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2,00 З'А 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Практика реформирования 

российской экономики свидетельствует о заметном снижении качества 

плановой работы предприятий как хозяйствующих субъектов. В рыночной 

экономике, ориентирующей каждого производителя и предпринимателя на 

максимальное удовлетворение потребностей в своих товарах или услугах и 

получение наибольшего дохода, планирование приобретает новое значение. 

Попытки создать организационный и экономический механизм управления 

хозяйствующим субъектом рыночного типа без проработки системы 

планирования не могут быть плодотворными. 

В условиях динамизма внешней среды стало практически невозможно 

обеспечивать нормальную работу хозяйствующего субъекта, обращая внимание 

только лишь на текущую ситуацию, на внутренние проблемы. Ускорение 

процессов, происходящих во внешней среде, изменение позиции поставщиков и 

потребителей, возрастание конкуренции, интенсивное научно-техническое 

развитие приводят к тому, что становится сложнее предугадывать будущую 

ситуацию и адаптироваться к ней. Вместе накапливается опыт работы в 

условиях рыночной экономики, ведется поиск новых методов управления 

производством, разрабатываются новые и совершенствуются ранее 

применявшиеся производственные стратегии. 

Акцентирование внимания на качественных аспектах деятельности 

предприятий в условиях транзитивной экономики актуализировало проблемы 

качественного планирования как обязательного и специфического атрибута 

хозяйственной политики и управления, от качества которого зависит 

эффективность деятельности хозяйствующего субъекта в целом. Учитьтая, что 

именно качественные требования к плановой работе в условиях рыночной 

экономики превалирующими, то следует считать тему диссертационного 

исследования актуальной. 
РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ | 

БИБЛИОТЕКА | 
СПет«р6;грг - _ , 

09 WO.<«KT>'̂ ><ZJ 



4 

Степень разработанности проблемы. Российская экономическая наука 

имеет глубокие традиции планирования, однако сложившаяся методология и 

методика базируется на концепции централизованного народнохозяйственного 

планирования, созданной применительно к условиям бывшего хозяйственного 

комплекса, и не в полной мере соответствует рыночному механизму 

хозяйствования. Составляемые планы носят фрагментарный характер, не 

содержат необходимых для всесторонне обоснованного функционирования 

разделов и показателей, что не способствует целостности и комплексности 

планирования и снижает эффект от его применения в производственно-

хозяйственной деятельности. Кроме того, в отечественной практике 

планирования недостаточно внимания уделялось вопросам стратегического 

планирования. 

Учитывая вышеизложенные доводы, можно сделать вывод, что в 

условиях транзитивной экономики вопросы планирования для отечественных 

предприятий проработан не полно, ощущается недостаток фундаментальных 

исследований в разделах экономической теории, посвященных роли и месту 

планирования в системе управления хозяйствующим субъектом. Недостаточно 

разработанными также остаются вопросы организации системы планирования 

деятельности хозяйствующего субъекта, построения эффективной структуры 

плановых органов, обеспечивающих качественное планирование. 

Особенности плановой деятельности и конкретные проблемы построения 

общекорпоративных систем планирования занимают ключевое место в работах 

как отечественных авторов - Л. Абалкина, М. Алексеевой, М. Бухалкова, В. 

Владимировой, С. Варакуты, Ю. Егорова, А. Ильина, Н. Кондратьева и других, 

так и зарубежных - Р. Акоффа, И. Ансоффа, П. Друкера, К.Макконелла, Ф. 

Хайека, Д. Хана. 

Вопросам ситуационного и целевого планирования управления 

посвящены исследования таких авторов, как П. Дракера, Г.Кунца, С. Доннела, 

Дж.Обер-Крие, Т.Саати, К. Кернса и другие. 
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Достаточно новая для российской экономики проблема стратегического 

планирования исследуется и развивается в работах таких отечественных и 

зарубежных авторов, как И. Ансоффа, Виханского, А. Градова, В. Ефремова, 

П. Забелина, Н. Моисеевой, А. Идрисова, А. Ильин, А. Стерлина, У.Кинга, Д. 

Клиланда, Т. Коно, 3. Кунаса, М. Мак - Дональда и других. 

Многообразие подходов к формированию планов наряду с широтой 

проблематики приводит к необходимости обобщения результатов различных 

исследований, разработки единой концепции построения системы 

планирования деятельности хозяйствующего субъекта и оценки ее качества, что 

и обусловило постановку целей и задач настоящей диссертационной работы, 

предопределило объект и предмет исследования. 

Целью исследования является теоретическое обоснование организации 

процесса планирования с учетом рыночных условий, а также развитие и 

совершенствование данного процесса с учетом показателей качества 

планирования деятельности хозяйствующего субъекта. 

Комплексный подход к достижению поставленной цели обусловил 

необходимость решения следующих задач: 

проанализировать методологические вопросы планирования деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

определить современные подходы к практике планирования; 

сформулировать понятие «качество планирования» и выявить факторы, 

влияющие на качество плановой деятельности; 

разработать и обосновать систему показателей оценки качества 

планирования. 

