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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В российской экономике продолжа-

ется процесс развития и совершенствования рыночных отношений, но пока еще

остаются недостаточно положительными его результаты. Составляющие осно-

ву экономики промышленные предприятия функционируют в условиях боль-

шой неопределенности, постоянно меняющейся внешней среды. Все это делает

для них сложным процесс решения задач по обеспечению конкурентоспособно-

сти, финансовой устойчивости, роста. Отсюда возникают высокие требования к

управлению всеми этими процессами, его эффективности. Во многом эта эф-

фективность зависит от качественного уровня исполнения одной из основопо-

лагающих функций управления - планирования.

В условиях рыночных отношений особенность планирования заключает-

ся в значительном усилении воздействия на деятельность предприятий факто-

ров внешней среды, что определяет потребность в создании равноценного та-

ким изменениям механизма плановой работы. В этом механизме важная роль

отводится индикативному планированию, позволяющему посредством гибких

комбинаций с экономическими показателями добиться рационального сочета-

ния государственного регулирования деятельности предприятий с рыночными

принципами хозяйствования.

Исследования показывают большую значимость концентрации внимания

на формировании стратегических программ развития крупных промышленных

комплексов как многофункциональных социально-экономических систем со

сложными организационной, производственной и управленческой структурами,

а следовательно, со сложной системой планирования. Все это означает необхо-

димость придания процессу планирования научно обоснованного комплексного

характера.

Планированию уделяется много внимания в исследованиях отечествен-

ных и зарубежных ученых, среди которых следует выделить работы Алексее-

вой М., Альтмана Е., Ансоффа И.,
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Глазьева С, Дудкина В., Иванова Е., Котлера Ф., Любимцева Ю., Махуренко Г.,

Манна Р., Майера Э., Петрова А., Рогозина Б., Сайфулина Р., Симоненко Н.,

Уткина Э., Трейси Д., Эванса Д., Эндрю С.

Вместе с тем недостаточно решены задачи планирования применительно

к рыночной экономике, не отрегулирован в планировании механизм взаимодей-

ствия различных ее уровней, нет ясного видения того, как концептуально пла-

нирование будет развиваться в условиях трансформации централизованного

планирования в систему государственного регулирования, что требует создания

рациональной системы его показателей, в начальной стадии развития находится

индикативное планирование.

Таким образом, возникает объективная необходимость в пересмотре мно-

гих элементов системы планирования, в формировании ее более совершенной и

эффективной на основе современных научных разработок по институциональ-

ному и методическому его обеспечению. Решение этих вопросов является крайне

актуальным, что и обусловило выбор темы диссертации, ее цель и задачи.

Целью работы является разработка теоретических положений и практи-

ческих рекомендаций по формированию эффективной системы планирования,

исходя из современных условий и требований развития экономики.

Сформулированная главная цель определила необходимые для ее дости-

жения следующие задачи:

- исследовать и уточнить основные теоретические положения планирова-

ния, выделив те из них, которые в наибольшей степени соответствуют совре-

менным тенденциям развития экономики и управления;

- исследовать механизм планирования в промышленных комплексах и

определить ключевые направления его совершенствования;

- разработать методический и организационный механизмы формирова-

ния многоуровневой системы планирования деятельности промышленных ком-

плексов на основе рационального сочетания индикативных и устанавливаемых

предприятиями обязательных интегрированных экономических показателей.
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Объектом исследования являются промышленные комплексы как круп-

ные социально-экономические системы.

Предметом исследования является процесс планирования функциони-

рования и развития промышленных комплексов и их предприятий.

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле-

дования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых, зако-

нодательные и нормативные акты по проблемам планово-экономической дея-

тельности предприятий, статистическая отчетность, материалы Госкомстата

РФ, Брянского областного комитета государственной статистики, данные от-

четности промышленных комплексов и предприятий, анкетирования, опроса

руководителей и специалистов предприятий.

