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Качественные характеристики как оператив-
ного, так и стратегического управления произ-
водством в конечном итоге всегда оцениваются 
реальными результатами деятельности про-
мышленных предприятий. И если главная зада-
ча оперативного управления заключается в чет-
кой реализации предписанного технико-
технологического и организационно-эконо-
мического цикла текущего производства, то 
одна из главных задач стратегического управ-
ления заключается в правильном определении 
«времени старта», когда необходим однознач-
ный поворот в инновационную сферу производ-
ства, предусматривающий постепенное сверты-
вание производства продукции, уже теряющей 
или явно потеряющей потребительский спрос в 
ближайшее время. Иначе говоря, здесь следует 
правильно во временном и организационном 
понимании определить «точку старта», гаран-
тирующую поставку новой продукции потреби-
телю в тот период, когда он будет испытывать в 
ней либо явную потребность, либо явную заин-
тересованность. И в этом аспекте важнейшую 
роль должна играть одна из основополагающих 
функций стратегического управления – прогноз. 

Отметим, что задача правильного определе-
ния «времени старта» является чрезвычайно 
сложной. Особенно для крупных промышлен-
ных комплексов с четко отработанным процес-
сом производства и устойчивым сбытом своей 
продукции. Часто эти предприятия приходят к 
осознанию необходимости перемен тогда, когда 
уже встречаются с неожиданными для них, вне-
запно возникшими трудностями внепроизвод-
ственного характера. Внезапность же этих 
трудностей есть результат либо отсутствия, ли-
бо неуважительного отношения к прогнозной 
функции управления производством. В конеч-

ном итоге предприятия попадают в сложную и 
нередко кризисную ситуацию с большими нега-
тивными последствиями для всех сфер их дея-
тельности, а выход из этой ситуации лежит ли-
бо в разработке эффективной стратегии разви-
тия, либо в ликвидации предприятия. 

Становление на стратегический путь разви-
тия в кризисных условиях зависит от того, на-
сколько предприятия готовы к однозначному 
восприятию невозможности сохранить статус-
кво докризисного периода. И здесь в наиболее 
благоприятном положении может оказаться тот, 
кто не имеет очень глубоких связей с производ-
ством прежней продукции и поэтому ему легче 
перестроиться. 

Образно говоря, кризисную ситуацию можно 
сравнить с перекрестком на оживленном шоссе. 
И через регулируемый перекресток быстрее 
всего проезжает тот автомобиль, который не 
стоял перед ним в ожидании разрешающего 
сигнала, а подъезжал к нему без торможения, 
т.е. последним. 

Есть и ещё один вариант становления на 
стратегический путь развития. Речь идёт об ор-
ганизации новых предприятий, нацеленных на 
производство продукции, с которой рынок 
практически не знаком, но потребность в кото-
рой в перспективе будет только нарастать. Но 
здесь речь идет уже не только о прогнозе, но и 
об интуиции организаторов предприятия. 

Ярчайший пример этой интуиции, как, кста-
ти, и выбор «времени старта», показал в свое 
время японский предприниматель А. Морита, 
который, отступив от японского правила кол-
лективного принятия решений – так называемо-
го рингисё, единолично принял решение о соз-
дании в середине XX столетия фирмы «Сони» 
по производству портативных радиоприемни-
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ков, с ещё только зарождавшимся на них ры-
ночным спросом, которая в настоящее время 
является одной из ведущих фирм мирового 
уровня [1]. 

Если в стратегическом аспекте рассматри-
вать в настоящее время российские промыш-
ленные предприятия, то можно отметить, что 
они не готовы к стратегическому рывку ни тех-
нико-технологически, ни организационно-
кадрово, ни финансово-экономически. И им-
пульс им в этом направлении может дать только 
сильное централизованное вмешательство в 
решение всех вышеуказанных проблем. 