Предметом диссертационного исследования являются управленческие 

отношения, возникающие в процессе организации и осуществления процесса 

планирования, а также оценки его качества. 

В качестве объекта исследования выступают предприятия 

(хозяйствующие субъекты), в рамках которых осуществляется планово-

экономическая деятельность. 
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Теоретико-методологической основой исследования послужили 

фундаментальные положения современной теории экономики, управления, 

организации, управления производством, представленные в трудах зарубежных 

и отечественных ученых - экономистов. При разработке проблемы 

использовались различные методологические подходы, в том числе 

диалектический метод познания экономических процессов и явлений, 

системный анализ и синтез в их субъектно-объектном и функционально-

структурном аспектах, методы и инструментальные технологии научного 

исследования, в том числе методы экспертных оценок. 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на 

основе данных, публикуемых в открытой печати, а также материалов годовых 

отчетов о деятельности отдельных хозяйствующих субъектов. 

Репрезентативная совокупность использованных данных, соответственно 

обработанных, проанализированных, обобщенных, экономически 

интерпретированных и прокомментированных, обеспечила достоверность 

результатов исследования и аргументированность практических выводов. 

Логика исследования состоит в движении от сущностного определения 

функции планирования к выявлению конкретного содержания процесса 

планирования, и далее к определению и оценке его качества на уровне 

хозяйствующего субъекта. 

Концепция диссертационного исследования исходит из обоснования 

понятия качества планирования и состоит в разработке методики оценки 

данного качества, позволяющей обеспечить финансовую устойчивость и 

экономическую эффективность функционирования хозяйствующего субъекта 

(предприятия) посредством минимизации отклонений от запланированных 

величин. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В условиях транзитивной экономики особое значение приобретает 

проблема формирования новой отечественной модели планирования, его 

методологического, методического и информационного обеспечения. На 
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микроуровне целесообразно классифицировать планы на директивные и 

индикативные. Директивность планов хозяйствующего субъекта обусловлена 

государственной принадлежностью субъекта, а также наличием собственника 

или руководителя, имеющего полномочия издавать директивы. К директивнЬш 

следует относить текущие и оперативно-календарные планы предприятия. 

Индикативность планирования учитывает принципы децентрализации и 

демократизации управления, что актуально в современных условиях 

экономики. Кроме того, индикативный характер на уровне хозяйствующего 

субъекта имеют долгосрочные и стратегические планы. 

2. Под качеством планирования следует понимать совокупность свойств и 

признаков процесса планирования, которые способствуют более эффективному 

однозначному достижению поставленных целей и плановых заданий. 

Управление качеством планирования требует изучения рынка и анализа 

потенциала хозяйствующего субъекта, определения основных направлений 

стратегического развития, а также формирования системы плановых 

показателей и контроллинга качества планирования. 

3. Качественную плановую работу можно организовать посредством 

вовлечения заинтересованных сотрудников в процесс разработки и реализации 

планов, предоставляя им необходимую информацию, рационально фуппируя 

виды деятельности и четко делегируя полномочие определением 

ответственности. Кроме того, плановая деятельность будет качественной, если 

организуется с учетом требований современных стандартов управления, 

которые способствуют непрерывному совершенствованию бизнес-процессов 

(BPI). Выделяются уровни совершенствования бизнес-процессов, такие как: 

беспорядочность хозяйственных связей, контроль, оптимизация, адаптация и 

наивысший уровень качества деятельности, каждый из которых можно 

охарактеризовать с точки зрения оценки бизнес-процессов на полноту и 

точность. 

4. Система оценки качества планирования охватывает важнейшие аспекты 

деятельности хозяйствующего субъекта и увязывает стратегию с оперативной 
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деятельностью и является частью общей системы управления хозяйствующего 

субъекта. Обоснованность применения ее заключается в повышении 

эффективности деятельности в целом, что в условиях неопределенности весьма 

важно. Оценка качества планирования базируется на основных принципах 

управления и включает сорок девять количественных и качественных 

показателей, объединенных в двадцать одну подфуппу, которые в свою 

очередь образуют семь групп. Данная система показателей создает 

предпосылки научно обоснованного подхода к оценке качества 

разрабатываемых планов на базе системного анализа внешних и внутренних 

факторов. 

5. Оценка качества планирования заключается в проведении экспертами 

интуитивно-логического системного анализа проблемы с количественной 

оценкой суждений и формальной обработкой результатов. Полученное в 

результате обработки обобщенное мнение экспертов, принимается как решение 

проблемы. Использование метода априорного ранжирования для определения 

рангов показателей выявило наиболее предпочтительные показатели для 

качества планирования. Ранжирование показателей и их предпочтение 

производилось с учетом уровней совершенствования бизнес-процессов. На 

основании ранжирование показателей и выборам наиболее предпочтительных 

из них можно сделать вывод, что для уровня совершенствования «Наивысшее 

качество деятельности» все показатели имеют равное влияние на формирование 

конечного результата в виде плана. Для уровней совершенствования 

«Беспорядочность хозяйственных связей» наиболее значимы информационные 

показатели (достоверность, современность, объективность, полнота 

информации), квалифицированный уровень кадров, а также четкая постановка 

целей и средств их достижения. Другие показатели в большей или меньшей 

степени учитываются на уровнях совершенствования «Контроль», 

«Оптимизация» и «Адаптация». 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
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выявлены проблемы функционального положения планирования в 

