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Реализация планирования на предприя�
тии должна быть основана на специальных
знаниях и особом творческом отношении ру�
ководителей и специалистов, что требуют от
них тщательного анализа его теоретических,
методологических и организационно�экономи�
ческих аспектов.

Теория планирования как наука связана с
исследованием закономерностей и принципов
обоснования плановых решений. В теории су�
ществует множество трактовок отечественных
и зарубежных учёных содержания понятия
«планирование». Они отражают ряд характер�
ных положений, раскрывающих сущность пла�
нирования:

– планирование должно применяться в со�
ответствии с объективными условиями эконо�
мического развития;

– планирование есть непрерывный процесс
принятия решения, в ходе которого устанавли�
ваются и постоянно уточняются во времени
цели и задачи развития предприятия;

– планирование связано с выбором из мно�
жества альтернатив одной возможной для раз�
вития предприятия в будущем;

– реализация выбранной альтернативы в
будущем осуществляется на основе решений,
принимаемых в настоящем, поэтому всегда су�
ществует вероятность ошибки;

– исходным моментом рыночного плани�
рования является условие, согласно которому
деятельность предприятия должна быть рента�
бельной;

– планирование должно применяться в
комплексе с другими средствами и методами уп�
равления.

Известный американский политолог
А. Вилдавски отмечает: «В реальной действи�
тельности планирование определяется не для
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того, что оно выполняет, а для того, что оно сим�
волизирует… Ключевыми словами здесь явля�
ются: планирование лучше, потому что оно бо�
лее систематично, чем случайно; эффективно,
чем расточительно; координирует больше чем
действует как попало; едино, чем противоречи�
во и рационально, чем беспричинно» [4, стр.129].

Традиционно для изучения сложных процес�
сов и явлений рекомендуется использовать сис�
темный подход. Он представляет собой направ�
ление методологии специально�научного позна�
ния и социальной практики, в основе которого
лежит исследование объектов как систем.

Методическим средством реализации сис�
темного подхода служит системный анализ, в
котором воплощены методы, способы, инстру�
ментарий осуществления этого подхода. Про�
блемы, выявляемые в ходе проведения систем�
ного анализа, заключаются в разработке новых
систем или систем, выполняющих свои функ�
ции лучше по сравнению с существующими си�
стемами; в улучшении функционирования раз�
личных сторон деятельности систем; в ликви�
дации нежелательных ситуаций, вызванных
изменением внешних и внутренних факторов,
воздействующих на систему.

Объективная необходимость системного
подхода к исследованию планирования обус�
ловлена:

– положением диалектического материа�
лизма о том, что все явления должны рассмат�
риваться в их взаимосвязи и взаимообусловлен�
ности;

– характером объективных экономических
законов, которые образуют единую взаимоувя�
занную систему. При разработке планов разви�
тия их содержание должно определяться исхо�
дя из требований объективных экономических
законов;
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– ростом количества связей между объек�
тами планирования;

– единством экономики, постоянно разви�
вающимися связями между отдельными товар�
ными рынками, отраслями, предприятиями и
их подразделениями;

– комплексностью проблем и необходимо�
стью их изучения в единстве технических, эко�
номических, социальных, психологических, уп�
равленческих и других аспектов;

– высокой степенью сложности объектов
планирования и решаемых проблем;

– повышением роли координации деятель�
ности органов управления, в целом и планиро�
вания в частности, увязки планов развития от�
дельных направлений деятельности, комплек�
сного решения проблем;

– принципом единства всех планов, не�
обходимостью согласования плановых зада�
ний;

– повышением уровня стандартизации и
автоматизации элементов производственных,
управленческих и плановых процессов;

– глобализацией конкуренции, производ�
ства, кооперации, стандартизации, высоким
динамизмом и турбулентностью экономическо�
го развития.

Высокая степень сложности такого объек�
та планирования как промышленное предпри�
ятие определена тем, что оно само является сис�
темой социально�экономической, открытой,
адаптирующейся, самоорганизующейся и само�
развивающейся и, в тоже время, сознательно
управляемой. При планировании его деятель�
ности необходимо:

– рассматривать предприятие как целост�
ность с особыми свойствами, состоящую из эле�
ментов и подсистем со специфическими свой�
ствами;

– определять «границу» предприятия и его
внешней среды, в составе которой выделять её
части. Это необходимо, чтобы выявить, в каких
формах предприятие, как открытая система,
взаимодействует с внешней средой, как воздей�
ствует на среду, а также как среда влияет на внут�
реннюю структуру предприятия;

– рассматривать предприятие как целенап�
равленную и многоцелевую систему, имеющую
неоднородные внешние и внутренние цели, са�
мостоятельные подцели отдельных подсистем,
систему показателей измерения целей, различ�
ные стратегии их достижения;

