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use of a system approach in planning research are presented. The paper also 

presents various points of view of economic scientists regarding the basic model 

of the planning system. The rationale for the need to improve the planning 

system at the enterprise and the proposed directions for its improvement are 

given. 

Ke yw or ds : en te rp ri se , pl an ni ng sy st em , ba si c mo de l of the pl an ni ng 

sy st em , im pr ov em en t of the pl an ni ng sy st em . 

 

Со гл ас но си ст ем но му по дх од у, ос но во по ло жн ик ом ко то ро го 

сч ит ае тс я Ч. Ба рн ар д, ор га ни за ци я — это на бо р оп ре де ле нн ых 

ко мп он ен то в, ко то ры е вз аи мо св яз ан ы и за ви си мы др уг от др уг а. Ес ли 

ме ня ет ся ка ко й- ли бо из ко мп он ен то в, ме ня ет ся вся си ст ем а. Ка жд ый из 

ко мп он ен то в им ее т за кр еп лё нн ое ме ст о в об ще й ст ру кт ур е и вы по лн яе т 

оп ре де ле нн ые фу нк ци и. Сл ож но ст ь та ко го об ъе кт а пр ое кт ир ов ан ия , как 

пр ед пр ия ти е, оп ре де ля ет ся тем фа кт ом , что эта си ст ем а со ци ал ьн о-

 эк он ом ич ес ка я, от кр ыт ая , ад ап ти ру ющ ая ся , са мо ор га ни зу ющ ая ся , 

са мо ра зв ив аю ща яс я, но та кж е со зн ат ел ьн о уп ра вл яе ма я. 

Ра зв ит ие об ще й те ор ии си ст ем , те ор ии ав то ма ти че ск ог о 

ре гу ли ро ва ни я и уп ра вл ен ия , ки бе рн ет ик и, ко то ры е по сл уж ил и ос но во й 

для фо рм ир ов ан ия ме то до ло ги че ск ог о ап па ра та для об ъе ди не ни я в ед ин ое 

це ло е ра зн оо бр аз ны х уп ра вл ен че ск их за да ч, за ча ст ую во зн ик аю щи х на 

пр ед пр ия ти и, ко то ро е, в св ою оч ер ед ь, та кж е пр ед ст ав ля ет со бо й сл ож ну ю 

ра зн ор од ну ю си ст ем у, по ло жи ли на ча ло си ст ем но му по дх од у к 

пл ан ир ов ан ию на пр ед пр ия ти и. 

Ос но вн ые по ло же ни я си ст ем но го по дх од а к пл ан ир ов ан ию 

де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти я пр ед ст ав ле ны ни же :  

 пл ан ир ов ан ие на пр ед пр ия ти и – это са мо ст оя те ль ны й об ъе кт – 

си ст ем а; 
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 пл ан ир ов ан ие – это ие ра рх ич ес ко е об ра зо ва ни е, тр еб ую ще е 

мн ог оу ро вн ев ог о из уч ен ия са мо го пр ед ме та – «с об ст ве нн ый ур ов ен ь» ; 

из уч ен ие пр ед ме та как эл ем ен та бо ле е ши ро ко й си ст ем ы «в ыш ес то ящ ий 

ур ов ен ь» (п ре дп ри ят ия ); из уч ен ие пр ед ме та в со от но ше ни и с 

со ст ав ля ющ им и его эл ем ен та ми - «н иж ес то ящ ий ур ов ен ь» (п од си ст ем ы 

пл ан ир ов ан ия ); 

 од но й из за да ч пл ан ир ов ан ия яв ля ет ся из уч ен ие ин те гр ал ьн ых 

св ой ст в эл ем ен то в и за ко но ме рн ос те й си ст ем ы пл ан ир ов ан ия ; 

 си ст ем у пл ан ир ов ан ия не об хо ди мо ра сс ма тр ив ат ь в ди на ми ке , 

что по др аз ум ев ае т ис сл ед ов ан ие пр оц ес со в са мо ре гу ли ро ва ни я, 

ко ор ди на ци и, пр ин ят ия ре ше ни й, пр оц ес со в ра зв ит ия , ад ап та ци и, 

ба ла нс ир ов ан ия , «о бщ ег о жи зн ен но го ци кл а» пр ед пр ия ти я [5 ]. 

