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Аннотация 

Установлено, что в практике повышения продовольственной безопасности выделя-

ются три направления планирования: прогрессивное, ретроградное и круговое. Использу-

ются методы планирования, зависящие от конкретной его формы. В статье рассматри-

вается система методов, включающая в свой состав нормативный, балансовый, программ-

но-целевой, экономико-математический, экспертный, фактографический, системный и дру-

гие методы, способствующие объективности показателей стратегических планов. 
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Важной составной частью методологии стратегического планирования в условиях 

обеспечения продовольственной безопасности считаются методы, конкретные способы, 

формы, приемы, которые позволяют получать предприятию объективные показатели  

на перспективу, осуществлять определение объективных числовых прогнозируемых пока-

зателей, являющихся целью деятельности организации или региона. Стратегические про-

граммы и планы обосновываются с помощью комплекса научных методов, применяемых  

во всех развитых странах. В связи с различиями в структурировании состава производст-

венных цехов организаций, ассортимента выпускаемой продукции, масштаба производства, 

качества и уровня конкурентоспособности продукции при решении проблем стратегическо-

го планирования используются различные методы его разработки. Соблюдение основных 

экономических законов способствует установлению устойчивых количественных и качест-

венных соотношений между управляющей и управляемой частями системы [1]. 

Методы планирования как основная экономическая категория перспективного разви-

тия экономики призваны выработать систему принципов, средств, способов осуществления 

процесса планирования, приемов изучения и обобщения эффективности функционирования 

различных социально-экономических объектов в условиях обеспечения продовольственной 

безопасности страны.  

Использование метода планирования зависит от цели, периода и конкретной формы 

планирования, которая включает в свой состав: направление планирования; средства обос-

нования плановых параметров; сроки планирования. Формирование корпоративной страте-

гии функционирования и развития необходимо предварять изучением ниши рынка, основ-

ными элементами которой являются объем предложения, цена, качество, конкуренты, силь-

ные и слабые стороны. Указанные составляющие исследуются по отношению к каждому 

виду продукции, выпускаемой предприятием, что повышает значимость полученных ре-

зультатов [2]. 

Наряду с этим процесс стратегического планирования предваряют следующие виды 

деятельности, являющиеся предпосылкой объективности плана: внедрение высокопроизво-

дительных, безотходных технологий и новых видов оборудования; технологий, обеспечи-

вающих углубленную переработку сырья с целью извлечения максимума полезных  
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веществ, способствующих снижению себестоимости продукции; применение прогрессив-

ных методов контроля качества сырья и готовой продукции, отсутствие которого может 

привести к негативным социальным и экономическим последствиям [3]; поиск наиболее 

выгодных финансовых потоков от реализации товаров; управление качественной эксплуа-

тацией оборудования, что обеспечивает «обновление оборудования; внедрение инноваций; 

рост объемов производства продовольствия…эффективное использование оборудования  

за счет снижения простоев; рост квалификации персонала; улучшение условий труда;   

внедрение культуры производства; снижение себестоимости продукции и др.» [4]; исполь-

зование резервов собственного производства по увеличению доли выпуска высококачест-

венной продукции, в том числе ассортимента новых товаров; сокращение затрат на закупку 

сырья, его обработку и выработку качественной продукции; изучение возможностей конку-

рентов, объемов предложений ими конкурентоспособной продукции; сравнение уровня ор-

ганизации производства, труда и управления, обеспечение благоприятных условий труда; 

развитие системы специалистов по маркетингу, способных изучить экономическую доступ-

ность для населения высококачественных товаров, выбрать эффективную нишу рынка для 

их продажи; реализация готовой продукции в ускоренные сроки, обеспечивающая рост 

прибыли, и др. 

После предварительного поиска имеющихся резервов как главной составляющей 

конкурентных преимуществ хозяйствующего субъекта выбирается одно (прогрессивное, 

ретроградное или круговое) или несколько направлений планирования. Особенностью про-

грессивного планирования является внедрение процесса осуществления от низших уровней 

управления (структурных подразделений: цехов, участков) до планирования деятельности в 

целом предприятия, ответственность за объективность которого несут высшие эшелоны 

власти (директор, его заместители и главные специалисты). Структурные подразделения 

самостоятельно определяют объемы производства и ассортимент продукции, долю конку-

рентоспособности, составляют подробные планы, которые согласовываются на верхнем 

уровне и интегрируются в общем перспективном плане. 

