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План материала 

1. Теоретические и методологические аспекты планирования как функции 

менеджмента 

Функции, задачи, принципы планирования. Классификация планов. Процесс 

планирования. Традиционные методы планирования. Экономико-математические 

методы планирования. Нормы и нормативы в планировании. Индикативное и 

директивное планирование. 

2. Стратегическое планирование как  основа успешной деятельности 

предприятия 

Анализ внешней и внутренней среды предприятия. Формирование приоритетов 

развития предприятия: видение, миссия, цели. Стратегический анализ деятельности 

предприятия. Формирования общей, конкурентной и функциональной стратегий. 

3. Практические аспекты планирования на предприятии 

3.1 Планирование производства и реализации продукции. Производственная 

мощность предприятия. Планирование материально-технического обеспечения 

(МТО). План по труду и заработной плате. Планирование себестоимости 

продукции: состав и группировка затрат, включаемых в себестоимость; сводная 

смета затрат; свод затрат; калькулирование себестоимости единицы продукции. 

Формирование минимально допустимой цены (МДЦ), методы калькуляции. 

Финансовое планирование: годовой финансовый план, оперативные планы. 

3.2 1С:ERP 2.4. (управление предприятием) ролики 

3.4 Microsoft Project (организационный план проекта). ролики 

3.5 Альт-Инвест (финансовый план проекта). ролики мои 
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Глоссарий-минимум 

1. EBITDA (аббр. англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) 

– аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. Также 

известна как «доналоговая прибыль». Вычисляется: Чистая прибыль + Расходы 

по налогу на прибыль - Возмещённый налог на прибыль + Чрезвычайные 

расходы; - Чрезвычайные доходы + Проценты уплаченные  - Проценты 

полученные = EBIT; + Амортизационные отчисления по материальным и 

нематериальным активам - Переоценка активов = EBITDA. 

2. ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) – 

организационная стратегия интеграции производства и операций, управления 

трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, 

ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов 

предприятия посредством специализированного интегрированного пакета 

прикладного программного обеспечения, обеспечивающего общую модель 

данных и процессов для всех сфер деятельности. 

3. ERP-система – конкретный программный пакет, реализующий стратегию ERP. 

4. Активная система лимитирования и обеспечения материалами – склад 

снабжает цеха материалами на основе план-карт или графиков, определяющих 

количество и дату отпуска материалов (склад заранее подготавливает 

материалы и доставляет их своими силами в кладовые или к рабочим местам в 

цеха в установленное время). 

5. Анализ среды предприятия – это процесс определения критический важных 

элементов внешней и внутренней среды, которые могут оказать влияние на 

способности предприятия в достижении своих целей. 

6. Анализ чувствительности проекта – анализ изменения результирующих 

показателей инвестиционного проекта при предполагаемом изменении  

входных данных (цены проектной продукции, уровня затрат на продукцию, 

капиталовложений и т.п.). 

7. Большие системы (БС) — это системы, не наблюдаемые единовременно с 

позиции одного наблюдателя либо во времени, либо в пространстве. 

8. Величина покрытия – это разницу между реальной ценой, по которой 

продается товар, и размером переменных издержек (планируемых или средних 

фактически понесенных). Другие названия: удельный маржинальный доход; 

удельная маржа.  

9. Видение – это философия предпринимательской деятельности; это обоснование 

существования предприятия; это не цель, а чувство основной цели 

предприятия; идеальная картина будущего (при самых благоприятных 

сложившихся обстоятельствах). 

10. Динамические системы (ДС) — это постоянно изменяющиеся системы. 

Всякое изменение, происходящее в ДС, называется процессом. Его иногда 

определяют как преобразование входа в выход системы. 

11. Директивное планирование – это государственное планирование 

деятельностью предприятия на основе «жесткого» плана производства и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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распределения продукции, имевшего  силу закона и подлежащего 

неукоснительному исполнению. 

12. Дисконтирование – процесс приведения будущих платежей (доходов и 

расходов) к моменту времени t=0. 

13. Задача планирования – это средство достижения цели планирования.  

14. Задачи – средство достижения цели; конкретные, количественные  ориентиры; 

цели низшего уровня. 

15. Идеалы – ориентиры, которые предприятие не рассчитывает достичь в 

обозримом периоде, но рассчитывает приблизиться к ним (то, что 

недостижимо, но стремиться к нему надо). 

16. Индикативное планирование – это: 1) Процесс формирования индикаторов 

социально-экономического развития, а также прогнозирования экономических 

результатов, позволяющих достичь состояния экономики, соответствующей 

выработанной системе индикаторов. 2) Государственное планирование 

деятельностью предприятий на основе стимулов в виде льгот, нормативов – 

индикаторов, мотивирующих деятельность в той или иной отрасли. 

17. Калькулирование – расчет себестоимости единицы продукции (работ, услуг). 

18. Калькуляция – документ, в котором оформляется расчет себестоимости 

единицы продукции (работ, услуг). 

19. Кассовый план – это план поступления и выплаты наличных денег через кассу 

предприятия (тоже оперативный финансовый план). 

20. Компаундинг (компаундирование) – процедура приведения текущих 

платежей к будущему моменту времени (к t=T). 

21. Комплекс – это конгломерат (механическое соединение разнородного, 

беспорядочная смесь), который мы пытаемся как-то организовать извне, от 

человека, от субъекта, самоорганизуемые в лучшем случае. 

22. Комплексный подход – случай системного подхода, так как при его 

использовании могут учитываться всего лишь несколько факторов или свойств 

из множества возможных. 

23. Конкурентная (деловая) стратегия – общая идея достижения конкурентных 

преимуществ в будущем каждого стратегического подразделения 

(стратегической зоны хозяйствования, единицы бизнеса, деловой единицы). 

24. Математическая модель – это система выражений, описывающих 

характеристики объекта моделирования и взаимосвязи между ними (уравнения, 

неравенства, формулы, системы уравнения). 

25. Матрица Бостонской консультационной группы (БКГ) – портфельная 

модель, позволяющая выбрать общую стратегию предприятия для четырех 

сочетаний «абсолютная доля рынка (возможности расширения рынка) – 

относительная доля предприятия на этом рынке». 

26. Метод 5х5 (предложен в 1984 году Альбретом Месконом) – метод оценки 

информации, заключающийся в задании пяти вопросов о пяти факторах 

внешней среды. 

27. Метод SWOT – это метод стратегического анализа, включающий в себя оценку 

внешней и внутренней среды предприятия. 
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28. Метод четырех вопросов – метод оценки информации, оценки влияния 

каждого фактора среды на будущее предприятия, заключающийся в задании 

четырех вопросов. 

29. Минимально допустимая цена (с точки зрения предпринимателя) –

минимальное количество денежных единиц, при получении которого (взамен на 

передачу покупателю прав на товар) для предпринимателя имеет смысл 

заниматься производством данного товара. Она является не декларируемой. 

30. Миссия – это комплексная цель, которая должна быть достигнута в 

определенном плановом периоде (обычно 5 лет), объединяющая в себе как 

внешние, так и внутренние ориентиры деятельности предприятия (более 

конкретный ориентир, чем видение и более общий, чем  цели предприятия). 

31. Многофакторная матрица компании «Мак-Кинзи» – развитие матрицы 

Бостонской консультационной группы (БКГ). Фактор «абсолютная доля рынка» 

трансформировался в «привлекательность рынка (отрасли)». Фактор 

«относительная доля рынка» в «стратегическое положение предприятия». 

32. Моделирование – процесс создания аналога изучаемого объекта, в котором 

отражены все важнейшие с точки зрения цели исследования свойства и 

опущены второстепенные. 

33. Незавершенное производство – это стоимость изготовления незаконченной 

продукции по всем стадиям производственного процесса. 

34. Норма – максимально допустимая величина абсолютного расхода сырья, 

материалов, топлива, энергии и т.д. (ресурса) на изготовление единицы 

продукции (или выполнение определенного объема работы) установленного 

качества (например, норма расхода металла на изготовление изделия, детали) на 

определенную дату  или в соответствующем периоде времени. 

35. Норма времени – время (часы, минуты), необходимое при данном уровне 

техники, технологии и организации производства на выполнение единицы 

объема работы. 

36. Норма выработки – количество продукции, которое должно быть произведено 

рабочим за единицу времени (час, смену). Величина обратная норме времени. 

37. Норматив – величина относительная или показатель, характеризующий 

относительную или удельную величину i–го ресурса на единицу объема 

продукции, площади, веса и т.д. 

38. Норматив численности – количество работников, необходимое для 

выполнения определенного вида и объема работы или же отдельной функции 

по обслуживанию производства и управления. 

39. Нормы управляемости – количество работников или подразделений, 

которыми должен руководить (управлять)  один человек. 

40. Оборотные средства (фонды) – совокупность производственных оборотных 

фондов и фондов обращения. 

41. Общая среда («экология предприятия», макросреда предприятия) – это 

среда косвенных контактов предприятия. 

42. Общая стратегия (портфельная стратегия) – общая идея, формирующая состав 

и структуру портфеля предприятия (направлений вложений). 
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43. Оперативный план – это система конкретных детально проработанных 

действий (мероприятий) предприятия.  

44. Операция – законченное действие или ряд связанных между собой действий, 

направленных на решение определенной задачи. 

45. Организация на предприятии – это совокупность взаимосвязанных видов 

деятельности и регламентирующих решений, направленных на создание новой 

системы (подсистемы) или на совершенствование уже функционирующей в 

рамках предприятия системы, путем воздействия на факторы, представляющие 

собой кадровые и материальные предпосылки развития (наладка или 

перестройка производства, инструкции трудовой деятельности работников, 

структура аппарата управления и т. д.). 

46. Пассивная система лимитирования и обеспечения материалами – склад 

снабжает производство материалами на основе лимитных ведомостей или 

разовых требований, предъявляемых складу цехами (цеха получают материалы 

и доставляют их в цеховые кладовые, как правило, собственными силами). 

47. Планирование – это непрерывный процесс установления или уточнения целей 

развития предприятия и его структурных подразделений (процесс 

практического воплощения стратегии предприятия). 

48. Платежный календарь – основной оперативный финансовый план (на месяц, 

декаду, пятидневка). 

49. Полная трудоемкость – сумма затрат труда всех категорий промышленно-

производственного персонала (ППП) на изготовление единицы продукции. 

50. Предприятие как производственная система – это организация (социальный 

институт), относящийся к классу открытых систем. Это означает, что 

предприятие (организация)  на входе получает ресурсы из внешней среды, а на 

выходе отдает внешней среде созданный предприятием (организацией) 

продукт. 

51. Принцип – это обобщенные опытные данные, это закон явлений, найденный из 

наблюдений. Поэтому их истинность связана только с фактом, а не с какими-

либо домыслами. Принцип – это постоянно и последовательно применяемый 

метод. 

52. Производительность труда – это количество продукции, произведенной 

работником в единицу времени (показатель выработки), или количество 

времени, затраченное на производство единицы продукции (показатель 

трудоемкости). 

53. Производственная мощность –  максимально возможный выпуск продукции в 

номенклатуре и количественных соотношениях планового года при полном 

использовании производственного оборудования с учетом реализации 

намеченных мероприятий по внедрению прогрессивной техники, технологий 

передовой организации производства и труда. 

54. Производственная система – это совокупность производственных, 

управленческих и вспомогательных бизнес-процессов, направленных на 

безопасное производство работ и удовлетворение потребителя. 

55. Промышленная продукция – это  совокупность произведенных предприятием 

готовых изделий и выполненных работ (услуг) промышленного характера. 
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56. Рабочая среда (микросреда) – среда непосредственных контактов с 

предприятием. 

57. Свод затрат – документ, в котором затраты по статьям калькуляции 

увязываются с затратами по элементам по принципу «шахматной ведомости». 

58. Себестоимость  продукции – это затраты предприятия, выраженные в 

денежной форме, на производство и реализацию продукции. 

59. Система (греч. — «составленное из частей», «соединение», от «соединяю, 

составляю») — объективное единство закономерно связанных друг с другом 

предметов, явлений, а также знаний о природе и обществе. Система – 

совокупность элементов строго упорядоченных в пространстве и во времени. 

60. Системный подход – это подход, который сводится к охвату всей сферы 

познания, находящейся в ведении профессионала, а не к сосредоточению 

внимания на некотором частном участке, входящем в эту сферу. 

61. Сложные системы (СС) — это системы, которые нельзя скомпоновать из 

некоторых подсистем. Это равноценно тому, что: а) наблюдатель 

последовательно меняет свою позицию по отношению к объекту и наблюдает 

его с разных сторон; б) разные наблюдатели исследуют объект с разных сторон. 

62. Смета затрат на производство и реализацию продукции – документ, 

отражающий затраты предприятия, обусловленные его производственно-

хозяйственной деятельностью. 

63. Станкоемкость (tз.ст) – норма использования оборудования, является 

производной от нормы времени (tшт) и при одностаночном обслуживании tз.ст = 

tшт, а при многостаночном обслуживании tз.ст =n* tшт (n – количество станков, 

обслуживаемых одним рабочим). 

64. Стратегический анализ – это средство преобразования базы данных, 

полученных в результате анализа среды, в стратегический план предприятия. 

65. Стратегический план – это система стратегий, характеризующаяся 

укрупненной проработкой (низкой степенью детализации).  

66. Стратегическое планирование – это управленческий процесс разработки 

специфических стратегий различной степени неопределенности, временной 

ориентации и горизонта планирования на основе соизмерения целей, ресурсов и 

возможностей предприятия. 

67. Стратегия – общая идея достижения в будущем. 

68. Структура – это устойчивая картина взаимных отношений элементов 

целостного объекта. Структура немыслима вне системы, равно как и система в 

своей основе всегда структурна. Структура – неизменная сторона системы. Вы-

являя структуру объекта, объект рассматривается как система, т.е. 

усматривается в нем некоторый комплекс частей. 

69. Тактический план – это система действий (мероприятий) предприятия, 

соответствующие более конкретной обстановке (средняя степень детализации). 

70. Технологическая трудоемкость – сумма норм времени по всем операциям 

технологического процесса изготовления продукции. 

71. Товар-субститут – товар, который эффективно удовлетворяет те же 

потребности, но некоторым иным способом (товар заменитель). 
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72. Точка безубыточности (критический объем продаж) – объем производства и 

продаж, при котором выручка (TR) равна общим текущим издержкам (ТС). 

73. Устойчивые пассивы – это денежные средства, не принадлежащие 

предприятию, но по условиям расчетов постоянно находящиеся в его 

обращении. 

74. Финансовый план предприятия – это план поступлений и расходования 

денежных средств. Другое название: баланс доходов и расходов. 

75. Функциональная стратегия – общая идея достижения в будущем отдельных 

функциональных подразделений или пространства предприятия. 

76. Функция планирования – это преобразование назначения планирования в 

действие, то есть преобразование его задач в реальность или решение задач. 

77. Цели – общие ориентиры предприятия в плановом периоде, достижение 

которых предполагается в полном объеме или в своей большей части (то, что 

необходимо достичь). 

78. Цель планирования – быть действенным инструментом достижения целей 

предприятия, т.е. своевременно выявлять средства, альтернативы, шансы и 

риски достижения целей. 

79. Экономическая эффективность производственной системы – это 

характеристика функционирования системы, которая оценивается 

соотношением результата (эффекта) с затратами или использованными 

ресурсами (Эфф = Р/З или Эфф = З/Р). 
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1  Теоретические и методологические аспекты планирования как 

функции менеджмента  

1.1 Функции, задачи, принципы планирования  

1.1.1 Сущность планирования, его функции и задачи 

Планирование – это непрерывный процесс установления или уточнения целей развития 

предприятия и его структурных подразделений (процесс практического воплощения 

стратегии предприятия).  А также это: 

 это процесс выявления ресурсов и установления пропорций между ресурсами и 

производством, между отдельными участками, цехами, производствами;  

 это программирование, основанное на детальных расчетах; 

 это разработка плана и его корректировка, включающее предвидение, обоснование, 

конкретизацию и описание деятельности хозяйственного объекта на ближайшую и 

отдаленную перспективу. 

Сущность планирования проявляется в следующих аспектах: 

1. Исходная базисная предпосылка планирования – необходимость рентабельного 

функционирования предприятия, т.е. возможность обеспечить поступление 

прибыли, достаточной для удовлетворения заинтересованных в результатах 

работы предприятия группы лиц. 

2. Планирование – это деятельность, которая осуществляется сегодня. Поэтому 

существует вероятность ошибки из-за неопределенности внешней среды. Тем не 

менее, планирование позволяет уменьшить неопределенность будущего и 

обеспечить эффективное функционирование и развитие предприятия. 

План – это официальный документ, который представляет собой:  

 промежуточные и конечные цели и задачи; 

 стратегии на случай чрезвычайных обстоятельств 

 прогноз развития предприятия; 

 координационные механизмы; 

 приоритеты распределения ресурсов. 

Цель планирования – быть действенным инструментом достижения целей 

предприятия, т.е. своевременно выявлять средства, альтернативы, шансы и риски 

достижения целей. 

Задача планирования – это средство достижения цели планирования. Функция 

планирования – это преобразование назначения планирования в действие, то есть 

преобразование его задач в реальность или решение задач. Эти понятия по смыслу на 

качественном уровне сливаются воедино.  

Функции и задачи планирования отражены в вышеуказанных определениях 

планирования.  Следует к ним также добавить: 

 координация деятельности структурных подразделений и работников предприятия; 

 создание объективной базы для эффективного контроля; 

 мотивация трудовой активности трудящихся; 

 информационное обеспечение работников предприятия. 
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А самое главная функция и задача планирования – это предостеречь предприятие 

от становления «объектом планирования», средством достижения целей предприятий-

конкурентов. 

1.1.2  Принципы планирования 

 Принципы планирования определяют характер и содержание плановой деятельности 

на предприятии. Соблюдение принципов планирования создает предпосылки для 

эффективной работы предприятия и уменьшает возможность отрицательных результатов 

(разработчики ключевых принципов - А. Файоль, Р. Акофф. и др.). 

Таблица 1.1 – Принципы планирования 

Принцип Характеристика принципа 

Системности 

(единства) 

Этот принцип предполагает, что планирование на предприятии должно 

иметь системный характер. Система – совокупность элементов, 

имеющих строго упорядоченное взаимодействие элементов, как в 

пространстве, так и во времени и характеризуется единым 

направлением и  поведением, ориентированным на общие цели.  Все 

составляемые планы являются элементами единого комплексного 

плана развития предприятия. 

Участия Означает, что каждый член предприятия становится участником 

плановой деятельности, независимо от должности и выполняемой им 

функции. Такое планирование есть партисипативное планирование. 

Тесно связано с принципом единства. Преимущества: 

1. Облегчается процесс обмена внутрифирменной информацией, так как 

каждый участник получает более глубокое понимание предприятия и 

его целей. 

2. Планы предприятия – личные планы участников. Укрепляется 

командный дух. Удовлетворяются собственные потребности 

работников. 

3. Способствует развитию работников, появляются новые навыки и 

знания. 

4. Объединяет оперативное руководство и планирование, которые часто 

вступают в противоречие. План и руководители – взаимосвязанные 

понятия. 

Организуется: 

 На непосредственных контактах между руководителями и 

работниками, если предприятие невелико. 

 В форме кружков качества. Кружок качества – небольшая группа 

работников (6 –10 человек) одного производственного уровня, которые 

осуществляют анализ проблем, осуществляют внутренний контрольза 

качеством. 

Непрерывности Процесс планирования на предприятии должен осуществляться  
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постоянно в двух аспектах: 

1. В рамках установленного цикла (оперативный – в течении года; 

тактический – в течении 3 лет; стратегический – в течении 5 лет).  

2. Разработанные планы должны непрерывно приходить на смену друг 

другу. Прошел один год. Разрабатывается заново оперативный план. 

Составляется новый тактический и стратегические планы по 

принципу сквозного планирования (принципу концерна ФИАТ). 

Предпосылки непрерывного планирования: 

1. Неопределенность внешней среды предприятия. 

2. Изменение представления предприятия о своих внутренних ценностях 

и возможностях. 

Гибкости  Характеризует способность менять направленность в процессе 

планирования в связи с возникновением непредвиденных 

обстоятельств. Планы должны составляться так, чтобы в них можно 

было вносить изменения (запасы прочности; резервы). Связан с 

принципом непрерывности. Гибкость планирования уменьшается по 

направлению от стратегического к оперативному плану. 

Точности Характеризует, то, что планы должны быть конкретизированы в той 

степени, в какой позволяют внешние и внутренние условия  

деятельности предприятия. Резервы, запасы прочности не должны быть 

слишком большими (для того или иного плана соответственно). 

Научной 

обоснованности  

Данный принцип обеспечивается применением современных 

информационных технологий, прогрессивных процедур и методов 

плановой деятельности.  Характеризуется тем, что процесс 

планирования должен являться творческим и с использованием 

имеющихся научных методов. 

Коммуникативн

ости (холизма) 

Характеризует координацию и интеграцию усилий участников 

планирования как по «горизонтали» так и по «вертикали». 

Адекватности Характеризует отражение реальных проблем и самооценки в процессе 

планирования 

Многовариантн

ости 

Характеризует планирование  с позиции возможности выбора лучшего 

варианта решения из совокупности существующих альтернатив. 

Итеративности Характеризует планирование с позиции неоднократной проработки уже 

составленных разделов плана (итерации) 
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Рисунок 1.1 – Схема «сквозного» непрерывного планирования 

 

1.2  Методологические основы  планирования 

1.2.1 Классификация планов (виды планирования) 

Планы классифицируются  по следующим признакам: 

1) Степени неопределенности в планировании 

2) Временной ориентации планирования 

3) Срокам исполнения (горизонту планирования) 

4) По степени детализации направления развития  

5) Предмету планирования (функциональному назначению) 

6) Уровню планирования 

7) Содержанию планирования 

По степени неопределенности системы планирования можно разделить на два типа: 

 Детерминированные системы. Системы, которые действуют в полно 

предсказуемой среде. События в этой системе имеют полную определенность. 

Наиболее редкий случай. 

 Вероятностные (стохастические) системы. Наиболее распространенная система 

планирования. Не дает полной предсказуемости результатов. Система 

планирования на уровне предприятия является вероятностной. 

В общем, планы по степени неопределенности можно подразделить на планы 

высокой степени неопределенности, средней и низкой.  
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По временной ориентации идей планирования планы подразделяются на: 

 Реактивное планирование. Характеризует возврат к прошлому. Представители 

реактивного планирования отрицают все достижения сегодняшнего дня, негативно 

относятся к технике и технологическому обществу (Ж.Ж.Руссо – «назад к 

природе»). Всякая проблема исследуется с точки зрения ее возникновения и 

прошлого развития.  

Недостатки такого планирования: 

 рассматривается не как система, а как простая единица или совокупность 

элементов, не имеющих структуру; 

 не соблюдается принцип гибкости; отсутствует учет объективных 

обстоятельств сегодняшнего дня и будущих изменений; уступает по 

технологическим качествам; 

 не соблюдается принцип участия; функция высшего руководства 

(игнорируется возможность молодых участников). 

Достоинства: 

 постоянное обращение к истории, к прошлому опыту; 

 ощущение преемственности и сохранение традиций, охраняющее от 

необдуманных решений.  

 Инактивное планирование. Характеризует ориентацию на настоящее. При данном 

виде планирования не считается нужным возвращаться к прошлому и вместе с тем 

стремиться к будущему. Достоинство: осторожность в планировании. Девиз: 

«Планировать минимум необходимого, что бы не изменить естественного хода 

вещей». Недостатки:  

 неспособность приспосабливаться к изменениям; 

 слабое использование принципа участия (ограничение творческого 

потенциала персонала). 

 Преактивное планирование (упреждение). Характеризует ориентацию на будущие 

изменения. Преактивисты стремятся ускорить изменения (в противовес 

инактивистам). Они стремятся угадать вероятное изменение событий и оседлать их 

«первую волну» для того, чтобы достичь своей цели. Достоинство: положительно 

относятся к технике и к научным методам планирования, в том числе к экономико-

математическим. Недостатки: 

 увлечение новыми методами (слабое использование накопленного опыта); 

 недостаточное внимание оказывается текущим нуждам предприятия. 

 Интерактивное планирование. Основывается на принципе участия и максимально 

мобилизует творческие способности. Девиз: «Будущее – это продукт 

созидательных сил участников предприятия». Вбирает в себя самое лучшее 

предыдущих видов планирования. Данное планирование похоже на идеальную 

модель, чем на практическую. Р.Акофф проводит следующую аналогию: 

 инактивисты стремятся удержаться в бурном потоке; 

 реактивисты пытаются плыть против него; 

 преактивисты стараются оседлать его первую волну; 

 интерактивисты намерены поменять течение реки. 

Планы по горизонту планирования (сроку  исполнения) подразделяются на: 

 Долгосрочные (горизонт планирования – 5 лет и более); 
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 Среднесрочные (горизонт планирования – 3 года); 

 Краткосрочные (горизонт планирования – 1 год).  

Указанные числовые сроки здесь и далее по тексту не могут отражать специфику той 

или иной отрасли, поэтому их стоит считать как условные ориентиры, выбранные с 

учетом общих современных тенденций развития всего хозяйства в целом. 

Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное  планирование  - это простая функция 

времени, срока исполнения действий. Не являются функцией направления развития. 

 

Планы по степени детализации направлений развития подразделяются на: 

1) Стратегические. Стратегическое планирование – это управленческий процесс 

разработки специфических стратегий различной степени неопределенности, 

временной ориентации и горизонта планирования на основе соизмерения целей, 

ресурсов и возможностей предприятия [2]. И это верно. Стратегическое 

планирование – это функция направления действий предприятия (функция вектора 

действий). Меняя степень детализации выбранного направления, меняется и вид 

планирования. Стратегический план – это система стратегий, характеризующаяся 

укрупненной проработкой (низкой степенью детализации). Стратегия – общая идея 

достижения в будущем. Стратегии могут быть высокой, средней и низкой степени 

неопределенности, и рассчитаны, могут быть на долгосрочную (5 лет), 

среднесрочную (3 года) и краткосрочную (1 год) перспективу. Автор вполне 

согласен с мнением авторского коллектива под руководством А.К.Казанцева [3]. 

Стратегический план ориентирован  на качественные слабоструктурированные 

проблемы, на инновации, характеризуется качественными показателями. Например, 

завоевание нового рынка или переход на производство новой продукции 

(диверсификация производства). Сущность планирования: «делать правильные 

вещи». Целевой критерий – создание потенциала успеха. Исходная информация – 

политика предприятия. Степень детализации – укрупненная проработка. Единица 

планирования – стратегические хозяйственные единицы (СХЕ) и стратегические 

зоны хозяйствования (СЗХ). Обычная форма организации планирования – 

централизованная. Широкий спектр альтернатив. 

2) Тактические. Тактический план – это система действий (мероприятий) предприятия, 

соответствующие более конкретной обстановке (средняя степень детализации). 

Тактика – методы, способы и средства достижения намеченной цели в будущем, 

соответствующие более конкретной обстановке (составляющая стратегии, ей 

подчиненная). Тактика может быть средней и низкой степени неопределенности, и 

может быть рассчитана на среднесрочную и краткосрочную перспективу. 

