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Об су ж да ют ся во про сы со вер шен ст во ва ния ор га ни за ции внут ри фир мен но го пла ни ро ва ния на
пред при яти ях Рес пуб ли ки Да ге стан, обос но вы ва ет ся не об хо ди мость соз да ния от де ла внут ри фир -
мен но го пла ни ро ва ния, даны ре ко мен да ции по рас пре де ле нию ос нов ных пла но вых функ ций ме ж ду ним
и дру ги ми функ цио наль ны ми под раз де ле ния ми.

Клю че вые сло ва: внут ри фир мен ное пла ни ро ва ние, от дел внут ри фир мен но го пла ни ро ва ния, функ ции
от де ла внут ри фир мен но го пла ни ро ва ния.

В со вре мен ных ус ло ви ях по вы ша ет ся ак ту аль ность 
вне дре ния на про мыш лен ных пред при яти ях сис тем внут -
ри фир мен но го пла ни ро ва ния, обес пе чи ваю щих раз ра -
бот ку стра те ги че ских це лей, а так же их ус пеш ную транс -
фор ма цию в так ти че ские и опе ра тив ные пла ны пред -
при ятия и его струк тур ных под раз де ле ний.

Внут ри фир мен ное пла ни ро ва ние есть не отъ ем ле -
мая часть сис те мы управ ле ния пред при яти ем и эле -
мент об щей ор га ни за ци он ной сис те мы управ ле ния. Не -
об хо ди мо от ме тить, что эф фек тив ность внут ри фир мен -
но го пла ни ро ва ния оп ре де ля ет ся в зна чи тель ной мере
уров нем его ор га ни за ции.
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Как по ка зы ва ет прак ти ка, ус пех под сис тем стра те -
ги че ско го и так ти че ско го пла ни ро ва ния на про мыш -
лен ных пред при яти ях за ви сит не толь ко от гра мот но го
ре ше ния ме то до ло ги че ских про блем и под бо ра со от -
вет ст вую ще го ин ст ру мен та рия, но и от сте пе ни раз ра -
бот ки ор га ни за ци он ных про це дур, рег ла мен ти рую щих
взаи мо дей ст вие раз лич ных служб в про цес се пла ни ро -
ва ния.

Ор га ни за ция внут ри фир мен но го пла ни ро ва ния на
пред при яти ях Рес пуб ли ки Да ге стан на хо дит ся на весь -
ма низ ком уров не. В ка че ст ве ос нов ных не дос тат ков
мож но вы де лить:

– от сут ст вие на боль шин ст ве пред при ятий от де лов
(служб), осу ще ст в ляю щих пла ни ро ва ние;

– не чет кость в оп ре де ле нии функ ций и за дач пла -
но вых служб;

– от сут ст вие чет кой сис те мы взаи мо дей ст вия лиц,
за ни маю щих ся раз ра бот кой пла нов.

Глав ный не дос та ток, за клю чаю щий ся в от сут ст вии
на боль шин ст ве пред при ятий спе циа ли зи ро ван ных от -
де лов, за ни маю щих ся пла ни ро ва ни ем, яв ля ет ся, по на -
ше му мне нию, след ст ви ем не до по ни ма ния ру ко во ди те -
ля ми роли пла ни ро ва ния в со вре мен ных ус ло ви ях, а так -
же от сут ст вия ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов в об -
лас ти внут ри фир мен но го пла ни ро ва ния. Но даже при
на ли чии на пред при яти ях пла но вых от де лов за час тую
нет чет ко сти в оп ре де ле нии их функ ций и за дач. В обя -
зан но сти со труд ни ков дан ных управ лен че ских под раз -
де ле ний вме ня ет ся ряд иных, не свя зан ных не по сред ст -
вен но с пла но вой ра бо той функ ций. При том не на ла же -
на сис те ма взаи мо дей ст вия лиц, за ни маю щих ся раз ра -
бот кой пла на и от вет ст вен ных за те или иные ас пек ты
пла но вой ра бо ты. Это за труд ня ет оп ре де ле ние функ -
цио наль ных обя зан но стей и их за кре п ле ние за долж но -
ст ны ми ли ца ми. 

