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Аннотация: 
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ях. Предложена схема разработки стратегиче-
ского плана предприятия черной металлургии, 
разделенная на ряд этапов, и предложены прин-
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Summary: 
The article observes methodological approaches to 
strategic planning improvement at the metallurgical 
enterprises. The author proposes a scheme of 
strategic plan development for the iron-and-steel 
companies; the scheme is divided into stages, and 
there recited principles of the strategic plan forming. 
Also, the paper states criteria for the assessment of 
strategic planning functioning at the enterprise. 
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Любое исследование использует совокупность методологических подходов: общенауч-

ных, философских, экономических. Многоаспектность объекта и предмета, представленного в 
статье исследования, делает невозможным использование одного из подходов в качестве уни-
версального. В связи с этим объективно использовать разные принципы и методы. На наш 
взгляд, следует выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию стратегического 
планирования, представленных в  таблице 1. 

 
Таблица 1 – Уровни и описание знаний стратегического планирования 

 
Уровень Описание 

Общефилософский уровень Совокупность взглядов, знаний о явлениях окружающего мира.              
Этот уровень образуют: философия, математика, теория информа-
ции и др. 

Общенаучный уровень Этот уровень образуют: теория систем, кибернетика, теория органи-
зации и др. 

Уровень методологических наук Конкретная методология наук, образующих совокупность знаний об 
управлении в социально-экономических системах: статистика, ме-
неджмент, социология, право, макроэкономика, микроэкономика, 
теория управления. 

Методологический уровень Методология, методика и технология стратегического управления. 

 
Представленные методологические уровни стратегического планирования позволяют 

дать более детальное представление о его способах. 
В теории стратегического планирования выделены различные направления, которые раз-

деляют общие базисные принципы планирования, но по-разному расставляют методологиче-
ские приоритеты. Направления, представленные в таблице 2, принято считать школами плани-
рования [1, с. 11−12].  

 
 
 



 

Таблица 2 – Школы стратегического планирования  
 

Название школы Суть процесса стратегического планирования 

Дизайна Формирование стратегии как процесс осмысления 

Планирования Построение стратегии как формальный процесс 

Позиционирования Построение стратегии как аналитический процесс 

Предпринимательства Построение стратегии как процесс предвидения 

Когнитивная Построение стратегии как ментальный процесс 

Обучения Построение стратегии как развивающийся процесс 

Власти Построение стратегии как переговорный процесс 

Организационной культуры Построение стратегии как коллективный процесс 

Внешней среды Построение стратегии как реактивный процесс 

Конфигурации Построение стратегии как процесс трансформации 

 
В работе А.Т. Зуба «Стратегический менеджмент: теория и практика» отмечается, что для 

решения задач стратегического планирования, возникающих в конкретных организациях, нужно 
уметь применять эффективные методы из их арсенала, предоставляемого школами. Для пони-
мания важности методологии, на наш взгляд, следует использовать наработки А.Т. Зуба, кото-
рый выделяет предпосылки (или методологические основы) исследований в области стратеги-
ческого планирования, представленные в таблице 3 [2]. 

 
Таблица 3 – Методологические основы исследования  

в области стратегического планирования  
 

Предпосылки Методологические основания 

Изучение рынка Исследователей интересуют возможности роста рынка и изменения в со-
ставе основных конкурентов на рынке. Эти изыскания являются решающи-
ми для определения структуры коммерческих рисков фирмы 

Сбор информации Организации необходимо получить достаточное количество каналов поступ-
ления информации по внешнему окружению и относительно внутриорганиза-
ционных процессов и их динамики. Для эффективного действия на рынке 
коммерческая фирма должна иметь информационную систему, предполага-
ющую сбор информации, ее обработку, анализ, систематизацию, хранение и 
определение информационных потребностей в будущем 

Эмпирические  
исследования 

Стратегическое планирование − высокотеоретизированная область иссле-
дования. Это проявляется в большом количестве моделей локальных про-
цессов и разработки «глобальных» стратегий 

Транснациональный  
бизнес 

Как научная дисциплина стратегическое планирование нынешнего периода 
ориентируется на процессы глобализации бизнеса. Это обстоятельство яв-
ляется одной из наиболее ценных и практически полезных характеристик 
дисциплины в глазах руководителей корпораций. С другой стороны, интер-
национализация бизнеса порождает ряд теоретических и прикладных про-
блем, многие из которых не получили положительного решения  