В процессе исследования использовались системный подход, сравнитель-

ный метод, статистические методы анализа и прогнозирования, экономико-

математические методы.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разра-

ботке и научно методическом обосновании рекомендаций по формированию

эффективной системы планирования, исходя из современных требований раз-

вития экономики. Это подтверждается следующими научными выводами и

рекомендациями:

- уточнены основные теоретические положения планирования в совре-

менных условиях, обосновано, что планирование должно строиться как систе-

ма, отражающая общественные интересы и концептуально представляющая

взаимодействие всех уровней экономики и хозяйствующих субъектов;

- научно обосновано, что в современных условиях наиболее рациональ-

ной формой планирования, обеспечивающей увязку макро-, мезо- и микрораз-

вития, является индикативное планирование;

- определены основные факторы, влияющие на выбор формы и содержа-

ние планирования;

- разработана схема-модель соответствия основных экономических пока-
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зателей уровням планирования;

- разработана структурная композиция показателей и бюджетов, методи-

чески определяющая рациональные способы построения эффективной системы

планирования в промышленных комплексах;

- разработан инструментарий обеспечения высокого качественного уров-

ня планирования на основе модерационного метода и контрактной организации

плановой деятельности, а также информационного его обеспечения;

- предложены варианты совершенствования организационной структуры

планирования в промышленных комплексах.

На защиту выносятся:

- теоретические выводы по основным положениям современного плани-

рования;

- концептуальная модель индикативного планирования в условиях транс-

формации централизованного планирования в систему государственного регу-

лирования;

- схема-модель соответствия основных экономических и финансовых по-

казателей уровням управления промышленного комплекса;

- структурная композиция индикативных и интегрированных показателей

и бюджетов обеспечения эффективного планирования в промышленных ком-

плексах;

- методика создания сбалансированной системы экономических и финан-

совых показателей планирования при различных уровнях рисков и степени

включения его в процессы адаптации и синергии;

- методика оценки в планах промышленных комплексов синергического

экономического результата деятельности его компаний и предприятий;

- инструментарий планирования на основе модерационного метода и кон-

трактной организации плановой деятельности;

- варианты организационной структуры планирования в промышленных

комплексах.
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Практическая значимость работы состоит в том, что получены науч-

ные результаты, позволяющие значительно пополнить методическую базу пла-

нирования в промышленных комплексах и предприятиях и повысить его каче-

ственный и организационный уровень. Результаты исследования внедрены на

машиностроительных предприятиях, в частности, на предприятиях строитель-

но-дорожной отрасли, а также используются в учебном процессе.

Апробация результатов работы осуществлена в процессе обсуждения

на научных и научно-практических конференциях. В их числе: Научно-

практическая конференция «Экономика Брянской области: Проблемы и пер-

спективы развития» (г. Брянск, 2001 г.); Научная конференция профессорско-

преподавательского состава (г. Брянск, 2002 г.); Всероссийская научно-

практическая конференция «Совершенствование системы управления органи-

зацией в современных условиях» (г. Пенза, 2004 г.); Международная научная

конференция «Системная модель российского общества XXI века и корректи-

ровка реформ» (г. Орел, 2003 г.); Научно-практическая конференция «Эконо-

мические проблемы становления рыночных отношений в Российской Федера-

ции» (г. Брянск, 2004 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 статей, общим объе-

мом 2,13 п.л.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 120 наименова-

ний. Основная часть работы содержит 160 страниц текста, в том числе 28 таб-

лиц и 39 рисунков.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ

Во введении обоснованна актуальность темы диссертации, определены ее

цель и задачи, объект и предмет исследования, раскрыты научная новизна и

практическая значимость полученных результатов.
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В первой главе диссертационного исследования «Теоретические основы

построения планирования в условиях развития рыночных отношений» рассмот-

рены современные концептуальные подходы к планированию, определено ме-

сто планирования в системе управления, показана его объективная необходи-

мость как явления, отражающего общественные интересы и потому охваты-

вающего все уровни и всех хозяйствующих субъектов экономики. Исходя из

этих предпосылок, раскрыт характер используемых в планировании показате-

лей и особенности возможности его развития в системе рыночных отношений,

классифицированы факторы, влияющие на форму и содержание плановой дея-

тельности.

