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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Планирование является одной из 

функций менеджмента, которое представ-
ляет собой процесс определения целей и 
путей их достижения, обеспечивает приня-
тие эффективных управленческих реше-
ний, функции организации, мотивации и 
контроля, ориентированных на выработку 
стратегических планов. 

В настоящее время проблемами пла-
нирования, характеристикой его форм, ви-
дов, методологическими особенностями 
занимаются многие ученые: Атаманчук 
Г.В. [1], Виханский О.С. [3], Герчикова 
И.Н. [4], Зайцева О.А., Радугин А.А., Рога-
чева и др. В их работах рассматривается 
стратегическое, тактическое и оперативное 
планирование на различных уровнях 
управления, приведены цели, задачи, 
функции, а также отечественный и зару-
бежный опыт. Однако, недостаточно уде-
лено внимание специфике  организации 
процесса планирования как функции 
управления для средних и малых промыш-
ленных предприятий. 

Целью данной статьи является иссле-
дование процесса планирования на мезо – 
и микроуровне и разработка методических 
полонений для конкретного предприятия.  

Согласно уровням управления выде-
ляют: государственное, региональное и 
планирование на уровне предприятия. 

Система государственного планиро-
вания предполагает четкое разделение 
функций и сфер влияния по уровням 
управления. Разработке планов предшест-
вует аналитическая работа по оценке места 

и роли страны в мировой экономике и сис-
теме международного разделения труда; 
конкурентоспособности национальной 
экономики; характера конкуренции, зако-
нодательной базы, сырьевых стратегиче-
ских преимуществ, развития техники и 
технологии, спроса потребителей и др.  

По результатам анализа обосновыва-
ется концепция развития, включающая 
приоритеты социально-экономической 
среды государства: социальные, научно-
технические, инновационные, инвестици-
онные, финансово-кредитные и т.д.  

Для реализации концепции формиру-
ется долгосрочный прогноз по следующим 
направлениям: демографическая и эколо-
гическая ситуация в стране и ее регионах, 
состояние природных ресурсов, инноваци-
онные научно-технические исследования и 
обусловленные ими экономические "сдви-
ги", социальные приоритеты [2]. При его 
разработке используется метод стратегиче-
ского планирования. 

Стратегическое планирование имеет 
ряд особенностей [2]: 

– рассматривает в качестве единого 
целого как национальную экономику, так и 
ее отдельные составляющие;  

– ориентируется на долгосрочную 
перспективу;  

– определяет основные направления 
развития структурных элементов экономи- 
ки с их последующим оперативным плани-
рованием и обеспечением потенциала рос-
та;  
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– оценивает организационные изменения в 
национальной экономике и соблюдает 
принцип пропорциональности ее развития. 

Прогноз социально-экономического 
развития государства на долгосрочную 
перспективу разрабатывается чаще всего 
на десятилетний период, порядок разра-
ботки  прогноза  определяется правитель-
ством. В нем рассматриваются варианты 
развития, возможные цели, пути и средства 
их достижения. Реализация этих целей 
возможна путем построения динамично 
развивающейся рыночной экономики со 
стабильным законодательством, оптималь-
ным участием государства в хозяйственной 
деятельности при усилении его роли как 
гаранта безопасности, а также в обеспече-
нии социальных стандартов, экономиче-
ской свободы, финансовой стабильности и 
эффективной инфраструктуры.  

В основе долгосрочного планирова-
ния лежат среднесрочные и текущие про-
гнозы, которые используются в моделях 
воспроизводственного процесса. Они 
включают темпы, пропорции развития 
единого народнохозяйственного комплекса 
страны. Эти модели представляют собой 
систему взаимосвязанных балансов – меж-
отраслевых, материальных, финансовых, 
трудовых, а их обеспечение осуществляет-
ся из государственного бюджета или вне-
бюджетных фондов с привлечением 
средств предприятий, населения, инвесто-
ров [3].   