– рассматривать предприятие как полную
систему с учётом её элементов и структур, кото�
рые формируются формально и неформально,
а взаимодействие элементов – с учётом того, что
изменение в одном элементе вызывает цепь из�
менений в других;

– изучать динамику предприятий, что тре�
бует исследования внутриорганизационных
процессов саморегулирования, координации,
принятия решений, поддержания социального
баланса, а также анализа процессов роста, адап�
тивной эволюции, нововведений, общего «жиз�
ненного цикла» предприятия и его частей;

– принимать во внимание, что предприя�
тие функционирует и развивается в условиях
неполноты информации о проблемах, связан�
ных с его деятельностью. Поэтому в процессе
планирования необходимо выявлять и позна�
вать эти проблемы, определять пути их реше�
ния.

Плановая система предприятия является
частью объекта планирования и элементом его
системы управления.

Согласно положениям теории систем:
– система характеризуется как отражение

в сознании субъекта свойств объектов и их от�
ношений в решении задачи исследования.
Субъект не только выделяет систему из среды,
но и создаёт, синтезирует её. Наличие среды –
обязательное условие существования системы,
при чём, для исследуемой системы, среда может
рассматриваться как надсистема;

– система отражает статику исследуемого
явления;

– определение любой конкретной системы
является произвольным и зависит от субъекта
(исследователя, наблюдателя). Система – ис�
кусственно создаваемый комплекс элементов,
предназначенный для решения сложной орга�
низационной, технической, экономической за�
дачи;

– система – это комплекс избирательно вов�
леченных элементов, взаимосодействующих для
достижения заданного полезного результата,
который принимается основным системообра�
зующим фактором;

– определение любого объекта как систе�
мы связано с формированием в сознании иссле�
дователя некоторой модели. Вопрос о включе�
нии в модель тех или иных элементов тесно свя�
зан с особенностями его восприятия, т.е. во мно�
гом субъективен. Главным является осознание
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того, что принятая модель соответствует цели,
ради которой происходит «мысленная сборка»
системы.

В научной литературе используются как
идентичные по содержанию понятия «система
планирования» и «плановая система». Целесо�
образным представляется показать их отличие,
обосновав это теоретически следующим поло�
жением.

Процесс планирования имеет временную и
пространственную характеристики. Временная
характеристика связана с последовательностью
этапов реализации процесса планирования и
отражает его динамику. Пространственная ха�
рактеристика – статична по своей природе и
связана как со структурой плановой системы,
так и с организационной структурой планиро�
вания.

Различают процесс планирования и про�
цесс разработки планов. Укрупненно процесс
планирования, рассматриваемый в целом, со�
держит следующие этапы:

– разработка проекта плана, включая под�
готовительные операции и предплановую ра�
боту;

– согласование и утверждение проекта пла�
на;

– детализация и доведение утвержденного
плана до исполнителей;

– организация контроля за выполнением
плановых заданий.

Первый этап наиболее существенный по
объёму выполняемых работ и по значимости в
системе планирования в качестве одной из под�
систем. Подсистемы согласования и утвержде�
ния, а также детализации и доведения утверж�
дённого плана до исполнителей образуют ме�
ханизм, необходимый для реализации планов.
Они дополняются обратной связью – органи�
зацией контроля за выполнением плановых за�
даний, выполняющих, в том числе и корректи�
рующую функцию.

Это деление логически оправдано и позво�
ляет выделить две системы: систему планиро�
вания, охватывающую элементы процесса пла�
нирования в целом, и плановую систему, отве�
чающую непосредственно за разработку пла�
нов.

Одно из важнейших понятий в теории сис�
тем – функция системы, которую определяют
её надсистемы. Особенностью плановых систем
предприятий является то, что они являются од�

новременно подсистемами двух надсистем: пла�
новой макро– мезоэкономической системы и си�
стемы управления предприятием. Именно над�
системы устанавливают цели для входящих в
их состав подсистем. Прогнозы, стратегические
и индикативные планы, программы и проекты,
сформированные на федеральном или регио�
нальном уровне, воплощаются в реальность
только в том случае, если в эти процессы вклю�
чаются предприятия. Предпринимательские
проекты, разрабатываемые предприятиями,
составляют основу, на которой строится воз�
можность непрерывного социально�экономи�
ческого и научно�технологического развития в
масштабах страны (региона).

Функции плановой системы, определяемые
системой управления предприятия, служат ос�
новой для принятия управленческих решений,
представляют собой управленческую деятель�
ность, которая предусматривает выработку це�
лей и задач управления, а также определение
путей реализации планов для достижения по�
ставленных целей.

Следует отметить, что многие авторы, ис�
следуя плановые системы на различных уров�
нях управления экономикой, так или иначе, ак�
центируют внимание на составе элементов [2,
3]. Вместе с тем определения, охватывающего
системообразующие признаки этого понятия в
привязке к конкретному объекту не существует.