Принципы рыночной экономики таковы, что она, обладая свойствами

свободного предпринимательства, не может основываться на директивном цен-

трализованном планировании. В силу того, что ее хозяйствующие субъекты

функционируют в рынке как открытые системы, векторы действия планирова-

ния деятельности этих систем выходят далеко за их пределы, предполагая не-

посредственное взаимодействие с поставщиками, покупателями, конкурентами

и другими факторами внешнего окружения. Исследования показывают, что в

этом взаимодействии возможно и имеется много стихийного и недостаточно

регулирующих начал, которые могут обеспечить только институты, наделенные

достаточно широкой информативностью и определенным правом оказывать

воздействие как на отдельные факторы внешней среды, так и на их совокуп-

ность. Такими качествами обладает государство, способное привести любые

хаотические действия в целенаправленно функционирующую систему. Отсюда

объективным является участие государства в планировании с функцией обеспе-

чения сбалансированного развития огромного, сложного, многоуровневого хо-

зяйственного организма, каким является экономика страны.

Осуществленный в диссертационной работе анализ показывает, что наи-

более эффективной, обеспечивающей увязку макро-, мезо-, и микроразвития

формой планирования является индикативное планирование. На основе изуче-
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ния сущности индикативного планирования в работе делается вывод о том, что

его следует понимать как интегрированный многоуровневый процесс плановой

деятельности, ориентированный на достижение корпоративных и государст-

венных целей социально-экономического развития на основе скоординирован-

ных на всех уровнях хозяйствования самостоятельно разрабатываемых ими ин-

дикаторов - ориентиров деятельности в соответствии с общественными потреб-

ностями.

Вместе с тем в индикативном планировании не исключается наличие обя-

зательных показателей, которые могут быть допустимы как необходимо мини-

мальное их число, обеспечивающее достижение ожидаемого результата, при-

чем число, уменьшающееся при переходе от низшего к более высокому уровню

экономики. С учетом вида показателей в диссертации разработана концепту-

альная многоуровневая модель индикативного планирования (рисунок I).

Учитывая довольно устойчивое мнение ученых о том, что существующие

системы планирования являются вероятностными и, поддерживая это мнение, в

диссертации разработана концептуальная функциональная модель, показываю-

щая возможность определения вероятного числа того или иного вида показате-

лей планирования в зависимости от степени жесткости обязательств (ситуа-

ции). Данная модель выглядит следующим образом:

Если и наоборот, если >

при признании планирования рациональным, когда

где ОП - степень определенности ситуации в момент планирования;

ЖО - степень жесткости обязательств (необходимое число обязательных

показателей) в момент планирования;

- целевая достаточность (число) параметров (скоординированное

на всех уровнях планирования число обязательных индикативных

показателей).

В работе осуществлена классификация факторов, оказывающих влияние

на выбор формы и содержание планирования по специфике предприятия, про-
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цессу планирования, состоянию внешней среды. Показано, что решение задач

планирования, как многоуровневой системы, требует контроля за изменениями

ее сложности, новизны, быстроты ситуационного реагирования, целесообразно

допустимого предпринимательского риска.

Рисунок 1 - Концептуальная модель индикативного планирования и взаимосвя-

зи его показателей:

взаимосвязь уровней планирования;

возможное преобразование исходного показателя в другое его качество;

взаимосвязь показателей разных уровней планирования

Во второй главе «Анализ возможностей формирования эффективной

системы планирования в промышленных комплексах» исследованы состояние

деятельности промышленных комплексов, проблемы и специфика их плановой
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работы, функциональное назначение используемых в экономической деятель-

ности крупных промышленных комплексов показателей, определены направле-

ния формирования эффективной системы планирования.

Одним из объектов исследования явился промышленный комплекс «Рус-

ПромАвто», в состав которого входят 5 управляющих компаний бизнесов, со-

стоящих из 28 предприятий, имеющих каждое деловые отношения по постав-

кам и продажам не менее чем с двумя десятками сторонних предприятий. Ос-

новные показатели деятельности предприятий промышленного комплекса при-

ведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные экономические показатели деятельности предприятий

промышленного комплекса «РусПромАвто», %

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование показателя

Товарная продукция

Выручка от реализации

Себестоимость

Валовая прибыль

Прибыль от продаж

Рентабельность реализованной про-
дукции
Рентабельность по прибыли от про-
даж

Внеоборотные активы

Оборотные активы

Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

На
01.01.2002

100

100

100

100

100

3,2

100

100

100

100

100

На
01.01.2003

107,9

100,1

98,5

122,5

190

6,1

180,6

96,7

88,5

62,5

80,7

На
01.01.2004

79,2

77,9

154,4

141,4

242

10,9

309,6

92,5

119,3

100

89
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По данным таблицы и результатам анализа причин существенных откло-

нений многих показателей деятельности предприятий промышленного ком-

плекса по годам можно сделать следующие основные выводы. Имеющееся зна-

чительное снижение выручки от реализации продукции указывает на недоста-

точный уровень учета в планировании изменений рыночной конъюнктуры.