Важная роль в планировании на го-
сударственном уровне принадлежит кри-
териям, методам, показателям, нормати-
вам, количество и состав которых зависят 
от уровня прогноза и назначения. Так, на 
макроуровне предпочтение отдают показа-
телям народнохозяйственной эффективно-
сти, а на микроуровне – прибыльности, 
конкурентоспособности. Для народного 
хозяйства можно выделить такие критерии 
– уровень благосостояния людей, народно-
хозяйственная эффективность, воздействие 
одной отрасли на другие, распространение 
результатов НИОКР, создание дополни-
тельных рабочих мест.  

Прогнозирование и планирование ре-

гиональных процессов – важнейшая и не-
отъемлемая часть сложного процесса 
управления. От него в значительной мере 
зависят экономические, социальные и эко-
логические последствия регионального 
развития, полнота использования трудо-
вых, природных и материально-вещест-
венных ресурсов. 

Методология планирования эконо-
мического и социального развития регио-
нов во многом едина с методологией раз-
вития хозяйства страны, но она имеет ряд 
особенностей, вытекающих из сущности 
регионального развития [5].  

В соответствии со спецификой ре-
гионального воспроизводства можно вы-
делить следующие виды планирования: 
социально-демографическое, природно-ре-
сурсное, экономическое (рис. 1). 

Примером долгосрочного планирова-
ния на региональном уровне является 
"Програма Донецька область-2010". Она 
разработана при участии руководителей и 
специалистов отделов и управлений До-
нецкой областной государственной адми-
нистрацией, горисполкомов и райгосадми-
нистраций, научных учреждений в 1999 
году с учетом положений государственной 
программы "Украина-2010", предложений 
и выводов социологических и экономиче-
ских исследований в городах и районах 
области и выработанных с их помощью 
прогнозных оценок. Среди разделов этой 
программы рассмотрены потенциал До-
нецкой области: трудовые ресурсы, отрас-
левая структура, экспорт, жилищно-
коммунальное хозяйство, социальная сфе-
ра, инфраструктура; определены долго-
срочные цели развития области, выработа-
ны стратегии экономического роста, при-
оритеты научно-технологической, иннова-
ционной, инвестиционной, социальной по-
литики, пенсионного обеспечения, охраны 
окружающей природной среды;  намечены 
пути межрегионального и внешнеэкономи-
ческого сотрудничества, поддержки мало-
го и среднего бизнеса, фондового и стра-
хового рынка.   
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Прогноз на среднесрочную перспек-

тиву разрабатывается на период от трех  до  
пяти лет и ежегодно корректируется. В 
программе социально-экономического раз-
вития на среднесрочную перспективу от-
ражается оценка итогов развития за пре-
дыдущий период и состояние экономики. 

В Донецкой области была разработа-
на программа социально-экономического 
развития на три года. Она направлена на 
поддержку экономики и не включала ме-
роприятия, которые требуют долгосрочной 
реализации и связанные с большими затра-
тами или эффект от которых проявится 
позже определенного в ней срока.  

Прогноз социально-экономического 
развития на краткосрочную перспективу 
разрабатывается ежегодно. Он посвящен 
анализу выполнения программы социаль-
но-экономического развития на средне-
срочную перспективу и уточнению ука-
занной программы с выделением задач на 
предстоящий год. Его содержание включа-
ет следующие документы и материалы: 
итоги социально-экономического развития 
за прошедший период, перечень основных 

задач предстоящего года, целевые про-
граммы, намеченные к финансированию за 
счет средств бюджета на будущий год, пе-
речень и объемы поставок продукции для 
государственных нужд. 

Такие прогнозы социально-экономи-
ческого развития  разрабатываются в не-
скольких вариантах с учетом воздействия 
внутренних и внешних политических, эко-
номических и других факторов. 

