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2.3. ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА        
       “ПЛАНИРОВАНИЕ” 
 

Только проигрыш не требует плана. 
 
 

2.3.1. РОЛЬ, МЕСТО И ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  
 

Планирование – это все то, 
 что служит достижению цели. 

П ланирование в управлении – это конкретизация целей и разработка стратегии и тактики действий. С 
точки зрения менеджмента планирование состоит в разработке перечня последовательных действий для 
достижения поставленных целей. Это один из способов, с помощью которого менеджер формирует единое 
направление усилий трудового коллектива на достижение общих целей деятельности предприятия.  

Предпосылкой планирования является прогнозирование: выявление объективных тенденций, состояния и 
развития бизнеса в будущем, а также альтернативных путей развития и сроков их осуществления. Прогноз 
должен дать менеджеру представление о направлениях развития, о способах достижения цели, о результатах 
действий. Прогноз – это органическая часть планирования. 

Если функция целеполагания предназначена для получения ответа на вопрос “Куда мы хотим двигаться?”, 
то планирование отвечает на вопросы: “Где мы сейчас находимся?” (оценка состояния фирмы, ее слабых и 
сильных сторон и возможностей) и “Как мы будем идти к цели?” Планирование – способ формирования 
руководством единого направления усилий персонала на достижение целей деятельности предприятия.  

 
Богатство – результат плана и организации. 

А быть бедным – это так просто! Нищете что планировать? 
Н.Хилл 

 
На практике многие менеджеры довольно часто разочаровываются в полезности, важности и 

необходимости планирования. Основная причина этого состоит в том, что разработка и составление планов 
требуют достаточно много времени и сил. А в итоге обнаруживается, что в силу внешних обстоятельств, 
которые невозможно предвидеть абсолютно точно, планы приходится корректировать или даже полностью 
менять. 

Действительно, время – один из ресурсов организации. Планирование отнимает какую-то часть этого 
ресурса для того, чтобы эффективно использовать другие ресурсы, деньги, сырье и материалы, энергию и 
способности персонала. Более того, время, потраченное сегодня на планирование, может в будущем помочь 
гораздо больше сэкономить времени и средств для обеспечения стабильности и намеченного курса 
движения к цели.  

Приведенные ниже достоинства и преимущества планирования, принципы, на которых оно должно 
базироваться, убеждают в важности и необходимости этой функции менеджмента.  

Ценность и важность планирования состоит в том, что оно:  
− позволяет придать осмысленность любой деятельности; 
− вынуждает постоянно мыслить перспективно (прививает работникам способность согласовывать 
ежедневные действия с перспективами развития); 

− ведет к четкой формулировке задач и координации принимаемых решений; 
− позволяет выработать критерии контроля достигнутых результатов (устанавливает конкретные 
показатели деятельности); 

− наглядно демонстрирует взаимосвязь функций всех подразделений и исполнителей; 
− делает фирму более подготовленной к различным переменам. 
 

Чем выше престиж людей, стоящих за планом, 
тем меньше шансов его отменить. 

А.Блох. Закон Мэрфи 
 

Функция планирования должна базироваться на принципах: 
− объективности, реалистичности, оптимальности; 
− полноты: план охватывает все области деятельности и все этапы действий и операций; 
− точности: стремление к максимальной точности параметров, количественных и качественных 
характеристик действий; 
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− экономичности: затраты на планирование не должны превышать ожидаемый эффект от планируемых 
действий; 

− непрерывности: планирование эффективно, когда оно ведется непрерывно как во времени, так и в 
пространстве; 

− гибкости: если планы оказались недостаточно обоснованными, их следует изменить; 
− единства интересов фирмы, ее персонала и потребителей; 
− массовости: обоснованными планы могут быть только при участии в их разработке сотрудников и 
исполнителей, это стимулирует осмысленное выполнение планов, а также дает возможность 
руководителю учесть обстоятельства, которые ему не известны. 