Рост валовой прибыли в то время, когда упала прибыль от реализации продук-

ции, говорит о снижении деловой активности предприятий по основной дея-

тельности и наращивании, как выяснилось в процессе анализа, чисто коммерче-

ских сделок по аренде, распродаже имущества, материальных запасов. При

снижении выручки наблюдается рост кредиторской задолженности, что, несо-

мненно, связано с низким уровнем проведения финансово-кредитной политики,

которая требует особо качественного планирования. О недостаточном качестве

планирования и его низкой эффективности говорят значительные отклонения

по разным направлениям деятельности в худшую сторону плановых показате-

лей от фактически достигнутых.

Не используются в планировании должным образом результаты коэффи-

циентного анализа финансового состояния предприятий. Одной из причин это-

го является неустойчивое состояние получаемых результатов. Так, если судить

об этом по финансовым коэффициентам, то даже в одном и том же временном

периоде их значения очень колеблются (таблица 2). К тому же, рассчитываемое

число коэффициентов доходит порою до 30-40 и определить наиболее инфор-

мативные и нужные для планирования в данном периоде без приведения их к

какой-либо системе, очень трудно. Но такой системной аналитической базы на

предприятиях не создано. В планировании используется большое количество и

других различных показателей. По этой причине его система является громозд-

кой, недостаточно эффективной. По мнению специалистов, улучшить данную

ситуацию можно путем использования интегрированных показателей. Эта ра-

бота по их определению из-за ее большой трудоемкости и потребности в

исследованиях предприятиями также не проводится.



13

Таблица 2 - Критерии оценки финансовой деятельности предприятий промыш-

ленного комплекса «РусПром Авто» за 2003 г.

Показатели

Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент текущей ли-
квидности
Коэффициент быстрой
(срочной)ликвидности
Коэффициент общей лик-
видности
Коэффициент платежеспо-
собности
Коэффициент задолженно-
сти
Коэффициент самофинан-
сирования
Коэффициент обеспечен-
ности собственными обо-
ротными средствами
Коэффициент маневренно-
сти
Коэффициент финансовой
напряженности
Коэффициент рентабельно-
сти о боротного капитала

На начало
года

0,003

1,6

0,187

1,02

0,5

0,99

1,001

0,02

0,02

0,499

0,159

На конец
года

0,04

1,05

0,271

1,06

0,44

1,27

0,785

0,06

0,08

0,560

0,480

Отклонения

+ 0,397

-0,55

+ 0,084

+ 0,04

-0,6

+ 0,28

-0,216

+ 0,04

+ 0,06

+ 0,061

+ 0,321

Темп
роста, %

133,3

65,6

144,9

103,9

88

В 1,28
раз

78,5

В З раза

В 4 раза

112,3

В 3 раза.

Результаты исследования показывают то, что в настоящее время плани-

рование является пока исключительно инструментом оперативного и тактиче-

ского управления. Но наблюдаемая тенденция расширения внутреннего и

внешнего рынка дорожно-строительной техники (размер экспортных поставок

основной дорожно-строительной техники возрос с 2 % в 1999 г. до 42 % в

2003 г.), требует во многом стратегических решений, а следовательно, совер-

шенствования стратегического планирования и системы его показателей. В



14

промышленных же комплексах даже долгосрочные бизнес-планы не отвечают

полностью требованиям стратегических. Они не отражают ясно перспективы

развития, цели, причинно-следственные связи между отдельными разделами и

показателями плана, риски. На предприятиях низок уровень использования ин-

формационного ресурса в планировании. Только 2-3 % плановых работ выпол-

няется с включением в единую информационную систему предприятий. В про-

цессе исследования установлено, что большинство предприятий пытаются со-

вершенствовать планирование. Однако эта работа не носит системного харак-

тера. Как показывает опрос специалистов, в практике планирования требуется

более широкое использование современных технологий и направлений разви-

тия и, прежде всего, таких как бюджетирование, индикативное планирование.