Примером краткосрочного планиро-
вания может быть "Програма економічного 
і соціального розвитку Донецької області 
на 2008 рік", которая основывается на Го-
сударственной программе экономического 
и социального развития Украины на 2008 
год, основных показателях развития облас-
ти за 2007 год и расчетах, заложенных в 
государственный бюджет на 2008 год, ме-
рах государственного  регулирования, на-
правленных на обеспечение стабильного 
экономического роста и повышения благо-
состояния населения. Среди мероприятий 
предусмотрены планы по привлечению за-
рубежных инвестиций, развитию научно-
технической и инновационной деятельно-

Стратегия социально-экономического развития страны 

Комплексный прогноз развития региона 

социально-демографическое  

Рис. 1. Структура регионального плана развития  
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сти, повышение экспортного потенциала, 
создание новых рабочих мест для трудо-
устройства работников угольной промыш-
ленности и т.д. 

В силу специфики развития регио-
нальной экономики, из-за того, что она ме-
нее инерционна, чем экономика страны в 
целом, возникает необходимость выбора 
методов, которые могут быть применены в 
практике прогнозирования регионального 
развития. 

В зависимости от способа получения 
рекомендаций методы прогнозирования 
подразделяются на: экстраполяции, экс-
пертных оценок, моделирования [4]. 

Методы  экстраполяции основывают-
ся на предвидении будущего как непосред-
ственного продолжения настоящего. При-
менение этого метода целесообразно в том 
случае, если процесс является инерцион-
ным, то есть его внутренние параметры яв-
ляются достаточно устойчивыми или из-
меняются медленно. 

Методы экспертных оценок направ-
лены на прогнозирование будущего со-
стояния объекта путем систематизирован-
ного опроса специалистов, обладающих 
опытом практической работы, способных 
оценить важность вопроса, выбрать один 
из альтернативных путей его решения. Эти 
методы применяются при отсутствии не-
обходимой информации, ограниченности 
времени для решения вопроса на основе 
формализованных методов. 

Методы моделирования основывают-
ся на отчетной статистической информа-
ции, отраслевых и региональных базах 
данных, позволяют обеспечить системати-
зацию собранных сведений, придать коли-
чественную характеристику факторам, 
влияющим на состояние объектов, срав-
нить между собой сами объекты по кон-
кретным количественным и качественным 
характеристикам. 

На уровне предприятий и организа-
ций выделяют стратегическое, текущее и 
оперативное планирование. Среди элемен-
тов системы стратегического планирова-
ния на микроуровне можно отметить: мис-
сию, цели, оценку и анализ внешней сре-
ды, SWOT- анализ, стратегические альтер-

нативы, выбор и реализацию стратегии. 
Оно должно осуществляться первыми ли-
цами с помощью руководителей или спе-
циалистов различных подразделений, ис-
пользуя информационные и организацион-
ные коммуникации. 

Для реализации функции планирова-
ния целесообразно применять следующие 
организационные структуры: 

– централизованная, которая приме-
няется компаниями с "узкой" специализа-
цией  своей деятельности; основная плано-
вая работа выполняется службой стратеги-
ческого управления, а подразделения, реа-
лизующие разработанные ею планы и 
стратегии, несут за них ограниченную от-
ветственность; 

– децентрализованная, характерна 
для крупных компаний и фирм-лидеров. В 
ее рамках полностью автономные страте-
гические структуры, выполняют весь цикл 
работ по проектированию, производству, 
сбыту и послепродажному сервису про-
дуктов, несут ответственность за реализа-
цию своих стратегий. На уровне всей ком-
пании разрабатываются  глобальные цели 
и контролируется достижение конечных 
результатов; 

– смешанная – плановые службы 
предприятия анализируют ситуацию и вы-
являют общие проблемы, генерируют 
идеи, формируют цели и стратегию, обес-
печивают процесс планирования и кон-
троль, осуществляют распределение и пе-
рераспределение ресурсов в соответствии с 
задачами подразделений. 