В св ою оч ер ед ь об ъе кт ив на я не об хо ди мо ст ь пр им ен ен ия си ст ем но го 

по дх од а в ис сл ед ов ан ии пл ан ир ов ан ия об ус ло вл ен а сл ед ую щи ми 

фа кт ор ам и: 

 ха ра кт ер ом об ъе кт ив ны х эк он ом ич ес ки х за ко но в, 

со ст ав ля ющ их ед ин ую си ст ем у; 

 ра зн оо бр аз ие м и ро ст ом чи сл а св яз ей ме жд у об ъе кт ам и 

пл ан ир ов ан ия ; 

 ед ин ст во м эк он ом ик и, не пр ер ыв но ра зв ив аю щи ми ся св яз ям и 

ме жд у от де ль ны ми от ра сл ям и, пр ед пр ия ти ям и и их по др аз де ле ни ям и; 

 со во ку пн ос ть ю пр об ле м и не об хо ди мо ст ью их из уч ен ия в 

ед ин ст ве те хн ич ес ки х, эк он ом ич ес ки х, со ци ал ьн ых , пс их ол ог ич ес ки х, 

уп ра вл ен че ск их и др уг их ас пе кт ов ; 

 вы со ко й ст еп ен ью сл ож но ст и об ъе кт ов пл ан ир ов ан ия и 

ре ша ем ых пр об ле м; 

 по вы ше ни ем ро ли ко ор ди на ци и де ят ел ьн ос ти ор га но в 

уп ра вл ен ия в це ло м и пл ан ир ов ан ия в ча ст но ст и, ув яз ки пл ан ов ра зв ит ия 
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от де ль ны х на пр ав ле ни й де ят ел ьн ос ти и ст ра те ги й ра зв ит ия хо зя йс тв ен ны х 

си ст ем ; 

 пр ин ци по м ко мп ле кс но ст и вс ех пл ан ов , не об хо ди мо ст ью 

со гл ас ов ан ия пл ан ов ых за да ни й; 

 по вы ше ни ем ур ов ня ст ан да рт из ац ии и ав то ма ти за ци и 

эл ем ен то в пр ои зв од ст ве нн ых , уп ра вл ен че ск их и пл ан ов ых пр оц ес со в; 

 гл об ал из ац ие й ко нк ур ен ци и, пр ои зв од ст ва , ко оп ер ац ии , 

ст ан да рт из ац ии [6 ]. 

 Од ни м из эл ем ен то в вн ут ри фи рм ен но й си ст ем ы пл ан ир ов ан ия 

яв ля ет ся по дс ис те ма пл ан ов в ко нт ек ст е по дс ис те м уп ра вл ен ия : 

пл ан ир ов ан ие ка др ов , сб ыт а, пр ои зв од ст ва и т. д. Эти по дс ис те мы со де рж ат 

ряд ко мп он ен то в (в ну тр ен ни е ре су рс ы, вн еш ни е фа кт ор ы) , вл ия ющ их на 

со ст оя ни е си ст ем ы, ко то ры е оп ре де ля ют ся сп ец иф ик ой фу нк ци он ир ов ан ия 

ор га ни за ци и. Ан ал из ис то чн ик ов по ка за л, что эл ем ен ты си ст ем ы 

пл ан ир ов ан ия по -р аз но му оп ре де ля ют ся ра зн ым и уч ен ым и и 

эк он ом ис та ми . 

Та к, А. И. Ил ьи н пр ед ст ав ил сл ед ую щи й пе ре че нь ос но вн ых 

эл ем ен то в си ст ем ы пл ан ир ов ан ия : пл ан ов ый пе рс он ал , об ъе ди не нн ый 

ор га ни за ци он но й ст ру кт ур ой ; ме ха ни зм пл ан ир ов ан ия ; пр оц ес с 

об ос но ва ни я, пр ин ят ия и ре ал из ац ии пл ан ов ых ре ше ни й (п ро це сс 

пл ан ир ов ан ия ); ср ед ст ва об ес пе че ни я пр оц ес са пл ан ир ов ан ия 

(и нф ор ма ци он но е, те хн ич ес ко е, ма те ма ти ко -п ро гр ам мн ое , 

ор га ни за ци он но е и ли нг ви ст ич ес ко е об ес пе че ни е) [2 ]. Ор га ни за ци он на я 

ст ру кт ур а от ра жа ет вн еш не е ст ро ен ие си ст ем ы пл ан ир ов ан ия , её фо рм у, 

ме ха ни зм пл ан ир ов ан ия от ра жа ет вн ут ре нн ее ст ро ен ие , со де рж ан ие 

си ст ем ы пл ан ир ов ан ия . 