Особого внимания заслуживает формирование структуры показателей

планирования, в которой бы достигалось оптимальное сочетание релевантных

для эффективной плановой работы их видов. Требует совершенствования и ор-

ганизационное построение планирования.

В третьей главе «Формирование рациональной структуры показателей и

организации построения эффективной системы планирования в промышленных

комплексах» на основе полученных теоретических выводов, анализа причин и

возможностей построения системы планирования, соответствующей современ-

ным условиям и требованиям, отражены авторские рекомендации методическо-

го и организационного направления, позволяющие упорядочить, повысить уро-

вень качества и эффективность процесса плановой работы в промышленных

комплексах.

Использование в планировании деятельности промышленных комплек-

сов, как отмечено выше, большого числа разнохарактерных показателей озна-

чает и то, что каждому его уровню свойственны свои показатели планирования,

которые в совокупности и составляют их количественную и качественную дос-

таточность для осуществления эффективной деятельности в целом в комплексе,

его компаниях и предприятиях бизнесов. В этой связи, прежде всего, важно ус-
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тановить соответствие определенных групп показателей планирования отдель-

ным уровням управления промышленным комплексом, исходя из чего, и с уче-

том характера которых и должны разрабатываться согласованные в порядке ие-

рархии планы. Высокая динамика рынка требует принятия оперативных управ-

ленческих решений, зачастую в корне изменяющих саму стратегию предпри-

ятий. Эти процессы, как показывают исследования, являются эффективнее, а

оценка результатов планирования более своевременной, комплексной и менее

трудоемкой, когда их измерителями принимаются интегрированные показате-

ли. С учетом этого в диссертации разработана схема-модель соответствия ос-

новных интегрированных экономических показателей уровням планирования.

Упрощенный ее вариант приведен в таблице 3. Эти показатели отражают ос-

новные цели деятельности промышленных комплексов и их внутренних струк-

тур и потому принимаются в качестве обязательных. Однако в системе совре-

менного планирования они дополняются индикативными показателями, т.е. на-

бором важных, но всё же играющих роль обеспечивающих достижение запла-

нированных обязательных показателей. Такими индикаторами могут быть уро-

вень производительности труда, фондоотдачи, экономии ресурсов и т.п.

Таблица 3 - Интегральные показатели планирования деятельности промышлен-

ных комплексов и их предприятий

Уровень планирования

Промышленный комплекс

Компании бизнесов комплекса

Предприятия бизнесов, цехи

Интегрированные показатели

Номенклатура продукции, прибыль
холдинга

Номенклатура продукции, прибыль
компаний бизнесов

Производственная программа, себе-
стоимость продукции
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Как показано выше, для анализа предприятиями используется большое

число финансовых коэффициентов. Это делает процесс анализа сложным, дли-

тельным, запутанным. В диссертации обосновано то, что качественный мони-

торинг финансового состояния предприятия можно проводить с использовани-

ем значительно меньшего их числа. Тем более, оно должно ограничиваться при

востребовании процессом планирования.

По многим оценкам, эффективным средством обеспечения высокого

уровня качества индикативного планирования и принятия оперативных управ-

ленческих решений по отклонениям фактических и плановых показателей явля-

ется бюджетирование. В диссертации разработана структура бюджетов с уста-

новлением их соответствия уровням планирования.

В соответствии с данными результатами исследования автором разрабо-

тана комплексная структурная композиция показателей и бюджетов для целей

планирования (таблица 4).

В диссертации показано, что при планировании в промышленном ком-

плексе важно исходить из следующего:

- процесса адаптации, характеризующегося способностью промышленно-

го комплекса, его компаний и предприятий приспосабливаться к происходящим

изменениям в окружающей среде и внутри себя;

- процесса синергии, отражающего возможности промышленного ком-

плекса, его компаний и предприятий увеличивать свою результативность.