Внутрифирменное планирование за-
ключается в обосновании главных направ-
лений развития производства и сбыта. При 
этом учитываются материальные источни-
ки обеспечения плана и спрос рынка.  

На уровне фирмы система показате-
лей и нормативов для планирования наце-
лена на максимизацию прибыли. Это озна-
чает, что при формировании портфеля за-
казов приоритет должны иметь товары, ра-
боты, услуги, имеющие максимальный 
спрос.  

Рассмотрим среднесрочное планиро-
вание на примере конкретной производст-
венной организации. Глобальной целью 
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деятельности предприятия на ближайшие 
три года является расширение ассортимен-
та выпускаемой продукции за счет ввода в 
действие новых мощностей. Для ее реали-
зации были разработаны и осуществляются 
следующие мероприятия:  

•  в сфере производства – ввести в 
действие установку нового  стана холод-
ной прокатки, реконструкцию сущест-
вующего оборудования; 

•  в сфере персонала – подготовить 
промышленные кадры к работе на уста-
новке. Для  этого обучить сотрудников но-
вой технологии и правилам безопасной ра-
боты, методам физического и химического 
анализа, подготовить инженерный персо-
нал; 

•  в сфере маркетинга – провести по-
иск новых потребителей, заключить дого-
вора о сотрудничестве с потенциальными 
покупателями 

•  в сфере финансов - увеличить при-
быль, получаемую от выпуска продукции, 
снизить переменные издержки за счет 
уменьшения потерь от брака продукции. 

Для их реализации предлагается ис-
пользовать матричную организационную 
структуру и следующий состав команды:  

• главный инженер - общее руково-
дство и координация производственных 

процессов; 
• главный бухгалтер – разработка 

бюджета и финансовый контроль; 
• главный технолог – технологиче-

ское обеспечение и контроль; 
• инженер по технике безопасности 

– соблюдение правил техники безопасно-
сти при монтаже оборудования, а также 
нормативов загрязнения окружающей сре-
ды; 

• начальник ремонтно-строитель-
ного участка –  установка и монтаж обору-
дования, контроль; 

• начальник отдела сбыта – марке-
тинговые исследования, анализ, контроль. 

Деятельность команды состоит в  
обеспечении гарантии планового и качест-
венного выполнения работ и их соответст-
вии бюджету, а также корректировке, если 
фактические работы и издержки будут от-
личаться от планируемых. 

В процессе планирования использо-
вался графический метод – диаграмма Г. 
Гантта. Предложенное методическое обес-
печение включает три этапа. Первый этап: 
определение логической последовательно-
сти событий (табл.1). 

Таблица 1 
Карта осуществления мероприятий, 1 уровень 

 
1-й  год, квартал 2-й  год, квартал Главная задача 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Выбор необходимой технологии         
2. Детальное проектирование         
3. Строительство и монтаж         
4. Поставка сырья         
5. Предпроизводственный маркетинг         
6. Сдача объекта в эксплуатацию         
7. Выход объекта на полную мощность         

 
Второй этап: выполнение поставлен-

ных задач. Для этого были  конкретизиро-
ваны некоторые из них (табл. 2). 

Третий этап: разработка графика вне-
дрения (табл. 3). 

Таким образом, с учетом проведен-
ных исследований можно сделать следую-

щие выводы:  
– формирование современной систе-

мы государственного и регионального 
планирования предполагает разработку 
долгосрочных прогнозов, включающих 
демографическую и экологическую ситуа-
цию в стране и регионах, состояние при-
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родных ресурсов, инновационные научно-
технические решения, социальные приори-
теты и др. Это способствует выявлению 
основных параметров для выработки обос-

нованной стратегии социально-экономи-
ческого развития; 

  

