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В статье проанализированы основные требования к проектированию сис-
темы планирования промышленного предприятия, ориентированной на достиже-
ние стратегических целей. Для этого разработаны подходы, позволяющие еще на 
этапе проектирования системы предусмотреть механизмы трансформации не-
формализуемых стратегических целей компании в набор показателей, используе-
мых  для расширения управленческого плана счетов до «стратегически ориенти-
рованного управленческого плана счетов», который должен быть использован в 
качестве основы системы планирования. 

 

Первоначальным этапом проектирования систем планирования промыш-

ленного предприятия является, на наш взгляд, постановка стратегических целей, 

или стратегическое планирование. Стратегические цели, как продукт  системы 

стратегического управления способны выявить и формализовать основные тре-

бования к процессу проектирования системы планирования и задать основные ее 

параметры.   

В отношении проектирования собственно системы стратегического плани-

рования унифицированных подходов не существует, за исключением системного 

подхода, который выделяет следующие этапы формирования стратегии: определе-

ние проблемы, исследование требований потребителей и проектировщиков, назна-

чение целей, поиск и разработка вариантов. Однако с точки зрения реально функ-

ционирующей на рынке компании, каждый из указанных этапов имеет собствен-

ную реализацию, с применением существующих технологий (SWOT – анализ, мо-

дель М.Портера и пр.).  

Таким образом, проектирование системы планирования компании возможно 

только после формирования перечня и ограничений в виде стратегических целей, 

которые определяются в рамках стратегического целеполагания. В дальнейшем 

при проектировании системы планирования стратегические цели должны высту-

пать в качестве информации, оказывающей определяющее воздействие на все ос-

тальные подсистемы системы планирования.  

Важнейшим, на наш взгляд, этапом является декомпозиция стратегических 

целей и преобразование их в набор формализованных параметров, то есть в некий 
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Современные методические подходы уделяют значительное внимание во-

просам трансформации стратегических целей в набор взаимосвязанных показате-

лей. Одним из таких подходов является концепция BSC (Balanced Score Cards) 

[Kaplan R., Norton D. The balanced scorecard: translating strategy into action. - Boston: 

HBS Press, 1996. - P. 10].  В соответствии с этой концепцией, BSC - это «инстру-

мент управления стратегическим развитием бизнеса, основанный на трансформа-

ции стратегии в термины четких задач и показателей, измеряющих эффективность 

решения задач; система направлена на реализацию стратегии предприятия или, в 

более продвинутом варианте, - на формирование стратегически ориентированной 

компании (strategy focused organization). В соответствии с нашими исследованиями, 

концепция сбалансированных показателей не ограничивает тип и перечень показа-

телей, однако на практике набор показателей сводится к финансовым, то есть к 

тем, которые могут быть использованы при составлении финансовых планов, что, 

по нашему мнению, существенно ограничивает ценность подхода. 

Смежным по отношению к рассматриваемому этапу, является этап форми-

рования управленческого плана счетов – уникального, по нашему мнению, инст-

румента обеспечивающего возможность постановки стратегически ориентирован-

ного планирования в компании. Однако для подобной реализации, необходимо 

расширение понятия «управленческий план счетов» до «стратегически ориентиро-

ванного управленческого плана счетов».  

Таким образом, к набору финансовых элементов управленческого плана 

счетов, используемых в системе финансового планирования,  должны быть добав-

лены нефинансовые (но формализуемые) показатели, представляющие собой де-

композицию стратегических целей.  

Апробация подобного подхода может быть осуществлена на примере сле-

дующего набора стратегических целей некой промышленной компании:  

- увеличение объемов продаж готовой продукции; 

- расширение и обновление парка оборудования; 

- расширение географии сбыта. 