Определены следующие условия планирования, обеспечивающие процесс

адаптации:

где - выбранный показатель результативности деятельности (выручка,

прибыль и др.);



Таблица 4 - Структура показателей и бюджетов для целей планирования

Уровни пла-
нирования

Промышленный
комплекс

Управляющая
компания пред-
приятий бизне-
сов

Предприятия
бизнесов

Цех (участок,
отделение)
предприятия

Интегрирован-
ные обязатель-

ные экономиче-
ские показатели
Прибыль, ассор-
тимент продук-
ции промышлен-
ного комплекса

Прибыль, ассор-
тимент управ-
ляющей компа-
нии

Производствен-
ная программа,
производственная
себестоимость
продукции

Производствен-
ная программа,
цеховая себе-
стоимость про-
дукции

Индикативные показа-
тели

Экономические показате-
ли, исходящие от макро- и
мезоуровней планирова-
ния и обеспечивающие
достижение интегриро-
ванных показателей дан-
ного уровня

Экономические показате-
ли, исходящие от про-
мышленного комплекса и
обеспечивающие достиже-
ние интегрированных по-
казателей данного уровня

Показатели эффективно-
сти.
- труда рабочих
- основных фондов
- оборотных фондов
- улучшение показателей
эффективности

Показатели эффективно-
сти использования труда
рабочих
Экономия материальных
ресурсов

Вспомогательный
инструментарий

Финансовые показатели

Средние по промышленному комплексу
- коэффициент общей ликвидности
- чистый оборотный капитал
- коэффициент оборачиваемости свободных активов
- коэффициент оборачиваемого собственного капта-
ла
- чистая прибыль
- рентабельность продаж, рассчитанная по чистой
прибыли
- прочие потребности
Средние по управляющей компании
- коэффициент общей ликвидности
- чистый оборотный капитал
- коэффициент оборачиваемости свободных активов
- коэффициент оборачиваемого собственного капта-
ла
- чистая прибыль
- рентабельность продаж, рассчитанная по чистой
прибыли
- прочие потребности
Прочие потребности
- коэффициент общей ликвидности
чистый оборотный капитал
- коэффициент оборачиваемости свободных активов
- коэффициент оборачиваемого собственного капта-
ла
- чистая прибыль
- рентабельность продаж, рассчитанная по чистой
прибыли
- прочие потребности

Бюджетирование

Бюджет продаж
Бюджет заказов готовой продук-
ции
Бюджет коммерческих и общехо-
зяйственных расходов

Бюджет продаж, бюджет заказов
готовой продукции
Бюджет коммерческих и общехо-
зяйственных расходов

Бюджет производства
Бюджет производственной себе-
стоимости

Бюджет прямых материальных
затрат
Бюджет прямых затрат труда
Бюджет цеховой себестоимости
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- изменения внешнего окружения (выбранные приоритеты на момент

планирования и прогнозируемые внешние факторы);

- соответственно спрос на продукцию, цена продукции, конку-

рентноспособность продукции на момент планирования;

- изменение внутренней среды;

- изменение структуры продукции, производства, управления;

- изменение стратегий развития, функционирования предприятия.

Синергический процесс предусматривает планирование, отражающее

прирост результата деятельности промышленного комплекса, который склады-

вается из прироста результата деятельности его компаний и предприятий. По-

следовательность получения суммарного результата деятельности комплекса

следующая.

Определяется синергический результат развития предприятия, входящего

в комплекс, в компанию

где - взятый за базовый результат деятельности по фактору;

- число факторов, учтенных при планировании.

Определяется синергический результат развития управляющей компании

где - число предприятий, входящих в управляющую компанию;

- прирост синергического результата за счет совершенствования /-го

фактора уровня управляющей компании;

- число учтенных факторов, относящихся к уровню управляющей ком-

пании.

Определяется синергический результат развития промышленного ком-

плекса
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где - число компаний, входящих в промышленный комплекс;

- число учтенных в планировании факторов, относящихся к уровню

промышленного комплекса.

Процесс развития и получения синергического результата предполагает

улучшение показателей деятельности предприятий. Это означает, что при пла-

нировании должно учитываться и следующее условие:

где - планируемый экономический показатель развития;

- фактический достигнутый в базовом периоде экономический пока-

затель развития;

- планируемое улучшение экономического показателя развития.

Планируемая величина улучшения показателя зависит от экономического

и финансового состояния предприятия и избранной им с учетом этих обстоя-

тельств стратегии развития. В соответствии с избранной предприятием страте-

гией должны разрабатываться его перспективные планы.

Построение планирования в промышленных комплексах на индикативной

основе предполагает оптимизацию принятия решений посредством модераци-

онного подхода к контрактной организации плановой деятельности.