3) Оперативные. Оперативный план – это система конкретных детально 

проработанных действий (мероприятий) предприятия. Операция – законченное 

действие или ряд связанных между собой действий, направленных на решение 

определенной задачи. Оперативный план рассчитан только на краткосрочную 

перспективу (до 1 года) и может быть лишь низкой степени неопределенности. 

Характеризуются детальной проработкой разделов стратегического и тактического 

планов. Период планирования – год, квартал, месяц, сутки, смена, час. Целевой 

критерий – реализация потенциала успеха. Сущность планирования: «правильно 

делать вещи». Вид проблем – хорошо структурированные, количественные. Форма 
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организации планирования – децентрализованная. Единица планирования – все 

функциональные области и все сотрудники. Узкий спектр альтернатив [3]. В связи с 

тем, что в нем четко определены календарные сроки исполнения, его еще называют  

оперативно-календарным планом или текущим планом. 

С переходом от стратегического планирования к тактическому, от тактического к 

оперативному все больше возникает необходимость  осуществления планирования 

по функциям, то есть осуществления технико-экономического планирования 

(ТЭП). Схематично данная необходимость отражена на рисунке 2.1.  ТЭП 

осуществляется на период до 3 лет (в основном на 1 год с разбивкой по кварталам) и 

отражает планы функционального назначения. Автор вполне согласен с мнением 

Любановой Т.П., Мясоедовой Л.В., Олейниковой Ю.А., что к ним следует отнести 

[2]:  

1. План производства и реализации продукции 

2. План организационно-технического развития, в который должны входить: 

 План освоения новой и повышения качества выпускаемых видов продукции 

 План НИОКР 

 План организационно-технических мероприятий (совершенствования 

управления в целом и его функций в отдельности; мероприятий по экономии 

материалов; капитального ремонта и модернизации фондов) 

 Технико-экономические нормы и нормативы 

 План капитального строительства 

 План обеспечения безопасности жизнедеятельности 

3. План материально-технического обеспечения (МТО) 

4. План по труду и его оплате 

5. План по издержкам и результатам производства 

6. План маркетинга 

7. Финансовый план 

Иногда в состав плана технико-экономического развития предприятия не включают 

план финансовый и маркетинга [Любанова], т.к. они являются средством связи 

внутренней среды предприятия с внешней, т.е. их выделяют отдельно. Это можно 

понять. Но с моей точки зрения, план технико-экономического развития 

предприятия (ТЭРП) должен отражать предприятие как систему, т.е. не разделять 

его на отдельные подсистемы (внутренняя среда и внешняя среда). План ТЭРП 

должен в большей степени отражать функциональную принадлежность входящих в 

его состав планов. 

Данный перечень планов функционального назначения может быть дополнен или 

откорректирован в зависимости от специфики той или иной отрасли деятельности. В 

последнее время актуальность экологического и социального вопроса предприятия 

возрастает. В связи с этим можно, а скорее всего нужно ввести план социального или 

эколого-социального развития предприятия (т.е. план социального развития и план 

по обеспечению природоохранных мероприятий). 

 По уровню планирования  планы подразделяются на: 

 Предприятия в целом 

 Подразделения (цеха, лаборатории, отдела) – внутрипроизводственные планы 
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 Проекта (бизнес-план, бизнес-проект) 

 Отдельного исполнителя 

 

По содержанию процесса планирования планы подразделяется  на: 

 Продуктово-тематическое. Заключается в  формировании плана развития 

предприятия, определяющего мероприятия по обновлению продукции, 

совершенствованию  технологии и организации производства (план НИОКР, план 

диверсификации производства, план социально-экономического развития; план 

ликвидации фондов или предприятия) 

 Ресурсное. Включает расчеты всех ресурсов (материальных, энергетических, 

трудовых, финансовых и информационных), а также результатов деятельности и 

оценку эффективности деятельности предприятия (планы материально-

технического обеспечения, по труду и зарплате, планы издержек и результатов и 

т.п.). 

 Объемно-календарное. Заключается в планировании объемов работ, загрузке 

подразделений и исполнителей, построении календарных графиков проведения 

работ по отдельным исполнителям, подразделения, проектам и всей совокупности 

планируемых работ (план производства и реализации продукции; планы по 

оказанию услуг и производству полуфабрикатов подразделений  и т.д.). 

Выше рассмотрена типовая классификация видов планирования. Состав и 

сочетания видов плана на отдельно взятом предприятии формируются на основе 

принятой в ней концепции планирования. 

1.2.2  Процесс планирования 

Планирование есть необходимый и очень важный процесс принятия управленческих 

решений на предприятии. Данный процесс в общем виде  состоит из следующих 

отдельных этапов: 

 Формирование цели планирования и постановка задач для достижения 

поставленной цели 

 Разработка планов 

 Реализация планового решения. Данный этап планирования по своей сути является 

уже выполнением следующих функций менеджмента (организация, контроль и 

регулирование) в самых общих чертах. Процесс планирования органический и 

системно сливается воедино с остальными видами управленческой деятельности, 

поэтому иначе рассмотреть нельзя было. 

На рисунке 1.2 представлена схема процесса планирования. На рисунке 1.3 – схема 

подходов к планированию. На рисунке 1.4 представлена схема зависимости задач 

органов планирования от степени централизации управления.  

На рисунке 1.5 представлена матричная схема взаимосвязи планов, 

классифицированных по 4-м признакам (или векторная модель планирования на 

предприятии). На рисунке 1.6 представлена схема взаимосвязи планов, 

классифицированных по степени детализации направления развития и планов по 

функциональному назначению (технико-экономического планирования). 
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План производства и реализации продукции является базовым, на основе 

содержания которого разрабатываются все остальные (см. рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.2 Процесс планирования 
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Рисунок 1.3 Подходы к планированию 

 

Рисунок 1.4 Схема зависимости задач органов планирования от  

степени централизации управления 
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Рисунок 1.5 – Матричная схема взаимосвязи планов, классифицированных по 4 признакам  

– Векторная модель планирования на предприятии 

 

 
Рисунок 1.6 – Взаимосвязь между планами по степени детализации направления развития 

и технико-экономическим планированием 
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Рисунок 1.7 – Схема соподчиненности планов по функциональному назначению  

(планов технико-экономического развития предприятия) 

 

1.3  Методы, способы и приемы планирования 

Методология планирования включает следующие основные этапы: 

1. Познание экономических закономерностей развития общественного хозяйства в 

пространстве и во времени. 

2. Осознание целей и задач планирования. 

3. Освоение методологических принципов планирования. 

4. Освоение методов планирования. 

Планирование пользуется общенаучными и специфическими методами. Среди 

специфических методов планирования можно выделить: 

 метод балансов; 

 экономико-математическое моделирование; 

 программно-целевой метод; 

 сетевое планирование и т.д. 

 

Методы планирования на сегодняшний момент времени можно классифицировать на 

традиционные и новые. Все новое когда-то становится традиционным. Поэтому все 

относительно. 

1.3.1  Традиционные методы планирования 

К традиционным методам  планирования относят: 

1. Творческую  деятельность. 
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2. Маржинальный (предельный) анализ. 

3. Нормативный метод: метод нормы прибыли. 

4. Метод дисконтирования. 

5. Методы оперативно-календарного планирования. 

6. Систему бухгалтерского учета. 

7. Метод анализа чувствительности. 

8. Метод анализа рискованности. 

 

1. Творчество   

Творческая деятельность занимает наиболее важное место. Однако в теории 

управления процесс творчества наименее изучен. Можно выделить следующие этапы 

творческого процесса: 

 анализ проблемы (формирование проблемы исследования); 

 определение состояния решения поставленной проблемы на данный момент 

времени; 

 подготовка и построение альтернативных гипотез относительно решаемой 

проблемы; 

 временное прекращение работы над проблемой (для озарения); 

 синтез проблемы (формирование теоретической модели или четкое 

формулирование идеи (идей) решения проблемы); 

 экспериментальная проверка идеи (идей) решения проблемы (теоретической 

модели). 

Данная схема  является, скорей всего, теоретическим алгоритмом творческого 

процесса. На практике процесс творчества чаще характеризуется  длительными 

задержками, состоянием покоя, а затем резкими, непредвиденными скачками вперед. 

Процессу творчества способствуют такие качества как предчувствие, интуиция и 

проницательность. 

Предчувствие – это сильное, неосознанное ощущение того, что нечто произойдет или 

может произойти, основанное на здравом смысле. 

Интуиция – это способность к знанию или знание, полученное без логического 

рассуждения, без помощи умозаключений (мышление в спешке, врожденное 

инстинктивное знание). Оно отличается от проницательности.  

Проницательность – способность видеть подлинную природу вещей или распознавать 

скрытую истину путем абстрактного, логического понимания и рассуждения. 

 

2. Маржинальный  (предельный) анализ 

Данный метод является важным для коммерческого предприятия. Используется для 

установления цен на продукцию (услуги), для определения объема производства и т.д. 

Один из вариантов данного метода является – метод точки безубыточности. Он 

заключается в том, что издержки производства подразделяются на VC (переменные) и FC 

(постоянные) (TC = VC + FC). A VC в свою очередь подразделяется на средние 

переменные издержки (AVC) и общие переменные издержки (VC). 

Точка безубыточности (критический объем продаж) – объем производства и 

продаж, при котором выручка (Вt) равна общим текущим издержкам (ТС). 
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Рисунок 1.8 – График точки безубыточности 

Пример 1: В планируемый период (год) запланировано производство и реализация 

продукции в объеме Q = 100 шт (при этом Q < ПМ). По цене P = 10 руб/шт. При этом: 

AVC = 3 руб/шт; FC = 500 рублей. Какова прибыль от реализации Q? 

Предприятие получила дополнительный заказ на производство Qдоп = 20 шт. 

Какова прибыль от реализации Qдоп? 

 Решение:  

1. П𝑄 = 100 × (10 − 3 −
500

100
) = 200 рублей 

2. П𝑄доп = 20 × (10 − 3 −
0

20
) = 140 рублей 

Т.к. издержки постоянные (FC) были окуплены за счет планового объема 

производства, то их не надо учитывать при определении прибыли о производства 

каждой дополнительной единицы сверх точки безубыточности. Для данного объема 

производства можно установить цену в два раза ниже (5 рублей!) и иметь ту же 

прибыль с единицы продукции (2 рубля/шт). Величина (10-3) есть удельный 

маржинальный доход (удельная маржа) или величина покрытия на единицу 

продукции. 

 

3. Нормативный метод   

Нормативный метод планирования заключается в разработки планов  на основе норм 

расходов ресурсов: труда, материальных и энергетических ресурсов, капитала и 

информации. Виды норм можно классифицировать следующим образом: 

1. Натуральные (объект планирования: материальные и энергетические ресурсы). 
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2. Стоимостные (объект планирования: материальные и энергетические ресурсы в 

стоимостном выражении; денежные средства и капитал). 

3. Временные (объект планирования: рабочее время на выполнение операции; 

машинное время;). 

4. Индивидуализированные (объект планирования: все ресурсы для товаров, объектов 

планирования, характеризующихся индивидуальностью, специфичностью т.д.). 

5. Групповые (объект планирования: все ресурсы для группы однородных товаров, 

объектов планирования). 

 

Метод нормы прибыли на вложенный капитал (НВК) 

НВК является важным инструментом планирования затрат. Позволяет определить 

целесообразность KV в различные мероприятия, проекты. 

Существуют много подходов к расчету НВК. Рассмотрим три (3) наиболее 

используемых подхода: 

 

1. НВК1 =  
Пс

𝐾𝑉
× 100% 

НВК1 – среднегодовая норма прибыли на  вложенный капитал; 

где Пс – среднегодовая прибыль от проекта, руб; 

КV – первоначальные капвложения, руб. 

 

2. НВК2 =  
Пс

𝐾𝑉
2⁄

× 100% – среднегодовая норма прибыли на среднюю величину 

KV. Используется в том случае, когда KV  осуществляются не единовременно, а по 

периодам, например годам, кварталам. 

3. НВК3 =  
(∑ П−𝐾𝑉)

𝑇⁄

𝐾𝑉
2⁄

× 100%  – средняя норма прибыли на  среднюю величину 

KV. где ∑ П − суммарная прибыль за Т лет, руб.  

Т – жизненный цикл проекта, лет. 

 

4. Дисконтирование (метод дисконтирования) 

Дисконтирование – процесс приведения будущих платежей (доходов и расходов) к 

моменту времени t=0. Данный метод учитывает влияние фактора времени на величины 

платежей. 100 рублей сегодня всегда больше 100 руб. завтрашних. 

Приведение будущих платежей (доходов и расходов) к моменту времени t = 0 

осуществляется по формуле: 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑁𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=0

, руб 

где  𝑁𝑃𝑉 – дисконтированный денежный поток, руб. 

𝑁𝐶𝐹𝑡 – чистый поток платежей, руб. 

r – ставка сравнения или норма дисконта; 

t – номер периода планирования; 
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В качестве r используют: 

- ставку банковского депозита (при собственных KV); 

- процентную ставку по кредиту (при использовании заемных KV); 

- норму доходности альтернативного (в основном бывшего) проекта; 

- расчетное значение, полученное по определенной формуле. 

 
 

Рисунок 1.9 – Движение денежных потоков по проекту  

(расчет сроков окупаемости и NPV) 
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5. Методы ОКП (оперативно-календарного планирования) 

Наибольшее распространение получили методы: 

 графики Ганта; 

 планы – графики с выделением промежуточных этапов работ. 

Данные методы являются сегодня довольно упрощенными и применимыми только 

для малых предприятий. Эти методы сегодня  усовершенствовались и 

трансформировались в сетевое планирование. 

1. Графики Ганта. Цель – увязать во времени выполнение отдельных работ (Генри 

Гант, 1917 г.) Для планирования и контроля работ по производству изделия 

требуется несколько диаграмм, показывающих в каком состоянии находится 

изготовление различных компонентов данного изделия. Каждая линия на графике 

образуется путем соединения точек, соответствующих датам начала и окончания 

работы. 

 

 

Рисунок 1.10 – Графики Ганта 

2.Данный метод аналогичен первому. Только предусматривает разбиение 

выполняемых работ на отдельные этапы и под этапы (см. рисунок 1.11). Этапы 

изображаются графически (в виде квадратных клеток) и нумеруются. Виды этапов: 

«Начало проектирования», «Завершено проектирование», «Испытание», 

«Изготовление», «Технический контроль». 
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Рисунок 1.11 – План-график с промежуточными этапами работ 

Недостатки обоих методов: 

1. Нет связи между заданиями 

2. Нет пределов (лимитов) в которых должны укладываться исполнители. 

3. Применимы только для простых проектов. 

Развитием данных методов в современных условиях стал программный продукт 

Microsoft Project, который устраняет недостатки и воплощает все достоинства 

рассмотренных методов ОКП. Данный метод позволяет построить план работ, графики 

Ганта, сформулировать результаты и критерии оценки этих результатов, а также заложить 

и рассчитать всевозможные необходимые ресурсы, проставить контрольные точки (вехи), 

в режиме реального времени контролировать недостаток ресурсов. На рисунке 1.12 

представлен скан примерного расчета Проекта строительства моечного комплекса. 

 

Рисунок 1.12 – Скан с экрана компьютера работы программы Microsoft Project 
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6. Бухгалтерский учет 

Бухучет, являясь хорошим источником данных, одновременно является хорошей 

моделью, отражающей всю деятельность предприятия (причем очень просто!). Имеются 

как стоимостные, так и натуральные показатели, позволяющие оценить результативность 

плановых решений, принятых в предшествующих периодах. 

Прекрасно имитирует операции предприятия (финансовое положение на данный 

момент (форма 2), прогнозирует источники и направления расходования денежных 

средств (форма 1,3,4)). 

7. Анализ чувствительности. 

Позволяет оценить насколько! изменяться результирующие показатели проекта 

(например, NPV, IRR, Tok) при изменении условий его реализации (например, уменьшится 

выручка, увеличиться ставка сравнения, увеличатся текущие издержки, и т.д.). Анализ 

чувствительности к изменениям планируемого проекта легко выполняется в программном 

продукте Альт-Инвест (см. рисунок 1.13).  

 

Рисунок 1.13 – Анализ чувствительности проекта в программе «Альт-Инвест» 

8.Анализ рискованности проектов (проверка устойчивости). 

Данный метод позволяет ответить на вопрос в процессе планирования: "Как повлияет 

изменение трудно прогнозируемых факторов на эффективность плана?" 

Суть заключается в разработке сценариев развития событий и в планировании 

вероятности наступления каждого сценария. На рисунке 1.14 представлена схема анализа 

и расчет показателя рискованности проекта. 
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1.3.2   Новые методы обоснования рациональных решений 

К числу данных методов относятся  методы, основанные на использовании 

экономико-математических моделей. 

Для планирования, таким образом,  необходимо предварительно составит 

математическую модель (матмодель). Матмодель – это система выражений, 

описывающих характеристики объекта моделирования и взаимосвязи между ними 

(уравнения, неравенства, формулы, системы уравнения). 

Моделирование – процесс создания аналога изучаемого объекта, в котором отражены 

все важнейшие с точки зрения цели исследования свойства и опущены второстепенные. 

Во внутрипроизводственном планировании наиболее широкое применение нашли 

следующие методы экономико-математические методы:  

1.Метод теории вероятности; 

2.Метод математического программирования; 

3.Метод имитации (с развитием ЭВМ); 

4.Методы теории Графов. 

 Рассмотрим кратко отмеченные методы. 

1.Методы теории вероятности позволяют строить стохастические модели   

(вероятностные). 

К ним относятся модели: 

 регрессионного анализа; 

 корреляционного анализа; 

 дисперсионного анализа; 
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 на использовании теории игр; 

 теории массового обслуживания; 

 теории статистических решений; 

 и т.д. 

Первые три модели применяются при прогнозировании (планировании) по 

имеющейся выборке статистических данных (рост курса рубля или $; объемов продаж). 

Методы теории массового обслуживания применяются при планировании 

оптимальных соотношений между размерами основного и вспомогательного 

производства, если процессы в них носят нерегулярный характер (процессы массового 

обслуживания). 

Методы теории игр и теории статистических решений применяются при принятии 

решений применяются по управлению (планированию) процессов взаимоотношения 

хозяйствующего субъекта с рынком; страхованию от стихийных бедствий. 

В целом методы теории вероятности сводятся к определению значений вероятности 

наступления событий и к выбору из возможных направлений действий самого 

предпочтительного (по максимуму математического ожидания – Результат * Вероятность) 

2.Методы математического программирования позволяют выбрать совокупность 

чисел, являются переменными в управлениях и обеспечивают экстремум (min, max) 

функции при ограничениях, определяемых условиями работы планируемого объекта. 

Модели математического программирования в зависимости от свойств функций 

подразделяются на: 

 модели линейного программирования (линейная зависимость между Х и Y); 

 модели нелинейного программирования (некоторые функции нелинейны); 

 модели численного программирования (переменные – дискретные значения); 

 модели параметрического программирования (параметры при переменных 

изменяются в некоторых пределах); 

 модели динамического программирования (поиск оптимальных решений по 

конечным результатам предыдущих решений). 

3.Методы имитации 

Имитация – воспроизведение реальной действительности. В планировании под 

имитацией понимают создание модели реальной хозяйственной ситуации и 

манипулирование с этой моделью с целью обоснования планового решения. Методы 

имитации – это не новизна. Таблицы, схемы, решения, текстовые описания все это было и 

ранее, до появления современных имитационных моделей: 

 блок-схем; 

 алгоритмов; 

 пакетов программ и т.д. 

Имитационные модели используются на всех уровнях планирования от 

перспективного до ОКП. Требуют высококвалифицированных специалистов, 

современных ПЭВМ; характеризуются сложностью создания. 

4.Методы теории Графов. К этим методам следует отнести компьютерную модель 

сетевого планирования, а также реализация Графиков Ганта в виде программ, например, 

Microsoft Project. 
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1.3.3   Нормы, нормативы в планировании и их разработка 

Сущность норм и нормативов. Обоснование планов развития предприятий 

осуществляется на основе системы прогрессивных технико-экономических нормативов и 

норм.  

Норма - максимально допустимая величина абсолютного расхода сырья, материалов, 

топлива, энергии и т.д. (ресурса) на изготовление единицы продукции (или выполнение 

определенного объема работы) установленного качества (например, норма расхода 

металла на изготовление изделия, детали) на определенную дату  или в соответствующем 

периоде времени. Нормы имеют обычно следующие единицы измерения: руб/шт, кг/шт, 

руб/м
3
, м

3
/шт и т.д., то есть все единицы измерения в этом случае являются довольно 

понятными по смыслу. К ним относят также нормы затрат труда (нормы затрат рабочего 

времени на единицу продукции, нормы выработки продукции в единицу времени, нормы 

обслуживания и т.д.) и нормы продолжительности освоения проектных мощностей, цехов, 

агрегатов, производств.  

Норматив — величина относительная или показатель, характеризующий 

относительную или удельную величину i–го ресурса на единицу объема продукции, 

площади, веса и т.д. Он характеризует степень использования орудий труда, предметов 

труда, их расходование на единицу площади, веса, объема и т.п. (например, показатель 

фондоотдачи — выпуск продукции (в рублях) на 1 руб. основных фондов). Также 

норматив позволяет отнести некоторые затраты по производству продукции (косвенные 

расходы: РСО, цеховые, общепроизводственые) на единицу продукции (например, 

нормативная стоимость одного машино-часа). Нормативы измеряется в единицах типа  

руб/руб, руб/час, руб/чел и т.п. К ним относят также нормативы использования орудий 

труда (машин, оборудования, механизмов, сооружений, инстурментов), нормативы 

организации производственного процесса (длительность производственного цикла, 

объемы незавершенного производства). 

Нормы и нормативы используются в качестве исходной базы для определения 

потребности в оборудовании, сырье и материалах, при расчете численности работающих, 

их фонда заработной платы, издержек производства, т.е. для расчета практически всех 

плановых показателей предприятия и его структурных подразделений. Нормы и 

нормативы выполняют следующие функции: 

 являются базой для организации производственного процесса в целом; 

 являются основным источником информации для технико-экономического 

планирования  работы предприятия и его структурных подразделений; 

 являются инструментом контроля за использованием ресурсов, а также при этом 

инструментом анализа. 

Нормы и нормативы можно классифицировать следующим образом [2]: 
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Таблица 1.2 – Классификация норм и нормативов, используемых при планировании на 

предприятии 

Признак классификации Разновидности норм и нормативов 

Уровень управления: 

1. Заданные вышестоящими 

органами управления 

(используются при 

планировании предприятия в 

целом, их параметры заданы 

предприятия и не могут быть 

рассмотрены). 
2. Разрабатываемые 

предприятием (его 

подсистемами). Они 

используются для реализации 

всех функций управления и 

могут с течением времени 

пересматриваться. 

Первая группа: 

- нормы (пределы, лимиты, ограничения) использования различных 

ресурсов (трудовых, энергетических); 

- природоохранные нормы (допустимые пределы выбросав атмосферу 

вредных веществ, сброса сточных вод, потребления воды и т.д.); 

- социальные нормативы или нормы и нормативы использования 

живого труда (продолжительность рабочей недели и дня, тарифная 

ставка первого разряда (по России 450 руб/час на 01.01.02), тарифные 

коэффициенты, удельная необходимая площадь на одного 

работающего и т.д.); 

- нормативы использования средств труда (эффективные сроки 

эксплуатации оборудования, разработанные и назначенные 

правительством РФ); 

- экологические нормы и нормативы (температура и влажность 

воздуха, освещенность, загазованность, уровень ионизации и т.д.); 

- экономические нормы и нормативы (налоги, включаемые в 

себестоимость; относимые  на балансовую прибыль; налог на 

прибыль; НДС; предельный уровень рентабельности ,например,  для 

отнесения в реестр монополистов). 

Вторая группа норм и нормативов можно представить в виде 

следующих подгрупп: 

- нормы и нормативы организации производственного процесса 

(длительность производственного цикла, размер партий запуска 

(выпуска) деталей в производство; нормы запасов сырья, материалов, 

топлива; норматив незавершенного производства; нормативы готовой 

продукции на складе и т.д.). Они используются  при оперативном 

планировании, организации и контроле производства. 

- Нормы и нормативы для планирования технико-экономических 

показателей (нормы и нормативы материальных затрат 

(материалоотдачи); трудоемкости продукции; фондоотдачи и 

фондооснащенности и т.д.); 

- Нормы и нормативы оценки принятых управленческих решений и 

результатов работы (показатели финансово-хозяйственной 

деятельности: уровень рентабельности, уровень общей и мгновенной 

ликвидности, нормативы по освоению новой продукции, 

коэффициент обновления и выбытия основных фондов). 

 

Время действия планового 

периода 

Перспективные (стратегические) нормы и нормативы. Это 

нормы, достижение которых планируется в перспективе 

(будущем). Используются при стратегическом планировании. 

Низкая степень детализации (укрупненная проработка  норм и 

нормативов). 

Оперативные нормы и нормативы.  Являются основой 

оперативной деятельности предприятия. Детализированы с 

высокой степенью на данным момент времени. 

Характер распространения 1. Заводские 

2. Цеховые 

Степень агрегирования 1. На изделие 

2. На узел 

3. На деталь 

4. На вид работ 

Масштаб применения 1. Индивидуальные 

2. Групповые 

Степень детализации 1.Специфические нормы. (специфицированные). Показывают 

величину расхода i-го материала на производство единицы 

продукции. 

2.Сводные нормы. Показывают расход материала на единицу 

продукции по укрупненной номенклатуре материалов. 
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Методы разработки норм и нормативов. Различают два основных метода 

нормирования (разработки норм и нормативов): суммарный  и аналитический. 

При суммарном методе нормы (нормативы) устанавливаются на единицу продукции 

или работы в целом, без расчленения их на составные части. Они могут устанавливаться 

на основе наблюдений, опыта или на основе фактических статистических данных о 

затратах ресурсов на подобную продукцию (работу) в прошлых периодах. Суммарный 

метод  имеет несколько разновидностей: опытный, по аналогии, опытно-

статистический. Нормы и нормативы, установленные этим методом (суммарным) 

называются опытно-статистическими. Они способствуют выявлению резервов 

производства, используются при укрупненных расчетах, нормировании расхода 

вспомогательного сырья и материалов, управленческого труда и труда вспомогательных 

рабочих и т.д. 

Аналитический метод основывается на определении тех или иных затрат по 

отдельным элементам с последующим их суммированием в затраты на единицу 

продукции или работы. Они устанавливаются: на основе физических измерений в 

процессе наблюдений; путем расчета по формулам или по первичным нормативам. 

Различают две разновидности аналитического метода [Афитов]: аналитически-

исследовательский и аналитически-расчетный. 

В практике находит применение комбинирование вышеотмеченных двух методов или 

использование комбинированного метода нормирования ресурсов, когда определение 

расхода отдельных видов ресурсов осуществляется аналитическим методом, а ресурсов в 

целом – суммарным или когда в процессе установления норм применяются оба метода 

(чистый расход материала на продукцию определяется аналитическим методом, а 

величина технологических отходов и потерь – одним из суммарных методов). 

Нормы и нормативы использования средств труда.  К этой группе относится 

норма использования оборудования (станкоемкость). 

Станкоемкость (tз.ст) является производной от нормы времени (tшт)  и при одно-

станочном обслуживании эти показатели равны., а при многостаночном обслуживании: 

𝑡з.ст. = 𝑛 × 𝑡шт, 

где n –  количество станков, обслуживаемых одним рабочим.  