Принятие решений Процесс стратегического планирования – это последовательность реализа-
ции стратегического плана, перманентного принятия решений, их осуществ-
ления. Он носит циклический характер, причем, чем более неопределенна 
среда, тем короче длина цикла принятия решений 

Дух предпринимательства Стратегическое планирование строится как систематическая, логически 
связанная теория, базирующаяся на эмпирических данных, а успех страте-
гии определяется предвидением, интуицией, чувством поступать «правиль-
но» – то есть тем, что определяется как предпринимательская инициатива 

Видение  
долговременных  
перспектив 

Оперативное планирование фокусируется на краткосрочных целях, страте-
гическое планирование ориентируется на долгосрочные перспективы. Пер-
спективы последующих лет деятельности организации рассматриваются как 
отправная точка стратегического развития и изменений 

Стратегические  
альтернативы 

Методология стратегического планирования предполагает выдвижение и 
оценку альтернативных вариантов перспективного развития 

Оценка вариантов На этапе осуществления стратегии допускается возможность ее существен-
ной коррекции или замены, соответствующей изменившимся условиям 

Междисциплинарный 
подход 

Теория стратегического планирования базируется на науках – социологии, 
психологии, политологии, экономике, праве. В ней применяются математиче-
ские, статистические, системные, методы исследования 

 
 



 

Продолжение таблицы 3 
 

Оптимизация  
использования  
ресурсов 

Исследование возможностей организации и выбор стратегии, обеспечива-
ющей эффективное использование ресурсов в долговременной перспекти-
ве, – определяющий фактор планирования, выбора и осуществления стра-
тегии 

Осуществление  
стратегии 
и контроль 

В стратегическом планировании внимание уделяется человеческому фак-
тору в реализации стратегии. Успешная реализация стратегии возможна, 
когда менеджеры владеют навыками управления организационными инно-
вациями, умеют преодолевать сопротивление изменениям, формировать 
инновационные команды и управлять ожиданиями людей, вовлеченных в 
процесс стратегических изменений 

 
Содержание таблицы ценно тем, что использование этих методологических предпосылок 

в области стратегического планирования приводит к положительным результатам, с помощью 
которых можно выбрать рациональную стратегию. При отсутствии хотя бы одной из предпосы-
лок стратегическое планирование, имеющее большую долю вероятности, будет неудачным для 
предприятия. 

Стратегическое планирование объединяет ряд функций, в число которых входит и управ-
ление развитием. Суть этой функции в следующем. 

Развитие предприятия не может рассматриваться без представления о будущем фирмы, 
целях, задачах, механизмах и действиях. Управление развитием отличается от управления 
тем, что при управлении выполняются текущие функции и процессы. Управление развитием 
предприятия – это сознательное регулирование деятельности предприятия в целях повышения 
его эффективности, роста производительности труда, улучшения качества продукции и обеспе-
чения его конкурентоспособности. 

При профессиональном управлении развитием функция развития является одним из са-
мостоятельных направлений деятельности предприятия.  

Основная идея развития предприятия – это переход из исходного состояния, в котором 
предприятие находится в настоящий момент, в новое состояние, которое будет в будущем. 

Совокупность основных элементов и функций стратегического планирования развития, 
которые подвергаются трансформации и переводятся из исходного состояния в желаемое и 
требуют управления в процессе развития, представим в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Функции стратегического планирования развития предприятия 

 
Исходное состояние Управление развитием Требуемое состояние 

Имеющаяся структура     
фирмы 

Реструктуризация или создание 
новой структуры 

Устойчивая работа в новых           
условиях 

Исходные функции, выпол-
няемые фирмой 

Коррекция и изменение функций Новые функции не противоречат 
старым 

Исходная структура подраз-
делений фирмы 

Реструктуризация подразделений Согласованность в работе под-
разделений 

Исходные функции подраз-
делений фирмы 

Коррекция и изменение функций 
подразделений 

Надежность реализации новых 
функций 

Исходные функции, квали-
фикация, навыки, качества и 
способности сотрудников 
фирмы 

Коррекция и изменение функций, 
квалификации, навыков, качеств и 
способностей  сотрудников фирмы 

Преемственность новых функций, 
квалификации, навыков, качеств 
и способностей сотрудников 
фирмы 

 
Развитие предприятия как постоянный и непрерывный процесс может проходить по трем 

направлениям: вертикальная интеграция – развитие за счет усиления контроля за движением 
продукта или услуг (от добычи сырья до потребления готовой продукции); горизонтальная ди-
версификация деятельности – это развитие за счет освоения новых областей рынка; увеличе-
ние глубины рынка – развитие предприятия за счет придания продукции, менеджменту свойств 
и качеств, при которых потребитель приобретает товара или услуг больше. 