В соответствии с этим, агрегированный управленческий план счетов должен 

быть сформирован в следующем виде (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Агрегированный управленческий план счетов 

№ счета Наименование Аналитические измерения 

1 2 3 

Финансовые элементы плана счетов 
Ф.1 Доходы  
 Ф.1.1. Выручка от реализации Виды деятельности, номенклату-

ра, ЦФО 
 Ф.1.2. Внереализационные доходы Статьи доходов 
 Ф.1.3. Чрезвычайные доходы Статьи доходов 
Ф.2. Расходы  
 Ф.2.1. Производственные затраты  
   .2.1.1. Материальные Статьи, ЦФО, Номенклатура 
   .2.1.2. Оплата труда Статьи, ЦФО, Персонал 
   .2.1.3. Амортизация Статьи, ЦФО, Объекты активов 
   Ф.2.1.4. Услуги сторонних организаций Статьи, ЦФО, Контрагент 
   Ф.2.1.5. Прочие Статьи, ЦФО 
  Ф.2.2. Внереализационные расходы Статьи расходов 
Ф.3. Поступления денежных средств Статьи движения денежных 

средств, ЦФО, Контрагент 
Ф.4. Списание денежных средств Статьи движения денежных 

средств, ЦФО, Контрагент 
Ф.5. Балансовые статьи ЦФО, Аналитика в соответствии с 

требованиями бух. учета 
  Ф.5.1. Внеоборотные активы  
  Ф.5.2. Оборотные активы  
  Ф.5.3. Собственные средства  
  Ф.5.4. Заемные средства  

Производственные элементы плана счетов 

П.1 Оборудование Объекты оборудования 
Продолжение табл.1 

1 2 3 
   П.1.1. В исправном состоянии Объекты оборудования 
   П.1.2. В неисправном состоянии Объекты оборудования 
П.2. Загрузка мощностей Объекты оборудования, номенкла-

тура 
П.3. Объем производства Объекты оборудования, номенкла-

тура  
П.4. Производительность Объекты оборудования 
П.6. Производственный цикл Объекты оборудования 
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Корректировка стратегических целей или их расширение требует соответст-

вующих изменений в управленческом плане счетов. К примеру, включение в со-

став целей стратегической цели повышения уровня промышленной безопасности 

также должно предусматривать ее декомпозицию и включение соответствующих 

показателей в управленческий план счетов (Таблицы 2). 

 
 

Таблица 2  
Агрегированный управленческий план счетов (продолжение) 

№ счета Наименование Аналитические измерения 

Показатели промышленной безопасности 
ПБ.1 Производственные травмы (количе-

ство, тип, тяжесть повреждений, 
место, время) 

Виды нарушений 

ПБ.2 Факты нарушений ТБ Виды нарушений 
ПБ.3 Мероприятия по повышению ПБ Виды мероприятий 

 
 

 

При этом следует отметить, что не любой стратегической цели может быть 

поставлен в соответствие формальный показатель, отражающий степень ее дости-

жения. Существующими методическими подходами, в том числе и BSC, не реко-

мендованы никакие решения по разработке таких показателей. Как правило, счита-

ется, что стратегические цели должны формулироваться на языке показателей, ко-

торые легко поддаются формализации. В связи с этим, по нашему мнению является 

актуальной разработка аппарата, позволяющего обоснованно определять перечень 

показателей, использование которых в качестве оценки степени достижения цели 

максимально корректно, а также определение уровня их зависимости от цели. 

Таким образом, если сформулированная стратегическая цель является не-

формализируемой, то есть не может быть представлена единичным финансовым 

или натуральным показателем, необходим методический аппарат, который позво-

лил бы назначить набор показателей, хотя бы приблизительно характеризующих 

степень ее достижения.  

Указанная проблема может быть решена использованием экспертного (эв-

ристического) метода. В частности, метода попарных сравнений альтернатив, ко-
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торый на наш взгляд, в наибольшей степени позволяет исключить риск возникно-

вения ошибки. 

По каждой, неформализуемой явным образом, стратегической цели  группа 

экспертов методом «мозгового штурма» генерирует перечень параметров, которые, 

по мнению участвующих экспертов, могут быть использованы для оценки уровня 

достижения цели. В качестве группы экспертов, по нашему мнению, следует ис-

пользовать наиболее доступный источник отраслевого опыта - менеджеров компа-

нии, которые длительный период времени работают в данном бизнесе, владеют 

фактической информацией в необходимом объеме, знакомы с проблематикой 

предприятия. Используя указанную группу экспертов, необходимо с привлечением 

специалиста по экспертным методам, выработать разумные предположения, кото-

рые будут использоваться в дальнейшей работе.  