Норма времени – время (часы, минуты), необходимое при данном уровне техники, 

технологии и организации производства на выполнение единицы объема работы. 

Станкоемкость является основой расчета производственной мощности.  

Производственная мощность -  максимально возможный выпуск продукции в 

номенклатуре и количественных соотношениях планового года при полном 

использовании производственного оборудования с учетом реализации намеченных 

мероприятий по внедрению прогрессивной техники, технологий передовой организации 

производства и труда. 

К числу нормативов этой группы также относятся нормы расхода инструмента. Под 

ними понимается количество инструментов, которое необходимо для выполнения 

определенного объема работ. В массовом и крупносерийном производствах нормы 
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расхода инструмента обычно устанавливаются на 1, 10, 100, 1000 деталей, а в 

мелкосерийном и единичном производствах – на 100, 1000 станко-часов работы 

определенного оборудования.   

 Норма расхода, например,  i-го  режущего инструмента в массовом и 

крупносерийном производстве (Hpi) может быть рассчитана по следующей формуле: 

𝐻𝑝𝑖 =
1000 × 𝑡маш

60 × 𝑇изн
 

где tмаш - норма машинного времени, необходимого для изготовления одного изделия 

по всем детале-операциям, мин; Тизн – время работы инструмента до полного износа, 

часы. 

Нормы и нормативы материальных затрат.  В этой группе прежде всего выделяют 

нормы расхода материалов. 

Под нормой расхода материалов понимается количество материалов, которое 

необходимо затратить на производство единицы продукции (изделие, узел, деталь, 

заготовка) при рациональной технологии и организации производства. 

Нормы расхода сырья и основных материалов разрабатываются по чертежам, 

технологическим картам и прочей технологической документации. При разработке 

учитываются как полезный расход, так и отходы и потери, обусловленные применяемой 

технологией и организацией производства. Нормы расхода материалов могут быть 

представлены как индивидуальные и групповые, а также как  специфические и сводные. 

Нормирование вспомогательных материалов зависит от их назначения. 

1. Расход вспомогательных материалов для осуществления или ведения 

технологических процессов, связанных с подготовкой продукции к реализации 

(на изготовление тары, упаковки), нормируется так же, как расход сырья и 

основных материалов на единицу продукции или на одну тысячу рублей 

планируемого объема производства продукции, требующей упаковки. 

2. Материалы на изготовление инструментов и другой технологической 

оснастки, нормируются на единицу инструмента (оснастки) или на одну 

тысячу рублей планируемого объема производства продукции по всем видам 

инструмента и оснастки собственного производства. 

3. Нормы расхода материалов на изготовление нестандартного оборудования, 

осуществления мероприятий по механизации и автоматизации 

производственных процессов разрабатываются на единицу изготавливаемого 

нестандартного оборудования или единицу средств механизации и 

автоматизации производственных процессов. 

4. Расход материалов на ремонт оборудования устанавливается (обычно) на 

единицу ремонтной сложности или на один станко-час работы оборудования. 

5. Материалы, используемые для эксплуатации оборудования и помещений 

(смазочные, обтирочные и т.д.), обычно нормируются на один час работы 

оборудования или квадратный метр площади. 

6. Электроэнергия (энергия в любом виде – топливо, электроэнергия, газ, тепло 

– относится к материальным затратам) для технологических целей 
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(электросварка, электроплавки и т.д.), а также технологическое топливо 

нормируются на единицу производимой продукции. 

7. Электроэнергия, сжатый воздух, пар, используемые для приведения в 

движение оборудования (двигательная энергия) нормируются исходя из 

мощности двигателя. 

8. Расход топлива на отопление помещения нормируется в расчете на 

кубический метр помещения. 

9. Электроэнергия на освещение нормируется в зависимости от мощности 

установленных светильников и количества часов их использования в сутки. 

Подразделения предприятия, занимающееся разработкой норм и нормативов 

материальных затрат (каждое занимается разработкой норм и нормативов исходя из своей 

специализации): 

 Бюро (группа) материальных нормативов отдела главного технолога. 

 Инструментальный отдел (инструментальное бюро отдела главного 

технолога). 

 Отдел главного механика. 

 Отдел главного энергетика. 

Нормы и нормативы затрат живого труда. К нормам и нормативам затрат живого 

труда относятся нормы времени, нормы выработки, нормативы трудоемкости  ремонтных 

работ, нормы обслуживания, нормативы численности, нормы управляемости, нормативы 

соотношений. 

Норма времени – время (часы, минуты), необходимое при данном уровне техники, 

технологии и организации производства на выполнение единицы объема работы. 

Зачастую объектом нормирования является  операция. Поэтому под нормой времени 

понимается время, необходимое на выполнение i-ой операции. 

 Норма выработки – количество продукции, которое должно быть произведено 

рабочим за единицу времени (час, смену). Величина обратная норме времени. 

Технологическая трудоемкость – сумма норм времени по всем операциям 

технологического процесса изготовления продукции. Полная трудоемкость – сумма 

затрат труда всех категорий промышленно-производственного персонала (ППП) на 

изготовление единицы продукции. Эти показатели используются для укрупненного 

расчета численности соответственно основных рабочих и всего ППП. 

Нормативы трудоемкости ремонтных работ – затраты времени по видам ремонтов 

но одну единицу ремонтной сложности (ЕРС). 

Норма обслуживания – количество единиц оборудования или рабочих мест, которое 

должно обслуживаться одним исполнителем или группой исполнителей. Производная от 

нормы времени. 

Норматив численности – количество работников, необходимое для выполнения 

определенного вида и объема работы или же отдельной функции по обслуживанию 

производства и управления. Используются прежде всего для нормирования труда 

служащих. 

Нормы управляемости – количество работников или подразделений, которыми 

должен руководить (управлять)  один человек. Сходный по содержанию с нормативом 

управляемости является норматив соотношений. Норматив соотношений – число 
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работников соответствующей квалификации, которое должно приходиться на одного 

работника другой квалификации при определенных организационно-технических 

условиях. 

Основной орган осуществляющий разработку норм туда – ОТиЗ (отдел труда и 

заработной платы). Частично нормы труда разрабатываются следующими отделами: 

 Отдел главного технолога (расчет машинного времени, расчет проектных норм). 

 Отдел главного механика (расчет нормативов трудоемкости ремонтных работ).  

В любом случае ОТиЗ осуществляет методическое руководство всей работой по 

нормированию труда на предприятии. 

Нормы и нормативы оборотных средств. Оборотные средства (фонды) – 

совокупность производственных оборотных фондов и фондов обращения. По источникам 

оборотные средства могут быть: собственными; приравненные к собственным заемные; 

привлеченные (непосредственно заемные). Оборотные средства бывают нормируемыми и 

не нормируемыми. Нормы и нормативы оборотных средств устанавливаются в 

относительных величинах: 

1. В рублях на весь объем производства. В этом случае норматив – это 

минимально плановый размер в стоимостном выражении оборотных средств, 

необходимый для нормальной работы предприятия. 

2. В рублях на 1 млн.руб объема производства продукции, на 1 млн.руб 

стоимости оборудования и т.д. 

3. В рублях на одного работающего. 

4. В днях при расчете норм запаса сырья, материалов, покупных 

полуфабрикатов и т.д. Норма запаса – это минимальное количество дней 

запаса элемента оборотных средств, необходимое для нормальной 

бесперебойной работы. 

Разработкой норм оборотных средств по элементам оборотных средств занимается 

финансовый отдел предприятия. А затем на основании разработанных норм рассчитывает 

норматив собственных оборотных средств в денежном выражении. 
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1.3.4   Индикативное и директивное планирование  

Сущность и содержание индикативного планирования. Экономический механизм 

хозяйствования в условиях рынка включает ряд инструментов государственного 

регулирования. К ним относят: правовое регулирование, налоговую, финансовую, 

таможенную политику. Они могут быть как прямого так и косвенного воздействия. Одной 

форм косвенного воздействия государства на предприятия является индикативное 

планирование. 

Индикативное планирование – это процесс формирования индикаторов социально-

экономического развития, а также прогнозирования экономических результатов, 

позволяющих достичь состояния экономики, соответствующей выработанной системе 

индикаторов. 

Индикативное планирование – это государственное планирование деятельностью 

предприятий на основе стимулов в виде льгот, нормативов – индикаторов, 

мотивирующих деятельность в той или иной отрасли (АС). 

Директивное планирование – это государственное планирование деятельностью 

предприятия на основе «жесткого» плана производства и распределения продукции, 

имевшего  силу закона и подлежащего неукоснительному исполнению. 

Ниже в таблице 1.3 приведены отличительные характеристики индикативного и 

директивного планирования экономики. 

 

Таблица 1.3 – Отличительные характеристики индикативного и директивного 

планирования 

Признак Индикативное планирование Директивное планирование 

Характер планирования Рекомендательный 

 

Адресный жесткий, 

приказывающий, 

навязывающий  

 

Воздействие планирования 

 

Косвенное через систему 

экономических нормативов и льгот 

 

Прямое через систему 

указаний, приказов и 

назначений. 

 

Показатели планирования Стоимостные (в основном) Натуральные, стоимостные и 

все остальные 

 

Содержание планирования Регулирование деятельности Навязывание деятельности 

Методы планирования Экономические Административные 

Концепции Концепция самостоятельного 

эффективного использования 

ограниченных ресурсов. Рыночное 

ценообразование 

Концепция отсутствия 

инициативы и 

самостоятельности. Концепция 

бесплатности факторов 

производства и лимитного 

распределения ресурсов. 

Централизованное 

ценообразование 

 

Роль индикативного планирования заключается в следующем: 
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1. Определять направления развития и приоритеты развития различных отраслей 

народного хозяйства. 

2. Давать импульс развития предпринимательства через участие в реализации 

различных программ и тем самым способствовать созданию конкурентной среды. 

3. Создавать предпосылки для развития  НТП. 

4. Создавать инновационную и инвестиционную привлекательность приоритетных 

направлений развития. 

5. Способствовать финансовому оздоровлению экономики через систему 

экономических нормативов и льгот. 

6. Обеспечивать эколого-социальную безопасность функционирования экономики. 

Индикативный план государства должен включать: 

1. Концептуальную часть, т.е. общую принципиальную модель (концепцию) 

социально-экономического развития страны (региона). В этой части обосновываются  

цели и приоритеты государственной социально-экономической политики, а также задачи 

и способы достижения их. 

2. Прогнозную часть, прогноз социально-экономического развития страны 

(региона). Прогноз является базисом для осуществления политики государственного 

регулирования  экономики и  социальной сферы. В прогнозах формируются  индикаторы 

(indiсator от лат. указатель) социально-экономического развития, т.е. показатели 

характеризующие необходимое состояние экономики к которому предполагается 

стремиться (показатели структуры, динамики и эффективности экономики; состояния 

финансов; денежного обращения; товарных и фондовых рынков; состояния цен; уровня 

занятости и жизни населения, и прочей хозяйственной  деятельности государства). 

Индикаторы должны быть между собой взаимосвязаны и сбалансированы так, что бы 

отражать количественную характеристику социально-экономической политики 

государства. В индикативный план включается целостная система прогнозов социально-

экономического развития (от долгосрочных (10-15 лет), среднесрочных (3-5 лет) до 

краткосрочных (1 год)). 

3. Планово-регулирующую часть, т.е. государственные федеральные и 

региональные целевые программы и систему экономических регуляторов. 

Государственные федеральные и региональные  целевые комплексные программы 

разрабатываются для реализации приоритетов, определенных в концепции и прогнозах. 

Государственное регулирование осуществляется в двух формах: в форме 

законодательства и форме программ. Законодательство устанавливает общие «правила 

игры» для всех участников общественного производства. Программы отражают льготные 

условия ля участников конкретных направлений по приоритетным проблемам. 

Механизмы государственного регулирования  экономики представлены бюджетной  

политикой, налоговой политикой, финансово-кредитной политикой, ценовой политикой, 

денежно-эмиссионной политикой и внешнеэкономической политикой. 

Система экономических регуляторов состоит из комплекса натуральных и 

стоимостных нормативных показателей, посредством которых государство воздействует 

на экономику для достижения поставленных целей. Данная система может включать: 

 Перечень лицензируемых отдельных видов деятельности и квоты на экспорт 

отдельных видов продукции. 
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 Объемы поставок продукции, работ и услуг для государственных нужд, 

размещаемые на конкурсной основе на предприятиях. 

 Бюджетные субсидии и дотации, необходимые для поддержания отдельных 

отраслей и регионов. 

 Объемы капиталовложений, финансируемых из бюджета, а также перечень 

важнейших строек, осуществляемых с помощью государства. 

 Сведения для предприятий, участвующих в программах по снижению налоговых 

ставок, процентов по кредитам, ставок таможенных сборов, изменению норм и порядка 

начисления амортизации и т.д. 

Планирование на предприятии в аспекте индикативного планирования. 

Предприятие в условиях существования индикативного плана развития экономики 

самостоятельно разрабатывает  свои планы с учетом льгот, преимуществ при выполнении 

государственных федеральных и региональных  целевых комплексных программ. 

Предприятие, желающее участвовать в реализации отдельных разделов 

индикативного плана, могут получить необходимую информацию в соответствующих 

органах управления (сценарий будущего развития, прогноз цен, перечень льгот). 

 Предприятие может участвовать в реализации  индикативного планирования в одной 

из следующих форм: 

 Участие в государственных или региональных целевых комплексных программах. 

 Поставка продукции, выполнение работ и услуг для государственных нужд 

(государственный заказ). 

Индикативный план увязывает интересы государства с интересами предприятия. 

Позволяет повысить информированность предприятий в области государственной 

социально-экономической политике, а также: 

 Выработать соответствующую стратегию, позволяющую снизить уровень 

предпринимательского риска в связи с уменьшением неопределенности внешней среды. 

 Получить льготные кредиты, льготы по налогообложению и таможенным 

пошлинам, квоты и т.п. 

 Повысить загрузку имеющихся производственных мощностей. 

 Обеспечить рабочие места и снизить социальную напряженность на предприятиях 

и регионах. 

Индикативное планирование (как и другие государственные экономические 

регуляторы рынка) позволяет повысить выживаемость предприятий в реальном секторе 

экономики. 
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Контрольные вопросы (к зачету, экзамену) 

1. Что подразумевается под планированием как функцией менеджмента? Какова 

цель планирования, задачи и функции планирования? 

2. Охарактеризуйте общеизвестные принципы планирования на предприятии?  

3. Что означает принцип «сквозного» непрерывного планирования? 

4. По каким признакам можно классифицировать планирование? Охарактеризуйте 

вероятностные и детерминированные системы планирования. 

5. Охарактеризуйте планирование по признаку временной ориентации идей 

планирования. 

6. Охарактеризуйте планирование по признаку степени детализации направления 

развития. 

7. Охарактеризуйте планирование по признаку функционального назначения (по 

предмету планирования). 

8. Какова последовательность в процессе планирования? Какие существуют 

подходы к планированию? 

9. Охарактеризуйте матричную схема взаимосвязи планов, классифицированных по 

четырем признакам (векторную модель планирования на предприятии). 

10. Охарактеризуйте схему соподчиненности планов по функциональному 

назначению (планов технико-экономического развития предприятия). 

11. Назовите традиционные методы планирования. Охарактеризуйте творческий 

метод. 

12. Раскройте сущность метода маржинального анализа (метода точки 

безубыточности). 

13. Раскройте сущность нормативного метод. 

14. Раскройте сущность метода дисконтирования.  

15. Раскройте сущность метода оперативно-календарного планирования. 

16. Раскройте сущность метода анализа чувствительности. 

17. Раскройте сущность метода анализа рискованности проекта. 

18. Охарактеризуйте экономико-математические методы планирования. 

19. Раскройте сущность норм и нормативов. 

20. Охарактеризуйте классификацию норм и нормативов. 

21. Раскройте сущность методов разработки норм и нормативов. 

22. Раскройте сущность  норм и нормативов материальных затрат. 

23. Раскройте сущность  норм и нормативов затрат живого труда. 

24. Раскройте сущность  норм и нормативов оборотных средств. 

25. Что такое индикативное и директивное планирование? Раскройте отличительные 

характеристики их. 

26. Охарактеризуйте индикативный план государства (разделы, содержание). 
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2  Стратегическое планирование как  основа успешной деятельности 

предприятия 

2.1 Общие положения 

В современных условиях функционирования предприятий (в условиях динамического 

и кинематического воздействия внешней среды предприятия на его внутреннюю) 

решающую роль играет их способность предвидеть и предуказать свои дальнейшие 

действия в хозяйственной деятельности. Таким «акустиком» в данном «подводном 

плавании» является стратегическое планирование, позволяющее всегда держать «руку на 

пульсе» и видеть тот «фарватер» за границы которого не следует переступать. Не 

используя  стратегическое планирование, деятельность предприятия основывается в 

лучшем случае – на интуиции руководителя, в худшем – на везении.  

Стратегическое планирование является составной частью более широкого понятия 

"стратегическое управление". В управлении обычно выделяют его общие функции – 

формирование цели, планирование, организацию,  контроль и регулирование. 

Стратегическое планирование – относительно молодой вид деятельности форм. Его 

предтечей стало долгосрочное планирование, которое бизнес начал применять в 50-х годах 

нашего столетия. Уже долгосрочное планирование оказалось большим шагом вперед, оно 

дало возможность фирме расширить горизонт своего взгляда на будущее, связать 

текущую деятельность более масштабными задачами. В конце 60-х годов на смену 

долгосрочному приходит стратегическое планирование. В стратегическом планировании 

по сравнению с долгосрочным пространство деятельности предприятия становится более 

объемным, оно включает в себя как основные элементы внутренней среды экономической 

организации, так и внешние аспекты: социальные и политические факторы, вкусы и 

потребности покупателей, действия конкурентов и т.д. На первую «ступеньку 

пьедестала» поднимаются вопросы направления развития предприятия в перспективе, а 

не просто долгосрочные цели как простая функция времени. 

В процессе развития стратегического планирования создано большое число методов и 

моделей стратегического анализа, формальные способов решения задач. Пик 

популярности формального стратегического планирования пришелся на конец 70-х  

начало 80-х годов, когда оно воспринималось как панацея, средство решения некоторых 

проблем предприятия. 

Однако формальные  методы стратегического планирования показали свою 

ограниченность в новых условиях функционирования (в начале 80-х годов). Основными 

причинами этого стали: 

1. Усиление неопределенности деловой среды. Стратегические схемы во многих 

случаях перестали соответствовать новому состоянию бизнеса; 

2. Усиление значения гуманитарного, человеческого фактора – получила развитие 

концепция корпоративной культуры ("внутрифирменная демократия"). Формальные 

обезличенные методы стратегического планирования вступили в противоречие с новыми 

направлениями развития менеджмента. 

В настоящее время наряду с формальными, количественными методами, 

стратегическое планирование использует творческий, интуитивный подход. Оно не 
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является универсальным способом достижения успеха в бизнесе, но создает основу для 

успешной деятельности хозяйствующего субъекта. 

Стратегическое планирование служит основой для некоторого другого планирования 

в рамках предприятия.  

Стратегическое планирование (общее определение) – это управленческий процесс 

разработки специфических стратегий различной степени неопределенности, временной 

ориентации и горизонта планирования на основе соизмерения целей ресурсов и 

возможностей предприятия [Любянова, Мясоедова]. Систему стратегического 

планирования можно охарактеризовать следующими признаками: 

1. Стратегическое планирование – это программа фирмы, которая может быть 

представлена в виде программного заявления. Оно с позиции рыночной ориентации 

определяет предприятие с точки зрения его деятельности по обслуживанию конкретных 

групп потребителей и удовлетворению нужд и запросов рынка. 

2. План, ориентированный на перспективу и разработанный на основе 

коллективного взаимодействия и творчества. 

3. Цель и задачи предприятия. Перед каждым управляющим должны быть 

поставлены задачи, за решение которых он несет персональную ответственность. Система 

эта известна под названием управление методом задач. 

4. План развития хозяйственного портфеля является главным в сфере 

стратегического планирования. Здесь речь идет об оценке руководителя предприятия всех 

входящих в предприятие производств. 

5. Стратегия развития предприятия, которая выявляет, какими производствами 

предприятию желательно обзавестись в будущем, в какие сферы должны направлять свои 

усилия. 

Стратегическое планирование состоит из следующих этапов: 

1. Анализ внешней и внутренней среды предприятия. 

2. Формирование приоритетов развития предприятия (определения видения, миссии, 

цели, задач предприятия). 

3. Стратегический анализ на предприятии (в т.ч. конкурентный анализ) с помощью, 

как формализованных методов, так и творческого подхода. 

4. Формулирование стратегий предприятия (общей, деловой и функциональных). 

5. Разработка стратегического плана. 

 

Структура стратегического плана может быть представлена следующим 

образом: 

1. Видение, миссия, конкретные цели  и задачи предприятия. 

2. Стратегии предприятия: 

 Общая (базовая) стратегия 

 Конкурентная стратегия 

 Функциональные стратегии. 

3. Политика действий предприятия (программы, проекты, основные направления 

действий предприятия в соответствии с разработанными стратегиями). 

4. Инструментарий действий (правила, процедуры, механизмы взаимодействий 

между функциональными подразделениями предприятий.) 
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2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия 

Анализ среды предприятия – это процесс определения критический важных 

элементов внешней и внутренней среды, которые могут оказать влияние на способности 

предприятия в достижении своих целей. 

Анализ среды выполняет следующие функции: 

 Улучшает учет наиболее важных факторов, влияющих на предприятие и его 

будущее (с позиции стратегического планирования). 

 Создает предприятию о себе наиболее благоприятное впечатление (с точки 

зрения политики предприятия). 

Обеспечивает информацией (с позиции текущей деятельности предприятия). 

2.2.1   Характеристика внешней и внутренней среды предприятия 

Будь то внешняя или внутренняя среда, она рассматриваемая как система, состоит из 

строго упорядоченных в пространстве и во времени элементов. Внешняя и внутренняя 

среда предприятия схематично представлена ниже на рисунке 2.1 

 

Рисунок 2.1 – Внешняя и внутренняя среда предприятия  
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Внутренняя среда – среда, состоящая из управленческой структуры производства, 

производства, финансов, маркетинга, персонала. Описание внутренней среды дает 

представление о сильных и слабых сторонах деятельности предприятия, о ее внутренних 

возможностях. 

Рабочая среда (микросреда) – среда непосредственных контактов с предприятием. 

Элементы (участники) этой среды осуществляют прямое воздействие на предприятие. 

Это: 

1. Поставщики ресурсов, в том числе экономических ресурсов (сырье, материалы, 

финансы, основные средства) и трудовых ресурсов (наемных работников). 

2. Клиенты (потребители продукции) предприятия. 

3. Посредники деятельности (распределительная сеть, брокеры, маклеры). 

4. Государственные экономические структуры (налоговая инспекция, 

экологический фонд, министерство по антимонопольной политике). 

5. Конкуренты  

6. Контактные аудитории (средства массовой информации, общества 

потребителей), оказывающие  существенное влияние на формирование имиджа 

предприятия. 

Общая среда («экология предприятия», макросреда предприятия) – это среда 

косвенных контактов предприятия. Элементы этой среды не оказывают прямого 

воздействия, но оказывают свое влияние на формирование общей атмосферы бизнеса. 

Выделяют 4 основных фактора «экологии предприятия»: экономические, технологические, 

политические, социальные (прорыв в технологии, например, создание микропроцессорной 

технологии, обусловило созданию компактных вычислительных машин – компьютеров, 

что сместила IBM по выпуску больших ЭВМ). 

Определившись со структурой среды, предприятие должно определиться в пределах 

анализа среды. На установление пределов влияют следующие факторы: 

 количество и характеристика критических точек среды (КТС) - значимых и 

наиболее важных элементов для предприятия. 

 временной фактор анализа. В короткий период имеется возможность 

анализировать микросреду предприятия. В длительный – макросреду 

(исследовать общий характер внешней среды). 

 точность в определении специфики воздействующего элемента среды. 

 

У каждого предприятия есть свой комплекс критических точек. Он зависит от: 

Размера предприятия. Крупное предприятие имеет возможность большего контроля 

над внешней средой, чем малое. Оно может нейтрализовать, в какой-то степени, влияние 

внешней среды (например, у него хорошие слаженные отношения с поставщиками; оно 

менее  уязвимо перед конкурентами; имеет преимущество в плане проведения НИОКР и 

внедрения новшеств в производство). Но также крупное предприятие – менее гибко и 

подвижно, чем малое. Поэтому оно должно хорошо знать внешнюю среду (иметь больше 

количество критических точек). Ему в этом способствует имеющийся экономический 

потенциал и оно способно в более короткий период исследовать рабочую и общую среду. 

Характера деятельности предприятия. Серьезно влияет на оценку факторов среды и 

выбора критических точек предприятия. Рассмотрим два крупных предприятия 

различного профиля и их реагирование на одни и те же факторы внешней среды: крупный 
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производитель микропроцессорной техники и крупная нефтяная компания (см. таблицу  

2.1).  

Таблица 2.1 – Воздействие фактора на стратегические позиции 

 
 

Цели деятельности предприятия. Цель деятельности предприятия определяет 

специфику критических точек. Если предприятие на стадии развития, то ему нужно знать 

хорошо дела, сложившиеся в этой отрасли (знать своих будущих конкурентов, 

покупателей, динамику технологических изменений). Если предприятие стремиться 

выжить и ему не избежать сокращения штатов или отказа от производства 

неконкурентоспособных товаров, то надо лучше ознакомиться с юридическими аспектами 

и формами регулирования отношений с «трудом» - наемными работниками. 

Исторический период деятельности. Данный фактор по-своему расставляет 

приоритеты внешних и внутренних аспектов деятельности предприятия. Весь 19 век и 

первая половина 20 столетия – это время существования стабильных, не подверженных 

изменению рынков. Внешняя среда – это не существенная область предприятия. Рынок не 

насыщен товарами. Существовали возможности для роста. Конкуренция – не основная 

забота предприятия. Предприятие – замкнутая система, в которой решались только 

внутренние проблемы. Во второй половине и в последнее время особенно (последние 20 

лет) предпринимательская деятельность вынуждена сочетать внутренние проблемы с 

внешними, т.к. они срослись и граница их взаимодействия стала очевидной и очень 

весомой в деятельности хозяйствующего субъекта. Неотъемлемая часть сегодняшнего дня 

– это глобализация мировой экономики. Глобализация – это переход от Хаоса к Порядку 

на уровне всего мира, планеты. Глобализация – это процесс мировой экономической 

интеграции, проходящий под руководством и при содействии развитых стран. 

Провозглашенная цель глобализации – единый свободный мировой рынок, в рамках 

которого будет достигнута максимальная эффективность хозяйственной деятельности 

каждой страны и мира в целом. Современное предприятие – это открытая система, 

внутренняя стабильность которой зависит и во многом от внешней среды. 
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2.2.2   Информация о среде 

После определения наиболее значимых факторов среды необходимо осуществить 

сбор всей информации. 

Информация определяется следующими способами: 

1. Сканирование среды или поиск уже сформированной информации, 

существующей в ретроспективе (анализируя вторичную и первичную литературу). 

2. Мониторинг среды  или отслеживание текущей, вновь появляющей информации. 

3. Прогнозирование среды или составление будущих сценариев существования 

среды. 