Эта наша позиция базируется на том, что 
даже в самой либерализированной экономике 
США, государство, хотя и постфактум, в усло-
виях разразившегося мирового кризиса первого 
десятилетия XXI века вынуждено было приме-
нить рычаги государственной помощи частным 
корпорациями даже для сохранения обычного 
производства. И одной из этих корпораций был 
мировой авторитет «Дженерал Моторз». 

Затрагивая, кстати, эту проблему, мы не мо-
жет согласиться с тем, что в ее основе лежит 
финансовый кризис. Современный кризис в ми-
ровой экономике есть не что иное, как самое 
элементарное перепроизводство продукции в 
условиях постоянно наращивающегося процес-
са экономической глобализации и явное отсут-
ствие рычагов макрорегулирования как в про-
изводственной сфере, так и в банковских струк-
турах. А эти рычаги в руки руководителей и 
должен дать квалифицированный прогноз. 

Яркий пример необходимости высококаче-
ственного прогноза дает современный кризис 
мировой экономики, начавшийся в США. 

Сошлемся в этом плане на старшего научно-
го сотрудника ИСКРАН А.И. Дейкина. Он пи-
шет, что согласно имевшейся информации в 
2006 г. рост экономики США продолжался пя-
тый год подряд при увеличении ВВП на 3.4% 
(что выше среднего многолетнего уровня), сни-
жении безработицы до 4.6% и росте почасового 
заработка в среднем на 1.7%. Не ясно, на базе 
каких информационных источников период ее 
устойчивого роста должен был продолжиться 
до 2012 г. средними темпами 3% в год при хо-
рошей занятости и низкой инфляции [2]. Одна-
ко в конце 2007 г. разразился кризис, превра-
тившийся в мировой. Это свидетельствует либо 
о некачественном прогнозе, не предусматри-
вающем различных вариантов развития собы-
тий, либо об игнорировании качественной про-
гнозной информации, если она была представ-
лена в соответствующие органы управления, 
либо об отсутствии у макроуровневых управ-

ленческих структур властных полномочий по 
принятию соответствующих решений. 

Практика наших исследований показала, что 
исполнение прогнозной функции даже в упро-
щенном варианте может позволить промыш-
ленным предприятиям избежать явных ошибок 
в определении направлений своей деятельности 
в кратко- и среднесрочном периоде. 

Применительно к этой функции прогноза и к 
«времени старта» рассмотрим понятия «цены 
времени» и «цены ошибки» на примере двух 
крупных промышленных предприятий радио-
электронного профиля Нижегородского региона. 

Первое предприятие имело два организаци-
онно разделенных производства, одно из кото-
рых занималось выпуском телевизионной тех-
ники массового потребления, другое – серий-
ным и единичным производством сложной ра-
диоэлектронной продукции специального на-
значения. 

Второе предприятие специализировалось на 
изготовлении измерительной аппаратуры в еди-
ничном и мелкосерийном производстве. 

Отказ от централизованного отраслевого 
управления поставил предприятия в стратегиче-
ском аспекте перед «информационным вакуу-
мом» в том смысле, что определение направления 
их будущей деятельности стало функцией самих 
предприятий. Но если ранее, т.е. при централизо-
ванной системе управления экономикой, Мини-
стерство определяло стратегию развития пред-
приятий с учетом обработки информации о на-
правлениях развития радиоэлектронных отраслей 
отечественного и мирового уровня, то в изменив-
шихся условиях предприятия соответствующей 
информации не имели и осуществлять прогноз 
своей дальнейшей деятельности не могли, по-
скольку он на предприятиях не осуществлялся. 

Изменилась и ситуация с ответственностью 
за стратегию развития. Ранее на макроуровне 
ответственность лежала на Министерстве. В 
новых условиях эта ответственность и на мак-
ро-, и на микроуровнях стала прерогативой ру-
ководителей предприятий. А в отсутствие кад-
ров нужной квалификации и необходимого ин-
формационного обеспечения весьма сложно 
стало оценить как возможный эффект, так и 
ущерб от принимаемых решений. 