В литературе выделяются два ключевых элемента стратегического планирования разви-
тия: потенциал организации, который обеспечивает достижение целей в будущем; внутренняя 
структура и организационные изменения, обеспечивающие чувствительность организации к 
переменам во внешней среде [3]. 

В коммерческой организации эти элементы определяют наличие способности своевре-
менно обнаружить и эффективно использовать внешние изменения, а также руководить ответ-



 

ными адекватными действиями, которые предполагают наличие стратегических возможностей 
для разработки, внедрения новых товаров, услуг, технологий, организационных изменений. Ме-
тодология совершенствования этих процессов постоянно развивается. 

Одним из значимых, на наш взгляд, методологических приемов, определяющих процесс 
стратегического планирования развития предприятия, является сценарный подход. Этот подход 
используется при планировании системы управления развитием металлургического предприятия. 

Существует большое количество определений понятия «сценарий», но нами использует-
ся следующий: сценарий – это описание картины будущего, состоящей из согласованных, логи-
чески взаимоувязанных событий и последовательности шагов, ведущих к прогнозируемому ко-
нечному состоянию. Мы разделяем мнение специалистов о том, что сценарный метод полезен 
при выборе миссии и целей организации, определении стратегии развития и прогнозировании 
на 10–20 лет, когда теряют значение современные национальные достижения и возрастают 
новые возможности. 

На основе принципа стратегического планирования – альтернативности выбора – разра-
батывается несколько вариантов сценариев, что позволяет руководителям организации выби-
рать и видеть возможные последствия различных направлений развития. 

В экономической практике существует ряд подходов к разработке сценариев, которые, по 
нашему мнению, основываются на следующих положениях: исходным пунктом разработки 
«сценариев будущего» должна быть точная оценка возможностей организации, которая ведет к 
пониманию динамики воздействующих факторов; для воздействующих факторов с неопреде-
ленными тенденциями развития должны быть выполнены специальные прогнозы и разработа-
ны рациональные предложения экспертов; должны быть разработаны альтернативные «сцена-
рии будущего», представляющие определенную логическую картину при соблюдении обяза-
тельного условия – альтернативные сценарии не должны содержать противоречий, то есть вза-
имоисключающих шагов и событий. 

Можно предложить принципиальную схему разработки стратегического плана предприя-
тий черной металлургии, которая состоит из следующих этапов: 

1)  обоснование уровня надежности основных показателей текущего плана – объема про-
изводства металлопродукции, ее себестоимости, уровня рентабельности, производительности 
труда и т.д.; 

2)  оценка сильных и слабых сторон предприятия; 
3)  определение оптимального объема производства по заданному экономическому                  

критерию; 
4)  определение горизонта прогнозирования экономических показателей; 
5)  оптимизация стратегии предприятия. 
При формировании стратегического плана развития предприятия следует руководство-

ваться следующими принципами: 
1.  Рыночная ориентация, при которой отправной точкой развития является потребность 

рынка в соответствующих видах продукции и которая определяет следующие возможности: 
1)  обновление номенклатуры выпускаемой продукции, включая переход на выпуск прин-

ципиально новых ее видов с использованием достижений НТП; 
2)  развитие структуры производственных мощностей путем технического перевооруже-

ния и модернизации производства на базе внедрения высокоэффективных технологий;  
3)  совершенствование системы управления, включая организационное развитие                

предприятия; 
4)  преобразование социальной структуры промышленного объединения (предприятия), в 

том числе системы подготовки кадров; 
2.  Программно-целевая направленность, обуславливающая использование программ-

но-целевого метода обеспечения: 
1)  способностью современной экономики к быстрым изменениям; 
2)  неопределенностью в экономической ситуации;  
3)  сложной взаимозависимостью этапов и направлений решения стратегических задач; 
3.  Комплексность, охват задачами стратегического развития всех сторон деятельности 

предприятия: производственной, экономической, социальной, природоохранной. 
4.  Вариантность, предполагающая проработку вариантов реализации избранной стра-

тегии и выбор наиболее эффективного по заданному критерию.  
5.  Итеративность, вновь повторяющееся, постоянное и последовательное уточнение 

целей и отдельных параметров стратегии развития и их согласование с реальными ресурсными 
возможностями с учетом основных тенденций и достижений научно-технического прогресса. 