С использованием математических методов на основании этих данных мо-

жет быть разработан набор параметров, включаемых в управленческий план счетов 

не имеющий практического значения в естественном языке, и представляющий 

мультипликативную свертку приведенных параметров, характеризующих степень 

достижения цели.  

 «Потребителями» формализованных показателей достижения стратегиче-

ских целей внутри системы планирования являются подсистемы  текущего плани-

рования, планирования продаж, планирования производства, потребности в мате-

риально-технических ресурсах и финансового планирования. 

При этом в рамках подсистемы текущего планирования, на наш взгляд, не-

обходимо рассматривать весь комплекс мероприятий, направленных на организа-

цию производственных процессов, системы управления, увязанные со стратегиче-

скими планами (например, в рамках этой подсистемы можно рассматривать плани-

рование ремонтов, инвестиционные проекты и пр.). 

Планирование продаж, производства и потребности в обеспечении матери-

ально-техническими ресурсами являются логически взаимосвязанными этапами, 

которые основываются на маркетинговой информации и логике бизнес-процессов 

хозяйственной деятельности.  

Результатом функционирования этих подсистем являются сбалансирован-

ные по емкости рынка,  загрузке производственных мощностей и возможности по-

ставок материально-технических ресурсов планы продаж, производства продукции 
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и потребности в материально-технических ресурсах. По нашему мнению, для эф-

фективного проектирования указанных элементов системы планирования необхо-

димо «акцентирование», направленное на выявление «уязвимых» с точки зрения 

достижения стратегических целей подсистем планирования.   

Эта необходимость связана, по нашему мнению, со следующими основными 

факторами, оказывающими влияние на процесс составления планов: 

- ограничение по продажам; 

- ограничение по производственным мощностям; 

- ограничения по поставкам материально-технических ресурсов; 

- ограничения, связанные с отраслевыми особенностями планирования про-

изводства. 

Первый фактор определяет приоритетность планирования продаж при со-

ставлении плана производства, вследствие ограничений по емкости рынка.  

Второй фактор определяет степень влияния на выполнение плана продаж 

ограничения по загрузке производственных мощностей. Очевидно, что при огра-

ниченных производственных мощностях план продаж формируется с учетом огра-

ничений, что существенно повышает требования к качеству системы планирования 

производства. В этом случае компания вынуждена проектировать систему плани-

рования производства таким образом, чтобы максимизировать загрузку оборудова-

ния, учитывая при этом резервы сезонных изменений в продажах (работа на склад), 

планы ремонтов оборудования и прочие факторы.  

Отраслевые особенности определяют технологию планирования производ-

ства. Технология в данном случае определяет систему нормативов применяемых 

для расчетов планов загрузки оборудования, расхода сырья, материалов и полу-

фабрикатов, планирования трудозатрат. К примеру, в этих целях может быть ис-

пользована система спецификаций и технологических карт, которые разрабатыва-

ются для каждой номенклатуры и обновляются с заданной периодичностью. 

Следует отметить, что классический подход к планированию в компании, 

функционирующей в условиях рыночной экономик, предполагает первоначальное 

составление плана продаж, на основании которого рассчитывается план производ-

ства и план потребности в материально-технических ресурсах. Однако, по нашему 

мнению, указанные нами особенности дают основания говорить о различных вари-

антах организации планового процесса. То есть, с нашей точки зрения, в зависимо-
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сти от условий рынка, структуры производственных фондов компании можно го-

ворить о следующих схемах: 

- первичное составление плана продаж – в случае рыночных механизмов хо-

зяйственной деятельности и отсутствия ограничений по производственным ресур-

сам; 

- первичное составление плана производства – в случае отсутствия ограни-

чений по сбыту и жестких ограничений по мощностям производства; 

- первичное планирование поставок материально-технических ресурсов для 

специфичных рынков, к примеру, монопольных по какому-нибудь из видов сырья. 

Соответственно, на наш взгляд, логика проектирования системы планирова-

ния должна повторять выбранную схему процесса планирования, то есть проекти-

ровать подсистемы планирования нужно в той последовательности, в которой бу-

дет осуществляться планирование. 
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