системе управления хозяйствующим субъектом, заключающиеся в 

необоснованности качества плановой деятельности, отсутствии упорядоченной 

процедуры планирования и вариантности развития хозяйствующего субъекта, с 

учетом структурно — процессуальных, ситуационных и других современных 

подходов; 

уточнены виды планов с обоснованием необходимости их классификации 

на директивные и индикативные, что дает возможность сочетать принципы 

централизации и демократизации при организации качественной плановой 

деятельности на уровне хозяйствующих субъектов; 

сформулирована дефиниция качества планирования как основы 

эффективного функционирования плановой системы хозяйствующего субъекта 

в целом, суть которой состоит в определении совокупности свойств и 

признаков планирования, которые способствуют более эффективному 

однозначному достижению поставленных целей и плановых заданий; 

разработана методика оценки качества плановой деятельности с системой 

показателей и обоснованием ее интегральной оценки, использование которой 

позволяет минимизировать отклонения от запланированных величин, тем 

самым, обеспечивая финансовую устойчивость и экономическую 

эффективность функционирования хозяйствзпющего субъекта в целом; 

Практическая значимость состоит в том, что обоснованные в работе 

положения могут быть использованы для совершенствования системы 

планирования деятельности хозяйствующего субъекта, в учебном процессе и 

для дальнейшего развития теории планирования, что подтверждается актами 

внедрения. 

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на ряде 

научных и научно-практических российских и международных конференций. 

Основное содержание работы и результаты исследования изложены в 10 

публикациях общим объемом 1,75 п.л., из них лично автора 1,62 п.л. 
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Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных литературных источников и приложений. 

Основной текст диссертации изложен на 180 страницах, содержит 12 таблиц, 20 

рисунков, 17 формул, 185 наименований использованных источников, 10 

приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 

работы, определяется степень разработанности проблемы, формируются цель и 

задачи исследования, выделяются положения, выносимые на защиту, и 

элементы научной новизны. 

Первая глава «Исследование системы планирования деятельности 
хозяйствующего субъекта в современных условиях» посвящена разработке 

теоретических и методологических основ исследования организации и развития 

процесса планирования деятельности хозяйствующего субъекта. 

Основополагающей функцией управления является планирование, которое 

имеет сложную структуру и реализуется через свои подфункхщи: 

прогнозирование, моделирование и программирование, которые в свою очередь 

могут выступать в качестве самостоятельных функций деятельности 

хозяйствующего субъекта. Реализация планирования осуществляется на основе 

всестороннего анализа текущей ситуации путем выявления и мобилизации 

имеющихся ресурсов. 

Анализ как отечественного, так и зарубежного опыта хозяйственной 

деятельности показывает, что недооценка планирования предпринимательской 

деятельности, сведение его к минимуму или игнорирование часто приводят к 

значительным, не оправданным экономическим потерям и к банкротству 

хозяйствуюхцих субъектов. Главная цель любого плана не определение точных 

цифр и ориентиров, поскольку сделать это невозможно, а идентификация по 

каждому из важнейших направлений некоторого «коридора», в границах 

которого может варьироваться тот или иной показатель. 
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На наш взгляд, процесс планирования в общем случае можно представить 

в виде четырех основных этапов: 1) выбор стратегаческих приоритетов в 

развитии, 2) прогнозно-аналитического этап, 3) разработка «дерева целей» и 

определение главной цели функционирования и развития, 4) составление 

системы планов хозяйствующего субъекта (рис. 1). 

Выбор стратегических приоритетов развития предприятия 

Разработка «дерева целей» и выбор приоритетов в развитии предприятия 

Комплексный экономический анализ, обеспечивающий оценку 

текущего состояния экономической системы, ее внешнего окружения и 

внутреннего состояния 

Декомпозиция основной цели в подцели низших уровней 

Анализ и прогнозирование 

Определение целей функционирования и развития предприятия 

Прогнозирование будущего развития 

Составление системы планов хозяйствующего субъекта 

Рис. 1 Схема процесса планирования деятельности хозяйствующего 
субъекта 

Технология планирования представляет собой совокупность 

взаимосвязанньпс процессов, реализация которых происходит в следующем 

порядке: во-первых, моделирование и выбор оптимального варианта действий 

хозяйствующего субъекта, во-вторых, контроль отклонений и регулирование. 

При четко сформулированных целях субъекта система планов позволяет 

последовательно дезинтегрировать цели на подцели и задавать их на каждом 

уровне управления в виде целевых показателей. Эффективность планирования 
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определяется органической связью между краткосрочными и долгосрочными 

целями. Определение целей планирования относится к числу достаточно 

сложных задач. Частично эти трудности можно объяснить тем, что в прошлом 

цели устанавливались для организационных подразделений, а не для процесса 

планирования в целом. Поскольку последний выходит за границы одного 

отдела, то и подход к определению целей должен быть другим. 