 

6.  Гибкость, предполагает необходимость формирования резервного экономического 
потенциала и научно-технического задела для осуществления хозяйственного и технического 
маневра при появлении новых возможностей развития. 

7.  Экономическая обоснованность комплексной программы развития с особенностями, 
определяемыми целями, масштабами, структурой связей и другими показателями.  

Предприятию отрасли необходима модифицированная структура стратегического плана с 
учетом опыта советской школы, который должен быть ориентирован на активный маркетинг  с 
формированием новой организационной структуры производства для обеспечения эффектив-
ного хозяйствования, включая особенности отрасли и специфику показателей деятельности. 

Стратегический план предприятия должен быть развернутой программой производствен-
ной, хозяйственной и социальной деятельности, направленной на достижение основных страте-
гических целей при наиболее полном и рациональном использовании материальных, трудовых, 
финансовых и природных ресурсов. 

Исследование в области стратегического планирования, описание его прикладного 
назначения − сложный и длительный процесс. Это подтверждается тем, что к настоящему          
времени предложено около двух десятков научных подходов, основные из них представлены           
в таблице 5.  

 
Таблица 5 – Научные подходы, применяемые при разработке 

стратегических планов и решений по их реализации [4] 
 

Подходы Характерные особенности 
Положительные 
стороны 

Отрицательные 
стороны 

Системный  
подход 

Методология исследования объектов как 
систем, которая состоит из двух составля-
ющих: 1) внешнее окружение, которое 
включает в себя  вход, выход системы, 
связь с внешней средой, обратную связь; 2) 
внутренняя структура – совокупность взаи-
мосвязанных компонентов, обеспечиваю-
щих процесс воздействия  субъекта управ-
ления на объект, переработку входа в вы-
ход и достижение целей системы 

Позволяет повы-
сить организован-
ность, качество и 
эффективность 
управляемых  
объектов. 

Достаточно тру-
доемкий в ис-
пользовании 

Логический  
подход 

Основан на логике и относится к науке о 
мышлении. Для применения этого подхода 
к выполнению любой работы нужно руко-
водствоваться принципами формальной и 
диалектической логики 

Предполагает 
проникновение в 
сущность управ-
ляемого объекта, 
отвлечение от   
второстепенных 
его свойств 

Истинность вы-
сказываний 
устанавливается 
на основе ис-
тинности других 
высказываний 

Инновационный 
подход 

Ориентирован на развитие экономики на  
основе активизации инновационной дея-
тельности, т. е. на основе разработки и 
внедрения новшеств 

Использование 
данного подхода 
создает конку-
рентное преиму-
щество на рынке 

Трудность оцен-
ки потенциаль-
ной успешности 
инноваций 

Комплексный  
подход 

Предусматривает одновременную разра-
ботку аспектов управления, таких, как тех-
нические, экологические, экономические, 
организационные, психологические и дру-
гие 

Является важней-
шим условием 
эффективного ре-
шения проблем 
управления в мно-
гоцелевой откры-
той системе, ак-
тивно взаимодей-
ствующей с внеш-
ней средой 

Если упустить 
один из обяза-
тельных аспек-
тов 
управления, то 
проблема не 
будет полностью 
решена 

Маркетинговый 
подход  

Предусматривает ориентацию управляю-
щей подсистемы на потребителя при реше-
нии любых задач. 

Ориентирован на 
потребителя 

Возможны труд-
ности в прогно-
зировании и по-
требностей по-
требителей 

 
 
 
 



 

Продолжение таблицы 5 
 

Функциональный 
подход 

Суть его в том, что потребность рассматри-
вается, как результирующая функция, кото-
рую нужно выполнить для удовлетворения 
потребности 

Применяя этот 
подход, можно 
создать совер-
шенно новые, ори-
гинальные изде-
лия, максимально 
удовлетворяющие 
потребности 

Этот подход 
должен приме-
няться в сово-
купности с дру-
гими подходами, 
прежде всего с 
системным, вос-
производствен-
ным, маркетин-
говым 

Структурный  
подход 

Это определение значимости, приоритетов 
среди факторов, методов, принципов и дру-
гих инструментов в их совокупности с це-
лью установления рационального соотно-
шения (структуры) и повышения обосно-
ванности распределения соответствующих 
ресурсов 

Выбирает лучшие 
методы решения 
проблемы и объ-
единяет их 
поможет в реше-
нии 

Очень сложен 
для применения 
в управлении, 
так как прихо-
дится рассмат-
ривать все яв-
ления в совокуп-
ности как систе-
му решение, а 
не использовать  

Нормативный 
подход 

Это установление нормативов управления 
по всем подсистемам стратегического ме-
неджмента  

Чем больше нор-
мативов с системе 
стратегического 
управления, тем 
выше будет ее 
организованность, 
устойчивость 

Предприятие не 
может влиять на 
создание норма-
тивов, а только 
подчиняется им 

Директивный  
(административный) 
подход 

Заключается в регламентации функций, 
прав, обязанностей, нормативов качества, 
затрат, продолжительности, элементов си-
стемы менеджмента в нормативных актах 
(приказы, распоряжения, указания, стандар-
ты, инструкции, положения, методики и т. п.) 