Ана лиз ор га ни за ци он но го обес пе че ния пред при -
ятий по ка зал, что соз да ние эф фек тив ной сис те мы пла -
ни ро ва ния без серь ез ных пре об ра зо ва ний сис те мы
управ ле ния не воз мож но. Не об хо ди мость со вер шен ст -
во ва ния ор га ни за ци он ной струк ту ры управ ле ния пред -
при ятия ми обу слов ле на как внеш ни ми, так и внут рен ни -
ми фак то ра ми [1, с. 22].

Со став и чис лен ность со труд ни ков пла но вой служ -
бы за ви сит от раз ме ра пред при ятия, но менк ла ту ры вы -
пус кае мой про дук ции, ха рак те ра сис те мы управ ле ния и
мно гих про чих фак то ров. Оп ти маль ной бу дем счи тать
толь ко ту струк ту ру пла но вой служ бы, ко то рая иде аль но 
обес пе чит опе ра тив ность и пол но ту вы пол не ния за дач.

При оп ре де ле нии мес та внут ри фир мен но го пла ни -
ро ва ния в струк ту ре про мыш лен но го пред при ятия не об -
хо ди мо ре шить [2, с. 138]:

– за ка ки ми под раз де ле ния ми сле ду ет за кре пить
функ ции ор га ни за ции и ко ор ди на ции внут ри фир мен но -
го пла ни ро ва ния;

– как рас пре де лить функ ции стра те ги че ско го и так -
ти че ско го пла ни ро ва ния ме ж ду под раз де ле ния ми и
долж но стя ми.

На во прос, за ка ки ми под раз де ле ния ми долж ны за -
кре п лять ся функ ции ор га ни за ции и ко ор ди на ции внут -
ри фир мен но го пла ни ро ва ния, од но знач но от ве тить не -
воз мож но. На ма лых пред при яти ях про цес сы стра те ги -

че ско го и так ти че ско го пла ни ро ва ния мо гут за мы кать ся
на выс шем ру ко во дстве, что обес пе чи ва ет их со гла со -
ван ность. Пла но вая дея тель ность круп ных хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов столь объ ем на и мно го гран на, что без
рас пре де ле ния ее ме ж ду под раз де ле ния ми и долж но -
стя ми не обой тись. Ге не раль ный ди рек тор не в со стоя -
нии еди но лич но ор га ни зо вать и ко ор ди ни ро вать дан ную 
дея тель ность, что тре бу ет соз да ния спе циа ли зи ро ван -
ных от де лов. По это му це ле со об раз но соз да ние от де ла
внут ри фир мен но го пла ни ро ва ния.

В со от вет ст вии с ре ко мен дуе мой ор га ни за ци он ной
струк ту рой на ге не раль но го ди рек то ра долж на быть воз -
ло же на функ ция об ще го ру ко во дства про цес са ми раз -
ра бот ки, мо ни то рин га и кор рек ти ров ки стра те гии, а так -
же транс ля ции ут вер жден ной стра те гии в так ти че ские
пла ны пред при ятия. 

Глав ная цель функ цио ни ро ва ния от де ла внут ри -
фир мен но го пла ни ро ва ния со сто ит в со дей ст вии выс -
ше му ру ко во дству в про цес се раз ра бот ки и реа ли за ции
стра те ги че ских, так ти че ских и опе ра тив ных пла нов.

За дан ным от де лом в рам ках внут ри фир мен но го
пла ни ро ва ния ре ко мен ду ет ся за кре пить:

– про гно зи ро ва ние раз ви тия ре гио наль но го рын ка;
– про гно зи ро ва ние раз ви тия пред при ятия и фор ми -

ро ва ние еди ной стра те гии;
– сбор и ана лиз ин фор ма ции, не об хо ди мой для

раз ра бот ки и кор рек ти ров ки стра те гии;
– пред ва ри тель ную экс пер ти зу и до ку мен ти ро ва -

ние стра те ги че ских пла нов, по сто ян ный мо ни то ринг их
ис пол не ния и ак ту аль но сти;

– под го тов ку от че тов об ис пол не нии стра те ги че -
ских пла нов;