Отслеживание информации осуществляется в рамках 3 систем получения информации 

(СПИ): 

1. Иррегулярные (не периодические) системы получения. Хорошо действуют в 

условиях продолжающегося кризиса среды (например, нехватка энергии или 

политическое потрясение, вызванное отставкой президента). Информация, полученная 

при таком способе, может быть применена при краткосрочной реакции на кризис 

предприятия. Недостаточна для прогнозирования будущих событий. 

2. Регулярные (периодические) системы получения. Характерен периодический 

ежегодный обзор событий. Преобладает здесь ретроспективный момент с некоторым 

вниманием на будущее. Применяется при принятии рабочих решений менеджментом. 

3. Системы непрерывного обзора. В рамках данной системы постоянно 

отслеживаются  значимые элементы (критические точки) среды предприятия. 

Информация, полученная в процессе исследования – устойчивый компонент процесса 

планирования. Ориентирована на будущее. Используются методы прогнозирования. 

Данные системы довольно дорогостоящие и поэтому их использование в процессе 

мониторинга ограниченно. 

 

Источники информации могут быть следующими: 

1. Нелегальные.  

2. Легальные (около 90% информации можно получить легально). Сбором 

информации должны заниматься и топ-менеджеры (т.к. имеют возможность войти в 

различные информканалы), и отделы планирования: ПФО, комитет по стратегическому 

развитию и прочие службы. Источники информации для процесса планирования 

представлены на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Источники информации 

Оценка информации. Заключительный этап анализа организационной среды. Итоги 

оценки – основа для  стратегического анализа и определения возможных вариантов 

стратегии. Цель  оценки – выяснения отрицательных и положительных влияний среды на 

будущую деятельность предприятия. В процессе оценки осуществляется смещение от 

понимания среды к пониманию возможностей и угроз этой среды для предприятия. 

Некоторые распространенные методы оценки: 

1. Метод 5х5 (предложен в 1984 году Альбретом Месконом). Метод заключается в 

задании 5 вопросов о 5 факторах внешней среды. 

 Если вы обладаете информацией о факторах внешней среды, назовите хотя бы 

5 из них. 

 Какие 5 факторов внешней среды представляют для вас наибольшую 

опасность? 

 Какие  5 факторов из планов ваших конкурентов вам известны? 

 Если вы уже определили направления стратегии, какие 5 факторов могли бы 

стать наиболее важными для достижения ваших целей? 

 Назовите 5 внешних пространств (областей), включающих возможность 

изменений, которые могли бы стать наиболее важными для достижения ваших 

целей. 
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Для того, что бы дать более достоверные ответы на каждый из 5 вопросов необходимо 

предварительно собрать всю информацию о внутренней среде предприятия и попытаться 

сделать прогнозы ее будущего состояния. 

2. Метод четырех вопросов. Другой метод представляет собой перечень из четырех 

вопросов, включающий основные критерии оценки влияния каждого фактора 

среды на будущее предприятия. 

 Как (положительно или отрицательно) данный фактор может повлиять на 

положение предприятия? 

 Какова вероятность усиления этого фактора, можно ли будет его проследить? 

 Насколько велико будет воздействие фактора на предприятие? 

 Когда воздействие этого фактора на предприятие может ослабнуть? В 

ближайшее время? В среднесрочном периоде? Через длительное  время? 

3. Метод матрицы «вероятность усиления фактора – воздействие фактора на 

предприятие» . Разработал специалист по анализу внешней среды Дж.Х.Вилсон. 

Предназначен для лучшего понимания вопроса. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Матрица «вероятность усиления фактора – воздействие фактора  

на предприятие» 

Если в соответствии с матрицей значение фактора оказывается высоким или средним, 

то ему должно уделяться соответствующее внимание. 

3. Метод СВОТ или СВОТ-анализ (SWOT -  по начальным буквам английских слов: 

«силы», «слабости», «возможности», «угрозы»). Метод СВОТ – это метод 

стратегического анализа, включающий в себя и оценку внешней среды. Он уже 

должен использоваться предприятием для определения конкретных перспектив 

предприятия. С помощью его определяется сильные и слабые стороны 

предприятия, а также возможности и угрозы внешней деловой среды. Пример 

использования данного методы  представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – SWOT-анализ среды 

Факторы среды Сила Слабост

и 

Возмож

ности 

Угрозы 

1. Внутренняя среда: 

А) Предприятие Y имеет более 

грамотных программистов. 

 

Х 
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Б) У предприятия Y высокая 

текучесть кадров 

 

 

Х 

2. Внешняя среда 

А) Правительство вводит более 

высокие таможенные пошлины на 

ввоз компьютеров 

Б) В обществе возрастает 

применение компьютеров 

   

 

 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

В качестве дополнения к анализу внутренней среды необходимо рассматривать топ-

менеджерам способности своих подчиненных менеджеров  к стратегическому 

управлению, а именно: способности наметить курс; способности организовать дело в 

соответствии с намеченным курсом; способности повысить энтузиазм и 

заинтересованность людей в работе. 

2.3   Определение видения, миссии, цели предприятия 

После осуществления анализа внешней и внутренней среды необходимо определиться 

с ориентирами деятельности предприятия. К ним следует отнести: 

 Идеалы – ориентиры, которые предприятие не рассчитывает достичь в обозримом 

периоде, но рассчитывает приблизиться к ним (то, что недостижимо, но стремиться к нему 

надо). 

 Цели – общие ориентиры предприятия в плановом периоде, достижение которых 

предполагается в полном объеме или в своей большей части (то, что необходимо достичь). 

 Задачи – средство достижения цели; конкретные, количественные  ориентиры; 

цели низшего уровня. 

Стратегическое планирование предполагает определение идеалов и целей. Задачи 

устанавливаются в результате детализации стратегического плана на тактические, 

текущие и оперативно-календарные. 

К идеалам относят видение предприятия. Видение – это философия 

предпринимательской деятельности; это обоснование существования предприятия; это не 

цель, а чувство основной цели предприятия; идеальная картина будущего (при самых 

благоприятных сложившихся обстоятельствах).  

Пример. Видение фирмы «ЭПЛ» (первого производителя  персональных 

компьютеров): «Осуществить вклад в мировое развитие интеллектуальных средств, 

совершенствующих человечество». Видение компании Диснея: «Делать людей 

счастливыми». 

Значение установления видения предприятия велико и определяется следующими 

факторами: 1. Видение является хорошим средством мотивации работников предприятия. 

Оно объединяет индивидуальные идеалы работников в единый эталон ценностей; 

деятельность людей в одном  векторе (направлении). 2. Видение создает чувство 

перспективы. Обеспечивает системность и преемственность в установке очередных целей 

предприятия и создает импульс для постоянного совершенствования. 
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В некоторых источниках литературы все, что было отнесено к видению здесь, относят 

к миссии. Можно представлять это все и как миссию. Но есть и другое понимание миссии.  

Миссия – это комплексная цель, которая должна быть достигнута в определенном 

плановом периоде (обычно 5 лет), объединяющая в себе как внешние, так и внутренние 

ориентиры деятельности предприятия (более конкретный ориентир, чем видение и более 

общий, чем  цели предприятия). Значение миссии предприятия: 

1. Миссия – это отправная точка, базис деятельности предприятия. 

2. Миссия  помогает сосредоточить усилия, как внутренних работников, так и 

внешних участников (акционеров, банков) в одном направлении.  

Формирование миссии осуществляется с формулировки предложения миссии  или 

лозунга, а также раскрытия его содержания. Содержание миссии должно включать в себя 

следующие пункты:  

1. Описание продуктов и (или) услуг, предлагаемых предприятием. 

2. Характеристика рынка: предприятие определяет своих основных потребителей. 

3. Общие цели предприятия, касающиеся показателей выживания, роста, доходности. 

4. Технология: характеристика оборудования, оснастки, техпроцесса в целом. 

5. Внутренний образ предприятия: указывает на свои силы и их источники, а также 

слабости; уровень конкурентоспособности продукции; фактор выживания. 

6. Внешний образ предприятия (имидж): указывает на экономическую, социальную и 

экологическую ответственность перед субъектами внешней среды (потребителем, 

поставщиком, государственными органами и обществом в целом) 

Содержательные пункты обычно отражаются в  положении о миссии.  

 

При формулировке миссии предпочтительней является сочетание короткого лозунга с 

тщательно проработанным текстом содержания миссии (по пунктам). 

Пример формулировки миссии. Банк «Менатеп»: «Менатеп» должен стать 

надежным международным банком, предлагающим высококачественные услуги 

организациям и частным лицам в России и в Европе». Компания «Пепси-кола»: 

«Превзойти Коку!». 

 

Цели предприятия. Цели в отличие от миссии выражают отдельные направления 

деятельности предприятия. Значение определения целей заключается в следующем: 

1. Цели – это фундамент для процесса управления или ее отправная точка. 

Формирование цели – это первая общая функция управления (затем планирование, 

организация, контроль и регулирование). 

2. Сформулированные цели – это вектор, направление повышения эффективности 

деятельности предприятия через последовательное выполнение планирования, 

организации, контроля и параллельного выполнения функций мотивации, развития 

коммуникация в предприятии. 

Цели можно подразделить на экономические и неэкономические. 

Люди – это самый важный и драгоценный ресурс предприятия, которому нужно 

уделять большое и качественное внимание. Поэтому к неэкономическим целям, прежде 

всего, следует отнести социальные. В условиях глобализации мировой экономики и 

функционирования сложных и больших технических систем  на предприятиях, 

неэкономические цели не просто достигают уровня экономических, но и должны 
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превосходить их.  Творческий потенциал работников, их креативный подход к 

деятельности – это самое дорогое, и то чего нужно добиваться. Создать восприимчивость 

к изменениям, повысить квалификацию, повысить социальные блага для роста и 

саморазвития трудового потенциала – основные социальные цели. 

Другой класс неэкономических целей – это экологические цели, т.е. цели связанные с 

охраной окружающей среды, в т.ч. и человека. Планета Земля – наш дом, дом наших детей 

и внуков. Это руководитель предприятия должны помнить и отнести к этому серьезно. 

Совсем недавно появились органы, регулирующие эту деятельности предприятия: 

Министерство экологии и рационального использования природных ресурсов, 

экологический фонд. Данный вопрос имеет наибольшую актуальность, тем более он 

напрямую связан с решением основного вопроса экономики – повышение эффективности 

использования  ограниченных ресурсов. 

Экономические цели предприятия, выраженные в показателях хозяйственной 

деятельности делятся на количественные и качественные. Увеличение доли рынка своей 

продукцией в Прикамском регионе до 20 %  к 2005 году – это количественная цель. 

Достижение предприятием превосходства в социальных аспектах деятельности в отрасли 

– это качественная цель. 

Выделяют 8 ключевых пространств, в пределах которых предприятие должна 

определять свои цели: 

1. Положение предприятия на рынке. Определяется предприятием своя позиция к 

конкурентам. Выражает свой успех в показателях конкурентоспособности (качество, цена-

качество, выручка/издержки и прочие.) 

2. Инновации. Определяются цели по достижению новшеств в производстве товаров; 

менеджменте предприятия; применение технологий производства; в социальной и 

экологической сфере предприятия. 

3. Производительность. Предприятие определяет цели на уровне взаимосвязи 

результатов деятельности с ресурсами, необходимыми для достижения этих результатов. 

Цели в этой области ориентируют на меньшее использование ресурсов при одинаковом 

достижении объемов производства. 

4. Ресурсы.  Устанавливаются цели по обеспечению всех ресурсов (материально-

технических, трудовых, финансовых, информационных) для будущей деятельности 

предприятия.  

5. Прибыльность (доходность). Формируются цели по получению количественных 

показателей доходности (различного рода рентабельности (рентабельность продаж, 

рентабельность активов, рентабельность акционерного капитала), NPV – чистая текущая 

стоимость, IRR – внутренняя норма доходности, PI- индекс доходности т.д.). На 

сегодняшний день эта цель во многих предприятиях развитого рынка пока еще остается  

главной. Но имеется уже другая тенденция. 

6. Менеджмент предприятия. Данные цели выражены в качестве шкалы 

персональных достижений руководителей предприятия. Данные цели не ориентированы 

на получение краткосрочной прибыли. Они весомы для установления такого способа 

управления предприятием, позволяющим получить прибыль в долгосрочном периоде (что 

в российских условиях также зависит от стабильности рынка). Для многих российских 

предприятий – это цели не являются главными, что частично оправдано, но в корне это не 

верно. 
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7. Персонал. Данные цели характеризуют мотивацию труда. Предприниматель 

должен почувствовать ответственность перед работниками. Его цели должны эффективно 

отражать способы и приемы мотивации, а именно:  

 установление высокой зарплаты; 

 интересное и насыщенное содержание работы; 

 возможности быстрого профессионального роста; 

 хорошие условия труда и профессионального общения. 

8. Социальная ответственность. Под социальной ответственностью предприятия 

сегодня понимается не только узко: увеличение возможности для материального роста 

общества (предприятие, получая прибыль, производит продукт; этим самым создает 

предпосылки для роста совокупного общественного продукта), но и широко: 

соответствовать общепринятым общественным ценностям, а именно: обеспечивать 

общество качественными товарами и услугами; формировать благоприятную 

экологическую среду; принимать участие в решении острых социальных проблем 

(наркомания, СПИД, национальный вопрос и прочее). 

Как было уже сказано, что наиболее значимым целевым критерием до сих пор у 

предпринимателей мира остается – доходность (прибыльность). Больше предпочтений 

отдается именно им. Но следует заметить, что тенденция их ранжирования смещается в 

сторону отхода от этого критерия как самого главного. Более того, на первое место 

вырываются следующие: рост предприятия, социальная ответственность, социальный 

микроклимат предприятия, качество продукции и услуг, научные исследования и 

разработки.  Это, несомненно, так. Сегодня можно утверждать или прогнозировать, что в 

условиях функционирования СТС и БТС на уровне предприятия, в условиях динамичного 

и кинематичного (сильного и быстрого) развития предпринимательства, в условиях 

глобализации мировой экономики на первое место выйдет инновационная сфера 

деятельности предприятия и его социальная ответственность (включая сюда и 

экологические проблемы общества). При этом доходность деятельности уходит лишь в 

тень, оставаясь при этом наиболее главным целевым критерием в локальном аспекте 

предприятия, но уже с качественными изменениями. А именно, высокая прибыльность 

или доходность переходит в класс управляемых систем из управляющих деятельностью. 

То есть высокую прибыльность предприятия можно достичь, выставляя на его место (в 

класс управляющих) критерии инновационной привлекательности и высокой социальной 

ответственности.  

Критерии качества поставленных целей.  

1. Конкретность цели (максимальная). Чем она конкретнее, тем легче ее достичь. 

2. Цель должна быть реальной и соответствовать приемлемому уровню усилий 

работников. Если требования завышены, то у работников «угаснет свет в глазах», 

утратится интерес в работе (ослабнет мотивация). 

3. Цель должна быть гибкой, т.е. обладать пространством (резервами, «запасами 

прочности») для ее корректировки. 

4. Цель должна быть измеримой (количественными или качественными 

показателями). 

5. Сопоставимость целей: 

 целей из различных ключевых пространств должны быть взаимоувязаны и 

соответствовать друг другу (прибыль – рост продаж - обеспечение ресурсами); 
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 целей из одного ключевого пространства. Должна соблюдаться иерархия целей 

более высокого и низкого уровня так, что бы достигалась общая цель пространства 

деятельности предприятия  или предприятия в целом. 

2.4   Стратегический анализ на предприятии 

2.4.1   Общие положения 

Стратегический анализ – это средство преобразования базы данных, полученных в 

результате анализа среды, в стратегический план предприятия. 

К инструментам стратегического анализа: 

- Формальные модели и количественные методы. 

- Самостоятельный творческий анализ, основанный на специфике данного 

предприятия, аналитических и интуитивных способностях менеджеров. 

Формальные методы утратили свою популярность в 80-е годы. От них не откажутся, 

скорее всего. Их сегодня используют с большей осторожностью, с учетом конкретных 

обстоятельств. 

Стратегический анализ осуществляется в 3 этапа: 

1. анализ разрыва между своими ориентирами (ориентирами предприятий) и 

реальными возможностями, предлагаемыми средой. 

2. анализ возможных стратегических альтернатив (для разработки общей 

стратегии предприятия). 

3. конкурентный анализ (для разработки деловой или конкурентной стратегии 

предприятия) 

После осуществления этих двух этапов предприятие приступает к заключительному 

этапу стратегического планирования – формулирование стратегии (выбор оптимального 

или рационального варианта общей стратегии; формулирование деловой стратегии; и 

разработка функциональных стратегий) и разработки политики действий (декларация 

программ, проектов деятельности предприятия в соответствии с принятой общей и 

конкурентной стратегиями). Также к данному этапу относят и разработка  инструментария 

действий (правил, процедуры, механизма действий  всех функциональных подразделений 

предприятия), если такового нет (например, в случае, когда предприятие впервые 

занимается стратегическим планированием). 

Анализ разрыва. Простой, в основном качественный метод стратегического анализа. 

Цель: определить существует ли разрыв между целями предприятия и ее возможностями и 

при его наличии – ликвидировать, «заполнить». Классический способ использования 

метода «анализа разрыва» означает: 

1. Определение основного интереса, предприятия, хозяйствующего субъекта (ХС), 

выраженного в терминах стратегического планирования, например, увеличение объема 

продаж или смена номенклатуры производства. 

2. Установление реальных возможностей ХС с позиции текущего состояния  среды 

и предполагаемого будущего состояния (например, с помощью SWOT-анализа). 

3. Определение конкретных показателей стратегического плана, соответствующие 

основному интересу ХС. 



Разработал Пуряев А.С., д-р.экон.наук., профессор кафедры производственного менеджмента 
 

54 
 

4. Определение разницы между показателями стратегического плана и 

возможностями, диктуемыми реальным положением предприятия (п.3.- п.2). 

5. Разработка программ, конкретных действий по заполнению разрыва. 

Второй способ применения анализа разрыва. Использовать принцип заполнения 

разрыва, полученного в результате сопоставления между собой высоких ожиданий 

предприятия и скромных прогнозов. Пример [Алексеева]. Предприятие рассчитывает на 

реальную ставку оборота  на вложенный капитал (выручка/капиталовложения) в 20%, а 

анализ показывает, что реальной величиной будет значение в 15%. Разрыв в 5 %. Как его 

можно заполнить? 

 за счет увеличения производительности и достижения желаемого результата (в 

20%); 

 за счет отказа от высоких ожиданий планов в пользу 15%; 

 действовать по принципу инактивного планирования: планировать минимум 

необходимого, чтобы не изменить естественного хода вещей (путем упования на 

улучшение ситуации).  

 

Рисунок 2.4 – Схема анализа разрыва 

2.4.2   Формализованные методы анализа стратегических альтернатив 

1. Анализ динамики издержек и кривая опыта (фактор снижения издержек). 

Классическая модель. Разработана в 1926 году. Основывается на правиле: каждый раз 

когда объем производства удваивается, затраты на создание единицы продукции 

уменьшаются примерно на 20 %. Это  эмпирический закон (закономерность опыта). Это 

обуславливается следующими факторами: 

 Появляется возможность использования новых технологий и в месте с тем их 

преимуществ. 

 Эффект экономии на масштабе. Сокращаются удельные постоянные затраты 

производства за счет увеличения объема производства. 

 Появляется возможность накопления опыта и обучению наиболее эффективным 

способам организации производства. Снижаются брак и затраты в целом. 
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Использование современного высокотехнологичного оборудования (процессоры, 

компьютеры) позволяет достигать лидерства в издержках и при небольших объемах 

производства. Поэтому особо актуально для предприятия – интенсивное развитие его 

инновационной деятельности. Недостаток: учет лишь одного фактора внутренней среды 

предприятия; отсутствие внимания к внешней среде.  

 

Рисунок 2.5 – Кривая опыта 

2. Анализ динамики рынка  и модель жизненного цикла. Основа данной модели: 

использование аналогии при сравнении жизненного цикла товара с жизненным циклом 

биологического существа. В соответствие с этим жизненный цикл товара (ЖЦТ) 

разделяется на следующие стадии: 

1. Рождение товара и внедрение на рынок. Стратегия небольшого сбыта и 

ориентация на рост.  

2. Рост. Увеличение сбыта и стратегия быстрого роста. 

3. Зрелость. Устойчивый сбыт и стратегия, ориентированная на стабильность. 

4. Насыщение рынка и упадок. Сокращение сбыта и стратегия сокращения. 

Данная модель позволяет адекватно увязать выбираемую стратегию со стадией  ЖЦТ. 

В зависимости от типов товара существуют различные модели ЖЦТ. Но жизнь меняется. 

В одну реку нельзя войти дважды. Любая модель подвержена изменению. 

Модель «кривая опыта» и модель «ЖЦТ» – это простые модели, учитывающие лишь 

один фактор при разработке стратегии. Первая – фактор сокращения валовых издержек 

производства. Вторая – фактор жизненного цикла товара.  
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Рисунок 2.6 – Модель жизненного цикла 

 

3. Модель «продукт - рынок» (А. Дж. Стейнер, 1975 год). Эта матрица, включающая 

в себя (по горизонтали и вертикали) классификацию рынков и товаров на: новые; новые, 

но связанные с существующим; совершенно новые (см. рисунок 2.7). Матрица показывает  

уровни риска для различных девяти сочетаний «продукт-рынок» и следовательно степень 

вероятности успеха выбранной стратегии деятельности. Например, для ОАО «КамАЗ»: 

существующий товар – КамАЗ 53212, рынок – отечественный (российский); новый, но 

связанный с существующим товар – КамАЗ 6520; соответствующий рынок – рынок стран 

содружества (СНГ); новый товар – автобус на базе шасси КамАЗа «НефАЗ», новый 

рынок – западный (или стран дальнего зарубежья). 

Модель используется для предварительного выбора наиболее стабильного проекта 

деятельности предприятия, для формирования портфеля  деятельности и ценных бумаг 

предприятия. 
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Рисунок 2.7 – Модель «продукт-рынок» 

 

4. Матрица Бостонской консультационной группы (БКГ). Первоначальная 

классическая портфельная модель. Портфельная модель позволяет выбрать общую 

стратегию предприятия для четырех сочетаний  «абсолютная доля рынка (возможности 

расширения рынка) – относительная доля предприятия на этом рынке» (см. рисунок 2.8).  

 

Рисунок 2.8 – Модель БКГ 

Результатом этих сочетаний являются 4 вида предпринимательской деятельности 

(позиции  бизнеса): 

1. Позиция «звезда» – высококонкурентная деятельность на расширяющихся 

рынках. Идеальное положение. 

2. Позиция «дойные коровы» или «денежные мешки» – высококонкурентный бизнес 

на застойных рынках. Эта позиция характеризуется хорошим источником доходности 

предприятия. Среднее положение. 
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3. Позиция «знак вопроса» – низкоконкурентный бизнес на расширяющихся 

(перспективных) рынках. Будущее этих предприятий не определено. Эти предприятия 

могут «рвать когти», что бы стать «звездами» – их называют «дикие кошки». Либо не 

способствовать развитию своего положения, как «трудные дети». Тоже среднее 

положение. 

4. Позиция «собака», отверженная миром бизнеса – низкоконкурентный бизнес на 

рынках, подверженных застою. Наихудшее положение. 

Возможные стратегии (по матрице БКГ): 

1. Стратегия роста и увеличения доли рынка. Соответствует агрессивному «знаку 

вопроса», т.е. «диким кошкам», которые стремятся стать «звездами». 

2. Стратегия стабильности (сохранения доли рынка). Свойственна для «денежных 

мешков», «дойных коров». 

3. Стратегия «сбора урожая» (максимального использования благоприятных 

возможностей. Характерна для слабых «коров», лишенных идей стать «звездой» или не 

способных удержать свою относительную долю рынка; «трудных детей» или неудачливых 

«знаков вопроса»; «собак». 

4. Стратегия сокращения и ликвидации бизнеса. Характерна для «собак» и 

«трудных детей», не имеющих финансовой возможности развиваться. 

 

 Таблица 2.3 – Матрица БКГ 

Матрица БКГ 

Достоинства Недостатки 

1. Используется для анализа 

взаимодействия между деловыми 

единицами (единицами бизнеса, 

хозяйственными единицами, 

производствами), входящими в 

предприятие. 

2. Может являться основой для 

анализа различных стадий развития 

деловых единиц предприятия. 

3. Простая, наглядная модель для 

делового портфеля предприятия (в 

т.ч. портфеля ценных бумаг)  

1. Сосредоточена на показателях 

имеющейся наличности, а не на 

показателях эффективности 

инвестиций. 

2. Не имеет никакой возможности 

учитывать случайные флуктуации, 

выводящие систему из равновесия, 

т.е. данная модель способна 

выдать правильную стратегию 

деятельности в равновесных 

условиях. Модель может 

ошибаться. 

 

5. Многофакторная матрица компании «Мак-Кинзи». Данная модель – развитие 

матрицы БКГ. Фактор «абсолютная доля рынка» трансформировался в 

«привлекательность рынка (отрасли)». Фактор «относительная доля рынка» в 

«стратегическое положение предприятия». Каждый из этих факторов характеризует 

различные элементы внешней и внутренней среды соответственно. Их подробное 

описание представлено в таблице 2.4 [Алексеева]. 

Предприятие должно объективно оценить свое стратегическое положение (по всем 20 

параметрам) и привлекательность рынка (по всем 21 параметрам) по шкале: высокое, 

среднее, низкое. Затем определяется место предприятия в одном из 9 квадрантов 

портфельной модели «Мак-Кинзи» (см. рисунок 2.9).  
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Рисунок 2.9 – Портфельная модель Мак-Кинзи 

 

По данной модели можно определить следующие перспективы предприятия в плане 

инвестирования: благоприятные инвестиции для роста и развития; ограниченные 

инвестиции для использования или укрепления стратегических позиций; отказ от 

инвестиций в силу отсутствия перспектив и сбор урожая. 

 

Таблица 2.4 – Факторы, определяющие привлекательность рынка и стратегическое 

положение бизнеса 

Привлекательность рынка Стратегическое положение 

Характеристика рынка (отрасли) 

Размер рынка (количество продаж, выраженное в 

данных единицах и в натуральном отношении) 

Размеры ключевых сегментов (характеристика 

основных групп покупателей) 

Диверсифицированность рынка 

Чувствительность рынка к ценам, уровню 

обслуживания, изменениям внешних факторов 

Склонность к цикличности 

Склонность к сезонности 

Воздействие поставщиков на характер 

заключаемых сделок 

Ваша доля рынка (в эквивалентных 

терминах) 

Ваш охват ключевых сегментов 

Степень вашего участия в 

диверсификации 

Ваше влияние на рынок 

Характер ваших отношений с 

поставщиками 

Воздействие на позицию фирмы 

ваших потребителей 

Факторы конкуренции 

Типы конкурентов 

 

Уровень конкуренции 

 

Сегменты рынка, которые конкуренты покинули 

или наоборот освоили 

 

Чувствительность к товарам-субститутам 

Ваша приспособленность к 

конкуренции в терминах выпускаемых 

продуктов, возможностей 

обслуживания рынков, 

производительной силы, качества 

управления 

Сегменты, оставленные или вновь 

освоенные вами 
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Преимущества этой модели – учет наибольшего количества параметров, как факторов 

внешней среды, так и факторов внутренней среды. Недостаток – дает только 

ограниченную информацию по поводу вложения средств в развитие и все. А также 

существует возможность искаженной оценки предприятием своего положения. 