Конечная цель планирования заключается в том, чтобы смоделировать желаемое будущее состояние 
предприятия, а также пути и средства достижения этого состояния.  

 
Хороший план сегодня лучше безупречного плана завтра. 

А.Блох. Закон Мэрфи 
 
Все разнообразие  разрабатываемых  различными предприятиями  и фирмами планов можно 

классифицировать по таким признакам: 
− по предмету планирования (цели, средства, процессы); 
− по срокам (долгосрочное планирование – 5 и более лет, среднесрочное – 1-5 лет, краткосрочное – до 1 
года, текущее – квартал, месяц, неделя, день, смена); 

− по масштабам (государство, область, район, предприятие, цех, отдел, бригада); 
− по сферам деятельности (производственная, финансовая, трудовые ресурсы, образование, здравоохранение). 
Планирование как функция управления характеризуется такими специфическими признаками: 
− целевой направленностью (каждый показатель указывает исполнителям, каких результатов надо достичь); 
− конкретной адресной направленностью (каждое задание адресовано определенному исполнителю); 
− временным интервалом действия (год, месяц, час). 
В зависимости от характера и направленности решаемых задач различают три вида планирования: 

стратегическое, тактическое (среднесрочное) и оперативное (текущее). 
 
 

2.3.2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Если начинают с неправильного, то мало 
надежды на правильное завершение. 

Конфуций 

С тратегическое планирование представляет собой процесс создания и поддержания соответствия 
между целями организации, ее потенциальными возможностями и окружающей средой. Оно охватывает 
период времени 10-15 лет, имеет отдаленные последствия, влияет на функционирование всей системы 
управления и базируется на огромных ресурсах. 

Планирование на такой длительный период в условиях рынка отличается большой степенью 
неопределенности и не может ориентироваться на достижение количественных показателей, поэтому в 
стратегических планах ограничиваются лишь важнейшими качественными показателями. В то же время 
отсутствие стратегических планов, даже при условии эффективной работы всего персонала фирмы, делает 
достижение коммерческого успеха зависящим от случайных обстоятельств. 

В системе стратегического планирования различают долгосрочное и стратегическое планирование. 
Долгосрочное планирование широко применялось в 50-70 годы ХХ ст. Оно основано на применении 

метода экстраполяции, то есть использования результатов прошлого периода. На основе постановки 
оптимистических целей (“будущее окажется лучше прошлого”) планируются более высокие показатели на 
предстоящий период. Под цели разрабатываются тактические планы, бюджеты, планы прибылей и т.д. 
Систему долгосрочного планирования  в настоящее время успешно применяют 70-80% японских компаний. 

Стратегическое планирование стало применяться во второй половине ХХ ст., когда внешняя среда 
организаций стала более динамичной и сложной. Этот метод дает комплексное научное обоснование проблем, 
с которыми может столкнуться компания или фирма в предстоящем периоде, разрабатывает показатели 
развития ее на плановый период. 

Стратегия представляет собой всесторонний комплексный план, предназначенный для осуществления 
миссии организации и достижения ее целей. Стратегический план обычно обосновывается обширными 
исследованиями и фактическими данными об отрасли, рынке и конкурентах. Процедура стратегического 
планирования включает три основных элемента анализа: прошедшее, настоящее и будущее. 

Процесс стратегического планирования складывается из таких последовательных этапов: 
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− изучение и анализ тенденций и факторов (внешней среды), влияющих на успешность того или иного 
вида деятельности, по направлениям: политика, экономика, рынок, технологии, конкуренция, 
социальное поведение; 

− анализ позиций своей фирмы в конкурентной среде, определение степени конкурентоспособности 
товаров и услуг на различных рынках, возможностей повышения результатов на определенных рынках 
с применением оптимальных стратегий; 

− выбор стратегии на основе анализа сильных и слабых сторон и перспектив развития фирмы в 
различных направлениях; 

− определение приоритетов по конкретным видам деятельности с точки зрения их эффективности и 
обеспеченности ресурсами; 