– разъ яс не ние об щей стра те ги че ской кон цеп ции,
до ве де ние стра те ги че ских, эко но ми че ских, со ци аль ных
це лей пред при ятия до ра бот ни ков под раз де ле ний, ор -
га ни за цию стра те ги че ских со ве ща ний и се ми на ров;

– фор ми ро ва ние стра те ги че ских на прав ле ний раз -
ви тия пред при ятия (ви дов стра те гии: про из вод ст вен ной,
фи нан со вой, мар ке тин го вой, ин ве сти ци он ной и пр.);

– ока за ние ме то ди че ской по мо щи струк тур ным под -
раз де ле ни ям в раз ра бот ке пла нов, со от вет ст вую щих
об щей стра те гии пред при ятия;

– раз ра бот ку так ти че ских и опе ра тив ных пла нов;
– пред ва ри тель ную экс пер ти зу го до во го фи нан -

со во-хо зяй ст вен но го пла на и кон троль за его ис пол не -
ни ем;

– оп ти ми за цию ис поль зо ва ния ре сур сов с це лью
мак си ми за ции фи нан со вых ре зуль та тов и ук ре п ле ния
кон ку рен то спо соб но сти пред при ятия;

– ана лиз фи нан со во-хо зяй ст вен ных ре зуль та тов
дея тель но сти пред при ятия в це лом и его струк тур ных
под раз де ле ний для вы яв ле ния от кло не ний, раз ра бот ки
мер по их уст ра не нию и со став ле ния но вых пла нов;

– ус та нов ле ние взаи мо свя зи ме ж ду функ цио наль -
ны ми под раз де ле ния ми для по вы ше ния эф фек тив но -
сти про цес са внут ри фир мен но го пла ни ро ва ния;

– раз ра бот ку струк ту ры обя за тель ных пла нов и на -
прав ле ние их для ут вер жде ния ру ко во дству;

– ор га ни за цию ра бо ты по со став ле нию пла нов, вид
ко то рых ут вер жден ру ко во дством; под го тов ку ма те риа -
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лов и ис ход ных дан ных во всех от де лах и служ бах, уча -
ст вую щих в пла но вой ра бо те;

– под го тов ку нор ма тив ных пла но вых до ку мен тов
для струк тур ных и функ цио наль ных под раз де ле ний;

– раз ра бот ку пла на ра бо ты от де ла.
Во из бе жа ние фор ми ро ва ния на пред при яти ях не -

жиз не спо соб ных стра те гий, реа ли за ция ко то рых не под -
кре п ля ет ся так ти че ски ми и опе ра тив ны ми пла на ми, не -
об хо ди мо за кре пить за фи нан со во-эко но ми че ским от -
де лом функ цию уча стия в про цес се раз ра бот ки, оцен ки
и реа ли за ции стра те гии пред при ятия.

К функ ци ям фи нан со во-эко но ми че ско го от де ла,
вы пол няе мым в рам ках внут ри фир мен но го пла ни ро ва -
ния, це ле со об раз но, на наш взгляд, от не сти:

– уча стие в раз ра бот ке стра те гии пред при ятия; 
– экс пер ти зу раз ра бо тан ной стра те гии с точ ки зре -

ния фи нан со вой реа ли зуе мо сти;
– раз ра бот ку пред ло же ний по фор ми ро ва нию фи -

нан со вой по ли ти ки;
– ор га ни за цию и об щее ме то ди че ское ру ко во дство

раз ра бот кой про ек тов так ти че ских и опе ра тив ных пла нов;
– раз ра бот ку пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию

так ти че ско го и опе ра тив но го пла ни ро ва ния;
– со гла со ва ние с сис те мой так ти че ско го и опе ра -

тив но го пла ни ро ва ния сис те мы уче та и кон тро ля;
– обес пе че ние со гла со ван но сти и вза им ного увя зы -

ва ния функ ций и ра бо ты струк тур ных под раз де ле ний;
– кон со ли да цию стои мо ст ных пла нов струк тур ных

под раз де ле ний и их пред ва ри тель ную экс пер ти зу;
– раз ра бот ку и кор рек ти ров ку фи нан со во-эко но ми -

че ских про гно зов, об ще фир мен ных стои мо ст ных пла -
нов;

– до ве де ние до под раз де ле ний опе ра тив ных кон -
троль ных цифр и бюд жет ных за да ний;

– до ку мен ти ро ва ние ком плекс но го фи нан со во-хо -
зяй ст вен но го пла на и кон троль за его ис пол не ни ем;

– ве де ние опе ра тив но го фи нан со во го пла ни ро ва -
ния и кон тро ля.