Ретроградное планирование осуществляется исходя из общих показателей плана 

предприятия детализацией его показателей сверху вниз по иерархии управления. Структур-

ные подразделения должны адаптировать свои показатели к установленным свыше.  

Круговое планирование, или встречное, является синтезом представленных выше 

планов. На первом этапе (сверху вниз) производится текущее планирование по главным 

целям. На втором этапе (снизу вверх) составляется окончательный план по системе детали-

зированных показателей. Важное значение в стратегическом планировании имеет класси-

фикация методов и их назначение, их отличие, сферы применения. Число методов планиро-

вания очень велико, как показывают нижеприведенные литературные источники, каждый 

автор рассматривает сразу несколько методов. 

На основе выполненного изучения и критического рассмотрения предложенных ме-

тодов разработана классификация наиболее вероятностных методов стратегического плани-

рования: нормативный, балансовый, программно-целевой, экспертный, экономико-

математический, системный, фактографический. 

Так, нормативный метод имеет свои преимущества в том, что устанавливается связь 

между ресурсами и конечными результатами производства, в улучшении которых заинтере-

совано общество в целом. Балансовый метод позволяет отразить в плановых документах 

основные пропорции макроэкономической системы в целом и осуществить анализ их изме-

нения. Программно-целевой метод предполагает широкое использование его аппарата от 

уровня общегосударственных задач до уровня предприятий и организаций, однако его ис-

пользование предусматривает длительный трудоемкий комплекс работ. Экспертный метод  

используется при проведении планирования возможных рынков сбыта, сроков обновления 

выпускаемой продукции, изучении научно-технического уровня производства. Экспертный 
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метод основан на создании экспертной группы из высококвалифицированных специалистов 

в данной области, которые проводят оценку данного плана по косвенной и неполной ин-

формации, когда нет количественных показателей. Экономико-математический метод обес-

печивает пересмотр большого числа вариантов плана и выбор наиболее оптимального. Сис-

темный анализ и синтез позволяют провести более точный анализ потоков информации об 

исследуемом объекте. Фактографический метод базируется на фактическом материале о 

прошлом и настоящем развитии объекта планирования. Этот метод используется, когда ве-

роятность сохранения факторов, обуславливающих процесс развития в прошлом, больше, 

чем вероятность их изменения в будущем периоде. Программно-целевой метод применяет-

ся при разработке целевых комплексных программ, которые предназначены для обоснова-

ния плановых решений микроэкономических проблем и важнейших народно-хозяйствен-

ных задач социально-экономического, инфраструктурного, инновационного характера. 

Системный анализ и синтез, открытый видными учеными мира, позволяет определять про-

изводственные показатели, ожидаемые значения, активные статьи баланса. Сферой приме-

нения системного анализа и синтеза является дифференциация экономических систем и 

протекающих в них процессов на их составные части. 

В процессе повышения продовольственной безопасности страны особенно важно при 

стратегическом планировании использовать концептуальный подход к определению роста 

объемов производства конкурентоспособной продукции, определяющий условия и методы 

достижения заданных показателей. При этом должны учитываться следующие стороны 

производственной конкуренции: взаимосвязи производителей с поставщиками, посредни-

ками и потребителями; фактические на рынке цены и прогнозы их роста в ожидаемой пер-

спективе; внутренние и межотраслевые условия конкуренции с удовлетворением конкрет-

ных потребностей; условия и уровень конкурентного состояния с возможными путями пре-

одоления негативных ситуаций. 

Усиление конкуренции между отечественными производителями и зарубежными по-

ставщиками ослабляет продовольственную безопасность, способствует росту импортируемых 

в Россию товаров, требует от отечественных хозяйственных субъектов мобилизации усилий 

для удержания имеющихся позиций на отечественном рынке. В настоящее время предпри-

ятия преодолевают трудности, продиктованные внутренней российской и внешнеэкономи-

ческой средой [5].  

Повышение конкурентоспособности российских товаров на отечественном и внеш-

нем рынках уже давно поставлено в центр реформ страны и ее промышленной политики. 

Однако до последнего времени вопросы обеспечения конкурентоспособности многих от-

раслей экономики и российских предприятий-товаропроизводителей не вошли в центр вни-

мания законодательных и исполнительных органов власти [6].  

В этой связи не случайно в число приоритетов программ развития в рамках государ-

ственной и структурной политики России включена задача «повышения конкурентоспособ-

ности отраслей с высокой степенью обработки, в том числе на базе развития корпоративных 

связей с иностранными компаниями». Выходом из создавшегося положения является рест-

руктуризация, которая способствует формированию цивилизованных методов конкурент-

ной борьбы между товаропроизводителями, снижению рисков и расширению номенклатуры 

продукции. В условиях новой экономической формации появилась настоятельная необхо-

димость в реформировании производства, труда и управления для обеспечения роста объе-

мов национальной продукции [7].  

