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Abstract 

The results of the study of methods of evaluating the efficiency of the system of plans of 

production and economic activity of modern enterprises are presented, problem issues in their 

formation and application are identified, ways of their solution are proposed. 
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 Расширенное воспроизводство невозможно не только без его системной организации, но и без использования преимуществ планирования и прогнозирования. Для предприятия очень важно, чтобы имеющиеся ресурсы потреблялись с наиболее полной отдачей. Поэтому для организации и стабильного поддержания расширенного воспроизводства необходимым условием, стержнем экономического поведения хозяйствующего субъекта, одной из управленческих функций, является планирование. Кроме того, усложняющиеся процессы сосуществования предприятий на рынке несовершенной конкуренции требуют знаний в сфере эффективного текущего управления и выбора оптимальных путей дальнейшего развития бизнеса с минимальными ошибками, которые могут негативно отразиться на деятельности организации в целом.  Оценить эффективность системы внутрихозяйственного планирования, как и всего процесса управления в целом, достаточно сложно. Это обусловлено отсутствием прямой связи между затратами на содержание и деятельность отделов планирования и достигнутыми финансово-экономическими показателями работы самого предприятия. В то же время роль и значение данной, пусть и косвенной, связи, несомненны: без системы планирования достичь высоких результатов в бизнесе трудно, а зачастую и невозможно. То есть проблемным вопросом оценки эффективности планирования является не ее необходимость, а отсутствие апробированных методических подходов. Об этом свидетельствуют и научные публикации, посвященные оценке эффективности системы внутрихозяйственного планирования. Среди работ последних лет можно выделить труды О.Г. Туровец и О.М. Полномошновой [1], А.В. Проценко и В.В. Агафонова [2], А.Ю. Новиченко и С.В. Слабинского [3]. Данные авторы констатируют, что на формирование научно обоснованной методики оценки эффективности внутрихозяйственного планирования предприятий негативно влияют следующие факторы: – нереальность производственно-хозяйственных планов; – низкая оперативность составления и внедрения планов; – недостаточная прозрачность планов для работников организации; – отсутствие взаимосвязи между долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными планами; – отсутствие комплексного подхода к системе планирования предприятия в целом. Таким образом, для формирования методики оценки эффективности внутрихозяйственного планирования необходимо, прежде всего, построить оптимальную систему планирования деятельности предприятия, с учетом всех особенностей его функционирования. Для этого должны быть поставлены конкретные стратегические 
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цели и задачи организации на запланированный период, проведен мониторинг деятельности предприятия, его сильных и слабых сторон, изучены эндогенные и экзогенные факторы развития и составлен прогноз их возможных изменений.  Оценка эффективности сформированных планов организации должна включать две группы показателей: расчетно-аналитические (или объективные) и социально-психологические (или субъективные). К первой группе можно отнести показатели производительности и прибыльности, ко второй – трудовую и общественную активность работников, их удовлетворенность производственно-трудовыми отношениями, ритмичность и стабильность деятельности структурных подразделений, слаженность коллектива.  Обе группы важны для комплексной оценки эффективности системы планирования, однако, объективные показатели меньше подвержены влиянию так называемого «человеческого фактора». В частности, в отдельных предприятиях хорошо себя зарекомендовал метод «OKR» (Objectives and Key Results) или «Цели и ключевые результаты», при котором для каждой поставленной перед организацией целью должен быть определен перечень измеримых результатов. Такой подход позволяет отслеживать изменения в конкретных индикаторах, причем поставленные цели должны быть недостижимы, что составляет ключевую особенность данного метода [1].  Подводя итоги проведенного исследования, можно констатировать, что оценка эффективности системы планирования является важной частью общего мониторинга системы управления предприятием. При этом исчисление как расчетно-аналитических, так и социально-психологических показателей является базой не только для проведения оценки эффективности плановой работы на предприятии, но и контроля за выполнением его планов.  
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