Что бы обес пе чить вы пол ни мость раз ра ба ты вае -
мых пла нов, от де лу внут ри фир мен но го пла ни ро ва ния
не об хо ди мо обес пе чить пря мую и об рат ную связь с от -
де ла ми и служ ба ми пред при ятия. Взаи мо связь от де ла
внут ри фир мен но го пла ни ро ва ния с дру ги ми функ цио -
наль ны ми под раз де ле ния ми пи ще вых пред при ятий Рес -
пуб ли ки Да ге стан по ка за на на ри сун ке, а ре ко мен дуе -
мое рас пре де ле ние ос нов ных пла но вых функ ций – в таб -
ли це [3, с. 43].

От дел внут ри фир мен но го пла ни ро ва ния на хо дит ся 
в цен тре всей пла но вой сис те мы пред при ятия, не по -
сред ст вен но от ве ча ет за ор га ни за цию пла но вой ра бо -
ты, ко ор ди ни руя дея тель ность функ цио наль ных под -
раз де ле ний и обес пе чи вая со гла со ва ние с ними стра те -
ги че ских, так ти че ских и опе ра тив ных пла нов, по сто ян но
кон тро ли руя их вы пол не ние. К функ ци ям от де ла внут -
ри фир мен но го пла ни ро ва ния так же от но сит ся ана лиз
при чин не вы пол не ния пла нов, если та кая си туа ция воз -
ник ла, и при не об хо ди мо сти – раз ра бот ка мер по их
уст ра не нию.

От дел мар ке тин га на ря ду с от де лом внут ри фир -
мен но го пла ни ро ва ния обес пе чи ва ет ин фор ма ци ей от -
де лы ма те ри аль но-тех ни че ско го снаб же ния, сбы та и от -
дел кад ров.

От дел ма те ри аль но-тех ни че ско го снаб же ния, по лу -
чив ин фор ма цию от про из вод ст вен но го от де ла, от де ла
глав но го ме ха ни ка, от де лов мар ке тин га и сбы та, пла ни -
ру ет про ве де ние не об хо ди мых за ку пок, ор га ни за цию
транс пор ти ров ки и хра не ния.

Про из вод ст вен ный от дел кро ме от де ла внут ри фир -
мен но го пла ни ро ва ния свя зан с от де ла ми сбы та и ма те -
ри аль но-тех ни че ско го снаб же ния, обес пе чи вая их не об -
хо ди мы ми ма те риа ла ми для про из вод ст ва про дук ции
(ра бот, ус луг).

От дел сбы та за ни ма ет ся сбы том го то вой про дук -
ции (от груз кой, транс пор ти ров кой) с уче том ин фор ма -
ции, по сту пив шей от от де лов мар ке тин га, про из вод ст -
вен но го от де ла и от де ла ма те ри аль но-тех ни че ско го
снаб же ния.
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От дел кад ров от ве ча ет за фор ми ро ва ние и раз ви -
тие кад ро во го по тен циа ла пред при ятия, за ни ма ясь от -
бо ром пер со на ла, фор ми ро ва ни ем кад ро во го ре зер ва,
по вы ше ни ем ква ли фи ка ции штат ных ра бот ни ков.

Фи нан со во-эко но ми че ский от дел взаи мо дей ст ву ет
с от де ла ми внут ри фир мен но го пла ни ро ва ния, ма те ри -
аль но-тех ни че ско го снаб же ния, сбы та, от де лом глав но -
го ме ха ни ка, по лу чая от них и пе ре да вая им не об хо ди -
мую ин фор ма цию, за ни ма ет ся во про са ми бюд же ти ро -
ва ния, оп ти ми за ции на ло го об ло же ния, фор ми ро ва ния
фи нан со во-кре дит ной по ли ти ки.