Несомненно, что по мере развития рыночных преобразований в России, продолжения 

процесса реформирования отдельных предприятий и различных их объединений, углубле-

ния знаний о состоянии рынка, внедрения современных методов бухгалтерского и управ-

ленческого учета и повышения квалификации персонала имеющиеся знания в отношении 

конкурентоспособности во всех аспектах проявления и методов повышения будут транс-
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формироваться, уточняться и развиваться. Результаты оценки конкурентоспособности яв-

ляются отправной точкой для анализа причин неблагоприятных тенденций в производстве  

и отработки направленных на их преодоление корректирующих мер в рамках общей конку-

рентной стратегии определенного предприятия.  

Для обеспечения качественного управления на предприятиях должны быть разрабо-

таны перспективные стратегии не только планирования и прогнозирования, но и развития 

конкурентоспособности продукции. Разрабатываемые стратегии могут различаться по це-

лям, временным параметрам и другим характеристикам, но их главной задачей должно быть 

обеспечение конкретного предприятия определенными рыночными преимуществами перед 

конкурентами.  

По-существу любое превосходство над конкурентами достигается за счет инноваций 

и поэтому способность к внедрению новых технических и технологических элементов в 

деятельности предприятия, обеспечивающих рыночные преимущества, является необходи-

мой составляющей в общей системе мер по обеспечению эффективности производства.  

Во все времена основным материальным носителем конкурентных качеств предпри-

ятия остается выпускаемая им продукция. Коммерческие характеристики товаров, а также 

степень их превосходства над аналогичными характеристиками товаров конкурентов  

являются центральным моментом, определяющим способность предприятия успешно суще-

ствовать.  

Вместе с тем, наличие конкурентоспособной продукции не всегда позволяет пред-

приятию реализовать это преимущество из-за отсутствия опыта использования всего ком-

плекса маркетинговых средств. В этой связи особо важное значение имеет проведение ра-

циональной политики распределения продукции и, в конечном итоге, приобретение пред-

приятием способности своевременно доводить продукцию до конечных потребителей, учи-

тывая то, что эффективность товаропроводящих сетей предприятия является важным усло-

вием обеспечения должной его конкурентоспособности производства.  

В настоящее время современными факторами, определяющими успех стратегическо-

го планирования деятельности предприятий, являются: реструктуризация и диверсификация 

производства, имеющиеся льготы, преференции и барьеры; наличие на рынке сильных кон-

курентов; фиксирование издержек по всем направлениям. Эти и ряд других факторов, ха-

рактеризующих хозяйственную деятельность, позволяют достаточно всесторонне оценивать 

реальное положение на рынке относительно конкретного вида продукции и определять на-

правления развития предприятия для усиления его позиций в конкурентной борьбе. 

Таким образом, среди стратегических альтернатив обеспечения продовольственной 

безопасности можно выделить некоторые основные варианты: необходимость быстрой 

адаптации предприятий к постоянно меняющимся условиям конкурентной среды, требую-

щей использования эффективных инструментов управления преобразованиями предпри-

ятий [1]; возрастание конкурентных преимуществ и возможностей производства; ограниче-

ние снижения целевых показателей по сравнению с уже достигнутыми; сохранение  и рас-

ширение завоеванных на рынке позиций при проведении стратегического планирования; 

развитие процесса импортозамещения, укрепления человеческого капитала и интеллекту-

ального потенциала.  

Следовательно, стратегическое планирование в условиях обеспечения продовольст-

венной безопасности должно быть основано на взаимодействии высокого инновационного 

уровня и показателей конкурентоспособности конечной отечественной продукции как ос-

новы перспективного восстановления экономического потенциала, роста прибыли и валово-

го внутреннего продукта страны. 
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MODERN METHODS OF STRATEGIC PLANNING FOR ENSURING FOOD SECURITY 

Abstract 

It is found that in practice, increase food security there are three domains of planning: progressive, retro-

grade and circular. Used planning methods, depending on the specific form. A system of methods includes: 

regulatory, company, program-oriented, economic-mathematical, expert, factual, systematic, and others that 

contribute to the objectivity of the performance of strategic plans. 

Keywords: strategic planning, food safety, methods, forms, directions, justification, forecasts and strategic 

programs, current plans, classification. 
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