Для того чтобы цели были значимыми, они должны быть 

верифицированы. Наиболее простой путь для достижения верификации -

представить цели в количественном выражении. 

Целевое планирование, ориентированное на общий результат, 

складывающийся из локальных достижений, становится сегодня 

предпочтительным. Оно приводит к сокращению уровней иерархии 

планирования, точному определению результатов деятельности, как общих, так 

и конкретных. 

Кроме того, эффективное планирование - это управление по 

обстоятельствам, или ситуационное планирование. Ситуационное 

планирование можно определить как комплексное планирование деятельности 

хозяйствующего субъекта с учетом соответствующих внутренних состояний и 

процессов в нем, вызванных внешними требованиями, а также потребностями 

его сотрудников. 

Ситуационное планирование увязывает определенные приемы и 

концепции управления с конкретными ситуациями для наиболее эффективного 

достижения целей хозяйственной деятельности. Ситуационный подход к 

планированию предполагает, что различные хозяйствующие субъекты имеют 

много общего в своей деятельности, в то же время каждая возникающая 

ситуация индивидуальна, и плановое решение необходимо принимать в тех 

условиях, которые сложились для объекта планирования в данный момент. 

Однако, несмотря на то, что все хозяйствующие субъекты в какой-то мере 

подвержены изменениям, степень неустойчивости и сложности, вызванных 

неопределеностью экономического развития, значительно варьируется между 
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различными отраслями и между хозяйствующими субъектами одной и той же 

отрасли. Тем не менее, даже в динамично развивающейся отрасли многие 

проблемы носят повторяющийся характер. В каждой новой проблеме могут 

быть одинаковые элементы. Детально разработанное решение какой-либо 

проблемы может быть применимо в различных ситуациях. Поиск и 

определение общих элементов в проблемах значительно упрощают 

планирование в рыночных условиях. 

Нами предлагается деление планирования на индикативное и 

директивное и на уровне хозяйствующего субъекта. Директивное планирование 

характерно не только для социалистической системы хозяйствования. 

Элементы директивного планирования входят в состав конституирующих 

элементов и рыночной системы в условиях многообразия форм собственности. 

В условиях транзитивной экономики директивное планирование 

применимо в следующих случаях: 

при чрезвычайных обстоятельствах или резких изменениях 

общественного — экономического развития; 

в хозяйствующих субъектах с государственной, федеральной, 

муниципальной собственностью; 

на уровне хозяйствующего субъекта, что обусловлено наличием 

руководителя или собственника конкретного предприятия, обладающего 

полномочиями издавать директивы. В первых же случаях субъекты, издающие 

директивы, являются внешними. 

На наш взгляд, директивными планами хозяйствующего субъекта 

являются текущие и оперативно-календарные. 

Индикативное планирование, имеющее рекомендательный, 

направляющий характер, имеет следующие сферы применения: 

в условиях транзитивной экономики и широко распространенной во всем 

мире форме государственного макроэкономического планирования; 

на уровне хозяйствующего субъекта в виде стратегических и 

долгосрочных планов, в которых невозможно с высокой степенью точности 
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количественно описать задачи, конкретные способы и меры, а также точные 

сроки осуществления поставленных целей, и которые, как и индикативные 

планы, носят в первую очередь направляющий характер. Элементы 

индикативного планирования имеют место на уровне хозяйствующих 

субъектов еще и потому, что во внутрихозяйственном планировании наряду с 

подчинением (свойственным директивному планированию) необходим 

демократизм и децентрализация. 

Следовательно, при организации плановой деятельности должно 

использоваться и директивное, и индикативное планирование, они должны 

дополнять друг друга и быть органически увязаны между собой. 

Вторая глава «Определение и организация качества плановой 
деятельности хозяйствующего субъекта» посвящена анализу понятия 

качества, формированию понятия качество планирования, выявлению основных 

ограничительных рамок, препятствующих организации качественного процесса 

планирования, а также проблемам организации качественной плановой 

деятельности в рамках хозяйствующего субъекта. В условиях рыночной 

экономики принятие качественных решений требует качественной оценки 

производственных процессов и критических точек для выбора методов 

оптимизации и реструктуризации структурных подразделений и бизнес -

процессов. Под качеством планирования следует понимать определенную 

совокупность свойств и признаков процесса планирования, которые 

способствуют более эффективному однозначному достижению поставленных 

целей и выполнению плановых заданий. 

Необходимость определения качества планирования заключается в том, 

что ранее деятельность руководства по составлению планов была направлена 

только на определение количественных характеристик производственных 

процессов. В настоящее время руководитель должен стремиться получать 

качественную оценку хозяйственных процессов. При определении качества 

какого-либо хозяйственного процесса необходимо использовать систему, 
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предназначенную для одновременной оптимизации использования персонала, 

организационной технологии и организационной структуры. 