Все это требует создания в промышленных комплексах служб, способных

решать весь спектр его проблем и в то же время не дублировать функции друг

друга.

В настоящее время структура финансово-экономических служб предпри-

ятий включает планово-экономические, финансовые отделы, отделы маркетин-

га, группы финансового, налогового планирования, бизнес-планирования. Од-

нако анализ выполняемых этими подразделениями видов деятельности показал,

что они не осуществляют в нужно мере важнейшую, обеспечивающую качест-

венное планирование и особенно в промышленных комплексах аналитическую

его функцию. Такую функцию в определенной стелени могут выполнять созда-

ваемые временные группы специалистов, например, группы модераторов. Но
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исследования показывают, что настало время, когда эта работа должна стать

системной, а значит постоянной, требующей относительно самостоятельной ор-

ганизации. Отсюда возникает необходимость в совершенствовании организа-

ционного построения плановой работы в промышленных комплексах с созда-

нием в них аналитических подразделений планирования с четко очерченным

кругом задач и видов работ. В диссертации разработаны варианты такого орга-

низационно-структурного построения планирования (рисунок 2).

В работе показано, что организационная структура планирования строит-

ся под воздействием базовых и рыночных (дополнительных) факторов. Про-

никновение дополнительных факторов в сферу базовых изменяет структуру по-

следних, а это ведет к изменению самой организационной структуры планиро-

вания. Это означает, что существует объективная необходимость в своевремен-

ном совершенствовании организационной структуры планирования, чтобы не

допустить массы накопления возмущающих ее факторов до масштаба, прово-

цирующего необратимые нежелательные последствия, или последствия, тре-

бующие значительных усилий для приведения структуры в соответствующее ее

назначению состояние.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Высокие в современных условиях требования к управлению экономиче-

скими процессами ставят вопрос о поиске резервов повышения его эффектив-

ности. Сделать это невозможно без повышения качественного уровня планиро-

вания. Выполненные в диссертации исследования позволили разработать ряд

теоретико-методических положений и научно-обоснованных рекомендаций по

формированию эффективной системы планирования в крупных социально-

экономических системах и промышленных комплексах. Основные из них сле-

дующие:

1. В современных условиях планирование должно строиться как система,
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отражающая общественные интересы и концептуально представляющая тесное

взаимодействие всех уровней экономики и хозяйствующих субъектов.. Регули-

рующим институтом, обладающим правом и возможностями обеспечить такое

взаимодействие, является государство. Наиболее рациональной формой плани-

Рисунок 2 - Варианты структуры организационного построения планирования с

аналитическим подразделением
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рования, исходя из условий трансформации директивного планирования в го-

сударственное его регулирование, является индикативное планирование. Разра-

ботана концептуальная модель индикативного планирования, отражающая ха-

рактер параметров развития экономики на различных ее уровнях.

2. Для предприятий промышленных комплексов дорожно-строительной

отрасли, взятых в качестве основного объекта исследования, имеется объектив-

ная потребность в повышении качественного уровня планирования, обуслов-

ленная их развитием и отдельными недостатками построения плановой работы.

В планировании требуется более широкое использование современных техно-

логий и направлений совершенствования, таких как индикативное планирова-

ние, бюджетирование.

3. Предприятия нуждаются в совершенствовании аналитической базы

планирования и, прежде всего, за счёт отбора оптимального достаточного для

него числа наиболее информативных показателей, что возможно осуществить с

помощью интегрированных показателей. В этих целях определены такие пока-

затели и разработана схема их соответствия уровням управления промышлен-

ного комплекса. Предлагается разработанная автором структурная композиция

показателей и бюджетов для целей планирования, определения его содержания,

организационного построения.

4. Разработаны экономико-математические модели, устанавливающие по-

рядок планирования результата на уровне процессов адаптации и синергии.

5. Разработаны методика планирования для промышленного комплекса,

отражающая приемы осуществления модерации и построения взаимодействия

его субъектов на контрактной основе, а также модель информационной систе-

мы планирования.

6. Разработаны модели взаимодействия факторов построения организаци-

онной структуры планирования в промышленном комплексе и ее варианты, по-

зволяющие обеспечить полноту информации для анализа, выводов и выработки

решений по оптимизации плановой деятельности.
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