Обобщая подходы, содержащихся в науч�
ных публикациях по данной проблематике,
можно дать следующее определение плановой
системы в приложении к такому объекту как
предприятие.

Плановая система предприятия – это упо�
рядоченная совокупность взаимодействующих
подсистем, обеспечивающих согласование, эко�
номическое обоснование и оптимальное соот�
ношение параметров (объекта планирования)
производственно�хозяйственной деятельности
предприятия. Данное определение плановой
системы предприятия нуждается в дополнении,
уточнении и структуризации перечня состав�
ляющих её подсистем и их элементов.

Практическое использование плановых
систем на предприятии связано с определён�
ными их видовыми характеристиками, что не
нашло достаточно полного отражения в тео�
рии и практике планирования. В научной ли�
тературе существуют лишь фрагментарные
сведения о видах плановых систем, в отличие

Экономика и управление народным хозяйством
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от типологии видов планирования, широко
представленных как в отдельных публикаци�
ях, так и научных исследованиях по пробле�
мам планирования и управления. Она харак�
теризует как основополагающие, так и част�
ные аспекты реализации процесса планирова�
ния на предприятии.

Типология плановых систем подразумева�
ет деление всего множества на их группы, об�
ладающие набором отличительных признаков.
Как представляется, она должна строиться на
основе главных, системообразующих призна�
ков. Поэтому полная идентификация видов
планирования и видов плановых систем невоз�
можна.

Плановая система предприятия относится
к категории социально�экономических систем,
в которых место, функции и взаимосвязь эле�
ментов предопределяются управляющим (ме�
неджером), им же корректируются.

Согласно общепризнанному подходу систе�
мы можно классифицировать следующим об�
разом: материальные и знаковые; простые и
сложные; естественные и искусственные; актив�
ные и пассивные; открытые и закрытые; детер�
минированные (жёсткие) и стохастические (мяг�
кие). Плановые системы предприятий, по на�
шему мнению, следует отнести к знаковым (ин�
формационным), сложным, искусственным, ак�
тивным или пассивным (с учётом степени их
влияния на объект планирования), открытым
системам.

В зависимости от степени неопределённос�
ти плановой деятельности плановые системы
предприятий можно разделить на два типа:

1) действующие в непредсказуемой среде;
2) не имеющие недостатка в информации,

в которых события полностью предсказуемы.
Вариантами вероятностных плановых си�

стем следует считать:
1) планирование, основанное на системе

жёстких обязательств, которое целесообразно
при высокой степени уверенности в исходе со�
бытий;

2) планирование под личную ответствен�
ность, которое приемлемо типу ситуации, про�
тивоположной первой, т.е. при полной неопре�
делённости;

3) планирование, приспособленное к слу�
чайным обстоятельствам, является промежу�
точным между первыми двумя (с одной сторо�
ны существует постоянная неопределённость в

деятельности предприятия, с другой стороны,
учитываются возможные варианты действий в
неопределённой среде и тем самым увеличива�
ется предсказуемость исхода событий).

По методам обоснования в современном
производстве следует выделить рыночную, ин�
дикативную и административную, или центра�
лизованную плановые системы. На предприя�
тиях с различными формами общественной соб�
ственности преобладает централизованная, или
административная, плановая система. На пред�
приятиях с частной формой собственности при�
меняются виды рыночного или индикативного
планирования. Эти плановые системы не про�
тиворечат одна другой и могут применяться
одновременно в той мере, в какой требуется рас�
ширение или сужение зоны использования того
либо иного вида планирования.

По классификации Р.Л. Акоффа, в зависи�
мости от того, ориентированы основные идеи
планирования в прошлое, настоящее или буду�
щее оно бывает реактивным, инактивным, пре�
активным и интерактивным [1].Основной ме�
тод реактивного планирования генетический:
любая проблема исследуется с позиции её воз�
никновения и развития (найти в прошлом при�
чину проблемы, возникшей в настоящем). Инак�
тивное планирование базируется на инертнос�
ти и неизменности, существующие условия счи�
таются приемлемыми. Основной принцип
инактивного планирования – планировать ми�
нимум необходимого, чтобы не изменить есте�
ственного хода событий. Преактивное плани�
рование предусматривает упреждение и ориен�
тировано в основном на будущие изменения.
Четвёртый вид ориентации предполагает вза�
имодействие (интерактивизм) прошлого, насто�
ящего и будущего как различных, но не разде�
лимых видов планирования. Оно обладает дву�
мя основными чертами:

– основано на принципе участия и макси�
мально мобилизует творческие способности
персонала предприятия;

– предполагает, что будущее подвластно
контролю и является продуктом созидательных
действий персонала предприятия.

Выбор временной ориентации идей плани�
рования позволит, по нашему мнению, создать
плановые системы на предприятии с соответ�
ствующими характерными чертами.