В рыночных условиях качество плановой деятельности определяется 

степенью удовлетворения интересов потребителей с учетом имеющихся у 

предприятия возможностей в процессе хозяйственной деятельности. Создавая 

условия для улучшения качества планирования, следует обратить внимание на 

использование подходов и методов, поддерживающих оптимальное качество; 

четкое определение целей повышения качества плановой работы; обучение и 

мотивацию персонала, связанного с процессом планирования. 

К качеству планирования предъявляются требования, обеспечивающие 

постоянное соответствие качества разрабатываемых, утверждаемых и 

реализуемых планов как внутренним, так и внешним потребностям и на основе 

этого систематического повышения качества деятельности. 

Распространение передового отечественного и зарубежного опыта по 

управлению качеством осуществляется путем его научного обобщения и 

разработки на его основе методических и руководящих материалов. Достаточно 

важным результатом обобщения является разработка основных принципов 

формирования системы управления качеством деятельности, основные из 

которых следующие: комплексность - когда в системе реализуются 

мероприятия экономического, организационного и социального характера; 

системность — многообразие связей внутри хозяйствующего субъекта 

объединяется в одну теоретическую схему, в основе которой лежит единство и 

взаимосвязь целей; плановость — все мероприятия осуществляются в плановом 

порядке; мотивация — использование методов материального и морального 

стимулирования; обоснованность - использование общих положений теории 

управления. 

Комплексная система управления качеством планирования представляет 

собой ряд мероприятий, методов и средств, обеспечивающих 

скоординированные действия плановых органов для достижения основных 

целей деятельности. 
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Успешная реализация системы управления качеством планирования 

создает значительные возможности для улучшения реализации плана и 

удовлетворения требований разработчиков; повышения производительности, 

эффективности деятельности и сокращения затрат, а также расширения сферы 

деятельности. 

Анализ процесса планирования свидетельствует о наличии в этой области 

ряда факторов, негативно влияющих на качество планирования и 

ограничивающих использование планирования в отечественных условиях, 

наиболее значимые из которых заключаются в следующем: 

чрезмерно высокая степень нестабильности российской экономики, 

обусловленная продолжающимися изменениями во всех сферах 

производственной деятельности (непредсказуемость таких изменений снижает 

масштабы и горизонты планирования и затрудняет составление даже 

среднесрочного плана); 

низкий уровень накопления капитала, не позволяющий осуществлять 

дополнительные затраты, связанные с планированием; 

отсутствие эффективных юридических и этических норм, регулирующих 

культуру деятельности хозяйствующего субъекта. 

Выделяют несколько субъективных причин, препятствующих 

осуществлению эффективного планирования, основные из которых следующие. 

Во-первых, это приоритет краткосрочных показателей над долгосрочными, что 

определяет необходимость установления приоритетности тех или иных целей 

деятельности хозяйствующего субъекта, независимо от срока их достижения. 

Во-вторых, это слабые навыки руководителей в планировании. В-третьих, 

специалисты - плановики предпочитают теоретический поход к решению 

проблем планирования, но им не хватает знаний практического положения 

хбзяйствующего субъекта. 

Качество планирования может быть повышено, если каждый сотрудник 

будет иметь доступ ко всей информации, касающейся той сферы, за 

планирование которой он несет ответственность. Качество планирования 
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бывает выше всего тогда, когда у сотрудников имеется возможность внести 

сЬой вклад в составление тех планов, которые затрагивают сферу их 

компетенции. Оптимальным способом обеспечить знание планов, а также более 

лояльное отнопхение к ним сотрудников является привлечение как можно 

большего их числа к участию в планировании. Это можно осуществлять 

посредством сообщения им информации, получения от них предложений, 

консультирования с ними. Результатом этого будет являться высокий уровень 

планирования, лояльность, а также управленческая эффективность. 

К числу методов повышения качества планирования относится и 

составление бюджета рабочих мест, когда смета текущих затрат или 

капиталовложений готовится не на уровне высшего руководства и даже не на 

уровне отдела. Низовые подразделения сами составляют бюджеты и 

представляют их в вышестоящие инстанции. Разумеется, для того, чтобы такая 

работа была эффективной, данные рабочие места должны быть информированы 

о целях, политике и программах, имеющих отношение к их сфере деятельности 

и в их распоряжении должны находиться средства, дающие возможность 

преобразовать полученное задание в заявки. 

Организации плановой деятельности, учитывающей требования 

современных стандартов управления таких, как MRPII, ERP, CSRP, ISO 9000, 

которые способствуют непрерывному улучшению бизнес-процессов (BPI -

Business Process Improvment), следовательно и планирования, является 

качественной. 

Развитие информационных технологий, позволивших формализовать и 

автоматизировать многие процедуры и процессы, обусловили разработку и 

развитие стандартов управления. Результатом развития управленческих и 

информационных технологий стала ERP - технология (Еп1ефП8е Resource 

Planning) — планирование рес)фсов хозяйствующего субъекта. ERP — это 

информационная технология качественного планирования и управления всеми 

ресурсами, необходимыми хозяйствующему субъекту, занимающемся 

производство, распространением или предоставлением сервиса. 
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Контроль является непосредственным звеном в системе планирования. 