Рост «цены времени» требует быстрого при-
нятия решений, определяющих стратегию раз-
вития предприятий, поскольку чем дольше про-
должается этот процесс, тем большее время 
предприятия находятся в неопределенном со-
стоянии, теряя при этом имеющиеся у них пре-
имущества и утрачивая существовавшие ры-
ночные ниши. 
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Рост «цены ошибки» требует исключения 
или, по крайней мере, сведения к минимуму 
ущерба от неверно принятого направления 
стратегического развития. Сам же рост «цены 
ошибки» также связан и с неверным учетом ры-
ночных факторов, в первую очередь количест-
венно-качественного характера. 

Проанализируем ситуацию с исполнением 
функции прогноза и учета «цены времени» и «це-
ны ошибки» на вышеуказанных предприятиях. 

На первом из предприятий резко упала кон-
курентоспособность на рынке вследствие либе-
рализации внешнеторговой деятельности на 
государственном уровне, приведшей к быстро-
му наполнению рынка зарубежной телевизион-
ной продукцией, реализуемой нередко по це-
нам, близким к демпинговым. Поэтому спрос на 
отечественные телевизоры снизился без каких-
либо перспектив роста. В этих условиях необ-
ходимо было принимать быстрое решение, га-
рантирующее занятость нескольких тысяч рабо-
тающих. Иначе говоря, был налицо рост «цены 
времени». И здесь без достаточного анализа 
рыночной ситуации и без какого-либо анализа 
информации о перспективах сбыта было приня-
то решение о налаживании производства более 
простой продукции, слабо связанной с прежним, 
радиоэлектронным профилем предприятия. 

Драматизм ситуации заключался и в том, что 
предприятие ориентировалось при этом на ры-
нок сбыта, где аналогичную продукцию предла-
гали предприятия, специализировавшиеся на ее 
производстве в течение длительного времени. 

Но это одна причина ошибочного решения. 
Другая состояла в том, что мощный высококва-
лифицированный конструкторско-технологи-
ческий и производственный персонал по сути 
были обречены на квалификационную деграда-
цию. Третья причина ошибки заключалась в 
высокой себестоимости новой для предприятия 
продукции, в первую очередь за счет малых 
объемов ее производства. 

В конечном итоге производство многоно-
менклатурной, малосложной и неконкуренто-
способной продукции было полностью прекра-
щено, а численность занятых сократилась в не-
сколько раз. 

Спрос на уникальную измерительную тех-
нику, выпускаемую на втором предприятии, 
также резко снизился. Не имея какой-либо дос-
товерной информации о рыночных потребно-
стях и направляющих ориентиров из выше-
стоящих властных структур и, видимо, ориен-
тируясь на рост «цены времени», руководство 
принимает решение о налаживании конвейер-
ного производства малогабаритных телевизо-
ров. Это решение представлялось более чем 

странным не только потому, что не была изуче-
на хотя бы поверхностно потребность рынка в 
данном виде продукции, сколько потому, что 
предприятие, являющееся традиционным изго-
товителем уникальной продукции в единичном 
и малосерийном масштабе, в совершенно непо-
нятной для него экономической ситуации вдруг 
решается бросить вызов традиционным по-
ставщикам аналогичной продукции. 

Но здесь ситуация развивалась по другому 
сценарию: быстро осознав возможную расплату 
за «цену ошибки», принятое решение было от-
менено на начальной стадии его исполнения, а 
само предприятие, верно оценив перспектив-
ную потребность в своей традиционной про-
дукции, сохранило свой профиль и коллектив, а 
в настоящее время нашло ряд новых рыночных 
ниш для сбыта своей продукции. 

Из изложенного следует, что руководство 
предприятий понимало смысл «цены времени» 
и «цены ошибки» и поэтому принимало соот-
ветствующие решения. Но делалось это без ка-
кого-либо даже краткосрочного прогноза разви-
тия ситуации, что и приводило к явно ошибоч-
ным решениям. 