Все обязанности и 
права прописыва-
ются в норматив-
ных актах, поэтому 
они известны со-
трудникам 

Слишком много 
принуждений и 
рамок работы, 
большой кон-
троль со сторо-
ны 

Деловой подход Деловой подход – это очень широкое поня-
тие, определяющее качество, эффектив-
ность и перспективность деятельности че-
ловека, его культуру, профессионализм, 
обязательность и другие качества 

Разрабатывается 
группой людей, то 
есть одни могут 
исправить ошибки 
других и наоборот 

Применяется 
субъективное 
мнение и ре-
зультат зависит 
от компетентно-
сти разработчи-
ков, а это риск 

 
Ведущими в предложенном нами исследовании являются методологические подходы: 

системный, маркетинговый и комплексный, а методические – функциональный и норматив-
ный подходы. 

Необходимость применения различных подходов вызвана сложностью системы обеспе-
чения конкурентоспособности различных объектов, которые не дублируют, а дополняют друг 
друга, при этом некоторые из них применяются в различных сферах деятельности. 

Наиболее действенным является системный подход, при котором объект рассматривает-
ся как совокупность взаимозависимых элементов, ориентированных на достижение различных 
целей в условиях меняющейся внешней среды. Второй по значению – маркетинговый подход, 
направленный на исследование рынка и ориентированный на потребителей. Значимым являет-
ся и инновационный подход, ориентированный на инновационную деятельность в экономике, 
обеспечивающую повышение конкурентоспособности. Для применения любого из указанных 
подходов необходимы критерии и показатели эффективности стратегии. 

В работах А. Стрикленда и А. Томпсона выделяются три главных критерия оценки страте-
гии: соответствие среде, конкурентное преимущество, эффективность работы компании [5]. 

Чем больше стратегия соответствует внутренней и внешней среде предприятия, обеспе-
чивает его конкурентоспособность, повышает производительность, тем больше оснований до-
стичь успеха. Варианты стратегий с неудовлетворительными показателями по одному из крите-
риев А. Стрикленд и А. Томпсон рекомендуют не рассматривать. Другие критерии для оценки 
стратегии  можно использовать в качестве дополнительных к основным [6]. 



 

Руководителям предприятия необходимо знать, насколько эффективно функционирует 
на предприятии стратегическое планирование, для чего Д.Б. Мельничук рекомендует оцени-
вать его по следующим критериям [7]: качество команды предприятия, занимающейся страте-
гическим планированием; философские основы бизнеса. Философия стратегического плани-
рования и менеджмента – миссия, будущий образ предприятия; качество планирования цикла 
(бизнес-процесса) стратегического планирования. Управление процессами – реализация ди-
намической совокупности взаимосвязанных управленческих процессов (бизнес -процессов) 
принятия и осуществления стратегических решений, осуществление цикла стратегического 
управления; качество управления процедурами стратегического планирования. Управление 
процедурами – выполнение совокупности процедур, обеспечивающих функционирование си-
стемы стратегического планирования; качество управления маркетингом. Управление марке-
тингом – ориентация на удовлетворение потребностей; интеграция внутрифирменного плани-
рования. Управление интеграцией – обеспечение равновесия между стратегической и теку-
щей ориентацией на основе координации. 

Каждый из критериев представляет совокупность параметров, которые нами предлагает-
ся оценить по 10-ти балльной шкале и получить «вес» (важность) каждого критерия для пред-
приятия и совокупную оценку состояния системы стратегического управления предприятием 
для внесения необходимых коррективов.  

В целом же экономическая эффективность предприятия требует ее качественной и количе-
ственной оценки, то есть определения критерия и показателей  эффективности производства.  

На уровне предприятия формой единого критерия эффективности его деятельности мо-
жет служить максимизация прибыли. 