Задачи контроля состоят в том, чтобы, получив фактические данные, 

сопоставить их с плановыми характеристиками и выявить отклонения, 

вырабатывая тем самым сигналы несогласования. В рамках системы контроля 

разрабатывается специализированная система управленческого анализа и 

отчетности, которая показывает взаимосвязь между отраслевой структурой, 

стратегией каждого структурного подразделения хозяйствующего субъекта и 

экономическими категориями. 

Третья глава «Формирование и оценка системы показателей 

качества планирования деятельности хозяйствующего субъекта» 

посвящена разработке системы показателей качества планирования 

деятельности хозяйствующего субъекта, их оценки с точки значимости для 

различных видов планов и уровней соверщенствования бизнес-процессов, а 

также определению методов оценки риска при принятии плановых решений. 

Система показателей должна охватывать важнейшие аспекты деятельности 

хозяйствующего субъекта и увязывать стратегию с оперативной деятельностью. 

Баланс в рамках системы носит многоплановый характер, увязывая монетарные 

и немонетарные величины измерения, стратегический и оперативный уровень 

управления и, прежде всего, планирования, прогплые и будущие результаты, а 

также внутренние и внешние условия деятельности хозяйствующего субъекта. 

Определение показателей качества планирования как хозяйственного 

процесса осуществляется в четыре основных этапа. Прежде всего, 

моделируется процесс планирования, управляемый с помощью системы 

мониторинга процессов. Это означает, что он представляется в виде модели, а 

его основные элементы изображаются в графическом и текстовом виде. 

Следующим этапом определения показателей качества планирования должно 

стать определение факторов успеха планирования. Третьим этапом является 

определение показателей оценки качества планирования, в основе которого 

лежат два аспекта: с одной стороны, цели планирования, с другой — факторы 

успеха. В соответствии с этим возникают два комплекса вопросов. Первый 
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касается определения, достигнута ли та или иная цель процесса планирования, 

второй - установления эффективности того или иного фактора успеха. 

После составления перечня возможных показателей для всех целей и 

факторов успеха процесса планирования целесообразно перейти к их проверке 

с точки зрения качества и затем осуществить окончательный отбор. К числу 

качественных требований можно отнести следующие: факторность -

показатель, который подвержен влиянию различных причин со стороны 

участников процесса, является ценным; однозначность - показатель можно 

считать однозначным, если с его помощью измеряется одно «закрепленное» за 

ним качество; эффективность — данные для показателя должны изыскиваться и 

обрабатываться с минимальньлга затратами ресурсов; возможность 

количественной оценки - показатель, не поддающийся количественной оценке, 

не может быть сопоставлен с предыдущими результатами и степень 

достижения поставленных целей не может быть точно определена; 

управляемость - показатель должен отражать даже самые незначительные 

изменения в процессе. 

Данная методика определения качества процесса планирования является 

достаточно эффективной и позволяет сформировать систему показателей 

оценки, представленную на рис. 2. 

Показатели качества планирования, которые невозможно выразить 

количественно, могут быть оценены баллами при применении экспертных 

оценок или ранжирования. В связи с тем, что показатели оценки являются 

слагаемыми единой системы - качества планирования, выпадение из ряда 

одного из них может привести к нарушению системы оценки в целом, поэтому 

разработка качественного плана возможна только при соблюдении всех 

предъявляемых требований. 

Избранный нами метод оценки качества планирования заключается в 

проведении экспертами интуитивно-логического системного анализа проблемы 

с количественной оценкой суждений и формальной обработкой 

результатов. 
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oi ~ социальная значимость (оЛ —степень объективности экономическга законов развития производства; о12 — 
уровень соответствия интересам всех членов коллектива), о2 - информационная обеспеченность (o2J - полнота 
информации. о22 - достоверность информации; о23 - современность информации. о24 - объективность информации; о25 
- способ передачи информации). с1 —реальный масштаб времени (сП — время поступления информации об отклонении 
факта от плана). с2 — заданный отрезок времени (с21 - время поступления информации о планируемом объекте, с22 — 
время составления плана. с23 — срок реализации плана), а J —компетентность (all -всесторонняя обоснованность. aI2 — 
степень соответствия профилю деятельности); п1 - полномочность. законность (пП - наличие правовой основы 
деятельности. п12 — степень соответствия государственному законодательству, п13 — степень соответствия 
ведомственному законодательству), п2 — регламентированность (п21 - соответствие нормативам, инструкциям и 
стандартам), д! -реальность (дП - сбалансированность действий исполнителя в пространстве вровень выполняемых 
работ) и времени. д12 - наличие трудовых и материальных ресурсов). д6 - целенаправленность д2 - степень подготовки 
кадров (д21 — квалификационный уровень кадров. д22 - самостоятельность мышления руководителя), дЗ - адресность 
(д31 ~ доведение до исполнителя, д32 - ответственность за реализацию плана); д4 — контролируемость (д41 - наличие 
методов контроля. 642 — наличие контролирующего органа). д5 — прогрессивность (д51 - степень применяемости новых 
рациональных методов разработки плана. д52 -уровень технической оснащенности), (д61 - четкая формулировка целей. 
д62 - четкое определение средств достижения целей; дбЗ - степень достижения поставленных целей); л! -
преемственность (лП - логическая последовательность, л /2 - согласованность с ранее разработанными планами. л13 -
отсутствие дублируемости). ф1 - форма представления (ф11 - в электронной форме. ф12в письменной форме), ф2 -
способ передачи исполнителю (ф2} — при личном контакте. ф22 - посредством технических средств. ф23 ~ с помощью 
посредника). фЗ - простота, ясность (ф31 - отсутствие разночтений; ф32 - доступность понимания. фЗЗ -
лаконичность). ф4 — степень директивности (ф41 — обязательность выполнения. ф42 — рекомендательность выполнения). 
ф5 - полнота содержания (ф51 - план охватывает некоторые показатели деятельности; ф52- план охватывает все 
показатели деятельности); г1 — оптимальность планового решения (all — количественная определенность; г12 ~ 
качественная определенность), э! —универсальность разработанных планов (эП - возмож-ность внесения коррективов. 
э12 - наличие альтернативных планов) 

