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В широко применимом смысла, стратегия – «… это замысел, общий, не де-

тализированный план какой-либо деятельности, охватывающий длительный 

период времени, способ достижения сложной и значимой цели в будущем…» 

[6, с. 122]. Стратегии свойственны такие объективные и характерные черты как 

масштабный (так называемый «стратегический») уровень поставленной цели, 

определяемой в общих чертах, «без деталей», достижение цели за счет реализа-

ции совокупности последовательных действий (операций) и длительный про-

межуток времени достижения поставленной цели и, соответственно, долго-

срочный период планирования.  
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Стратегическое планирование является важной и составной частью ме-

неджмента организаций. В современности, различными научными школами 

теоретически разработаны и практически апробированы различные эталонные 

стратегии – стратегии роста, стратегии расширения, стратегии диверсификации, 

стратегии сокращения и т.д. Формирование стратегии развития организации 

может быть осуществлено посредством комплекса методов проектирования 

как-то метод экспертных оценок, метод социально-экономического анализа, 

метод прогнозных расчетов, методы из аппарата системного анализа, экономи-

ко-математические приемы и т.п. При этом в зарубежной практике широкое 

применение нашли такие методические подходы как «Матрица БКГ», «Матри-

ца АДЛ», модель «7С» Мак-Кинси и другие. Стратегическое планирование яв-

ляется центральным элементом системы управления организацией и основыва-

ется на принципе единства и комплексности прогнозов, программ и планов, 

принципе проверки выполнения программ и планов, принципе единства цен-

трализма и самостоятельности. 

Были исследованы перспективы стратегического развития ООО «Пласт». 

Дадим характеристику данному субъекту. Исследуемая организация – произ-

водственное предприятие, специализирующееся на продвижении полимерной 

продукции на рынке Приморья с 2008 года [5]. По масштабам производства 

ООО «Пласт» является малым предприятием: всего по итогу 2014 г. среднего-

довая численность работающих составляла 51 чел., объемы выручки от реали-

зации не превышал 400 млн. руб., что соответствует ограничениям, установ-

ленным федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [3]. Однако, за 

рассмотренный период прирост выручки был несущественным – 1,0%, с вели-

чины 88 920 тыс. руб. в 2012 г. до 89 856 тыс. руб. в 2014 г. Затраты на выпуск 

и реализацию продукции увеличились сопоставимыми темпами (0,9%), что 

обусловило небольшой прирост рентабельности производства (как отношение 

чистой прибыли и затрат) с 4,3% в 2012 г. до 4,5% в 2014 г. Чистая прибыль 

предприятия приросла на 4,2% от уровня базового года, с 2 663 тыс. руб. в 2012 
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г. до 3 782 тыс. руб. в 2014 г. [1–2]. Приведенные данные позволяют определить 

характер экономического развития предприятия в 2012-2014 гг. как стагнаци-

онный, т.е. не имеющий позитивной динамики роста. Учитывая же, темпы ин-

фляции (по данным Правительства России составляют 6–8 процентов в год [4]), 

можно говорить об фактически убыточной деятельности исследуемого пред-

приятия.  

В этом аспекте, формирование плана стратегического развития предпри-

ятия не только актуально с точки зрения управления бизнесом в целом, но и 

жизненно важно, поскольку располагая существенными конкурентными пре-

имуществами, предприятие фактически стоит на грани кризиса своего развития. 

В качестве основы для формирования концепции развития принята эталонной 

стратегия усиления позиций на рынке, осуществление которой достигается ре-

шением двух задач – повышения эффективности производства и расширения 

рынков сбыта. При этом основным условием успешной реализации стратегиче-

ского плана является расширение объемов сбыта продукции темпами, опере-

жающими рост инфляции.  

Для этого предприятие располагает достаточной ресурсной базой для реа-

лизации стратегии развития. Так, по итогам 2014 г. чистая прибыль составила 

3,8 млн. руб., предприятие является устойчивым заемщиком, привлекая еже-

годно порядка полутора миллионов рублей банковских кредитов, трудовые ре-

сурсы предприятия достаточно квалифицированны и стабильны, рынок сбыта 

устойчив и отличается слабонасыщенной конкурентной средой.  

Очевидно, что для позитивного развития исследуемого предприятия, тем-

пы роста выручки должны опережать инфляционные потери. При темпах годо-

вой инфляции 6–8 процентов, ежегодный прирост выручки от реализации дол-

жен составлять 10–12 процентов, что при величине выручке по итогам 2014 г. 

равной 89,8 млн. руб. адекватно 8,9–10,6 млн. руб. прироста. Это позволит со-

хранить и укрепить экономические позиции предприятия. 
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Достижение и постоянное поддержание заданных темпов роста производ-

ства должно быть достигнуто за счет одновременной реализации производст-

венной программы и программы «ФОССТИС». Производственная программа 

ориентирована как на увеличение объемов, так и на расширение ассортимента 

выпускаемой продукции – т.е. развитием клиентоориентированности производ-

ственной политики предприятия.  

