стратегическое и тактическое финансовое планирование  

16. Сущность и виды прибыли  

17. Методы прогнозирования прибыли  

18. Источники финансирования корпорации  

19. Структура источников финансирования  

20. Политика в области структуры финансирования деятельности корпорации  

21. Содержание корпоративного налогового планирования и прогнозирования  

22. Классификация и виды корпоративного налогового планирования  

23. Принципы корпоративного налогового планирования  

24. Этапы корпоративного налогового планирования  

25. Показатели эффективности корпоративного налогового планирования  

26. Методы корпоративного налогового планирования и прогнозирования  

27. Формы корпоративного контроля  

28. Субъекты корпоративного контроля  

29. Методы осуществления корпоративного контроля  

30. Необходимость автоматизации корпоративного планирования  

31. Этапы автоматизации корпоративного планирования  

32. Критерии выбора подходящей информационной системы для автоматизации 

корпоративного контроля  

33. Программные продукты для автоматизации корпоративного планирования  

34. Бюджетирование, виды бюджетов  
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Рекомендуемая литература 

 

Основная литература: 

1. Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное 

пособие / Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 260 

сhttp://znanium.com/bookread.php?book=136702 

2. Бухалков М. И. Планирование на предприятии: Учебник / М.И. Бухалков. - 3-e изд., 

испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 416 с.:http://znanium.com/bookread.php?book=136317 

3. Куницына Н. Н. Бизнес-планирование в коммерческом банке: учеб.пособие / Н.Н. 

Куницына, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий. - М.: Магистр, 2009. - 383 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=162939 

4. Янковская В. В. Планирование на предприятии: Учебник / В.В. Янковская. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 425 с.:http://znanium.com/bookread.php?book=367874 

 

 Дополнительная литература: 

1. Бухалков М. И. Планирование на предприятии: Учебник / М.И. Бухалков. - 3-e изд., 

испр. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 416 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=206418 

2. Бухалков М. И. Планирование на предприятии: Учебник / М.И. Бухалков. - 4-e изд., 

испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 411 с.http://znanium.com/bookread.php?book=222196 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=162939