6.  Модель «Мак-Кинзи 7С». Данная модель (рисунок 2.10) – это способ осмысления своих 

внутренних факторов (факторов предприятия). Компания «Мак-Кинси» выделяет 2 основных 

фактора внутренней среды предприятия, влияющих на реализацию выбранной стратегии: сумма 

навыков (качество работы сотрудников, их квалификация) и совместные ценности – культура 

организации (человеческие отношения, личные потребности сотрудников). Ко вторичным 

факторам  внутренней среды относят: 

 Структура предприятия, его схема субординации. 

 Система: производство как система; управление как система. 

 Сотрудники: профессия, специализация и количество сотрудников должно определяться 

предприятием самостоятельно. 

 Стиль: стиль руководства; характер поведения сотрудников. 

Модель «Мак-Кинзи» - качественная модель, позволяющая воспринимать планирование не 

как решение лишь количественной задачи, что по определению в стратегическом планировании 

крайне редко и вообще недопустимо. Данная модель – модель учета всех сторон деятельности 

участника предприятия. Она характеризует планирование как продуктивное общение (см.рисунок 

2.10). 

 

(заменителям) 

Степень и типы интеграции фирм в отрасли 

Ваша относительная доля рынка 

Ваша уязвимость со стороны новой 

технологии 

Ваш собственный опыт и уровень 

интеграции с другими фирмами 

Финансово-экономические факторы 

Пределы капиталовложений в отрасли 

Факторы рычага (структура издержек и величина 

долга) 

Барьеры на входе и выходе из отрасли 

Степень использования производственных 

мощностей 

Отраслевой уровень доходности 

Отраслевой уровень ликвидности 

Привлекательность рынка 

Ваши пределы капиталовложений 

Ваши факторы рычага 

Барьеры, которые представляют 

трудность для вас 

Ваш уровень использования 

мощностей 

Ваш уровень доходности 

Ваши показатели платежеспособности 

Стратегическое положение 

Социально-психологические факторы 

Социальная среда 

Юридические ограничения 

Ваш внешний образ 

Внутрифирменная культура и этика 
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Рисунок 2.10 – Модель Мак-Кинзи 7С 

 

7. PIMS-модель (модель делового анализа, анализа бенчмарок). Данная модель 

представляет собой большой материал обобщения опыта более 3000 предприятий Европы 

и Северной Америки по 30 приблизительно переменным, влияющих на уровень прибыли 

и  объединенных в 3 группы: конкурентная позиция бизнеса; характеристика и 

привлекательность  рынка (рынка предприятия); производственные факторы 

(капиталоемкость, относительное качество продукции, относительная доля рынка, 

производительность труда) [Алексеева]. Модель PIMS-анализа позволяет сравнивать 

соответствующие показатели своего предприятия с показателями обобщенного опыта, 

некоторая часть которых является известными эталонами, бенчмарками. Достоинство – 

насыщенность информации о высокоразвитых, относительно устойчивых видов 

предпринимательской деятельности. Использование полученной информации как 

бенчмарки, к которой следует стремиться. Недостаток – необходимость серьезной 

адаптации полученной информации к российским реалиям (т.к. использование эталона 

один к одному может только навредить деятельности предприятия и окружающей его 

среде). 

2.4.3 Конкурентный анализ 

Анализ конкурентной позиции предприятия осуществляется в 2 этапа:  

 определение главных конкурентных сил в отрасли;  

 формулирование основных вариантов конкурентной стратегии. 

1. Определение сил конкуренции  в отрасли.  Известным специалистом конкурентного 

анализа, корифеем в этой области является американский ученый Майкл Портер. Он 

выделяет пять сил конкуренции в отрасли, которым должно противодействовать 

предприятие (см. рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Пять сил конкуренции (по Портеру) 

  

 Интенсивность внутриотраслевой конкуренции. Данный вид конкурентной силы 

является устоявшейся и постоянно действующей, но с разными амплитудами (от 

мирного сосуществования до жестких, незаконных способов выживания). 

Конкуренция проявляет себя усиленно в тех отраслях, для которых характерна 

большое количество конкурентов; однородность выпускаемых товаров; высокие 

постоянные издержки производства; зрелость и насыщенность рынков. 

 Новые конкуренты. Данная сила способствует усилению вышеотмеченной силы. 

Предприятиям отрасли необходимо знать и использовать входные барьеры, которые 

могут предупредить эту силу. К ним относят: экономия на масштабе и опыте 

производства, т.е. способность предприятий отрасли удерживать свои издержки на 

таком низком уровне, который недоступен потенциальным конкурентам; 

дифференциация продуктов и услуг (различие, уникальность по потребительским 

свойствам), т.е. делать акцент производства на создание уникального товара, а акцент 

торговли – на реализацию известных марок, брендов; потребность в капитале, т.е. 

при входе на новый рынок потенциальному конкуренту требуется, очень часто, 

крупные первоначальные инвестиции; трансакционные издержки диверсификации 

(переобучение персонала, смена поставщиков, взаимодействие при разработке нового 

продукта); трансакционные издержки распределения продукции (создание новой 

системы каналов распределения); экономическая политика государства и региона, в 

котором находится привлекательная для конкурентов отрасль (высокие таможенные 

пошлины, отсутствие льготных государственных субсидий для новых предприятий). 

 Товары-заменители (товары-субституты). Товар-субститут – товар, который 

эффективно удовлетворяет те же потребности, но некоторым иным способом. Т.е. они 

могут усилить конкуренцию в отрасли, где функционирует предприятие. К таким 

товарам следует отнести, например, автомобиль Газель, который является 

субститутом автомобиля КамАЗ 53212., т.е. он удовлетворяет те же потребности, но 

несколько иным образом (имеет возможность перевозить грузы, но в меньших 
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объемах, зато с возможностью езды под знак «движение грузового транспорта 

запрещено»). Масло – маргарин, баранина-говядина, колбаса-сыр - это то же товары-

субституты, которые могут заменить друг друга и тем самым усилить существующую 

внутриотраслевую конкуренцию. Предприятию необходимо знать и использовать 

барьеры для товаров-субститутов. К ним, из известных, следует отнести: проведение 

ценовой конкуренции (снижение цены до минимально возможного); расширение 

ассортимента производимого товар, его качества и разработка, производство новой 

продукции. 

 Сила воздействия поставщиков. Поставщики сырья, материалов, комплектующих 

изделий, полуфабрикатов усиливают экономическое состязание между 

производителями. Сильные поставщики одним производителям могут поставить свою 

продукцию по завышенным ценам, а другим по более низким. То же самое с 

качеством поставляемых товаров. Сила поставщиков может определяться 

следующими факторами: размер компаний-поставщиков; отсутствие товаров-

заменителей поставляемых товаров; поставляемый товар – необходимый 

экономический ресурс (металл для машиностроителей); отрасль, получаемая 

поставки – не главный заказчик продукции. 

 Сила воздействия покупателей. Данная сила конкуренции выражается, в общем, в 

«капризах» потребителей продукции: в давлении на цены в целях их снижения; в 

требованиях более высокого качества, в сталкивании между собой 

внутриотраслевых конкурентов. В развитых странах существует такое общественное 

направление как консюмеризм. Сила покупателя может зависеть от степени важности 

продукции для покупателя; сплоченности и организованности группы потребителей; 

степени однородности продукции; уровня информированности потребителя и т.п. 

 

2.Формулирование основных вариантов конкурентных стратегий. 

М.Портер выделяет три основные конкурентные стратегии: преимущество в издержках; 

дифференциация; фокусирование. Их характеристики отражены в таблицах 2.5 и 2.6. 

Таблица 2.5 – Характеристики конкурентных стратегий 

Общие стратегии Сущность Требования 

к ресурсам к менеджменту 

Преимущество в 

издержках 

Основан на 

принципе «эффект 

на масштабе». 

Создает свободу 

выбора  в ценовой 

политике, при 

установлении 

уровня 

доходности. В 

системе с 

«фокусированием

» дает еще 

большее снижение 

издержек. 

Наличие доступа к 

капиталу. Инвестиции 

в крупных размерах. 

Инжиниринговые 

навыки (навыки 

изобретательства). 

Поточная система 

производства. 

Детальная система 

планирования. 

Систематический 

контроль над 

издержками (детальные 

отчеты, принцип 

непрерывности). 

Стимулы для 

достижения высокого 

качества. 

Надежность в системе 

управления и 

распределения 

полномочий. 

Дифференциация Создание 

предприятием 

продукции и 

Сильные навыки 

маркетингового 

исследования. Высокие 

Непрерывная 

координация НИОКР. 

Качество первично. 
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услуги с 

уникальными 

свойствами 

(закрепление этих 

свойств за собой  

торговой маркой). 

В системе с 

«фокусированием

» дает еще 

большую 

дифференциацию. 

Существует 

мнимая 

дифференциация – 

простая 

декларация о тех 

или иных 

свойствах своей 

продукции. По 

факту они 

отсутствуют. 

творческие и 

инжиниринговые 

способности. Вложения 

в фундаментальные и 

прикладные 

исследования. 

Лидерство в 

технологии и качестве 

продукции. 

Сложившиеся 

традиции работы в 

данной области. 

Крепкие связи с 

каналами 

распределения. 

Количество вторично. 

Способность привлечь 

высококвалифицированн

ых, творческих 

работников.  

Фокусирование Сосредоточение 

внимания на 

одном из 

сегментов рынка, 

на группе 

покупателей 

(обеспеченные 

люди, пенсионеры 

и люди пожилого 

возраста, дети, 

женщины и т.д.), 

на определенной 

группе товаров, на 

определенном 

географическом 

секторе рынка. 

Все навыки и ресурсы 

вышеотмеченных 

стратегий. 

 

 

 

 

 

Все требования и 

способности 

вышеотмеченных 

стратегий. 

 

Таблица 2.6 – Риски применения  конкурентных стратегий 

Конкурентные стратегии Риски применения 

Преимущество в 

издержках 

Возможность появления новых технологий, ориентированных на 

снижения общих издержек. Пренебрежение маркетинговыми 

исследованиями. Угроза инфляции издержек. Не сочетание со стратегией 

«дифференциация». Опасность имитации со стороны других 

предприятий (имитации технологии и методов производства). 

Дифференциация Возможность появления новых технологий создания уникальной 

продукции. Опасность имитации со стороны других предприятий 

(уникальных свойств продукции). Риск пренебрежения предприятия к 

цене и издержкам производства. Не сочетается со стратегией 

«преимущество в издержках». Риск снижения дифференциации 

вследствие высокой информированности покупателя. 

Фокусирование Имитация фокусирования другими предприятиями. Выделение 

конкурирующими предприятиями субсегмента в пределах сегмента 

вашего предприятия. Риск размывания границ между сегментами рынка. 

Риск исчезновения спроса на продукцию в пределах сегмента. 

 

  



Разработал Пуряев А.С., д-р.экон.наук., профессор кафедры производственного менеджмента 
 

65 
 

2.5  Формулирование стратегии 

В процессе стратегического анализа руководство предприятия склоняется к той или иной 

общей стратегии, которая больше соответствует внешней и внутренней среде предприятия. 

Вышеизложенные методы стратегического анализа являются статическими формализованными 

категориями, и они не могут подменить творческого мышления коллектива, ответственного за 

разработку стратегии предприятия. Любая статическая категория не может учесть  флуктуации 

внешней нелинейной среды предприятия. Т.е. формализованные методы позволяют дать 

абстрактные, оторванные от реальности выводы. 

Процесс формирование стратегии включает в себя три этапа: формирование общей 

стратегии; формирование конкурентной (деловой) стратегии; установление функциональных 

стратегий. 

Общая стратегия формируется высшим руководством предприятия (или коллегиально на 

основе принципа участия). При этом должны быть развернуты основные элементы общей 

стратегии и установлены конкретные обязанности и роли между функциональными 

подразделениями предприятия в процесс реализации ее. Выделяют следующие типы общих 

стратегий: стратегия стабильности; стратегия роста; стратегия сокращения. Их сущность 

раскрыта в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Общие стратегии 

Тип общей стратегии Сущность и характеристики 

Стратегия стабильности Сосредоточение на существующих направлениях  предпринимательской 

деятельности и поддержка их. Применяется крупными предприятиями, 

доминирующими на рынке. Характерна для предприятий-монополистов (в 

целях избежать государственного контроля и наказания). 

Стратегия роста Расширение (увеличение) предприятия, чрез проникновение и захват 

новых ниш рынка. Существует в двух формах: вертикальная интеграция и 

горизонтальная интеграция. Стратегия роста осуществляется  

следующими способами: поглощение конкурирующих предприятий (путем 

приобретения контрольного пакета акций); слияние – объединение на 

равноправных началах в рамках единого хозяйствующего субъекта; 

создание совместного предприятия – объединение предприятий разных 

стран для реализации совместного проекта. 

Стратегия сокращения Используется в случаях, когда появляется угроза выживания.  Ее 

разновидности: 1.Стратегия разворота – применяется, если предприятие 

действует неэффективно, но еще не достигла своей критической точки. 

Означает отказ от производства нерентабельных продуктов, излишней 

рабочей силы, плохо работающих каналов распределения, поиск путей 

эффективного использования ресурсов.  

2.Стратегия отделения – применяется, когда предприятие имеет 

несколько видов деятельности и один из них работает плохо. 

Осуществляется отказ от него (продажа единицы бизнеса, стратегической 

зоны хозяйствования или превращение его в отдельно работающее 

юрлицо). 

3. Стратегия ликвидации -  применяется в случае достижения 

предприятием критической точки – несостоятельности. Происходит 

ликвидация предприятия. Нежелательная: создает убытки для 

собственников и работников предприятия. 

 

Общую стратегию называют  портфельной, т.к. она определяет уровень и характер 

капиталовложений предприятия, устанавливает размеры вложений в каждую деловую единицу 

(стратегическую зону хозяйствования), т.е. формирует состав и структуру портфеля предприятия. 

 Конкурентная (деловая) стратегия – есть общая идея достижения конкурентных 

преимуществ в будущем каждого стратегического подразделения (стратегической зоны 

хозяйствования, единицы бизнеса, деловой единицы). Если предприятие по своей структуре 
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является одной деловой единицей, то конкурентная стратегия является частью общей стратегии. 

Виды конкурентных стратегий охарактеризованы выше. 

Функциональные стратегии – это идеи достижения в будущем отдельных 

функциональных подразделений или пространства предприятия. К ним следует отнести 

следующие: производственная стратегия, стратегия маркетинга, стратегия менеджмента, 

стратегия управления персоналом, стратегия НИОКР, финансовая стратегия. Могут быть и 

другие, например, стратегия актуальная в современном зависимом мире стратегия эколого-

социальной ответственности. Их сущность раскрыта в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Функциональные стратегии 

Тип функциональной стратегии Сущность и характеристики 

Производственная стратегия  Общие идеи загрузки и расширения имеющей производственной 

мощности, размещения промышленного оборудования, контроля над 

издержками и повышения эффективности от производственной 

деятельности. 

Финансовая стратегия Прогнозирование финансовых показателей и общие идеи по 

планированию и контролю будущих потоков платежей. 

Стратегия маркетинга Концепция (общая принципиальная модель) проведения 

маркетингового исследования. Общие идеи  формирования вкусов и 

предпочтений потребителей, а также навязывания им новых товаров, 

характеризующихся кардинально новыми потребительскими 

свойствами.  

Стратегия менеджмента Концепция (общая принципиальная модель) управления 

деятельностью предприятия в современных нелинейных, 

необратимых  и неравновесных условиях функционирования. Идеи по 

методам и способам управления. 

Стратегия  управления 

персоналом 

То же, что для стратегии менеджмента, но в аспекте управления 

персоналом.  

Стратегия НИОКР Принципиальные идеи о создании новой продукции, рассматривая все 

этапы «экономического цикла жизни машин и технологий». Т.е. 

разработка инновационной стратегии (стратегия разработки 

принципиально новой продукции) и имитационной стратегии 

(придание некоторых новых свойств, характеристик существующей 

продукции). 

Стратегия эколого-социальной 

ответственности 

Концепция (общая принципиальная модель) решения глобальных 

вопросов, связанных с ответственностью предприятия перед 

окружающей его эколого-социальной средой. Данная модель 

поведения предприятия является не локальной, а сугубо 

общественной и не не направлена на получения краткосрочной 

прибыли от его деятельности, а , на создание имиджа , 

способствующего его стратегическом у процветанию, развитию.  

 

Ограничения, накладываемые при формулировании стратегии: 

1. Величина допустимого риска для хозяйствующего субъекта. Многие предприятия идут 

только на минимальный или умеренный риск (это вполне логично). В то же время это сужает 

диапазон выбора стратегий. 

2. Потенциальные навыки и способности предприятия.  Например, у предприятия развиты 

хорошо маркетинговые способности или способности создания нового, но при этом практически 

отсутствует производственный потенциал. Т.е нет системного подхода в деятельности 

предприятия, нет структурной взаимосвязи его элементов в пространстве и во времени. Это 

является существенным ограничением. 

3. Наличие финансовых средств. Своих средств недостаточно, брать заемные – не совсем 

выгодно для акционеров, т.к. подрывает их интересы. Сужается круг стратегий. 
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4. «Узкие места» в инфраструктуре производства. Например, ваша стратегия накладывает 

существенный отпечаток на деятельность сложившихся каналов поставки комплектующих, сырья, 

материалов и распределения готовой продукции. Они (поставщики, каналы распределения) не 

готовы работать так, как диктует предприятию выбранная  им стратегия.  

5. Мгновенная реакция со стороны конкурентов (противодействие конкурентов). 

Аналогичная реакция конкурента на снижение цен на вашу продукцию (ведение «ценовой 

войны»). Долго в таком режиме предприятия не выдерживает (т.к. это дорого обходится) и 

отказывается от выбранной заранее стратегии.  

После этого как сформулированы все виды стратегий необходимо сформировать сам 

план, который может быть представлен в виде структуры, указанной в п.4.2.1. В качестве 

политики действий предприятие представляет конкретные проекты, программы действий, 

направленные на реализацию сформулированных стратегий. Инструментарий 

стратегического планирования – это конкретный отработанный механизм реализации 

созданного плана, т.е. воплощения его в жизнь. 
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Контрольные вопросы (к зачету, экзамену) 

1. Что такое стратегическое планирование? Охарактеризуйте этапы стратегического 

планирования и структуру стратегического плана.  

2. Раскройте сущность и элементы внешней среды предприятия, ее деление на 

общую (макросреду) и рабочую (микросреду). 

3. Охарактеризуйте комплекс критических точек предприятия. 

4. Продемонстрируйте воздействие фактора «характеристика деятельности 

предприятия» на стратегические позиции его. 

5. Раскройте содержание способов получения информации и три системы получения 

информации. 

6. Дайте представление о существующих  источниках информации. 

7. Раскройте сущность методов оценки информации: метод 5 × 5 , метод матрицы 

«вероятность усиления фактора – воздействие фактора на предприятие» 

8. Раскройте сущность методов оценки информации: метод четырех вопросов, метод 

SWOT. 

9. Что такое идеалы, цели, задачи предприятия? Охарактеризуйте видение и миссию 

предприятия. 

10. Раскройте сущность восьми ключевых пространств, в пределах которых 

предприятие должна определять свои цели.  

11. Раскройте общие положения стратегического анализа на предприятии и метод 

анализа разрыва. 

12. Сущность метода «Анализ динамики издержек и кривая опыта». 

13. Сущность метода «Анализ динамики рынка и модель жизненного цикла». 

14. Сущность метода  «Модель «продукт - рынок» (А. Дж. Стейнер, 1975 год). 

15. Сущность метода «Матрица Бостонской консультационной группы (БКГ)». 

16. Сущность метода «Многофакторная матрица компании «Мак-Кинзи». 

17. Сущность метода «Модель «Мак-Кинзи 7С». 

18. Сущность метода «PIMS-модель (модель делового анализа, анализа бенчмарок)». 

19. Раскройте сущность конкурентного анализа в аспекте определения сил 

конкуренции в отрасли (пять сил конкуренции по Портеру). 

20. Раскройте содержание, характеристики и риски применения конкурентных 

стратегий. 

21. Какие общие стратегии Вы знаете? Охарактеризуйте их. 

22. Какие функциональные стратегии Вы знаете? Охарактеризуйте их. 
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3  Практические аспекты планирования на предприятии 

3.1 Планирование производства и реализации продукции 

3.1.1 План производства продукции 

План производства продукции – один из центральных планов развития предприятия. 

На основе плана производства определяется потребность в оборудовании, материально-

технических ресурсах, численность работающих и фонд их заработной платы в целом и по 

категориям, сметы затрат на производство и т.д. 

Производственная программа, определяющая объем производства в номенклатурно-

количественном выражении, является исходным и ведущим разделом плана производства. 

Разработка производственной программы осуществляется на основе: 

1) договоров, заключенных с потребителями; 

2) наличия производственных мощностей по выпуску каждого вида продукции; 

3) возможностей приобретения материальных ресурсов; 

4) учета состояния технической и технологической базы; 

5) наличия кадрового потенциала. 

При разработке плана производства применяются различные измерители: 

натуральные, условно-натуральные, трудовые, стоимостные. 

Натуральные измерители (штуки, тонны, метры) используются для разработки: 

1) показателей производственной программы; 

2) для характеристики производственной специализации; 

3) определения доли предприятия на рынке. 

Натуральные измерители наиболее полно и правильно характеризуют рост 

производительности труда, но применимы только для однородной продукции. 

Условно-натуральные измерители позволяют привести все виды выпускаемой 

продукции к одному виду, принятому за базу (микросхемы серии X, осциллографы вида 

Y, мыло 40% щелочности, двигатели 250-сильные и т.д.) 

Трудовые измерители (часы и минуты, нормо-часы и нормо-минуты рабочего 

времени) применяются в основном во внутризаводском планировании. Трудоемкость 

(наиболее распространенный показатель) или нормированные затраты рабочего времени 

на изготовлении единицы продукции (услуг), рассчитываемые в нормо-часах. Может 

определяться в человеко-часах, т.к. не все работы подлежат нормированию (по разным 

причинам). 

Трудоемкость производственной программы, измеренная в нормо-часах, представляет 

собой объем производства, который должен выполнить коллектив цеха, участка. Он не 

подходит для оценки объемов производства в динамике и потому чаще всего применяется 

во вспомогательных расчетах. 

Стоимостные измерители плана производства используется вместе с натуральными 

и трудовыми. Единица измерения – национальная валюта. В денежном выражении 

рассчитывают: 1) объем производства продукции (промышленных работ и услуг); 2) 

объем отгруженной продукции (работ, услуг); 3) запасы готовой продукции; 4) стоимость 

незавершенного производства; 5) внутризаводской оборот (внутренний оборот). 
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Промышленная продукция – это  совокупность произведенных предприятием готовых 

изделий и выполненных работ (услуг) промышленного характера. Объем производства 

продукции промышленного предприятия определяется без стоимости внутризаводского 

оборота, а объединений – без стоимости внутреннего оборота. 

В его состав включаются: 

1) Стоимость готовых изделий, предназначенных для реализации на сторону, а 

также на нужды своего капитального строительства и нужды непромышленных 

подразделений своего предприятия. 

2) Стоимость полуфабрикатов своей выработки и продукции вспомогательных и 

подсобных производств, предназначенных для реализации на сторону, а также на нужды 

своего капитального строительства  и непромышленных подразделений своего 

предприятия. 

3) Стоимость работ (услуг) промышленного характера, выполненных по заказам со 

стороны или по заказам непромышленных подразделений своего предприятия. 

4) Стоимость продукции вспомогательных и подсобных производств (энергия, пар, 

вода, а также инструменты, приспособления и т.д.), отпускаемой  на сторону или 

направленной на нужды непромышленных подразделений своего предприятия. 

5) Стоимость работ по освоению и внедрению новой техники, затрат на которые 

отражаются в себестоимости произведенной продукции. 

Изделия считаются готовыми к реализации в том случае, если они полностью 

укомплектованы и соответствуют техническим условиям, сданы на склад и снабжены 

сертификатом. 

Планируемый объем производства продукции определяется в ценах, действующих в 

момент составления плана или приравненных к ним (без НДС, акцизного сбора и других 

налогов из выручки),  и может быть рассчитан по следующей формуле: 

ОП = ∑ 𝑁𝑗 × Ц𝑗
𝑛
𝑗=1        (3.1) 

где ОП – планируемый объем производства продукции (работ, услуг) тыс. руб.; n – 

номенклатура выпускаемых изделий; Nj – программа выпуска j-х изделий, шт.; Цj – 

действующая цена j-го изделия, руб.  

Понятие объем производства продукции (работ, услуг) аналогично применявшемуся 

ранее понятию товарная продукция.    

Оценка объема производства продукции (работ, услуг) при составлении отчетов 

осуществляются в фактических и сопоставимых ценах без налога на добавленную 

стоимость, акцизного сбора и других налогов из выручки. В качестве фактических 

принимаются цены, которые действовали в отчетном периоде. В качестве сопоставимых 

принимаются цены на продукцию, сложившиеся на предприятии после первого их 

изменения в январе отчетного года. Если же изменения цен не было, то в качестве 

сопоставимой принимается цена, которая действовала на конец предыдущего года. 

Незавершенное производство - это стоимость изготовления незаконченной продукции 

по всем стадиям производственного процесса. Оценка незавершенного производства 

необходима для определения всего предстоящего объема работ. Остатки незавершенного 

производства на начало планового периода (НЗП1) определяют по данным бухгалтерского 

учета или инвентаризации. Нормативный задел незавершенного производства на конец 

планового периода (НЗП2) в условиях массового производства моно рассчитать по 

формуле: 
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НЗП2 = 𝑁дн × 𝑇ц × 𝐾𝑥       (3.2) 

где Nдн – среднесуточный выпуск изделий, шт.; Тц – длительность производственного 

цикла, дн.; Кх – коэффициент перерасчета заделов в нормо-часы или рубли. 

Величину НЗП2 в стоимостном можно определить по формуле: 

 

НЗП2 = 𝑁дн × 𝑇ц × 𝑆изд × 𝐾н.з.      (3.3) 

 

где Sизд – производственная себестоимость изделия, руб; Кн.з. – средний коэффициент 

нарастания затрат. 

Средний коэффициент нарастания затрат в зависимости от необходимости 

определяется методом укрупненного или детального расчета. При укрупненном методе 

расчета предполагается, что все основные материалы, полуфабрикаты и комплектующие 

изделия выдаются в производство одновременно с запуском изделия, а остальные расходы 

имеют среднюю 50%-ю готовность изделия в незавершенном производстве. Определяется 

по формуле: 

𝐾н.з. = 𝑚 +
1−𝑚

2
=

𝑚+1

2
      (3.4) 

где m – удельный вес затрат на основные материалы, полуфабрикаты и 

комплектующие изделия. 

При детальном методе расчета коэффициента нарастания затрат сроки возникновения 

основных видов затрат в производстве дифференцируют. 

3.1.2 Планирование производственной программы предприятия 

Основными критериями планирования производственной программы является 

получение максимальной прибыли. Достижение максимальной прибыли возможно путем 

оптимизации производственной программы с помощью различных экономико-

математических моделей и методов (ЭММ и М). 