Д. Ха н об ъе ди ня ет пл ан ир ов ан ие и ко нт ро ль в ед ин ую си ст ем у, 

со ст ав ля ющ им и ко то ро й яв ля ют ся : 
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1. Эл ем ен ты со сп ец иф ич ес ки ми ха ра кт ер ис ти ка ми , т. е. са ми 

пр оц ес сы пл ан ир ов ан ия и ко нт ро ля по от но ше ни ю к об ъе кт ам с 

оп ре де ле нн ым и па ра ме тр ам и: 

 ме то ды пл ан ир ов ан ия и ко нт ро ля , ис по ль зу ем ые при 

об ра бо тк е ин фо рм ац ии ; 

 ан ал ит ич ес ка я и пр ог но зн ая ин фо рм ац ия о ра зв ит ии вн еш не й и 

вн ут ре нн ей ср ед ы пр ед пр ия ти я в ка че ст ве вх од но й ин фо рм ац ии ; 

 ин фо рм ац ия о пл ан ир ов ан ии и ко нт ро ле , со де рж ащ ая ся в 

пл ан ах и от че та х в ка че ст ве вы хо дн ой ин фо рм ац ии ; 

 су бъ ек ты пл ан ир ов ан ия и ко нт ро ля (р ук ов од ит ел и и 

по мо щн ик и, ос на ще нн ые со от ве тс тв ую щи ми до по лн ит ел ьн ым и 

ср ед ст ва ми об ра бо тк и ин фо рм ац ии и, в ча ст но ст и, ко мп ью те ра ми ). 

2. Сп ец иф ич ес ки е св яз и ме жд у эл ем ен та ми , т. е. ст ру кт ур ы 

пр оц ес со в пл ан ир ов ан ия и ко нт ро ля и, в ча ст но ст и, ст ру кт ур а пл ан ов и 

от че то в [8 ]. 

Ф. Ко тл ер [3] вк лю ча л в си ст ем у пл ан ир ов ан ия ст ра те ги че ск ое 

пл ан ир ов ан ие и пл ан ир ов ан ие ма рк ет ин га , Л. С. Ма кс им ен ко , оп ре де ля я 

со де рж ан ие си ст ем ы пл ан ир ов ан ия , ос та но ви ла сь на сл ед ую ще й 

эл ем ен тн ой ба зе : су бъ ек ты пл ан ир ов ан ия (п ла но вы й пе рс он ал ), ме ха ни зм 

пл ан ир ов ан ия , ср ед ст ва и пр оц ес с пл ан ир ов ан ия [4 ]. 

Р. А. Фа тх ут ди но в ра сс ма тр ив ае т си ст ем у пл ан ир ов ан ия в бо ле е 

об ще м ви де , уд ел яя ос об ое вн им ан ие не то ль ко по дс ис те ма м пл ан ир ов ан ия 

по ви да м де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти я, но и фа кт ор ам вн еш не й и вн ут ре нн ей 

ср ед ы. Ст ру кт ур а фо рм ал из ов ан но го пр оц ес са пл ан ир ов ан ия пр ед ст ав ле на 

на ри су нк е 1. 

 



7 

________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №8(87) 2021                                       www.iupr.ru 

 

 

Ри су но к 1 – Си ст ем а вн ут ри фи рм ен но го пл ан ир ов ан ия [7 ] 

 

Си ст ем а пл ан ир ов ан ия со ст ои т из во сь ми ко мп он ен то в. Пе рв ый из 

ко то ры х (1) – это вх од ы си ст ем ы пл ан ир ов ан ия (и нф ор ма ци я, ко то ра я 

сл уж ит ос но во й пр оц ес са пл ан ир ов ан ия – це ли ор га ни за ци и и пр ог но зы 

ра зв ит ия ср ед ы) . 

Вт ор ой ко мп он ен т си ст ем ы пл ан ир ов ан ия – ср ед а (2 ): пр ед ст ав ля ет 

со бо й ко мп ле кс фа кт ор ов , ко то ры е мо жн о ра зд ел ит ь на вн ут ре нн ие и 

вн еш ни е. На бо р фа кт ор ов за ви си т от ор га ни за ци он но й фо рм ы 

пр ед пр ия ти я, ма сш та бо в де ят ел ьн ос ти и со ст оя ни я вн еш не й ср ед ы. 

Тр ет ьи м ко мп он ен то м си ст ем ы пл ан ир ов ан ия яв ля ют ся вы хо ды 

си ст ем ы пл ан ир ов ан ия (3 ): под ни ми по ни ма ют ся ко не чн ые пл ан ы, 

ра зр аб от ан ны е в пр оц ес се пл ан ир ов ан ия . Пл ан яв ля ет ся ре зу ль та то м 

пр оц ес са пл ан ир ов ан ия и пр ед ст ав ля ет со бо й по др об ны й на бо р 

ме ро пр ия ти й, по дл еж ащ их ре ал из ац ии , и их ис по лн ит ел ей ; 

Че тв ер ты й ко мп он ен т си ст ем ы пл ан ир ов ан ия – сам пр оц ес с 

пл ан ир ов ан ия (4 ), ко то ры й та кж е пр ед ст ав ля ет со бо й си ст ем у, со ст оя щу ю 

из сл ед ую щи х эл ем ен то в: 
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- об ес пе че ни е ра зр аб от ки пл ан ов (5 ): ре су рс ы пр ед пр ия ти я (к ад ры , 

об ор уд ов ан ие , ме то ди ки и пр .) , с по мо щь ю ко то ры х ра зр аб ат ыв аю тс я 

пл ан ы; 

- уп ра вл яю ща я по дс ис те ма (6 ), вк лю ча ющ ая уп ра вл ен це в, 

ор га ни зу ющ их пр оц ес с ра зр аб от ки пл ан а. 