− поиск и анализ направлений диверсификации видов деятельности, оценка ожидаемых результатов. 
Практика показывает, что часто многие стратегические планы оказываются нереализованными. Основные 

причины, из-за которых предприятия и фирмы не достигают своих стратегических целей, такие: 
− недооценка или игнорирование прогнозируемых трудностей на этапе разработки стратегии; 
− неконтролируемые внешние воздействия и изменения окружающей среды (действия конкурентов, 
государственная политика, международные события, глобальные климатические изменения); 

− слабая координация деятельности, нестыковка стратегических, тактических и оперативных планов; 
− нечеткое формулирование целей и задач; 
− низкая исполнительность менеджеров среднего и низшего звена, которые призваны реализовывать 
стратегию; 

− ошибки в подборе и расстановке руководителей; 
− непрофессионализм, некомпетентность, низкая квалификация персонала; 
− низкий уровень контроля над стратегически важными показателями деятельности; 
− ошибки в оценке необходимых ресурсов, нерациональное или противоречивое их распределение; 
− несоответствие организационной структуры фирмы и применяемых методов реализации новой стратегии. 
Общий стратегический план следует рассматривать как программу, которая направляет деятельность 

организации в течение продолжительного периода времени, отдавая себе отчет в том, что постоянно 
меняющаяся и конфликтная деловая и социальная обстановка делает корректировки неизбежными. 

 
 
2.3.3. ТАКТИЧЕСКОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
На этапе тактического планирования совершается перевод 

 интеллектуальных концепций в поведение организации. 
 

С реднесрочные (тактические) планы обычно составляются на пятилетний период, совпадающий с 
периодом обновления технологий, оборудования и ассортимента продукции. Обычно в тактических планах 
формулируются: 

− основные задачи установленного периода (реконструкция или расширение производственных 
мощностей предприятия и каждого структурного подразделения, освоение новой продукции, 
расширение ассортимента); 

− политика сбыта (структура сбытовой сети и ее развитие, внедрение на новые рынки и степень их 
контроля); 

− финансовая политика (объемы и направления капиталовложений, источники финансирования, выпуск 
ценных бумаг); 

− кадровая политика (состав и структура персонала, его подготовка и использование); 
− определение объема и структуры необходимых ресурсов. 
Среднесрочные планы, как правило, содержат количественные показатели, в них приводятся детальные 

сведения с разбивкой по продуктам, рынкам, подразделениям и источникам финансирования. 
Текущее (оперативное) планирование состоит в детальной разработке оперативных планов как для 

предприятия в целом, так и для отдельных подразделений. Это могут быть планы научных исследований, 
маркетинга, производства, материально-технического снабжения. Как правило, это календарные планы, 
представляющие собой детальную конкретизацию целей и задач, определенных стратегическими и 
тактическими планами. Они составляются на основе сведений о наличии заказов, обеспеченности их 
материальными ресурсами, степени загрузки производственных мощностей и их использовании с учетом 
обусловленных сроков исполнения каждого заказа. В календарных планах предусматриваются расходы на 
замену и реконструкцию оборудования, сооружение новых предприятий, обучение персонала. 
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Исполнение текущих планов осуществляется через системы финансовых планов, которые составляются, 
как правило, на год по каждому подразделению отдельно, а затем объединяются в единый бюджет 
предприятия. Бюджет представляет собой денежное выражение оперативного плана, основу его составляют 
прогноз продаж и исчисление издержек производства. Бюджет формируется на основе прогноза сбыта с 
учетом показателей, предусмотренных в стратегических и тактических планах. На основе прогноза сбыта 
составляются  планы  производства ,  снабжения ,  запасов ,  научных  исследований ,  инвестиций , 
финансирования. Именно через бюджет осуществляется взаимная увязка всех трех видов планов и 
координация работы всех звеньев фирмы. 

 
Чем больше затраты на составление плана, тем меньше шансов 
отказаться от него – даже если он окажется несостоятельным. 