Эффективность производства находит конкретное количественное выражение в системе 
показателей, характеризующих эффективность использования основных элементов производ-
ственного процесса. Система показателей экономической эффективности производства должна 
соответствовать следующим принципам: обеспечивать взаимосвязь критерия и системы кон-
кретных показателей эффективности производства; определять уровень эффективности ис-
пользования в производстве ресурсов; обеспечивать измерение эффективности производства 
на разных уровнях управления; стимулировать мобилизацию внутрипроизводственных резер-
вов повышения эффективности производства.  

С учетом отмеченных принципов автор придерживается системы показателей эффектив-
ности производства, предложенных О.И. Волковым (таблица 6).  

Анализ показателей позволяет сделать вывод, что система показателей эффективности 
производства должна давать общую оценку использования ресурсов предприятия и содержать 
общеэкономические показатели.  

 

Таблица 6 – Система показателей эффективности производства 
 

Показатели Содержание показателя 

Обобщающие  
показатели 

− производство чистой продукции на единицу затрат ресурсов; 
− прибыль на единицу общих затрат; 
− рентабельность производства; 
− затраты на 1 рубль товарной продукции; 
− доля прироста продукции за счет интенсификации производства; 
− народно-хозяйственный эффект использования единицы продукции; 

Показатели  
эффективности  
использования  
труда (персонала) 

− темп роста производительности труда; 
− доля прироста продукции за счет увеличения производительности труда; 
− абсолютное и относительное высвобождение работников; 
− коэффициент использования полезного фонда рабочего времени; 
− трудоемкость единицы продукции;  
− зарплатоемкость единицы продукции 

Показатели  
эффективности  
использования  
производственных 
фондов 

− общая фондоотдача; 
− фондоотдача активной части основных фондов; 
− рентабельность основных фондов; 
− фондоемкость единицы продукции; 
− материалоемкость единицы продукции; 
− коэффициент использования наиважнейших видов сырья и материалов;  

Показатели  
эффективности  
использования  
финансовых  
средств 

− оборачиваемость оборотных средств; 
− рентабельность оборотных средств; 
− относительное высвобождение оборотных средств; 
− удельные капитальные вложения (на единицу прироста мощности или продукции); 
− рентабельность капитальных вложений; 
− срок окупаемости капитальных вложений и др. 



 

 
Обобщающие показатели выражают конечные результаты производства и выполнение 

стратегических заданий. Функциональные показатели используются для анализа и выявления 
резервов эффективности, устранения узких мест в производстве. 

Рост эффективности обусловлен многими факторами. Согласимся с точкой зрения                
М. Родионова и В. Гринберга, изложенной в статье «В ожидании рынка» [8], суть которой в том, 
что все многообразие факторов, влияющих на эффективность, следует классифицировать по 
трем признакам: 

а)  по источникам повышения эффективности, основными из которых являются: снижение 
трудо-, материало-, фондо- и капиталоемкости производства продукции, рациональное исполь-
зование природных ресурсов, экономия времени и повышение качества продукции;  

б)  по основным направлениям развития и совершенствования производства, к которым от-
носятся: ускорение НТП, повышение технико-экономического уровня производства; совершен-
ствование структуры производства; совершенствование форм и методов организации производ-
ства, планирования, мотивации, трудовой деятельности;  

в)  по уровню реализации в системе управления производством, в зависимости от которо-
го факторы подразделяются на: внутренние, основными из которых являются: освоение новых 
видов продукции; механизация и автоматизация; внедрение прогрессивных технологий и           
новейшего оборудования; улучшение использования ресурсов; совершенствование стиля 
управления; внешние – совершенствование отраслевой структуры производства, государствен-
ная экономическая и социальная политика, формирование рыночных отношений и рыночной 
инфраструктуры. 

Выделенные нами методологические и методические подходы к совершенствованию страте-
гического планирования на предприятии позволяют: разработать систему принципов формирова-
ния стратегического плана развития предприятия; выделить основные направления развития 
предприятия; сформулировать методологический прием, определяющий облик процесса стра-
тегического планирования на  предприятии (сценарный подход) и положения, на которых осно-
вывается разработка сценариев; выявить научные подходы, применяемые при разработке 
стратегических решений; определить критерии и показатели, характеризующие эффективность 
стратегического планирования. 

Таким образом, охарактеризованное содержание стратегического планирования, выяв-
ленные тенденции и факторы развития теории и практики стратегического планирования, а 
также представленные методологические и методические подходы анализа  стратегического 
планирования  базируются на системно-структурной основе, которая способна обеспечить 
научное стратегическое управление развитием металлургического предприятия. 
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