- уп ра вл яе ма я по дс ис те ма (7 ): си ст ем а об ъе кт ов пл ан ир ов ан ия , 

ко то ру ю мо жн о пр ед ст ав ит ь в ви де ие ра рх ии : «д ля ме не дж ер а — 

сп ец иа ли ст ы, ра зр аб ат ыв аю щи е пл ан ы; для сп ец иа ли ст ов — 

не по ср ед ст ве нн ые пл ан ов ые за да ни я и па ра ме тр ы»  

Ка че ст ве нн о но вы й ур ов ен ь не оп ре де ле нн ос ти , не ст аб ил ьн ос ти и 

из ме нч ив ос ти ор га ни за ци он но - эк он ом ич ес ко й ср ед ы, вы со ки й ур ов ен ь 

сл ож но ст и пр ои зв од ст ва , ха ра кт ер ны й для со вр ем ен ны х ры но чн ых ре ал ий , 

тр еб уе т ра ди ка ль но го пе ре см от ра па ра ди гм ы, фи ло со фи и уп ра вл ен ия и 

пл ан ир ов ан ия , по ис ка но вы х ме то до в и пр ие мо в уп ра вл ен ия 

эк он ом ич ес ки ми пр оц ес са ми . Та ки м об ра зо м, со ве рш ен ст во ва ни е би зн ес -

п ла ни ро ва ни я вн ут ри пр ед пр ия ти я се йч ас и в бу ду ще м сл ед уе т 

ра сс ма тр ив ат ь как ва жн ей ше е на пр ав ле ни е не то ль ко для по вы ше ни я его 

эф фе кт ив но ст и, но и для со де йс тв ия ус то йч ив ом у ра зв ит ию в бу ду ще м.  

Це ль со ве рш ен ст во ва ни я вн ут ри фи рм ен но го пл ан ир ов ан ия – это 

оп ти ми за ци я ре ал из ац ии ва жн ей ши х фу нк ци й в си ст ем е уп ра вл ен ия 

пр ед пр ия ти ем . С эт ой то чк и зр ен ия на иб ол ьш ее зн ач ен ие им ею т 

сл ед ую щи е на пр ав ле ни я со ве рш ен ст во ва ни я вн ут ри фи рм ен но го 

пл ан ир ов ан ия : 

1) вн ед ре ни е и пр им ен ен ие ин фо рм ац ио нн ых си ст ем уп ра вл ен ия ; 

2) по вы ше ни е те хн ич ес ко й ос на ще нн ос ти тр уд а пе рс он ал а в 

си ст ем е пл ан ир ов ан ия и уп ра вл ен ия ; 

3) ра ци он ал из ац ия ра бо ты по др аз де ле ни й пр ед пр ия ти я, 

уч ас тв ую щи х в пр оц ес се пл ан ир ов ан ия ;  
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4) ул уч ше ни е со ст ав а ин фо рм ац ио нн ог о об ес пе че ни я 

пр ед пр ия ти я; 

5) ра ци он ал из ац ия ин фо рм ац ио нн ых по то ко в ме жд у 

по др аз де ле ни ям и пр ед пр ия ти я; 

6) пр им ен ен ие пр ог ре сс ив ны х ме то до в и те хн ол ог ий в пр оц ес се 

пл ан ир ов ан ия . 

7) ко ор ди на ци я вз аи мо св яз ей вс ех ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й 

пр ед пр ия ти я для ин те гр ац ии их ус ил ий на до ст иж ен ие об ще го ре зу ль та та ; 

8) со зд ан ие си ст ем ы оп ер ат ив но го от сл еж ив ан ия вы по лн ен ия 

пл ан а, вы яв ле ни я ош иб ок и его ко рр ек ти ро вк и [1 ]; 

Ре зу ль та то м со ве рш ен ст во ва ни я си ст ем ы вн ут ри фи рм ен но го 

пл ан ир ов ан ия яв ля ют ся ул уч ше ни е ит ог ов пр ои зв од ст ве нн о-

 хо зя йс тв ен но й де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти я, а та кж е эк он ом ия за тр ат в 

си ст ем е уп ра вл ен ия . 

+79538391307, rotova1998@mail.ru 
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