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Слабость распространения планирования в рос-

сийских фирмах, несмотря на его существенные пре-
имущества, обусловлена причинами как объективно-
го, так и субъективного характера. Наиболее важные 
факторы таковы: 
v Объективные факторы: нестабильность 

внешней среды, низкий уровень общей финансовой 
культуры фирм. 
v Субъективные факторы: дефицит времени, 

приоритеты текущих дел, мнение об отсутствии влия-
ния планирования на результаты деятельности, недос-
таточная квалификация управляющих и служащих, 
негативное отношение к планированию, излишне тео-
ретизированный подход к планированию. 

Представляется, что коренное изменение ситуа-
ции возможно при переориентации руководящего 
звена с пассивного подхода к управлению на актив-
ный (целевое управление), для чего необходимо из-
менение управленческого менталитета и повышение 
финансовой культуры менеджеров и специалистов 
экономических служб российских компаний. 

К счастью, интерес российских компаний к пла-
нированию в последнее время существенно возрос. 
Это может быть объяснено следующими факторами: 

1. Необходимость повышения инвестиционной 
привлекательности. Всё большее количество россий-
ских компаний выходят на международные финансо-
вые рынки для доступа к более дешёвым ресурсам. 
Международные инвесторы требуют полной прозрач-
ности компании и прогнозируемости, что может дать 
только внедрение планирования. 

2. Завершение стадии роста отдельных внутрен-
них рынков. Передел некоторых рынков практически 
завершен, доли игроков определились, баланс спроса 
и предложения найден. Рост стоимости компаний на 
таких рынках за счет быстрого наращивания общего 
объема рынка или доли в своем сегменте невозможен. 
Альтернативы, на которые они вправе рассчитывать, 
требуют стратегически обоснованных решений. Это - 
географическая экспансия, слияние/поглощение, ди-
версификация, вертикальная/горизонтальная интегра-
ция, повышение операционной эффективности. 

3. Рост масштаба бизнеса. Постепенно произ-
водственный потенциал российских компаний дости-
гает пределов внутреннего спроса. Логика развития 
требует выхода на международные рынки. На этих 
рынках большинство конкурентов пользуются гораз-
до более совершенными управленческими инстру-
ментами. Сейчас отставание в управлении компенси-
руется низким уровнем затрат на основные ресурсы (в 
том числе человеческие). Как показывает пример раз-
вития азиатских экономик, такое преимущество носит 
временный характер. Следовательно, для достижения 
долгосрочной жизнеспособности бизнеса необходимо 
повышать эффективность управления российскими 
компаниями. 

4. Переход от понимания менеджментом рос-
сийских компаний стратегии как теории, к стремле-
нию использовать ее как практический инструмент 
менеджмента. В первом случае проект по формирова-
нию корпоративной стратегии заканчивался часто 
ошибкой «миссия - мировоззрение», когда отточен-
ные формулировки не имеют никакого влияния на 
практику управления компанией - ведь успех в их 
реализации невозможно никак измерить. Имеющаяся 
у многих российских менеджеров «аллергия на стра-
тегию» чаще всего связана с этой ошибкой. 

Поэтому сегодня в продолжение проектов по оп-
ределению долгосрочной стратегии наши российские 
клиенты создают ключевые показатели эффективно-
сти (для компании, для подразделений, для менедже-
ров), развивают системы управленческого учета, по-
зволяющие их постоянно измерять. 

Только таким образом стратегия становится 
управленческим инструментом. И как раз это увели-
чивает стратегическую гибкость компаний - точно 
понимая, куда развивается рынок и насколько успеш-
но компания адаптируется к этим изменениям, можно 
целенаправленно двигаться к достижению заданных 
стратегических целей. 
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Интенсификация тепловых режимов 

сельскохозяйственных зерносушилок требует 
детального изучения их рабочих процессов. 
Математическая модель сушильной камеры должна 
учитывать основные особенности её внутренней 
структуры, состояние слоя зернового материала и, 
связанные с ними, характерные особенности условий 
тепло- и массопереноса. 

Математическая модель, описывающая 
нестационарные режимы сушки в сушильной камере 
зерносушилок с подвижным зерновым слоем 
(шахтных, барабанных, бункерных и т. п.), получена 
на основе балансовых соотношений 
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Начальные условия: 
W(0,x)=W0(х), υЗ(0,х)=υЗ0(х), υТ(0,х)=υТ0(х). 
Граничные условия: 
W(t,0)=W0(t), υЗ(t,0)=υЗ0(t), υТ(t,0)=υТ0(t), 

W(t,∞)=WP, υЗ(t,∞)=υT(∞,L) 