Принципиальной задачей прогнозирования 
является определение возможных направлений 
стратегии развития предприятия. Прогноз дол-
жен обеспечить лиц, принимающих решения по 
этой стратегии, достоверной информацией и 
определенным инструментарием для выполне-
ния непосредственных функций стратегическо-
го управления. 

Стратегическое управление сталкивается в 
процессе своего функционирования с целым 
рядом объективных трудностей. 

Во-первых, в силу своей сущности оно, как и 
прогнозирование, не дает точной картины бу-
дущего состояния предприятия, а скорее харак-
теризует качественное пожелание того, в каком 
состоянии оно может находиться. 

Во-вторых, стратегическое управление не 
может быть сведено к набору достаточно четко 
проработанных простых в реализации процедур 
и схем, как это имеет место в оперативном 
управлении. 

В-третьих, у стратегического управления нет 
достаточно разработанной теории или алгорит-
ма, которые однозначно объясняли бы, что и 
как делать при решении конкретных задач. По-
этому стратегическому управлению более при-
сущ подход к управлению как к искусству, ба-
зирующемуся на определенной философии. 

В-четвертых, несопоставимы с оперативным 
управлением эмоциональное напряжение, органи-
зационные усилия и временные затраты руково-
дителей, занятых стратегическим управлением. 
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И, наконец, в-пятых, весьма сложно с при-
емлемым уровнем достоверности оценить как 
величину возможного эффекта, так и последст-
вия ошибочных решений. В условиях, когда 
возникают новые возможности или исчезают 
прежние, существовавшие ранее в течение дли-
тельного периода, увеличивается риск, т.е. рас-
тут указанные выше «цена времени» и «цена 
ошибки». 

Проведенные исследования, а также анализ 
отечественных и зарубежных материалов дают 
нам основание выделить следующие основные 
условия, необходимые для того, чтобы обеспе-
чить реализацию функций стратегического 
управления предприятием: 

– строгое организационное и функциональ-
ное разграничение задач оперативного и страте-
гического управления; 

– четкое определение этапов реализации 
стратегических задач; 

– непротиворечивость между стратегиче-
ским и оперативным планированием; 

– наличие своевременной, достоверной и 
полной информации; 

– высокая квалификация работников, ре-
шающих проблемы стратегического планирова-
ния и управления; 

– высокий уровень мотивации сотрудников к 
стратегическим изменениям; 

– достаточная ресурсная база; 
– инновационная направленность деятельно-

сти работников предприятия; 

– наличие времени руководителей для реше-
ния проблем стратегического планирования и 
управления, предусматривающего приоритет 
перспективного над оперативным. 

Качественные характеристики как оператив-
ного, так и стратегического управления произ-
водством в конечном итоге всегда оцениваются 
реальными результатами деятельности про-
мышленных предприятий, получаемыми в про-
цессе взаимоотношений с поставщиками ком-
плектующих материалов, деталей и узлов и по-
требителями своей продукции. И если главная 
задача оперативного управления заключается в 
четкой реализации предписанного технико-
технологического и организационно-экономи-
ческого цикла производства, то одна из главных 
задач стратегического управления – в правиль-
ном определении вышеуказанного «времени 
старта», когда необходим однозначный поворот 
в инновационную сферу производства, преду-
сматривающий постепенное свертывание про-
изводства продукции, которая уже потеряла 
потребительский спрос или может его потерять 
в ближайшее время. 
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THE ROLE OF FORECASTING IN DETERMINING THE DIRECTIONS OF STRATEGIC  
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
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Based of our research at industrial enterprises, we present an analysis of the role of forecasting as one of the func-

tions of production management in terms of its future development. Definitions of «time price» and «mistake price», 
«start point» and «start time» are given. Organizational conditions are listed that are necessary to implement the func-
tions of strategic management. 
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