А.Блох. Закон Мэрфи 
 
Как видно, планирование – трудоемкий и многоаспектный процесс, который базируется на учете 

фактических данных и прогнозов. К тому же, кроме объективных трудностей, препятствующих 
формированию обоснованных и реальных планов, существуют и субъективные факторы, не способствующие 
реализации разработанных планов: 

− стратегия компании полностью разработана высшим руководством, поэтому цели подразделениям, 
отделам и бригадам не совсем понятны; 

− менеджеры среднего и низшего звена не считают выполнение планов своей обязанностью, поскольку 
они не принимали участия в их разработке; 

− планы непонятны персоналу, скучны, неинтересны и не вызывают стремления их выполнять; 
− некоторые менеджеры среднего и низшего звена опасаются, что реализованный план позволит точно 
определить результаты их не всегда эффективной деятельности; 

− менеджеров низшего звена беспокоит и раздражает очевидная жесткость планов, разработанных 
специалистами, которые не в полной мере представляют себе реальные условия работы подразделений, 
их проблемы и трудности. 

Основные причины потерь времени при планировании: отсутствие ясных целей, задачи не расставлены в 
порядке важности, не выполненные полностью планы предыдущих периодов, управление в кризисных 
ситуациях, отсутствие конкретных сроков выполнения задач, фантазирование, нереальная оценка времени. 

 
 
2.3.4. МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Н аиболее распространены такие методы организационного планирования: последовательное 
описание операций, график-календарь выполнения работ, сетевое планирование и управление, рабочий 
календарь. 

Последовательное описание операций представляет собой составление плана последовательности 
выполнения работ (рис. 2.2). При этом каждая работа описывается с необходимой для понимания 
исполнителями степенью детализации. Оформляется такой план в виде перечня операций, таблицы или 
схемы. 

0 1 2 4 
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Рис. 2.2. План последовательности выполнения работ 
 
 
График-календарь выполнения работ (табл. 2.1) предусматривает, что должно быть сделано, кем 

(исполнители), в какие сроки (начало и окончание выполнения каждой работы). 
 
 

Таблица 2.1 
График-календарь выполнения работ 

 

 
 
Сетевое планирование и управление состоит в составлении таблиц работ (действий), в которых 

указывается их продолжительность, и сетевого графика, отражающего последовательность работ. Основные 
понятия сетевого планирования: события, работы, сетевой график – графическое изображение 
последовательности работ (рис. 2.3), критичный путь (последовательность взаимосвязанных событий, которая 
имеет наименьшую продолжительность во времени и характеризует продолжительность всей операции). 

Сетевое планирование предусматривает проведение ряда аналитических операций в соответствии с 
составленным графиком.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2.3. Сетевой график 

Определение вида новой продукции 

    

Анализ производственных мощностей 

    

Анализ собственных запасов сырья 

    

Поиск и выбор потребителей продукции 

    

Подготовка кадров 

№ 
п/п Виды работ Ответственный  

исполнитель Начало Окончание 

1 Формулирование задач подразделениям Директор 15.09.05 17.09.05 

2 Разработка критериев эффективности Зам. директора 18.09.05 25.09.05 

3 Разработка плана работ Нач. планового отдела 18.09.05 30.09.05 

4 Разработка технической документации Гл. инженер 18.09.05 30.11.05 

5 Подбор и подготовка специалистов Нач. отд. кадров 28.09.05 25.11.05 

Глава 2. Универсальные функции менеджмента 
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При анализе сетевого графика устанавливается критичный путь, выявляются резервы времени на других 
путях, сокращается количество работ на критичном пути с учетом ограничений относительно стоимости, 
ресурсов. Порядок и правила сетевого планирования детально рассматриваются в специальной литературе. 

Рабочий календарь составляется для отдельного работника на определенный период времени (год, месяц, 
неделя, день). В нем указываются виды или перечень работ, сроки их выполнения, а также отметки о 
выполнении запланированного или указываются причины, из-за которых не удалось выполнить 
запланированные работы или мероприятия. 

 
 
 