Рис. 2 Структурирование основных показателей качества планирования 
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Опрос является наиболее эффективным и самым распространенным 

видом экспертной оценки, так как позволяет сочетать информационную 

обеспеченность экспертов с их самостоятельной оценкой проблемы. В нашем 

случае при обработке данных опроса использовался метод априорного 

ранжирования показателей. 

На основании полученной матрицы рангов результаты опроса 

обрабатываются по следуюпщм формулам: 

т 2ш1 Zu iJ т О) 

где a,j — 1-й ранг каждого j-го показателя у 1-го исследователя; 

m — число исследователей (экспертов); 

к - число показателей; 

Т — средняя сумма рангов; 

Ai - разность между суммой каждого показателя и средней суммой рангов. 

£a^=a„+aj,+flrj,+... + e„,. (2) 
I 

По результатам проведенного исследования (рис.3) к показателям, 
наиболее влияющим на качество планирования, можно отнести: 

Х14 (четкая формулировка целей) - 1 место; 

Х4 (достоверность информации) - 2 место; 

Х5 (современность информации) - 3 место; 

Х6 (объективность информации) - 4 место; 

XI6 (квалификационный уровень кадров) - 5 место; 

XI5 (четкое определение средств реализации цели) - 6 место; 

ХЗ (полнота информации) - 7 место; 

XI9 (ответственность за реализацию плана) - 8 место; 

Х7 (способ передачи информации) - 9 место; 

XI7 (самостоятельность мышления руководителя) - 10 место. 
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х2 х4 \6 х8 \\0 х12 х14 х16 х18 х20 х22 х24 х26 х28 хЗО х32 \34 хЗб 
Рис.3 Диаграмма рангов по результатам опроса экспертов 

Следует сделать вывод о том, что наиболее существенными являются 

информационные показатели, а именно современность, объективность и 

достоверность информации. Это говорит о том, что в условиях транзитивности 

экономических процессов при существующем потоке информации и 

возрастающем объеме документооборота разработка и утверждение 

качественного плана невозможно без применения современных технических 

средств, снижающих время принятия планового решения. Очевидно, что только 

с помощью вычислительной техники возможно в кратчайшие сроки собрать и 

обобщить объективную, полную и достоверную информацию по решаемой 

проблеме, произвести оптимизацию планового решения и тем самым 

обеспечить быстрое и правильное решение проблемы. 

Для того, чтобы убедиться в правильности результатов анализа, 

полученных методом априорного ранжирования, необходимо обработать 

данные анкет каким-либо другим методом. Предположим, выберем метод 

предпочтения. В то время, когда при методе рангов наиболее 

предпочтительному показателю присваивается меньший ранг, то при методе 

предпочтения - больший номер. В связи с этим строится новая матрица рангов 

и определяется весомость каждого показателя: 

М, 
Е .̂ 
'°| 

tt^.> 
j=\ / . 1 

(3) 

где Wji - место, на которое поставлена весомость j-ro свойства у 1-го эксперта; 
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Г —число экспертов; 

п - число показателей. 

O,035t 

О.ОЗ 

0.025 • 1111 штта 111111 
0.015 

0,01 

0.005 

ЯЯ я 
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Яугаг1Д|||П1, I f , га, i i , м , п , ri,iffi,ra|Mi,iw,HH|,iiii,ii»,j4,i д , г», и , т , Р1|МуД 

х2 х4 х6 х8 х10 х12 х14 х16 х18 х20 х22 х24 х26 х28 хЗО х32 х34 хЗб 

Рис.4 Диаграмма весомости показателей 
При сравнении результатов априорного ранжирования показателей и 

диаграммы их весомости (рис.4) видно, что они полностью совпадают. 

Анализ основных показателей деятельности предприятий сигнализации и 

связи за период 1999 - 2001 годы показал, что отклонения фактически 

полученных результатов запланированных достигает в некоторых случаях 40%, 

что свидетельствует о невысоком качестве плановой работы данных 

предприятий. Внедрение системы оценки качества планирования позволило 

минимизировать отклонения фактических величин от плановых в 2002 году до 

оптимального уровня, не превышающего 3%, что показано таблице 1. 