В настоящее время имеются пакеты прикладных программ для планирования 

производственной программы предприятия и обоснования ее производственной 

мощностью, запасами материалов и т.д. 

В реальной практике при планировании выпуска тех или иных изделий (Ni) 

количество реально-действующих факторов ограничено: 

1) это спрос на продукцию (С); 

2) наличие производственных мощностей (ПМ). 

Отсюда возможны следующие три ситуации: 

С = ПМ, тогда Nj = С = ПМ; 

С < ПМ, тогда Nj = С 

С > ПМ, тогда Nj = ПМ. 

После определения программы выпуска тех или иных изделий осуществляется: 

 их группировка по тем или иным признакам; 

 расчет объема производства продукции в стоимостном выражении; 

 распределение объема производства продукции по кварталам, месяцам. 

Возможно выделение отдельных групп продукции, например: 

 новая продукция; 
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 научно-техническая продукция; 

 работы и услуги промышленного характера; 

 полуфабрикаты; 

 сертифицированная продукция и т.д. 

3.1.3 Планирование производственных программ цехов 

Годовые производственные программы по основным цехам разрабатываются на 

основе годовой производственной программы предприятия. Распределение выпуска 

продукции по отдельным цехам осуществляется соответственно их специализации. С 

целью непрерывности обработки изделий предусматривается опережение работы одних 

цехов по отношению к другим в соответствии с опережением запуска (выпуска) партий 

деталей (сборочных единиц) по отдельным цехам. В зависимости от типа производства и 

принятой системы планирования производственные программы цехов составляются в 

различных единицах измерения и с разной степенью детализации (деталь, комплект, 

условное изделие, заказ). 

Далее эти натуральные показатели переводятся в стоимостные или же трудовые, для 

этого используется внутризаводские цены, нормы времени и т.д. Производственные 

программы цехов разбиваются по кварталам, а внутри квартала – по месяцам. 

Производственные программы основных цехов утверждаются директором предприятия 

(или его заместителем). Производственные программы для вспомогательных цехов 

разрабатываются отделами и службами заводоуправления: 

 для ремонтных цехов – отделом главного механика (ОГМ); 

 для энергетических цехов – отделом главного энергетика (ОГЭ) 

 для инструментальных цехов – отделом главного технолога (ОГТ) или 

инструментальным отделом (ИнО) и т.д. 

Задания этим цехам предварительно согласуется с планово-экономическим отделом 

(ПЭО) и утверждаются главным инженером или директором. 

Исходными данными составления производственной программы ремонтных цехов 

(или цеха) является годовые планы планово-предупредительного ремонта (ППР), 

модернизации оборудования, изготовления нестандартного оборудования и 

приспособлений для механизации и автоматизации производства. 

Производственная программа для инструментальных цехов разрабатывается на 

основе потребности в инструменте, выпускаемом собственными силами. 

При определении производственной программы энергетических цехов рассчитывается 

потребность в энергии на производственные цели, на отопление, освещение и бытовые 

нужды (столовые, души), а также для обслуживания различных хозяйств (ЖКХ, клубов и 

т.д.). 

Производственное задание транспортному цеху определяется на основе расчета 

объема работ по видам выполняемых операций, т.е. перевозки различных грузов 

железнодорожными вагонами, автомобилями, автокарами, а также с учетом планируемых 

погрузочно-разгрузочных работ. Единицами измерения служат: тонно-километры; тонны; 

кубические метры. 

Последующий этап – определение объема работ вспомогательных цехов в планово-

расчетных ценах. 
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 3.1.4 Планирование реализации продукции 

Обобщающим показателем деятельности предприятия является объем реализованной 

продукции. 

К объему реализации продукции собственного производства относятся: 

 выручка от реализации (продажи) всех видов продукции, произведенной в рамках 

производственной деятельности предприятия; 

 выручка от реализации (продажи) товаров на основе давальческих сделок с 

другими предприятиями в стране или за границей (включая переработку 

давальческого сырья); 

 выручка от реализации (продажи) электроэнергии, тепла, газа, пара, воды 

собственного производства; 

 выручка от реализации (продажи) продукции подсобных производств. 

При расчете объема реализованной продукции под отгруженной понимается 

продукция, фактически отгруженная потребителям (включая продукцию, сданную по акту 

заказчикам на месте), выполненные работы и услуги, принятые заказчиком независимо от 

того, поступили деньги на счет предприятия или нет. 

Оценка объема отгруженной продукции производится в фактических ценах 

производителей без налога на добавленную стоимость, акцизного сбора и других налогов 

из выручки. 

По объему отгруженная продукция отличается от объема произведенной продукции 

на величину изменения остатков (запасов) готовой продукции на складе производителя. 

Планирование объема реализации продукции зависит от того, что понимается под 

реализованной продукцией. Если под реализованной понимается отгруженная 

потребителям продукция, выполненные работы и услуги независимо от того, оплачены 

они или нет, то она определяется следующим образом: 

 ОР = ОП + (Г1 − Г2)      (3.5) 

где ОР – планируемый объем реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб.; ОП – 

планируемый объем производства продукции (работ, услуг), тыс. руб.; Г1 и Г2 – запасы 

готовой продукции на складах предприятия соответственно на начало и конец планового 

периода, тыс. руб. 

К запасам готовой продукции относится оставшаяся на предприятии часть не 

отгруженной готовой продукции. Запасы готовой продукции оцениваются в фактических 

ценах производителей без налога на добавленную стоимость, акцизного сбора и других 

налогов из выручки. 

Если под реализованной продукцией понимается отгруженная и оплаченная 

продукция (работы, услуги), то она определяется: 

 ОР = ОП + (Г1 − Г2) + (О1 − О2)     (3.6) 

где О1 и О2 – остатки отгруженной, но неоплаченной потребителем продукции (работ, 

услуг) соответственно на начало и конец планового периода, тыс. р. 

По формуле получается, что объем реализации является производным от объема 

производства продукции, но это не так. В условиях рыночной экономики определение 

объема реализации в первую очередь является объектом маркетинговой деятельности. 
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3.2 Производственная мощность 

3.2.1 Производственная мощность: понятие, определяющие факторы 

Одним из исходных пунктов формирования производственной программы является 

производственная мощность. 

Под производственной мощностью понимается максимально возможным выпуск 

продукции в номенклатуре и количественных соотношениях планового года при полном 

использовании производственного оборудования с учетом реализации намеченных 

мероприятий по внедрению прогрессивной техники, технологии, передовой организации 

производства и труда. 

Производственная мощность измеряется в натуральных единицах. Если в программе 

предприятия имеется одно наименование, то она будет определяться количеством этих 

изделий. Если в программе несколько наименований изделий, то в качестве единицы 

измерения производственной мощности может быть: 

 изделие-представитель или условное изделие (в этом случае вся номенклатура 

изделий приводится к изделию-представителю или одному условному изделию); 

 комплект деталей – для механических и механосборочных цехов; 

 весовые единицы – для литейных, кузнечных и других аналогичных цехов. 

Производственная мощность определяется на основе максимального экстенсивного и 

интенсивного использования оборудования. Производственная мощность рассчитывается 

исходя из фактической сменности работы, но, как правило, не ниже двух смен. 

Производственная мощность исчисляется на базе прогрессивных норм 

производительности оборудования и трудоемкости продукции при применении 

прогрессивной технологии, передовой организации производства и труда. Применяются 

действующие нормы с учетом коэффициента их выполнения, достигнутого передовыми 

рабочими по данной или сходной работе. 

Производственная мощность характеризует потенциальную способность 

предприятия (цеха, участка) по выпуску максимального количества продукции при 

оптимальном режиме работы. 

Производственную мощность необходимо рассчитывать для тог, чтобы: 

определить необходимость формирования эффективной производственной 

программы – когда производственная программа обеспечивает полное использование 

оборудования; 

вскрыть «узкие места», т.е. те участки, которые не справляются с программой, и 

«широкие места» - когда на отдельных участках имеются некомплектные резервы. 

Ведущими факторами расчета производственной мощности являются либо 

оборудование, либо площади, либо то и другое. В механических цехах решающим 

фактором для расчета производственной мощности является количество оборудования, в 

сборочных цехах таким фактором может быть размер площади. 

По мере совершенствования техники, технологии, организации производства и труда, 

изменения характера выпускаемой продукции изменяется и величина производственной 

мощности. А поскольку действие вышеперечисленных факторов имеет место постоянно, 

различают входную (ПМвх), выходную (ПМвых) и среднегодовую мощность (ПМср). 
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Входная мощность (ПМвх) – эта та мощность, с которой предприятие (цех, участок) 

вошло в плановый период. 

В течение планового периода в производство водится новое оборудование, новые 

площади, одновременно происходит выбытие мощностей, и поэтому к концу этого 

периода будет получена выходная производственная мощность (ПМвых), которая 

представлена формулой (7.6). 

Выбытие мощности происходит по следующим причинам: износ оборудования, 

уменьшение числа часов работы оборудования, изменение номенклатуры, увеличение 

трудоемкости продукции, окончание срока лизинга оборудования. 

 

ПМвых = ПМвх +ПМвв – ПМвыб,       (3.7) 

 

где ПМвв – вводимая производственная мощность, ед.; ПМвыб – выводимая 

производственная мощность, ед.  

Из определения ПМвх и ПМвых видно, что производственная мощность определяется 

не за период, а на определенный момент времени (на определенную дату). Для плановых 

расчетов определяют среднегодовую производственную мощность (ПМср) по формуле 

(7.7): 

 

,
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      (3.8) 

 

где Тн – срок действия вводимой или выводимой производственной мощности в 

месяцах. 

3.2.2 Общая методика расчета производственной мощности 

В общем виде производственная мощность определяется по формуле: 

,
едЗ

П
ПМ         (3.9) 

где П – пропускная способность, ст.-ч, машино-ч. или м
2
-ч; Зед – объемная загрузка 

единицы продукции, ст.-ч/шт. или машино-ч/шт. 

Пропускная способность – это полезный фонд времени работы оборудования в 

плановом периоде. Он может быть определен следующим образом: 

 

,*СFП пл       (3.10) 

Где плF  - плановый фонд времени работы единицы оборудования, ч; С – количество 

единиц оборудования, шт. 

Плановый, иногда его называют действительный, фонд рабочего времени зависит от 

принятого режима. 
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где Др – количество рабочих дней в плановом периоде (обычно это год); Тсм – средняя 

продолжительность смены с учетом режима работы предприятия (или его подразделения) 

и сокращения рабочего дня в предпраздничные дни, ч; S – сменность работы 

оборудования; а – планируемые потери времени работы оборудования в связи с ремонтом, 

%. 

Объемная загрузка единицы продукции – это, по существу, фактическая станкоемкость 

единицы продукции и рассчитывается: 

При одностаночном обслуживании по формуле (3.12): 

в

шт

ед
К

t
З  ,      (3.12) 

при многостаночном обслуживании по формуле (3.13): 

в

шт

ед
К

tn
З

*
 ,     (3.13) 

где tшт - норма времени на изготовление единицы продукции по i-й группе 

оборудования на участке, ст.-ч/ед. 

Станкоемкость (tз.ст) – норма использования оборудования, является производной от 

нормы времени (tшт) и при одностаночном обслуживании tз.ст = tшт, а при 

многостаночном обслуживании tз.ст =n* tшт (n – количество станков, обслуживаемых 

одним рабочим). 

Норма времени – время (часы, минуты), необходимые при данном уровне техники, 

технологии и организации производства на выполнение единицы объема работы (на 

выполнение i-ой операции). 

3.2.3 Расчет производственной мощности предприятия 

Расчет производственной мощности предприятия ведется по всем его подразделениям 

в следующей последовательности: 

 расчет производственной мощности по видам агрегатов и группам 

технологического оборудования; 

 по производственным участкам; 

 по основным цехам и предприятию в целом. 

Производственная мощность участка, цеха, предприятия  определяется 

соответственно по мощности ведущей группы оборудования, мощности ведущего участка, 

ведущего цеха. К ведущим «единицам» относятся станки (агрегаты), участки, цеха, в 

которых выполняются основные наиболее трудоемкие технологические процессы, а также 

операции по изготовлению деталей, узлов и изделий. 

При расчете производственной мощности принимается во внимание все 

оборудование, закрепленное за основными производственными цехами (за исключением 

резервного оборудования, оборудования опытных участков, а также специальных 

участков для обучения рабочих). 
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Производственная мощность станка (агрегата) (ПМс) – зависит от планового фонда 

времени его работы ( плF ) и его производительности в единицу времени (W) или ее 

обратной величины – объемной загрузки единицы продукции (
W

Зед

1
 ), отсюда 

WFПМ плс *       (3.14) 

или 

      
ед

пл

с
З

F
ПМ        (3.15) 

Например, производительность станка 10 дет / ч, плF = 4000 ч, тогда 

ПМс = 4000 * 10 = 40000 изд., или ПМс 40000
1,0

4000
 изд. 

Производственная мощность участка с однотипным оборудованием и одинаковой 

номенклатурой (например, участок с технологической специализацией) рассчитывается 

как произведение производственной мощности станка (агрегата) на количество станков. 

Если на участке установлено различное оборудование (например, предметно-

замкнутый участок), то производственная мощность участка определяется по мощности 

ведущей группы оборудования. Для этого строится диаграмма мощностей по группам 

оборудования.  

Производственная мощность цеха определяется по мощности ведущего участка. 

Производственная мощность предприятия определяется по мощности ведущего цеха. В 

качестве ведущего цеха обычно принимают цех, в котором сосредоточена большая часть 

основного оборудования и осуществляется значительная доля  совокупных затрат живого 

труда. 

3.3 Планирование материально-технического обеспечения производства  

3.3.1 Задачи и содержание плана материально-технического обеспечения 

производства 

Основными задачами материально-технического обеспечения (МТО) на предприятии 

можно назвать: 

 бесперебойное обеспечение в установленные сроки цехов, участков, рабочих мест 

всеми необходимыми предметами труда требуемого качества; 

 соблюдение норм запасов товарно-материальных ценностей; 

 организация экономного расходования и надлежащего хранения сырья, 

материалов, полуфабрикатов, обеспечение их сохранности без снижения качества. 

 Планирование МТО представляет собой большую, ответственную и 

самостоятельную часть плановой работы. Исходными данными для составления 

плана МТО являются: 

 планируемые объемы производства продукции (работ, услуг), планируемые 

объемы работ по техническому и организационному развитию, капитальному 

строительству; 
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 спецификации норм расхода сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий; 

 нормы расхода материалов, топлива, энергии, нормы отходов с учетом их 

повторного использования; 

 заявки служб на вспомогательные материалы, топливо и энергию; 

 нормативы переходящих запасов на начало и конец планируемого года; 

 данные об остатках материалов на складах на начало планируемого периода; 

 действующие (ожидаемые) цены на материалы, полуфабрикаты, комплектующие 

изделия, топливо, энергию. 

В ходе разработки плана МТО обеспечения необходимо учитывать максимально 

возможную экономию материальных ресурсов, которая достигается в результате: 

 снижения веса выпускаемых изделий без ухудшения их качественных 

характеристик; 

 уменьшения отходов и потерь за счет внедрения новых прогрессивных 

техпроцессов; 

 замены дорогостоящих и дефицитных материалов более дешевыми; 

многократного использования масел, тары, резины, стекла и т.п. 

План МТО предприятия составляется в натуральном и стоимостном выражении 

сроком на год и с разбивкой этого срока по кварталам. 

План МТО состоит из расчетов потребности в материально-технических ресурсов и 

балансов материально-технического обеспечения. В общую потребность включаются 

ресурсы, необходимые для выполнения:  

 производственной программы и других производственных и хозяйственных 

потребностей; 

 разница переходящих запасов ресурсов на начало и конец планового года. 

3.3.2 Определение потребности в сырье и материалах, комплектующих изделиях, 

полуфабрикатах 

Потребность предприятия в сырье и материалах должна быть обоснована. 

Применяемые на предприятиях материалы подразделяются на основные и 

вспомогательные. К основным материалам относятся такие, из которых изготавливают 

изделие или же которые являются составной частью изделия, входят в его вес. Затраты на 

основные материалы относятся к прямым затратам на производство и отражаются в 

соответствующей статье калькуляции прямым счетом. Вспомогательные материалы 

применяются для осуществления технологических процессов, для содержания 

оборудования, для хозяйственных и бытовых нужд (масла, смазочные, обтирочные 

материалы и т.д.). Затраты на вспомогательные материалы отражаются в 

соответствующих статьях комплексных смет затрат и через них списываются на 

себестоимость продукции. 

Расчет годовой потребности в материалах на производство продукции производится 

путем умножения количества изделий на норму расхода материалов на единицу 

продукции (деталь, изделие): 
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,     (3.16) 

где Пм -  потребность в каком-либо материале на производственную программу, кг,т; n – 

число позиций номенклатуры, для которой используется данный вид и сорт материала; Nj 

– годовая программа выпуска (запуска) j – го вида изделия, шт.; mij – норма расхода i – го 

материала на единицу   j-ой продукции, кг, т. 

Если предприятие вместе с выпуском продукции осуществляет выпуск запчастей, то 

потребность в материалах для их производства рассчитывается аналогичным образом. 

Только вместо годовой программы выпуска (запуска) изделий берется годовая программа 

выпуска (запуска) запчастей по детали i- го наименования.   

Потребность во вспомогательных материалах, необходимых для осуществления 

техпроцессов, определяется на основе производственной программы и установленных 

норм расхода на принятые расчетные единицы измерения (изделие, тонну, станко-ч, 

единицу ремонтной сложности и т.д.). Расход некоторых видов вспомогательных 

материалов не поддается нормированию. В этом случае потребность в них определяется 

на основе отчетных данных и учета изменения объема производимых работ. 

Потребность в материальных ресурсов на изготовление инструмента, 

технологической оснастки (
ос

мП ) определяется следующим образом: 

,*** 211 ккmОПП в
ос
м       (3.17) 

где ОП – планируемый объем производства (работ, услуг), тыс.руб.;  

mв1 – норма расхода i-го материала (в соответствующих единицах) на изготовление 

оснастки и инструмента в базисном  году в расчете на тысячу рублей производства 

продукции (работ, услуг); к1 – коэффициент изменения норм расхода материалов на 

изготовление оснастки и инструмента в планируемом году по сравнению с базисным; к2 – 

коэффициент повышения технологической оснащенности в планируемом году по 

сравнению с базисным годом. 

Потребность в материальных ресурсах для проведения мероприятий по планам 

развития предприятия определяется на основе объемов работ по совершенствованию 

техники и технологии, механизации и автоматизации производства, освоению и 

внедрению новой техники, объемов НИОКР и других планируемых работ и норм расхода 

материалов на эти цели. 

Потребность в материальных ресурсах на ремонт и эксплуатацию основных фондов 

определяется исходя из ожидаемой балансовой стоимости основных фондов по состоянию 

на начало планируемого года, принятых норм расхода материалов на 1 млн. руб. 

стоимости основных фондов, поправочного коэффициента, определяющего потребность в 

данном материале на ремонт вновь вводимых основных фондов. 

Общее количество материалов, которое постоянно находится в заделах, определяется 

умножением длительности производственного цикла на среднесуточный расход данного 

материала в натуральных единицах измерения. При наличии данных об изменении 

заделов в деталях или изделиях к концу планового периода по сравнению с его началом 

потребность в материалах на изменение незавершенного производства нзп
мП  

рассчитывается по формуле: 
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где n – количество наименований изделий или деталей, на производство которых 

расходуется данный материал; Zкj, Zнj –  количество изделий или деталей j-го вида в 

незавершенном производстве соответственно на конец и начало планового периода; mij – 

норма расхода i-го материала на деталь или изделие j-го вида. 

Стоимость материалов определяется путем умножения их количества по годовой 

программе на цену. 

Аналогичным образом осуществляется расчет потребности на получаемые со стороны 

в порядке кооперации отливки, штамповки и другие полуфабрикаты, комплектующие 

изделия. Расчет производится в натуральном и стоимостном выражениях. 

3.3.3 Планирование потребности в топливе и энергии 

Расчет потребности в топливе зависит от направления его использования: 

 на основные технологические процессы; 

 нужды промышленного транспорта; 

 коммунальные нужды. 

Потребность в топливе на технологические нужды определяется прямым счетом 

исходя из объемов производства и норм расхода топлива (аналогично определению 

потребности в материалах). 

Так же определяется и потребность в топливе на нужды промышленного транспорта. 

Нормы расхода топлива на работу внутризаводского транспорта рассчитывается в 

килограммах условного топлива на 1 т. перевозок груза или на 1 ч работы транспортных 

машин. 

Потребность в топливе для обогрева производственных и административных зданий и 

сооружений определяется с учетом типа зданий, их конструкции, длительности 

отопительного периода, коэффициента калорийности используемого топлива. 

310*

)(***

q

ttVTm
П нв  ,      (3.19) 

где ПТ – годовая потребность в натуральном топливе, кг; m – норма расхода условного 

топлива за сутки на 1000 м
3
 наружного объема отапливаемого здания при разнице 

температур 1 
0
С (норма берется по специальным справочникам с дифференциацией в 

зависимости от климатических условий, характеристик зданий, КПД отопительной 

системы), кг; Т – длительность отопительного сезона (исходя из дат начала и окончания 

отопительного сезона), дн.; V – наружный объем отапливаемого здания, м
3
;  tв, tн – 

соответственно температура внутреннего (в помещении) и средняя температура 

наружного воздуха в течение отопительного сезона (температура внутреннего воздуха (tв) 

берется по нормам охраны труда и техники безопасности дифференцированно для 

производственных, служебных, складских помещений); q – коэффициент теплотворности 

натурального топлива, которым предприятие будет отапливаться в плановом периоде. 

Потребность в электрической и тепловой энергии необходима  на следующие цели и 

нужды: 
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 на технологические цели (электросварка, гальванические работы и т.д.) 

 приведение в движение оборудования и инструмента (двигательная энергия) 

 хозяйственные нужды (освещение, вентиляция и др.) 

Расчет потребности в электрической и тепловой энергии на технологические нужды 

производится на основе планируемых объемов производства и прогрессивных норм 

расхода энергии. 

Потребность в двигательной энергии определяется исходя из суммарной мощности 

всех действующих двигателей, коэффициента сменности работы оборудования, 

продолжительности смен, коэффициента загрузки оборудования. 

Потребность в электроэнергии для освещения рассчитывается исходя из мощности 

ламп, числа их горения в сутки и количества суток работы предприятия в планируемом 

периоде. 

3.3.4 Планирование запасов материальных ресурсов 

Запасы сырья, материалов, топлива и т.д. должны обеспечивать нормальный ход 

производственного процесса. Запасы материалов на складе принято делить на текущие 

(переходящие) и страховые (резервные). 

Текущие запасы должны быть достаточными для бесперебойной работы предприятия 

в период между двумя очередными поступлениями материалов. Размеры текущих запасов 

пополняются путем поступления новых партий материалов взамен выданных. К текущим 

запасам относятся также запасы, находящиеся на операциях по их подготовке к 

использованию в производстве (раскрой, нарезка и т.п.). В серийном и массовом 

производствах, где материалы расходуются равномерно  (по суткам и сменам), 

максимальный текущий запас материала (равный величине поставляемой партии) 

определяется умножением величины среднесуточного расхода материала на количество 

дней между двумя очередными поставками материала. Средняя величина расхода 

материала в сутки определяется делением общей величины потребности в материале на 

количество дней в периоде. Промежуток времени между очередными поставками зависит 

от потребности в материалах, расстояния между поставщиком и потребителем, способа 

транспортировки груза (вид транспорта, грузоподъемность, транзитная норма и т.д.). 

Средняя величина текущего запаса равна половине его максимальной величины. 

Страховые запасы гарантируют бесперебойное функционирование производства при 

возникновении некоторых нестандартных ситуаций, например опоздании поступления 

очередной партии материалов. Создаются, как правило, для незаменимых материалов. 

Величина страхового запаса определяется как произведение среднесуточного расхода 

материала на среднюю величину отклонений от нормальных условий поставки в днях. 

Максимальный запас материалов равен максимальной величине текущего запаса плюс 

страховой запас. Минимальный запас материалов равен страховому запасу. Средний запас 

материалов равен сумме среднего текущего запаса плюс страховой запас. Его величина 

используется при определении плановой величины оборотных средств. 



Разработал Пуряев А.С., д-р.экон.наук., профессор кафедры производственного менеджмента 
 

82 
 

3.3.5 Составление плана материально-технического обеспечения 

На основе произведенных расчетов потребности в материальных ресурсах 

составляется план материально-технического обеспечения, который имеет форму 

балансового расчета и состоит из двух частей: 

 определение общей потребности в ресурсах на планируемый год; 

 установление источников покрытия потребности. 

Порядок определения потребности в ресурсах на планируемый период рассмотрен в 

предыдущем пункте. 

Источниками покрытия потребности в материальных ресурсах являются: 

ожидаемые остатки материальных ресурсов на начало планируемого периода; 

поставки со стороны; 

материалы собственного производства; 

внутренние ресурсы предприятия (путем сбора и использования отходов черных и 

цветных металлов, регенерации масел, повторного использования тары и др.) 

Абсолютный размер ожидаемых остатков материальных ресурсов на начало 

планируемого года определяется на основании данных о наличии фактического запаса 

материалов в момент разработки плана материально-технического обеспечения, а также 

об ожидаемом поступлении и расходе их в текущем году за оставшийся период времени. 

По материалам собственного производства и внутренним ресурсам вопрос 

обеспечения можно рассматривать лишь применительно к некоторым отдельным видам 

материалов.  

Баланс материального обеспечения по каждому виду ресурса может быть представлен 

следующим равенством: 
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где Пр - потребность в данном ресурсе для выполнения плана производства, объема i-

х работ и т.д.; n - число направлений потребления данного вида ресурса (основное 

производство, внедрение новой техники, ремонтно-эксплуатационные нужды); Зпер- 

планируемая величина переходящих запасов на конец планового периода; Зож - 

ожидаемый остаток материала на начало планового периода; Мр – мобилизация 

внутренних ресурсов, собственное производство; Пс – объем (размер) поставок материала 

со стороны. 

Формы плана могут быть разными даже на одном и том же предприятии в 

зависимости от вида ресурса. В процессе работы в течение года выявляются как 

дополнительные резервы материальных ресурсов, так и дефицит, что вызывает 

необходимость корректировки годового плана МТО. Корректировка осуществляется 

путем составления ежеквартальных планов на основе годовых планов, но более детально. 

Доставленные на предприятие материалы поступают на снабженческие склады, 

откуда их получают цеха-потребители и другие службы. Отпуск материалов потребителям 

осуществляется в пределах лимитов, установленных в лимитно-заборных картах или 

других учетных документах. Лимиты цехам, службам определяются исходя из их 

производственных программ и требованиям, накладным или другим документам. При 
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каждой выдаче количество материалов, полученных цехом, сопоставляется с выделенным 

лимитом. Каждый случай перерасхода материалов анализируется. 

 В зависимости от типа производства применяются различные системы 

лимитирования и обеспечения цехов материалами. Пассивную систему лимитирования и 

обеспечения материалами используют для предприятий единичного, мелкосерийного и 

серийного производства. Активную систему лимитирования – для предприятий 

крупносерийного и массового производства. 