Ор га ни за ция пред ла гае мой нами сис те мы внут ри -
фир мен но го пла ни ро ва ния на пред при яти ях Рес пуб ли -
ки Да ге стан при ве дет к не ко то рым из ме не ни ям функ ций 
су ще ст вую щих под раз де ле ний. Эти из ме не ния долж ны
бу дут най ти от ра же ние в до ку мен тах, рег ла мен ти рую -
щих их дея тель ность.

При со вер шен ст во ва нии ор га ни за ции пла но вой ра -
бо ты важ но обес пе чить по вы ше ние про фес сио наль но го 
уров ня ее ис пол ни те лей, по сколь ку стра те ги че ское пла -

ни ро ва ние яв ля ет ся де лом, аб со лют но но вым для пред -
при ятий. Спе циа ли сты долж ны ов ла деть тео ри ей внут -
ри фир мен но го пла ни ро ва ния и не об хо ди мы ми прак ти -
че ски ми на вы ка ми, что по слу жит на уч ной и ме то ди че -
ской ос но вой для фор ми ро ва ния у них ус той чи вых про -
фес сио наль ных уме ний и твор че ских спо соб но стей к
вы пол не нию пла но вой дея тель но сти.
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Ре ко мен дуе мое рас пре де ле ние пла но вых функ ций на пред при яти ях Рес пуб ли ки Да ге стан

Функ цио наль ное под раз де ле ние Ос нов ные пла но вые функ ции 

От дел внут ри фир мен но го пла ни ро ва ния Ана лиз пла но вой ин фор ма ции.
Раз ра бот ка про гно зов раз ви тия ре гио наль но го рын ка.
Раз ра бот ка стра те гии раз ви тия пред при ятия, стра те ги че ских, так ти че ских,

опе ра тив ных пла нов, их со гла со ва ние с под раз де ле ния ми.
Кон троль за вы пол не ни ем пла нов, ана лиз при чин не вы пол не ния и раз ра бот -

ка мер по их уст ра не нию.
Кор рек ти ров ка пла нов.
Ор га ни за ция пла но вой ра бо ты, ко ор ди на ция пла но вой ра бо ты функ цио наль -

ных под раз де ле ний

От дел ма те ри аль но-тех ни че ско го снаб же ния Пла ни ро ва ние не об хо ди мых за ку пок, транс пор ти ров ка ТМЦ и ор га ни за ция их 
хра не ния.

Пре дос тав ле ние ин фор ма ции об из ме не ни ях в по став ках.
Кон троль ос тат ков ТМЦ на скла де

Про из вод ст вен ный от дел Пла ни ро ва ние за груз ки про из вод ст вен ных мощ но стей.
Со став ле ние опе ра тив ных пла нов (на сме ну, су тки, не де лю и т.д.).
Оп ре де ле ние по треб но сти в не об хо ди мом сы рье, ма те риа лах 

От дел мар ке тин га Про ве де ние мар ке тин го вых ис сле до ва ний.
Пла ни ро ва ние ас сор ти мен та вы пус кае мой про дук ции.
Раз ра бот ка рек лам ных ма те риа лов.
Сти му ли ро ва ние сбы та

От дел сбы та Пла ни ро ва ние сбы та го то вой про дук ции.
Пла ни ро ва ние и ор га ни за ция от груз ки и транс пор ти ров ки.
Кон троль за вы пол не ни ем пла на по сбы ту

От дел кад ров Пла ни ро ва ние но менк ла ту ры долж но стей и соз да ние кад ро во го ре зер ва.
Пла ни ро ва ние и про ве де ние орг на бо ров.
Пла ни ро ва ние по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров

Фи нан со вый от дел Бюд жет ное пла ни ро ва ние (пла ни ро ва ние до хо дов и рас хо дов пред при ятия),
на ло го вое пла ни ро ва ние.

Фор ми ро ва ние фи нан со во-кре дит ной по ли ти ки пред при ятия

От дел глав но го ме ха ни ка Со став ле ние пла на-гра фи ка пла но во-пре ду пре ди тель но го ре мон та ма шин,
обо ру до ва ния, транс пор та.

Пла ни ро ва ние вы бы тия ак тив ной час ти ос нов ных фон дов и по треб но сти в
об нов ле нии ма шин, обо ру до ва ния, транс пор та