Оценку возникающих при планировании рисков можно производить с 

помощью аналитических систем. Аналитическими системами принято называть 

программные продукты для осуществления деятельности, задачи которых 

отличаются от простого расчета денежных средств, в которых осуществлен 

структурный подход к данным. Каждая из них решает собственные задачи, 

такие, как обработка больших массивов статистическими и другими методами, 

задачи распределения ресурсов и многокритериальной оценки, использования 

различного рода методов имитационного моделирования и т.д. Среди них есть 

(и их количество постоянно увеличивается) как зарубежные, так и 

отечественные разработки, различные по мощности, интерфейсу, количеству 

пользователей, относящиеся к различным направлениям, классам, подклассам. 



Таблица 1 
Динамика изменения основных показателей предприятий сигнализации и связи до и после внедрения методики сценки 

качества планирования* 

Показатели 

Объем работы, тех.ед. 
Контингент, чел. 

в том числе: перевозки 
Эксплуатационные расходы, 
тыс.руб. 
Всего 
в том числе: 
фонд оплаты труда 
соцстрах 
материалы 
топливо 
электроэнергия 
амортизация 
прочие материальные расходы 
прочие 
Производительность труда, 
тех.ед./чел. 
Балансовая прибыль, тыс. руб. 

в том числе: перевозки 
Доходы, тыс. руб. 
Рентабельность, % 
Среднемесячная заработная 
плата, тыс. руб. 
в том числе перевозки 

1999 г. 

план 

603,8 
307 
295 

20129,0 

7108,0 
2731,0 
2044,0 

3,0 
529,0 

3725,0 
1151,0 
2838,0 
2,047 

2400,0 
2630,0 
22759,0 

13,0 

1985,0 
2008,0 

факт 

603,8 
306 
294 

20056,0 

7252,0 
2791,0 
1867,0 

3,0 
527,0 

3726,0 
1151,0 
2739,0 
2,054 

2427,0 
2703,0J 
22759,0 

13,5 

2027,0 
2056,0 

откло
нение, 

% 
-

-0,33 
-0,34 

-0,36 

2 
2,2 
-8,7 
-

-0,38 
0,03 

-
-3,5 
0,34 

1,125 
2,78 

-
3,85 

2,116 
2,39 

2000 г. 

план 

687,74 
306 
293 

21150,0 

8631,0 
3444,0 
2665,0 
164,0 
900,0 
4044,0 

82,0 
1220,0 
2,347 

3070,0 
3210,0 
24360,0 

15,0 

2428,0 
2455,0 

факт 

687,74 
315 
303 

21518,0 

8963,0 
3587,0 
2653,0 
164,0 
901,0 

4083,0 
82,0 

1085,0 
2,270 

2530,0 
2842,0 

24360,0 
13,0 

2439,0 
2465,0 

откло
нение, 

% 
-

2,9 
3,4 

1.7 

3,8 
4,2 
-0,5 

0,1 
0,96 

-
-11,1 
-3,3 

-17,6 
-11,5 

-
-13,3 

0,45 
0,41 

2001 г. 

план 

458,71 
276 
257 

28864,0 

10554,0 
3871,0 
4040,0 
144,0 

1256,0 
8532,0 
28,0 
439,0 
1,785 

2360,0 
2700,0 
31564,0 

8,2 

3356,0 
3396,0 

факт 

466,04 
307 
287 

30102,0 

11524,0 
4202,0 
4222,0 
144,0 
1256,0 
8156,0 
28,0 
570,0 
1,624 

1259,0 
1462,0 

31564,0 
4,2 

3275,0 
3346,0 

откло
нение, 

% 
1,6 
11,2 
11,7 

4,3 

9.2 
8,6 
4,5 
-
. 

-4,4 

29,8 
-9,2 

-46,7 
-45,9 

-
-48,8 

-2,4 

-1,5 

2002 г. (с учетом методики 
оценки) 

план 

453,5 
310 
293 

33817,2 

12738,2 
4624,0 
4320,0 
205,0 
1487,0 
9685,0 
73,0 

685.0 
1,75 

1765,9 
1850,2 

355831,1 
5,2 

3878,2 
3900,0 

факт 

460,0 
311 
293 

34037,2 

12865,4 
4670,1 
4345,7 
205,0 
1487,0 
9701,0 
73,0 

690,0 
1,76 

1827,3 
1903,4 

35864,5 
5,4 

3883,4 
3905,2 

откло
нение, 

% 
1,4 
0,3 
-

0,7 

1 
1 

0,6 
-
-

0,2 
. 

0,7 
0,6 

3,5 
2,9 
0,8 
3,8 
0,1 

0,1 
' рассчитано автором 
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В заключении приведены основные теоретические выводы и 

практические рекомендации, которые могут быть использованы 

предприятиями с целью оптимизации плановой деятельности посредством 

оценки качества планирования и определения риска при принятии плановых 

решений. 
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