При пассивной системе склад снабжает производство материалами на основе 

лимитных ведомостей или разовых требований, предъявляемых складу цехами. Цеха 

получают материалы и доставляют их в цеховые кладовые, как правило, собственными 

силами. При активной системе склад снабжает цеха материалами на основе план-карт или 

графиков, определяющих количество и дату отпуска материалов. При этой системе склад 

заранее подготавливает материалы и доставляет их своими силами в кладовые или к 

рабочим местам в цеха в установленное время. 

3.4 План по труду и заработной плате  

3.4.1 Содержание и задачи плана по труду и заработной плате 

План по труду и заработной плате состоит из следующих, связанных между собой 

планов: 

 плана повышения производительности труда; 

 плана по численности работающих; 

 плана по фонду заработной платы; 

 плана потребности в рабочей силе и подготовке кадров. 

Исходными материалами для разработки плана по труду являются производственная 

программа, норма затрат труда и его оплаты, план развития предприятия в части, 

обеспечивающей рост производительности труда, данные о выполнении плана по труду и 

заработной плате за отчетный период, соответствующие решения и постановления 

законодательной и исполнительной власти. 

3.4.2 План повышения производительности труда 

Производительность труда -  это количество продукции, произведенной работником 

в единицу времени, или количество времени, затраченное на производство единицы 

продукции. Но в силу того, что любое производство сегодня имеет широкую 

номенклатуру производимых изделий, то  определить количество изготовленной 

продукции в натуральном измерении (причем чтобы она была сопоставима) по 

предприятию невозможно. Потому при планировании (а также и учете) для оценки 

производительности труда применяют косвенные показатели: 

 выработку на одного работающего (рабочего и т.д.) в рублях; 

 трудоемкость единицы продукции в нормо-часах.. 

Первый показатель – производительность труда как выработка на одного 

работающего (рабочего) может планироваться как в абсолютном, так и в относительном 

(в процентах к предыдущему периоду) выражении. Производительность труда (как 

выработка) в планируемом году может быть определена методом прямого счета или 
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методом корректировки базисной производительности с учетом ее роста (изменения) в 

планируемом году за счет основных технико-экономических факторов. 

В общем виде абсолютная производительность труда методом прямого счета для 

предприятия, цеха может быть найдена по формуле (3.21): 

плЧ

ОП
ПТ  ,      (3.21) 

где ОП – планируемый объем выпуска продукции (работ, услуг), тыс.руб.; Чпл – 

плановая численность работающих (рабочих), чел. 

Показатель производительности труда может быть рассчитан на год, квартал, месяц и 

т.д., а также на одного работающего, одного рабочего, одного основного 

производственного рабочего. В отличие от предприятия (цеха) в целом 

производительность труда на участках (а иногда и в цехах) может рассчитываться в 

натуральном выражении (штуки, метры и т.п.), в условно-натуральном выражении, в 

нормо-часах. 

Относительный показатель оценки производительности труда (изменение 

производительности в процентах по сравнению с базисным периодом) определяется по 

формуле: 

100*
фак

факпл

ПТ

ПТПТ
ПТ


 ,    (3.22) 

где ПТпл – плановая производительность труда на одного работающего (рабочего), 

руб.; ПТфак – фактическая производительность труда на одного среднесписочного 

работающего (рабочего) в базисном периоде, руб. 

Вторым показателем оценки производительности труда, как указывалось выше, 

является трудоемкость единицы продукции. Она представляет собой сумму затрат 

нормированного времени на изготовление единицы продукции (технологическая 

трудоемкость). Однако учитывая тенденцию уменьшения доли затрат труда основных 

рабочих, и особенно сдельщиков, в общих затратах труда на предприятии, в качестве 

дополнительного показателя часто рассчитывают показатель полной трудоемкости, 

отражающий затраты труда всего промышленно-производственного персонала (ППП). 

Полная трудоемкость (Тполн) может быть рассчитана следующим образом: 

в

нор

полн
К

Т
Т

*
 ,     (3.23) 

где Тнор – нормируемая трудоемкость изделия, нормо-часы;  – доля (коэфициент) 

основных рабочих-сдельщиков в общей численности ППП; Кв – индекс (коэффициент) 

выполнения норм выработки рабочими-сдельщиками. 

Выделяют следующие основные технико-экономические факторы, влияющие на рост 

производительности труда: 

1. повышение технического уровня производства; 

2. совершенствование управления, организации производства и труда; 

3. изменение объема и структуры продукции, а также структуры производства; 

4. факторы, отражающие изменение условий хозяйствования. 
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Влияние технико-экономических факторов на производительность труда определяется 

на основе расчета высвобождения численности работающих. 

К первой группе факторов роста производительности труда относятся:  

 внедрение новой техники, технологии, их совершенствование;  

 механизация и автоматизация производства;  

 применение новых видов и замена потребляемых сырья, материалов, топлива и 

энергии, улучшение их использования;  

 повышение качества продукции, улучшение ее характеристик. 

Изменение численности работающих за счет любого из факторов этой группы (Эч) 

можно рассчитать по формуле: 

,100*
)( 1

б

в

б

эф

плi
ч

КF

VТТ
Э


       (3.24) 

где Тi  и Т1 – затраты труда на единицу продукции в натуральном (нормо-час) или 

стоимостном выражении (руб) соответственно после и до усовершенствования; Vпл – 

объем производства продукции в натуральном (Nj) или стоимостном (ОП) измерении, 

планируемый к выпуску после усовершенствования; 
б

эфF - эффективный фонд времени 

одного рабочего в базисном периоде, ч; К
б
в - коэффициент выполнения норм выработки в 

базисном периоде, %. 

По второй группе факторов (совершенствование управления, организации 

производства и труда) расчет уменьшения численности работников производится только в 

том случае, если указанные факторы не связаны с мероприятиями по повышению 

технического уровня производства. Поскольку в этой группе действует ряд факторов, 

расчет изменения (экономии) численности ведется по каждому из них отдельно. 

Уменьшение численности работников в результате совершенствования управления 

производством определяется прямым счетом, т.е. сопоставлением численности аппарата 

управления в базисном и плановом периодах с учетом реализации планируемых 

мероприятий. 

Расчет влияния факторов третьей группы – изменение объема и структуры 

продукции, а также структуры производства – как и во второй группе, ведется по разному 

по каждому фактору. 

Четвертая группа факторов (факторы, отражающие изменения условий 

хозяйствования) – это факторы, обусловленные изменением методологии счета объема 

производства, численности и т.д. При расчетах в каждом конкретном случае необходимо 

рассматривать, как фактор отразится на показателях производства и как это изменение 

выразить в показателе выработки. 

На основании пофакторного расчета высвобождения численности работающих 

определяют изменение производительности труда по факторам и в целом. Расчет 

производится по формуле (3.25): 

100*
чр

ч

ЭЧ

Э
ПТ


       (3.25) 
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где Эч – изменение численности за счет i-го фактора или общая экономия 

численности, чел.; Чр – численность работающих на плановый период при сохранении 

базисной выработки, чел. 

3.4.3 Планирование численности работающих 

Работники предприятия подразделяются на две группы: промышленную 

(промышленно-производственный персонал) и непромышленную (медицинские 

работники, работники детских яслей и садов и т.д.) 

В составе промышленно-производственного персонала  (ППП) выделяют категории 

рабочих (основных и вспомогательных) и служащих (в том числе руководителей и 

специалистов). 

Численность ППП, необходимая для выполнения производственной программы, 

может быть определена с помощью: 

 метода корректировки базисной численности; 

 прямым счетом. 

Метод корректировки базисной численности работников ППП – укрупненный метод. 

Численность работников рассчитывается по формуле (3.26): 

чбпл ЭКЧЧ  * ,     (3.26) 

где Чпл – плановая численность промышленно-производственного персонала, чел.; Чб 

– численность ППП в базисном периоде, чел.; К – коэффициент роста объема 

производства в плановом периоде; Эч – планируемое изменение численности за счет 

основных технико-экономических факторов, чел. 

Расчет численности прямым счетом производится по категориям работающих или же 

на основе полной трудоемкости. Для расчета численности i-ой категории работающих 

прямым счетом необходимо иметь величину полезного (эффективного) фонда рабочего 

времени одного работника. Первоначально для этого необходимо составить баланс 

рабочего времени одного работника. 

 Баланс рабочего времени обычно составляется в расчете на одного рабочего по цеху. 

При существенных различиях половозрастной структуры работающих, различия в 

условиях труда на участках баланс рабочего времени может и должен составляться по 

участкам. Форма баланса рабочего времени приведена в таблице 3.1. 

Календарный фонд рабочего времени, а также выходные и праздничные дни 

определяют по календарю. Номинальный фонд рабочего времени – это разница между 

календарным фондом рабочего времени и количеством выходных и праздничных дней. 

Невыходы на работу в балансе  рабочего времени (отпуска, командировки, болезни) 

планируются на основе трудового законодательства. 

 

Таблица 3.1 – Баланс рабочего времени одного рабочего (данные условные) 

№ 

п/п 

Состав фонда рабочего времени Ед.изм. Значения показателей 

1. Календарный фонд времени дн. 365 

2. Выходные дни дн. 104 

3. Праздничные дни дн. 13 
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4. Номинальный фонд рабочего времени дн. 248 

5. Невыход на работу - всего дн. 33 

а) основные и дополнительные отпуска дн. 28 

б) отпуска по беременности и родам дн. - 

в) отпуска и сокращение рабочей недели учащимся дн. - 

г) по болезни дн. 3 

д) выполнение государственных и общественных 

обязанностей 

дн. 0,5 

е) по разрешению администрации дн. 1,5 

6. Явочное время ч/год 1720 

7. Потери внутри рабочего дня (внутрисменные потери)   

а) сокращенные часы работы: 

в предпраздничные дни 

в ночное время 

 

ч/год 

ч/год 

 

 

13 

- 

б) перерывы на кормление детей ч/год - 

в) сокращенный рабочий день:   

- подростков ч/год - 

- рабочих, занятых на тяжелых и вредных работах ч/год - 

Итого внутрисменных потерь ч/год 13 

8. Полезный (эффективный) фонд рабочего времени ч/год 1707 

 

При расчете  численности основных производственных рабочих применяются 

следующие методы расчета: 

 по трудоемкости работ; 

 по нормам обслуживания; 

 по рабочим местам. 

На работах технологического характера, когда рабочие места не связаны жестким 

ритмом, регулирующим индивидуальную производительность труда, численность 

основных производственных рабочих определяется на основании трудоемкости работ. 

Исходными данными являются: производственная программа на плановый период, 

действующие нормы времени по операциям, полезный фонд рабочего времени по балансу, 

планируемые коэффициенты выполнения норм и многостаночного обслуживания. 

Численность основных рабочих-сдельщиков (Чо.р.) может быть определена по следующей 

формуле: 

чел
ККF

TN

Ч
омвэф

n

j

jj

ро ,
60 ..

1

..









     (3.27) 

где n – номенклатура предметов, закрепленных за участком (цехом); Nj  - годовая 

программа выпуска (запуска) j-го изделия; Тj – суммарная трудоемкость обработки 

(сборки) изделия по всем операциям, мин.; Fэф – полезный фонд рабочего времени одного 

рабочего, ч; Кв – средний коэффициент выполнения норм; Км.о. – коэффициент 

многостаночного обслуживания. 

Численность явочная основных рабочих (Чяв), занятых на обслуживании сложных 

агрегатов, определяется по формуле: 

обяв НSnЧ  , чел      (3.28) 
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где n – количество агрегатов, шт; S – сменность работы агрегатов; Hоб – норма 

обслуживания, т.е. количество рабочих, обслуживающих агрегат. 

Численность явочная основных рабочих по рабочим местам определяется по формуле: 

SКЧ яв  , чел       (3.29) 

При расчете плановой численности основных рабочих  по нормам обслуживания и по 

рабочим местам  необходимо явочную численность привести с помощью коэффициента 

списочного состава к списочной численности. Коэффициент списочного состава (Ксп) 

рассчитывается как отношение номинального фонда рабочего времени к явочному 

времени. Тогда списочная численность рабочих будет равна: 

спявсп КЧЧ  , чел      (3.30) 

 Численность вспомогательных рабочих, исходя из специфики их труда, должны быть 

достаточной для нормального функционирования производственного процесса 

предприятия. Степень влияния вспомогательных рабочих на работу основных рабочих 

может быть разной. И в зависимости от этой степени их численность может быть 

рассчитана как по трудоемкости работ, так и по нормам обслуживания. 

Списочная численность вспомогательных рабочих, определяемых по нормам 

обслуживания,  находится путем умножения явочной численности на коэффициент 

списочного состава. 

Численность служащих устанавливается по штатному расписанию. Штатное 

расписание составляется применительно к принятой организационной структуре 

управления предприятием (цехом). 

Общая численность ППП предприятия определяется путем суммирования 

численности работающих по категориям и по структурным подразделениям. Общую 

численность ППП можно также рассчитать делением полной трудоемкости на 

эффективный фонд рабочего времени одного работающего. Данные методы лучше 

использовать параллельно для взаимного контроля расчетов. 

Численность непромышленного персонала в зависимости от состава выполнения 

работ планируется исходя из наличия мест или на основе штатного расписания. 

3.4.4 Планирование фонда заработной платы 

Планирование фонда заработной платы, так же как и численности работающих, может 

осуществляться укрупненным расчетами или более детальными. 

Укрупненный расчет плановой величины фонда заработной платы делается по 

следующей формуле: 

плчбпл ЗПЭКФЗПФЗП **  ,   (3.31) 

где ФЗПпл – фонд заработной платы на планируемый год, тыс.руб.; ФЗПб – фонд 

заработной платы в базисном периоде, тыс.руб.; К' – коэффициент роста объема 

производства в плановом периоде; Эч – планируемое изменение численности за счет 

основных технико-экономических факторов, чел; ЗПпл – среднегодовая заработная плата 

одного работника в плановом периоде, тыс.руб. 

Плановая величина фонда заработной платы может быть определена и путем 

умножения среднегодовой заработной платы на планируемую численность работников. 
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При использовании детального способа расчета фонда заработной платы расчета 

выполняются в зависимости от категории работающих. При планировании фонда 

заработной платы основных производственных рабочих детальным способом выделяют 

основную и дополнительную заработную плату. 

К основной заработной плате относятся прямой фонд заработной платы и премии по 

действующим премиальным положениям. 

К дополнительной заработной плате относятся различные выплаты работникам не за 

выполненную работу, а в соответствии с действующим законодательством. При 

планировании рассчитываются следующие виды дополнительной заработной платы: 

 не освобожденным бригадирам; 

 за обучение учеников; 

 за работу в ночное время; 

 подросткам и кормящим матерям за сокращенный рабочий день; 

 оплата очередных и дополнительных отпусков; 

 оплата невыходов в связи с выполнением государственных и общественных 

обязанностей. 

Не включаются в плановый фонд заработной платы: оплата за сверхурочные работы; 

простои, брак не по вине рабочего; премии за счет средств специального назначения и 

целевых поступлений; вознаграждения по итогам работы за год, вознаграждения за 

выслугу лет и другие выплаты, носящие характер социальных льгот, дополнительно 

представляемых по решению трудового коллектива сверх льгот, предусмотренных 

законодательством. 

Прямой фонд заработной платы рассчитывается отдельно для сдельщиков и 

повременщиков. 

Для сдельщиков прямой фонд заработной платы определяется на основе трудоемкости 

производственной программы, т.е. путем умножения нормативной трудоемкости 

производственной программы на часовые тарифные ставки. Расчет при этом ведется по 

видам и разрядам работ. На участкам (в цехах), где планируется брак по операциям, фонд 

заработной платы основных производственных рабочих рассчитывается на основе 

программы запуска изделий по каждой операции. 

В формализованном виде расчет фонда прямой заработной платы рабочих-

сдельщиков (Фзп.сд.) можно представить в следующем виде: 

... * срчсдзп lТФ  ,      (3.32) 

где Т – общая трудоемкость работ, необходимая для выполнения производственной 

программы, нормо-часы; lт.ср – среднечасовая тарифная ставка по работам,  

составляющим трудоемкость программы, руб. 

Прямой фонд заработной платы основных рабочих, оплачиваемых по повременным 

системам, рассчитывается исходя из эффективного фонда времени работы одного 

рабочего (по балансу), их численности и соответствующих тарифных ставок, 

рассчитанных с учетом принятой ставки первого разряда и действующих тарифных 

коэффициентов. 

Премии определяются на основе действующих премиальных положений. 
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Доплаты бригадирам, не освобожденным от основной работы, составляют обычно от 

10 до 15% тарифной ставки бригадира. Размер оплаты дифференцируется в зависимости 

от численности бригады. 

Доплату за обучение учеников можно планировать в размере 10% от средней 

тарифной ставки рабочего участка (цеха) за каждого планируемого ученика. 

Ночным  временем в трудовом праве считается время с 22-00 до 6-00. предприятия 

самостоятельно в коллективном договоре определяют сумму доплат за работу в ночное 

время исходя из своих финансовых возможностей. 

Для расчета оплаты отпусков можно использовать формулу: 

от

я

ф

отп Д
Д

З
З  ,     (3.33) 

где Зф – фонд заработной платы основных рабочих за минусом оплату отпусков и 

невыходов в связи с выполнением государственных и общественных обязанностей, тыс. 

руб.; Дот – средняя (по балансу) продолжительность отпуска, дн.; Дя – явочное (по 

балансу) время, дн. 

Аналогичным образом рассчитывается оплата невыходов в связи с выполнением 

государственных и общественных обязанностей ( ..огЗ ): 

.... ог

я

ф

ог Д
Д

З
З  ,      (3.34) 

где Дг.о. – среднее (по балансу) число дней на выполнение государственных и 

общественных обязанностей, дн. 

Планирование дополнительной заработной платы можно производить и укрупненным 

расчетом. Она может быть определена исходя из суммы основной заработной платы и 

среднего размера дополнительной заработной платы, установленного на основании 

анализа соответствующих выплат за предшествующий год (период). 

Оплата труда вспомогательных рабочих, как правило, производится по повременно-

премиальным системам оплаты труда, поэтому фонд их заработной платы планируется 

аналогично фонду основных рабочих-повременщиков. Исходными данными для 

планирования фонда заработной платы являются численность вспомогательных рабочих, 

тарифные ставки, эффективный фонд рабочего времени одного рабочего на плановый 

период (по балансу). 

Для определения месячного фонда заработной платы вспомогательных рабочих 

необходимо также знать дополнительную заработную плату. Она рассчитывается 

аналогично расчету дополнительной заработной платы основных рабочих и, как правило, 

укрупненно. Для упрощения расчетов дополнительную заработную плату 

вспомогательных рабочих можно принять пропорционально в размере как и для основных 

рабочих. 

Планирование фонда заработной платы служащих производится на основании 

численности данных категорий работников, установленных им должностных окладов и 

персональных надбавок, действующих премиальных положений. 

Численность руководителей и специалистов берется из штатных расписаний цехов и 

отделов. Должностные оклады рассчитываются исходя из принятой на предприятии 

ставки первого разряда, присвоенного конкретному работнику разряда и 
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соответствующего ему тарифного коэффициента. Персональные надбавки 

устанавливаются лишь отдельным руководителям и специалистам и учитываются на 

основании приказов. Премиальные выплаты определяются на основании действующих 

премиальных положений. 

Кроме расчетов численности и фондов заработной платы в плане по труду 

производится также расчет средней заработной платы. Средняя заработная плата 

исчисляется отношением планового фонда заработной платы за соответствующий период 

к среднесписочной численности. Расчеты производятся по предприятию в целом, цехам, 

категориям работающих. 

3.4.5 Планирование потребности в рабочей силе и подготовке кадров 

Дополнительная потребность в рабочей силе планируется раздельно: на прирост 

численности работающих и на замену выбывающих. Дополнительная потребность в 

рабочих при планировании прироста численности определяется как разность между 

планируемой и фактической (ожидаемой) численностью рабочих. Численность рабочих, 

требующихся на замену выбывающих, устанавливается отдельно по категориям 

выбывающих. 

Численность рабочих, требующихся на замену в связи с окончанием сроков 

контрактов и договоров, рассчитывается на основании данных об истечении сроков 

контрактов и договоров в планируемом периоде. 

Естественная убыль рабочих определяется на основании отчетных статистических 

данных за последние 2-3 года. При расчете учитывается возрастной состав рабочих, 

коэффициент смертности, уход рабочих на пенсию по старости, изменение численности 

работающих инвалидов и др. 

Размер возмещения убыли рабочих в связи с призывом в ряды вооруженных сил 

определяется на основании данных о численности молодежи призывного возраста, с 

учетом отсрочек, предусмотренных законом о воинской обязанности. 

При определении численности рабочих, необходимой для возмещения числа ушедших 

по собственному желанию, принимается во внимание сокращение текучести рабочих 

кадров и потерь. 

Общая дополнительная потребность в рабочих определяется суммированием 

дополнительной потребности на прирост численности и дополнительной потребности на 

замену выбывающих. Аналогичным образом рассчитывается дополнительная потребность 

в руководителях и специалистах. 

Потребность в квалифицированных рабочих определяется отдельно по каждой 

профессии и специальности. Следует иметь в виду, что потребность в 

квалифицированных рабочих может возникнуть при стабильной общей численности 

рабочих и даже при снижении их общей численности. Это связано с ростом потребности в 

квалифицированных рабочих по ряду новых профессий, появляющихся освобождении 

рабочих других профессий. 

Удовлетворение потребности производства в рабочей силе (рабочих, руководителях и 

специалистах) следует планировать за счет использования внутренних ресурсов, т.е. 

высвобождения и перераспределения кадров. В том случае, когда собственные трудовые 



Разработал Пуряев А.С., д-р.экон.наук., профессор кафедры производственного менеджмента 
 

92 
 

ресурсы исчерпаны, такую потребность следует удовлетворять за счет приема на работу 

выпускников высших учебных заведений, средне-специальных учебных заведений, ПТУ. 

В целом план «Потребность в рабочей силе и подготовке квалифицированных кадров» 

включает расчеты: 

 потребности в рабочей силе и источниках ее обеспечения; 

 высвобождения рабочих и служащих; 

 по подготовке кадров и повышению их квалификации. 

Следует отметить, что хотя в ней речь шла о плане по труду и заработной плате в 

целом, на уровне предприятия это три самостоятельные подсистемы, управляемые в 

большинстве случаев тремя функциональными службами: отделом труда и заработной 

платы; отделом кадров; отделом подготовки и повышения квалификации кадров. 

3.5 Планирование себестоимости продукции 

3.5.1 Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и их 

классификация  

В зависимости от источников покрытия расходы предприятий подразделяется на три 

группы: 

 включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг); 

 относимые на счет «Прибыли и убытки»; 

 возмещаемые из чистой (остающейся в распоряжении предприятия) прибыли, а 

также целевых фондов, резервов и т.д. 

Себестоимость  продукции – это затраты предприятия, выраженные в денежной 

форме, на производство и реализацию продукции. 

В соответствии с Основными положениями в себестоимость продукции (работ, услуг) 

предприятия включаются следующие затраты: 

 Затраты, непосредственно связанные с производством продукции (работ, услуг). 

 Затраты, связанные с использованием природного сырья в части затрат на 

рекультивацию земель, платы за древесину, платы за воду и др. 

 Затраты на подготовку и освоение производства.  

 Затраты, связанные с проведением научно-технических мероприятий.  

 Затраты, связанные с изобретательством и рационализаторством. 

 Затраты по обслуживанию производственного процесса.  

 Затраты по обеспечению нормальных условий труда и охраны труда. 

 Затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов природоохранного 

назначения. 

 Платежи за добычу природных ресурсов и выбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 

 Затраты, связанные с управлением производством. 

 Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров и набором рабочей 

силы.  

 Затраты по транспортировке работников к месту работы и обратно в направлениях, 

не обслуживаемых пассажирским транспортом общего пользования.  
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 Дополнительные затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом.  

 Выплаты, предусмотренные законодательством о труде, за не проработанное на 

производстве (неявочное) время.  

 Налоги, отчисления и платежи.  

 Расходы по содержанию помещений, предоставляемых предприятиям 

общественного питания. 

 Затраты на воспроизводство и расширение производственных фондов, 

нематериальных активов. 

 Износ нематериальных активов, используемых в процессе уставной деятельности. 

 Другие виды затрат, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг), 

например потери от брака, потери от простоев и т. д.  

 Затраты, связанные со сбытом продукции. 

Не подлежат включению в себестоимость продукции: 

 Затраты, связанные с выполнением работ по благоустройству городов и 

поселков, оказанию помощи сельскому хозяйству. 

 Затраты по строительству, оборудованию и содержанию культурно-бытовых и 

других непроизводственных объектов, находящихся на балансе предприятия.  

 Другие виды затрат, не связанных с производством продукции.  

 Работы, выполняемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия.  

На предприятиях по уровням управления различают цеховую, производственную и 

полную себестоимость продукции. С позиции уровня обоснованности затрат, различают 

нормативную, плановую себестоимость. Однако наиболее важным для планирования 

затрат является их группировка по экономическим элементам затрат и по 

калькуляционным статьям расходов. Сравнительная характеристика этих двух видов 

классификации затрат представлена в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 Группировки затрат на производство и реализацию продукции 

По экономическим элементам 

затрат 

По калькуляционным статьям расходов 

Сырье и материалы  

Покупные комплектующие изделия и 

полуфабрикаты, работы и услуги 

сторонних организаций  

Топливо со стороны  

Энергия со стороны  

Расходы на оплату труда  

Отчисления на социальные нужды 

Амортизация основных фондов 

Прочие расходы 

 

 

 

 

 

 

 

Сырье и материалы 

Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, 

работы и услуги сторонних организаций 

Возвратные отходы (вычитаются) 

Топливо и энергия на технологические цели  

Основная заработная плата производственных рабочих  

Дополнительная заработная плата производственных 

рабочих 

Налоги, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды; 

сборы и отчисления местным органам власти 

Расходы на подготовку и освоение производства 

Износ инструментов и приспособлений целевого 

назначения и прочие специальные расходы 

Общепроизводственные расходы 

Общехозяйственные расходы 

Потери от брака* 

Прочие производственные расходы  

Коммерческие расходы 

*Планирование этих потерь допускается в электронном, оптико-механическом, стекольном 

и литейном производствах.  

 

Состав элементов затрат и калькуляционных статей расходов является объектом 

изучения курса «Экономика предприятия». 

3.5.2. Содержание, методы и этапы планирования себестоимости продукции 

Планирование затрат на производство осуществляется с целью определения общей 

величины затрат по предприятию, а также расчета себестоимости единицы продукции. 

Планированию себестоимости продукции предшествует анализ сложившегося уровня 

затрат. Анализ делается для выявления возможных отклонений в организации 

производственного процесса и выявления резервов производства.  

Исходными данными разработки плана себестоимости являются: планируемые 

объемы производства продукции; нормы расхода материальных и трудовых ресурсов; 

договора на поставку материальных ресурсов и сбыт выпускаемой продукции; 

экономические норматив; содержание мероприятий плана развития предприятия и т. д. 

В зависимости от целей планирования, этапов и стадий разработки плановая 

себестоимость продукции может определяться путем укрупненных расчетов или сметно-

нормативных расчетов (укрупненных).  

Укрупненные расчеты производятся при разработке перспективных планов, а также 

на стадии составления проекта годового плана. Основным методом планирования 

является расчет влияния на себестоимость важнейших технико-экономических факторов 

(пофакторный метод расчета себестоимости).  