 
Таблица 2 

Карта осуществления проекта, 2 уровень 
 

Главная задача  2 1 – й год поквартально 
Детальное проектирование 1 2 3 4 
2.1 .Спецификация оборудования     
2.2. Документация по эксплуатации и обслужи-
ванию оборудования 

    

2.3. Стандарты на испытания приемку оборудо-
вания 

    

2.4. Документация по техническим предложени-
ям 

    
 

Главная задача  4 
 

    

Поставка сырья     
4.1. Поиск предполагаемых поставщиков     
4.2. Заключение договоров на поставку сырья     
4.3. Поставка сырья     

Главная задача  5     
Предпроизводственный маркетинг     
5.1. Исследование рынков сбыта     
5.2. Предварительное заключение договоров     

 
 

Таблица 3 
Карта осуществления проекта, 3 уровень 

 
1 – й год, кварталы Задачи 
1 2 

2.1. Спецификация оборудования   

2.1.1. Выбор технологического оборудования по каталогам 
согласно технологической схеме 

  

2.1.2. Заключение договоров на поставку оборудования   

2.1.3. Поставка оборудования, его расконсервирование   

2.2. Документация по эксплуатации и обслуживанию обору-
дования 

  

2.2.1. Разработка технологических инструкций по обслужива-
нию оборудования 

  

2.2.2. Разработка правил техники безопасности и правил по-
жарной безопасности  
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– определено, что методология пла-
нирования экономического и социального 
развития страны и регионов во многом 
едина, однако есть  ряд особенностей. В 
соответствии со спецификой регионально-
го воспроизводства можно выделить сле-
дующие виды планирования: социально-
демографическое, природно-ресурсное, 
экономическое. 
– предложены методические положения по 
планированию деятельности пред-приятия 
с  использованием графического метода – 
диаграмма Г. Гантта, что позволяет кон-
тролировать сроки выполнения заданий и 
при необходимости вносить изменения. 
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ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ  
КОКСОХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ 

 
Коксохимическим предприятиям Ук-

раины приходится работать в условиях 
сложной и нестабильной внешней среды, в 
условиях периодического роста цен на 
факторы производства и поиска относи-
тельно недорогого, но качественного сы-
рья. Последняя проблема является наибо-
лее острой и возникает из-за промежуточ-
ного статуса коксохимической промыш-
ленности в цепочке между угольной отрас-
лью и металлургией. 

Сегодня в Украине наблюдается де-
фицит коксующихся углей, возникший в 
результате сокращения угледобычи по 
причине закрытия или приостановки рабо-
ты ряда угольных предприятий. Почти на 
всех шахтах отработаны все нарезанные 
угольные горизонты, а новые не подготов-
лены из-за падения объемов проходки. Се-
бестоимость добычи угля в Украине в три, 
а иногда и в девять раз, превышает россий-
ский показатель. На месторождениях Си-
бири, где уголь добывают открытым спо-
собом, затраты на добычу составляют 5-10 
долл./т [1, с. 48]. 

Возрастание роли экономии ресурсов 
заставляет руководство предприятий пере-
сматривать свое отношение к управлению 
затратами в системе управления пред-
приятием. Чтобы приспособиться к быстро 
меняющейся ситуации, коксохимическим 
предприятиям необходимо научиться не 
просто снижать свои затраты, а оптимизи-
ровать их, совершенствуя систему управ-
ления. 

Исследованием системы управления 
затратами предприятия занимались и за-
нимаются многие отечественные и зару-
бежные ученые. Среди них особенно сле-
дует выделить труды Т.Б. Альгиной, О.Д. 
Нечаева, М.Л. Ковжина [2], И.П. Денисо-
вой [3], С.А. Котлярова [4], Е.А. Мочалила 
[5], Г.А. Краюхина [6] и др. Однако, боль-
шинство авторов рассматривают управле-
ние затратами предприятия в общем, давая 
универсальные рекомендации, не учитывая 
отраслевых особенностей предприятий. В  
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