В свою очередь, в основу реализации программы «ФОССТИС» должно 

быть положено создание «центров продаж» – удаленных подразделений (торго-

вых представительств) предприятия, созданных для работы с потребителями, 

продвижения продукции на рынках Владивостока, Уссурийска и Находки. Ин-

струментами реализации программы должны стать: а) в части формирования 

спроса: реклама как инструмент формирования имиджа и предприятия и его 

продукции, директ-рассылки – персональные предложения, основа индивиду-

альной работы с представителями корпоративных заказчиков; б) в части стиму-

лирования сбыта продукции: введение скидок в зависимости от объемов и ре-

гулярности заказов, учета индивидуальных предпочтений потенциальных по-

требителей продукции, и иные мероприятия из арсенала подпрограммы 

«СТИС».  

Реализация производственной и сбытовой программ требуют финансового 

и кадрового обеспечения. Аспекты финансового обеспечения плана стратегиче-

ского развития предприятия могут быть построены за счет собственных ресур-

сов, привлечения ресурсов целевых программ и использования банковских кре-

дитов в совокупных объемах 4,8 млн. руб. Из них, большая часть необходимых 

финансовых ресурсов (77,8% от совокупности) планируется сформировать за 

счет собственных средств предприятия, привлеченные ресурсы (650,0 тыс. руб.) 

предстоит сформировать за счет целевых программ исполнительных органов 

власти по поддержке развития субъектов малого и среднего бизнеса (например, 

краевая целевая программа «Программа развития малого и среднего предпри-

нимательства Приморского края»; муниципальная целевая программа «Разви-

тие малого и среднего предпринимательства Артемовского городского окру-
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га»). В качестве заемных средств (429,0 тыс. руб.) предполагается использовать 

ресурсы Сберегательного банка России, который осуществляет кредитование 

программ развития малого и среднего бизнеса на средне- (от 1 года до 3 лет) и 

долгосрочной (более трех лет) основе [2]. 

Задачей кадровой подпрограммы является обеспечение плана стратегиче-

ского развития ООО «Пласт» трудовыми ресурсами нужной квалификации и в 

достаточном количестве. Набор лиц для реализации данной программы необхо-

димо осуществить за счет жителей г. Артем. Это позволит привлечь ресурсы 

муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предприни-

мательства Артемовского городского округа», что является ключевым услови-

ем субсидирования со стороны этого муниципального образования по этой про-

грамме, ориентированной на создание новых рабочих мест в городском округе. 

Кадровый состав для «центров продаж» во Владивостоке, Находке и Уссурий-

ске должен формироваться за счет жителей городов, что позволяет «снять про-

блемы» бытового и транспортного обеспечения их деятельности. Финансиро-

вание этих работ можно осуществить за счет краевой целевой программы 

«Программа развития малого и среднего предпринимательства Приморского 

края», ориентированной на создание новых рабочих мест по региону.  

По календарному плану реализация стратегического развития осуществля-

ется в несколько этапов за период с 2015 по 2018 гг. Так, в период с января по 

октябрь 2015 г. отводится на выполнение подготовительных мероприятий. В 

данный период выполняется: 

 формирование плана стратегического развития осуществляется в период 

до начала марта 2015 г., а утверждение на общем собрании учредителей, прово-

димом в марте 2015 г.; 

 подготовка финансовой базы – заключение договора с банком и работа 

по привлечению средств целевых программ осуществляется после утверждения 

плана стратегического развития учредителями, в течении второго квартала 2015 

г.; в этот же период ожидается поступление денежных средств;  
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 подбор производственных кадров и торгового персонала осуществляется 

со второй половины 3-го квартала 2015 г. и заканчивается профессиональной 

подготовкой кадров; одновременно с этим происходит обновление технологи-

ческого парка и организация «центров продаж».  

Итоговая готовность предприятия к практической реализации стратегиче-

ского плана развития устанавливается контрольной проверкой к исходу третье-

го квартала 2015 г. Непосредственно, производственно-сбытовые аспекты реа-

лизации плана стратегического развития предприятия начинаются с четвертого 

квартала 2015 г. и осуществляется в течение 2016–2018 гг. При этом монито-

ринг результатов осуществляется: промежуточный контроль – по окончанию 

каждого полугодия, итоговый контроль – по окончанию каждого года. Погаше-

ние кредитной задолженности осуществляется в течение всего производствен-

ного периода.  

Текущее управление проектом стратегического развития ООО «Пласт» 

сводится к периодической оценке результатов реализации продукции, и приня-

тию мер для достижения (поддержания) заданных темпов развития.  

Прогнозные расчеты свидетельствуют о достаточно высоких значениях 

ожидаемых эффективности и эффекта. Так, при оптимистичном варианте раз-

вития событий, в 2018 г. выручка от реализации возрастет в 1,57 раза по срав-

нению с уровнем базового года, а экономический эффект по итоговому году со-

ставит 51,5 млн. руб. При пессимистичном варианте развития событий, эконо-

мические эффективность и эффект ожидаются в несколько меньших значени-

ях – прирост выручки от реализации на 146,4% и 41,7 млн. руб. 

В итоге данной статьи полагаем, что предложенный план стратегического 

развития позволит исследуемому предприятию укрепить свое положение на 

рынке, повысить свою экономическую эффективность, как хозяйствующего 

субъекта.  
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