Целесообразным представляется также до�
полнить типологию группами плановых сис�
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Рисунок 1. Принципиальная схема организационного проектирования
плановой системы предприятия

тем с учётом их комплексности и полноты ис�
пользования стратегического, тактического и
оперативного видов планирования, выделив
при этом активно�адаптационные, адаптацион�
ные и упрощённые плановые системы. Выделе�
ние таких систем связано с направленностью
планов к достижению выбранных целей пла�
нирования, как одного из системообразующих
признаков формирования плановых систем.

Типологические характеристики плановой
системы в рыночных условиях во многом зави�
сят от структуры товарных рынков, на которые
предприятие выходят со своей продукцией. Из�
вестны четыре основных типа рыночных струк�
тур: совершенной (чистой) конкуренции, моно�
полистической конкуренции, олигополии и мо�
нополии. Выход предприятия на конкретный
товарный рынок и его поведение устанавлива�
ют соответствующие требования к видоизмене�
нию (модификации) базовой модели плановой
системы предприятия, представляющей собой

её формализованный условный образ, который
сохраняет важнейшие свойства оригинала, ори�
ентированного на использование в рыночных
условиях хозяйствования.

В основе формирования базовой модели
плановой системы лежат четыре системообра�
зующих фактора: цель планирования, объект
планирования, функции планирования, инфор�
мация. Совокупность этих факторов определя�
ет существование или отсутствие элементов, их
положение в плановой системе, взаимосвязи с
другими элементами.

Целью планирования на предприятии в
рыночных условиях является научное обосно�
вание предстоящих экономических целей его
развития, выбора наилучших способов их осу�
ществления на основе наиболее полного выяв�
ления требуемых рынком видов, объёмов и сро�
ков выпуска товаров, выполнения работ и ока�
зания услуг и установления таких показате�
лей их производства, распределения и потреб�

ления, которые при пол�
ном использовании огра�
ниченных производ�
ственных ресурсов могут
привести к достижению
ожидаемых в будущем
качественных и количе�
ственных результатов.
Декомпозиция цели по�
зволит определить
иерархию плановой сис�
темы предприятия и
представить цель в виде
совокупности составля�
ющих её целевых устано�
вок, а также установить
в какой мере каждая из
целевых установок нуж�
дается в ресурсах.

Плановая система
формируется в соответ�
ствии с потребностями
объекта планирования и
предназначена для их
удовлетворения. Она от�
ражает особенности
объекта планирования,
его назначение, структу�
ру, производственно�
технологические харак�
теристики.

Экономика и управление народным хозяйством
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В процессе функционального разделения
плановой деятельности возникает плановая
система, состоящая из подсистем и элементов,
за которыми закрепляются определённый со�
став функций или отдельная функция. Функ�
ции планирования позволяют разделить и
специализировать плановую деятельность,
что необходимо для повышения качества пла�
нирования.

Информация является видом причинной
связи, которая возникает в процессе управле�
ния и планирования. Благодаря ей осуществ�
ляется воздействие и взаимосвязь подсистем и
элементов в плановой системе.

Плановая система, как и любая система де�
ятельности, состоящая из функционально вза�
имодействующих элементов, представляет со�
бой совокупность материальных, технических,
кадровых, информационных, финансовых ре�
сурсов и организационных условий деятельно�
сти, обеспечивающих целостность плановой
системы, т.е. разработку, принятие и реализа�
цию плановых решений.

Принципиальная схема организационного
проектирования плановой системы предприя�
тия представлена на рисунке 1. Содержание
плановой деятельности, структура плановой
системы и численность планового аппарата
обуславливаются, прежде всего, целями пред�

приятия и соответственно задачами, которые
должна решать плановая система для достиже�
ния целей предприятия.

Плановая система, сам процесс плановой
деятельности и все элементы этой деятельнос�
ти могут быть описаны с различных сторон: с
точки зрения состава, содержания, структуры,
функционального назначения, технологии, ме�
тодов, взаимосвязей и взаимодействия. Кроме
того, плановую деятельность можно описать как
сложную систему, состоящую из подсистем пла�
нирования: маркетинга, производства, экономи�
ческих ресурсов, качества продукции и других
композиционных характеристик. Все эти эле�
менты системы плановой деятельности являют�
ся объектами организационного проектирова�
ния плановых систем.

Планирование находится в постоянном
развитии, и на смену одних моделей плановых
систем будут появляться новые, предвидеть ко�
торые сегодня достаточно трудно. Новая мо�
дель возникнет тогда, когда придёт новое ка�
чество управления и планирования под воз�
действием факторов развития экономики, об�
щества, технологий, информации. Эти факто�
ры действуют в сложной взаимосвязи, что сна�
чала способствует появлению новых подходов
к планированию, а затем и новых моделей пла�
новых систем.
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