При текущем планировании пофакторный расчет себестоимости продукции 

сочетается со сметно-нормативным методом расчета себестоимости, разработкой 
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сводной сметы затрат на производство и других смет, обеспечивающих эти расчеты.  

Основными плановыми показателями себестоимости продукции являются: 

 изменение себестоимости сравнимой продукции; 

 затраты на 1 тыс. руб. произведенной продукции.  

 

Рекомендуется следующий порядок этапов планирования себестоимости:  

1. Расчет планируемой суммы экономии (удорожания) затрат по технико-

экономическим факторам и на этой основе определение величин и уровня затрат на 

производство продукции в плановом периоде, расчет плановой себестоимости всего 

объема производства продукции. 

2. Составление баланса распределения продукции и услуг вспомогательных цехов по 

потребителям. 

3. Разработка смет затрат и калькулирование себестоимости продукции и услуг 

вспомогательных цехов. 

4. Разработка (уточнение) смет расходов на подготовку и освоение производства 

новых видов продукции (новых технологических процессов) и смет пусковых расходов. 

5. Составление смет общепроизводственных расходов по цехам основного 

производства с последующим суммированием их по предприятию в целом (при этом 

услуги вспомогательных цехов включаются в сводные сметы по плановой себестоимости).  

6. Составление смет транспортно-заготовительных расходов, общехозяйственных 

и коммерческих расходов. 

7. Калькулирование себестоимости единицы продукции по видам, расчет 

себестоимости всего объема производства продукции. 

8. Составление сметы и свода затрат на производство.  

 

При этом полная себестоимость всего объема производства продукции, исчисленная 

исходя из общей суммы затрат на производство, должна быть равна: 

 плановой себестоимости продукции в сводном расчете по технико-

экономическим факторам; 

 себестоимости, рассчитанной исходя из плановых калькуляций отдельных 

изделий и их планируемого выпуска. 

3.5.3. Расчет себестоимости продукции (работ, услуг) с учетом влияния технико-

экономических факторов 

Технико-экономические факторы можно объединить в четыре группы:  

 повышение технического уровня производства; 

 совершенствование управления, организации производства и труда; 

 изменение объема и структуры продукции, структуры производства;  

 изменение условий хозяйствования.  

В первой группе факторов - повышение технического уровня производства - в 

качестве основных следует выделить: 

 внедрение новой и совершенствование применяемой техники и технологии; 

 расширение масштабов применения новой техники, технологии, модернизация и 

улучшение эксплуатации действующего оборудования;  
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 применение новых видов и замена потребляемого сырья, материалов, топлива и 

энергии, улучшение их использования; 

 повышение качества выпускаемой продукции, улучшение ее характеристик.  

К основным во второй группе факторов - совершенствование управления, организации 

производства и труда - относятся: 

 рационализация управления производством;  

 улучшение организации и обслуживания производства; 

 улучшение организации труда и использования рабочего времени; 

 ликвидация излишних затрат и потерь (включая потери от брака). 

В третьей группе факторов - изменение объема и структуры продукции, структуры 

производства - выделяют следующие факторы: 

 относительное изменение условно-постоянных расходов как следствие изменения 

объема производства продукции; 

 относительное изменение амортизационных отчислений; 

 изменение структуры выпускаемой продукции;  

 ввод новых производств (а в объединениях также и ввод новых предприятий);  

 освоение новых предприятий и подготовка производства на действующих 

предприятиях.  

В четвертую группу факторов хозяйствования – изменение условий хозяйствования - 

включаются:  

 изменение цен на производимую продукцию;  

 изменение цен на потребляемые сырье, материалы, комплектующие изделия и 

полуфабрикаты, топливо, энергию; 

 изменение оплаты труда в соответствии с решением правительства; 

 изменение системы налогообложения;  

 переоценка основных фондов и изменение норм амортизации. 

 

Изменение затрат определяется применительно к каждому отдельному фактору 

независимо от его влияния (положительного или отрицательного) на снижение 

себестоимости продукции. Рекомендуется следующий порядок расчета затрат по технико-

экономическим факторам: 

1. Определяются плановые (ожидаемые) затраты на тыс. р. произведенной продукции 

в предплановом году в методологии планируемого года (Зожд(-1), руб/тыс.руб). Объем 

производства продукции предпланового года при этом определяется в ценах 

планируемого года.  

2. Рассчитывается себестоимость продукции планируемого года исходя из планового 

(ожидаемого) уровня затрат предпланового года (Сожд(-1), тыс.руб), для чего планируемый 

объем производства продукции планируемого года умножается на величину затрат на тыс. 

р. продукции предпланового года (Qпл* Зожд(-1)).  

3. Определяется влияние каждого фактора на уровень затрат.  

4. Из себестоимости продукции, рассчитанной по уровню плановых (ожидаемых) 

затрат предпланового года, вычитается (прибавляется) итоговая сумма экономии 

(увеличения) за счет влияния первых трех групп факторов и определяется себестоимость 
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продукции планируемого года в ценах и условиях планируемого года (Спл = Сожд(-1)  

Э123). 

5. Определяется уровень затрат на тыс. руб. продукции планируемого года (Зпл) и 

снижение (увеличение) этих затрат по сравнению с ожидаемым уровнем затрат 

предпланового года в ценах и условиях, сопоставимых в предплановом и планируемом 

годах (Зпл  или  Зожд(-1)).  

6. С помощью специальных расчетов устанавливается влияние изменения условий 

хозяйствования в планируемом году на себестоимость продукции планируемого года. 

7. Определяется окончательный уровень затрат на тыс. руб. планируемой продукции 

с учетом влияния изменения условий хозяйствования. 

 

Расчет изменения себестоимости продукции в планируемом периоде за счет технико-

экономических факторов производится в разрезе элементов затрат. Ниже приводятся 

наиболее используемые методы и формулы расчета (остальное в специальной литературе, 

например, по «АХД»). 

1. В расчетах влияния на себестоимость продукции изменения затрат в связи с 

развитием техники, совершенствованием конструкции изделий, технологии их 

изготовления учитывается экономия (прямое снижение абсолютное снижение затрат на 

единицу продукции или же на планируемый объем работ в плановом году) от снижения 

технологической трудоемкости, материальных и других переменных затрат на 

производство. Одновременно в расчетах себестоимости по перечисленным факторам 

должна быть учтена переходящая на планируемый год экономия от проведения 

мероприятий в предплановом году.  

2. Экономия затрат, обусловленная применением новых видов и заменой 

потребляемых сырья, материалов, топлива и энергии, а также улучшением их 

использования, определяется путем умножения экономии соответствующих ресурсов в 

натуральном выражении на средние цены, сложившиеся в базисном году.  

3. По фактору повышение качества выпускаемой продукции, улучшение ее 

характеристик при расчете себестоимости продукции учитываются прямые и 

дополнительные затраты текущего характера, связанные с совершенствованием 

конструкций и улучшением потребительных свойств изделий, выпускаемых в 

соответствии с утвержденными стандартами и техническими условиями. Учитывается 

также изменение затрат на гарантийное обслуживание изделий. Величина 

дополнительных затрат определяется исходя из изменения прямых затрат на единицу 

продукции и общего объема продукции улучшенного качества в плановом году.  

4. Порядок определения экономии, обусловленный фактором совершенствование 

управления, организации производства и труда, аналогичен расчетам влияния факторов, 

указанным в пункте 1 (с повышением технического уровня производства). 

 5. Снижение себестоимости за счет сокращения потерь от брака (для предприятий и 

подразделений, где он планируется) рассчитывается умножением норм потерь от брака в 

базисном году на коэффициент снижения этих норм и объем производства продукции в 

планируемом году.  

6. Для расчета относительной экономии по условно-постоянным расходам 

производится их приведение в сопоставимый с базисным периодом вид (реально рост 
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объема выпускаемой продукции вызывает некоторое увеличение условно-постоянных 

расходов). Приведение осуществляется по следующей формуле:  

оп

зоп

П
Т

ТТУ
У

)( 
 ,     (3.35) 

 где Уп - удельный вес приведенных условно-постоянных расходов в себестоимости 

продукции или в отдельных элементах (статьях) затрат базисного периода, %; У - 

удельный вес условно-постоянных расходов в себестоимости продукции или в отдельных 

элементах затрат в базисном году, %; Топ - темп прироста объема производства продукции 

(работ, услуг) в планируемом году по сравнению с базисным периодом, %; Тз - темп 

прироста данного вида затрат в связи с ростом объема производства, %.  

Относительная экономия условно-постоянных расходов в результате изменения 

объема производства рассчитывается по формуле:  

    
100100

..
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где Эу-п - экономия условно постоянных расходов, тыс. руб.; Сб - себестоимость 

продукции или отдельные элементы затрат в базисном году, тыс. руб. Относительная 

экономия на амортизационных отчислениях в связи с изменением объема производства 

определяется по формуле: 
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где Эа - экономия или удорожание в связи с относительным изменением 

амортизационных отчислений, тыс. руб.; Аб и Апл - общая сумма амортизационных 

отчислений соответственно в базисном и планируемых годах, тыс. руб.; ОПб и ОПпл - 

объем производства продукции (работ, услуг) в базисном и планируемых годах, тыс. руб.; 

К - коэффициент, учитывающий величину амортизационных отчислений в себестоимости 

продукции в базисном году.  

7. Расчет изменения затрат в результате структурных сдвигов проводится в 

следующем порядке: 

 определяются переменные затраты на тыс. руб. продукции планового года исходя 

из цен на себестоимости продукции базисного года (VCпл(-1)); 

 определяются переменные затраты на тыс. руб. продукции базисного года (VCбз);  

 рассчитывается разница между переменными затратами на тыс. руб. продукции 

планового года исходя из цен и себестоимости продукции базисного года и 

переменных затрат на тыс. руб. продукции базисного года (VC =  VCпл(-1)   - VCбз);  

 полученная разница умножается на объем производства продукции планируемого 

года в ценах базисного года (VC  Qпл(-1)).  

8. Изменение себестоимости за счет изменения цен на выпускаемую продукцию 

определяется умножением разницы среднегодовых цен на единицу продукции в базисном 

году и принятых в плановых расчетах на количество планируемой к выпуску данной 

продукции ((Цб – Цпл)  Qпл).  
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9. Влияние изменения себестоимости за счет изменения цен на потребляемые 

сырье, материалы, комплектующие изделия, топливо и энергию производится прямым 

счетом аналогично изменению цен на выпускаемую продукцию.  

10. Влияние изменения себестоимости продукции за счет планируемого изменения 

норм амортизации определяется по формуле 

ОФ
АА

Э бпл
а 




100

)(
,     (3.38) 

где аЭ  - изменение себестоимости продукции за счет изменения норм амортизации в 

планируемом году, тыс. руб.; Апл и Аб - нормы амортизационных отчислений в 

планируемом и базисном годах, %; ОФ - среднегодовая балансовая стоимость основных 

фондов в планируемом году, тыс. руб.  

11. Влияние изменения условий оплаты труда на себестоимость продукции 

определяется по формуле:  

)1()( КТЧЗЗЭ мбплзп  ,    (3.39) 

где Эзп - изменение себестоимости продукции за счет изменения условий оплаты 

труда, тыс. руб.; 3пл и Зб - месячные тарифные ставки или оклады работников в 

планируемом и базисном периодах, руб.; Ч - численность работников, для которых 

планируется изменение условий оплаты труда, чел.; Тм - количество месяцев действия 

новых условий оплаты труда; К - коэффициент отчислений от зарплаты на социальные 

нужды, а также другие отчисления и платежи, исчисляемые от фонда оплаты труда, доля 

единицы.  

С прочими формулами расчета экономии на себестоимости можно ознакомиться в 

специальной литературе. 

3.5.4 Составление сводной сметы затрат на производство и реализацию продукции 

Смета затрат на производство и реализацию продукции отражает затраты 

предприятия, обусловленные его производственно-хозяйственной деятельностью. 

Составляется по экономическим элементам. Различают сводную смету затрат и полную 

себестоимость произведенной продукции.  

В сводную смету затрат на производство и реализацию продукции включаются:   

 затраты всех структурных подразделений по производству продукции; 

 затраты, связанные с выполнением работ, не включаемых в объем 

производства продукции (строительно-монтажные работы для капитального 

строительства, работы для капитального ремонта зданий и сооружений, для 

жилищно-коммунального хозяйства), или же оказанием услуг 

непромышленного характера строительным организациям, собственному 

капитальному строительству, а также непромышленным хозяйствам (затраты 

на непроизводственные счета);  

 затраты на подготовку и освоение производства новых видов продукции 

независимо от источников их финансирования.  

 

В сводную смету затрат не включаются:  
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 расходы производственных структурных подразделений, относящиеся к 

другим видам деятельности (строительство, сельское хозяйство и т. д.); 

 расходы непроизводственных структурных подразделений (жилищно-

коммунального хозяйства, подразделений бытового обслуживания и т. д.);  

 стоимость продукции собственного производства, используемой внутри 

предприятия на производственные нужды (внутризаводской оборот).  

 

Для определения полной себестоимости произведенной продукции из сводной сметы 

затрат на производство исключаются затраты, относимые на непроизводственные счета 

(ЗНС), т.е. затраты на работы и услуги, не включаемые в состав объема производства 

продукции.  

Учитываются:  

 изменение затрат на незавершенное производство, полуфабрикаты, 

инструменты и приспособления собственного производства и другой подобной 

продукции для внутризаводских нужд (НЗП = НЗП2  - НЗП1); 

 изменение остатков расходов будущих периодов, резервов предстоящих 

платежей ( РБП = РБП1 – РБП2;  РПП = РПП1 – РПП2).  

Полученная сумма затрат представляет собой производственную себестоимость 

продукции (ПрС); если к ней прибавить коммерческие расходы (КС, коммерческая 

себестоимость), то будет получена полная себестоимость продукции (ПоС). 

 Основой для разработки сводной сметы затрат на производство и реализацию 

продукции служат следующие расчеты:  

 Расчет затрат на сырье и материалы, покупные комплектующие изделия и 

полуфабрикаты, топливо и энергию.  

 Расчет расходов на оплату труда.  

 Расчет амортизационных отчислений основных фондов.  

 Смета налогов, отчислений и сборов.  

 Сметы затрат по цехам вспомогательного производства.  

 Сметы расходов на подготовку и освоение производства новых видов 

продукции.  

 Сметы пусковых расходов.  

 Сметы расходов на специальную технологическую оснастку. 

 Сметы прочих специальных расходов.  

 Сметы транспортно-заготовительных расходов.  

 Сметы расходов по содержанию и эксплуатации машин и оборудования.  

 Сметы общепроизводственных расходов (без расходов на содержание и 

эксплуатацию машин и оборудования).  

 Смета общехозяйственных расходов.  

 Смета коммерческих расходов.  

 

Сводная смета затрат на производство и реализацию продукции составляется на год  с 

разбивкой на кварталы. Она состоит из  частных смет (по видам затрат) и первичных 

смет (по цехам, внутрипроизводственного назначения). Частные сметы составляются в 

соответствие с  установленной для каждой из них номенклатурой расходов по элементам. 
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Первичные сметы (например, сметы расходов по содержанию и эксплуатации машин и 

оборудования 1-го цеха, сметы общепроизводственных расходов 1-го цеха и т. д.) 

расшифровываются по экономическим элементам, а услуги других подразделений (цехов) 

отражаются комплексно по плановой стоимости или принятым оценкам 

(внутризаводским ценам). 

Форма плановой сметы затрат на производство и реализацию продукции приведена в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 Плановая смета затрат на производство и реализацию продукции  (в тыс. руб.) 

Наименование затрат Сводная 

смета 

затрат на 

произ-

водство и 

реализа-

цию 

продук-

ции (СЗ) 

Из общей суммы затрат Ком-

мерче-

ские 

расходы 

(КС) 

Полная 

себесто-

имотсь 

(гр.2 -гр.3 - 

гр.4 - гр.5 - 

-гр.6 + 

+гр. 7) 

Списано 

на 

непроизв. 

счета 

(ЗНС) 

Изменение 

остатков 

НЗП, п/ф, 

инструм. 

собств. пр-

ва (НЗП) 

Измен. 

остатков 

расходов 

будущих 

периодов 

(РБП) 

Измен. 

остатков 

резервов 

предстоящи

х платежей 

(РПП) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Материальные 

затраты (сумма стр. 

1.1- стр.1.5), в том 

числе: 

334 000 7 000 35 000 - - X 312 000 

1.1. Сырье и материалы 

(за вычетом стоимости 

возвратных отходов) 

70 000 5 000 5 000 - - X 60 000 

1.2. Покупные 

комплект. изделия, п/ф. 

работы и услуги 

сторонних организаций 

(за вычетом стоим. 

возвратных отходов) 

200 000 - 20 000 - - X 180 000 

1.3. Вспомогательные 

материалы 

65 000 2 000 - - - X 63 000 

1.4. Топливо со 

стороны 

3 000 - - - - X 3 000 

1.5. Энергия со 

стороны 

6 000 - - - - X 6 000 

2. Расходы на оплату 

труда 

50 000 10 000 5 000 - -1 000 X 36 000 

3. Отчисления на соц. 

нужды 

16 000 3 000 1 500 - -250 X 11 750 

4. Амортизация 

основных фондов 

10 000 - - - - X 10 000 

5. Прочие расходы 10 000 - - - - X 10 000 

6. Итого затрат на 

производство 

430 000 20 000 31 500 - -1 250 X 379 750 

7. Коммерческие 

расходы 

X X X X X 4 000 4 000 

8. Полная 

себестоимость 

продукции 

X X X X X X 383 0 
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3.5.5 Составление свода затрат на производство продукции 

Для проверки правильности расчетов по себестоимости производится контрольный 

расчет или составляется так называемый свод затрат, в котором затраты по статьям 

калькуляции увязываются с затратами по элементам. Свод затрат может составляться в 

полном или укрупненном варианте расчета. В любом случае расчеты выполняются по 

принципу шахматной ведомости.  

Свод затрат по полному варианту состоит из 2 разделов. В первом разделе 

приводятся: 

 затраты по статьям калькуляции на производство продукции; 

 на изменение остатков незавершенного производства и оснастки собственного 

производства; 

 на изменение остатков расходов будущих периодов и резервов предстоящих 

платежей; 

 на работы и услуги, списываемые на непроизводственные счета.  

Во втором разделе комплексные расходы (кроме расходов на услуги 

вспомогательных цехов) расшифровываются по элементам затрат, а услуги на 

внутризаводские нужды – по статьям калькуляции. Сумма затрат первого и второго 

разделов образует затраты предприятия с внутренним оборотом. Если из них исключить 

затраты на внутренний оборот, то получится сумма затрат на производство по элементам 

затрат.  

При составлении свода затрат в укрупненном варианте также выделяются два 

раздела (таблица 3.4). В первом разделе построчно приводятся затраты по статьям 

калькуляции с расшифровкой в графах по элементам затрат. Одновременно в этом 

разделе выделяются элементы затрат и сумма затрат вспомогательных производств. 

Во втором разделе осуществляется расшифровка затрат вспомогательных цехов по 

элементам затрат. Сумма затрат по первому и второму разделам должна быть равна общей 

сумме затрат на производство в планируемом году (соответствующие значения таблиц 

3.3. и 3.4. должны совпадать). 
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3.5.6. Калькулирование себестоимости единицы продукции (работ, услуг) 

Расчет себестоимости единицы продукции (работ, услуг) в действующей практике 

называется калькулированием, а документ, в котором оформляется этот расчет - 

калькуляцией. Цель калькулирования себестоимости:  

 обеспечить определение себестоимости изделий и всей произведенной продукции;  

 создать базу для установления цен;  

 способствовать вскрытию и использованию резервов производства.  

Различают нормативные, плановые и отчетные калькуляции. 
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Нормативная калькуляция единицы продукции – это себестоимость единицы 

продукции, рассчитанная на основе действующих на начало каждого месяца норм и 

нормативов расхода живого и овеществленного труда, учетных цен и утвержденных смет 

расходов по обслуживанию производства и управлению им. Эти расходы (по сметам) 

включаются в калькуляцию себестоимости в соответствии с принятой методикой их 

распределения. Нормативная калькуляция по существу является отправной точкой для 

расчета плановой калькуляции.  

Плановая калькуляция единицы продукции составляется на основе прямых затрат по 

нормативной калькуляции данного изделия на начало планируемого года с учетом 

планируемого изменения этих затрат в плановом периоде, обусловленных планом 

организационно-технических мероприятий. Косвенные расходы включаются в плановую 

себестоимость в соответствии со сметами расходов по ним и принятой методикой их 

распределения. Плановая калькуляция разрабатывается, как правило, на год, а в 

отдельных случаях на квартал.  

Калькулирование предполагает наличие хорошо налаженного нормативного 

хозяйства и бухгалтерского учета. Объектами калькулирования могут быть детали, узлы и 

изделия.  

Нормативные калькуляции на детали и узлы составляются по прямым статьям (сырье 

и материалы, покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги, возвратные 

отходы, заработная плата производственных рабочих), а на изделие в целом - по всем 

статьям калькуляции.  

В нормативных и плановых калькуляциях на деталь указывается номер и 

наименование детали, в каких узлах и изделиях она применяется, в каком количестве. К 

ней прикладываются расшифровки материальных и трудовых затрат.  

Нормативные и плановые калькуляции на узел составляются на основе калькуляций 

деталей путем суммирования затрат на изготовление всех входящих деталей и подузлов с 

добавлением стоимости материалов, покупных комплектующих изделий и 

полуфабрикатов, расходуемых при сборке, и суммы зарплаты по сборке.  

Нормативная и плановая калькуляции на изделие составляются на основе 

нормативных калькуляций на детали и узлы, входящие в данное изделие, с добавлением 

стоимости материалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, 

расходуемых при сборке, суммы заработной платы по сборке изделия, а также других 

статей затрат, включаемых в калькуляцию по плановым процентам и установленных 

базам распределения изделия. 

Перечень статей, используемых при калькулировании, приведен в пункте 3.5.1. 

(таблица 3.2).  

В таблице 3.5 приводится форма плановой калькуляции себестоимости единицы 

продукции с методикой расчета ее статей. В данной таблице формализованы наиболее 

часто встречающиеся  методы расчета тех или иных статей. 

При калькулировании себестоимости продукции нужно учитывать следующее: 

 при большой номенклатуре выпускаемой продукции плановые калькуляции 

могут составляться на группу однотипных изделий; 

 калькулированию подлежит также продукция  вспомогательных производств 

(если она реализуется на сторону). 
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Таблица 3.5 Форма плановой калькуляции себестоимости единицы продукции 

№ п/п Наименование калькуляционных 

статей 

Условные 

обозначения 

Сумма,  

тыс.руб 

Методика расчета статей 

1 2 3 4 5 

1. Сырье и материалы ЗМ  Прямым счетом 

2. Покупные комплектующие изделия и 

полуфабрикаты, работы и услуги 

сторонних организаций 

ЗКИ  Прямым счетом 

3. Возвратные отходы Зотх  Прямым счетом 

4. Топливо и энергия на 

технологические цели 

Зт  Прямым счетом 

 

5. Основная заработная плата 

производственных рабочих 

Зо  Прямым счетом 

 

6. Дополнительная заработная плата 

производственных  рабочих 

Зд  

100

до

д

НЗ
З


  

7. Налоги, отчисления в бюджет и 

внебюджетные фонды, сборы и 

отчисления местным органам власти 

Зн   
100

ндо
д

НЗЗ
З


  

8. Расходы на подготовку и освоение 

производства 

Зосв  

100

осв
х
пр

осв

НС
З


  

или 
N

С
З осв

осв   

 

9. Износ инструментов и 

приспособлений целевого 

назначения и прочие специальные 

расходы 

Зин  

,
100

ин

х

пр

ин

НС
З


  

или 
N

С
З ин

ин   

10. Общепроизводственные расходы в 

том числе: 

Зоп  

100

опо
оп

НЗ
З


  

 Расходы по содержанию и 

эксплуатации машин и оборудования 

Зэк  

100

эко

эк

НЗ
З


  

 Расходы по организации, 

обслуживанию и управлению 

производством 

 (цеховые расходы) 

Зц  

100

цо

ц

НЗ
З


  

11. Общехозяйственные расходы Зох  

100

ОХо

ох

НЗ
З


  

12. Потери от брака Зб  

100

пр

хх

пр

б

НС
З


  

13. Прочие производственные расходы Зпр  

100

пр

ххх

пр

пр

НС
З


  

14. Производственная себестоимость Спр  


13

i

iпр ЗС  
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15. Коммерческие расходы Зком  

100

компр

ком

НС
З


  

16. Полная себестоимость Спол  
компрпол ЗСС   

Примечания:  

Статьи, рассчитываемые прямым счетом (1-5), определяются на основе норм расхода 

материала принятый процент отнесения i-х расходов на себестоимость или затрат труда, 

планируемых цен или тарифов, при необходимости с введением соответствующих 

коэффициентов.  

Нi – принятый процент отнесения  продукции i-х расходов на себестоимость 

продукции.  

Сi - смета i-х расходов.  
х

прC  - сумма 1 - 7, 10 - 12 статей калькуляции.  

хх

прC  - сумма 1-11 статей калькуляции.  

ххх

прC - сумма 1-12 статей калькуляции.  

N - программа выпуска соответствующих изделий. 

3.6 Формирование минимально допустимой цены (МДЦ) 

3.6.1 Сущность МДЦ 

Предприниматель в своей деятельности оперирует в основном двумя ценовыми 

показателями: рыночной ценой и минимально допустимой ценой. Под рыночной ценой он 

подразумевает то количество денежных единиц, которое он получает при условии 

передачи кому-либо права на произведенный (или производимый) им товар (в этом случае 

цена реализации и рыночная цена в его представлении — одно и то же понятие). 

Минимально допустимая цена (с точки зрения предпринимателя), под которой 

подразумевается минимальное количество денежных единиц, при получении которого 

(взамен на передачу покупателю прав на товар) для предпринимателя имеет смысл 

заниматься производством данного товара. Минимально допустимая цена относится к 

категории так называемых недекларируемых  (необъявляемых) цен. Этот ценовой по-

казатель держится предпринимателем в тайне, поскольку расценивается им как 

коммерческий секрет. Что понимается под этой категорией, т. е. какова структура такого 

ценового показателя?  

Минимально допустимая цена (МДЦ) или цена на минимально допустимом 

уровне представляет собой сумму двух элементов: затрат на производство товара и 

прибыли на затраченный в производстве товара капитал на уровне, минимально 

допустимом, с точки зрения данного предпринимателя (а не с позиций усредненного 

подхода). То есть МДЦ есть суммарное выражение издержек производства и минимально 

допустимой прибыли на капитал (равный издержкам производства), достаточной для того, 

чтобы имело смысл заниматься производством. 

Посылки определения МДЦ (факторы, влияющие  на определение МДЦ): 

1. Фактор нормы прибыли. Предприниматель в качестве посылки использует такой 

показатель, как норма прибыли. В его представлении минимум его прибыли закрепляется 

на уровне средней прибыли, характерной для сферы производства вообще или для той 
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отрасли, к которой относится его предприятие. В таком случае, если издержки 

производства у данного предпринимателя составляют 100 денежных единиц на одну 

товарную единицу, минимально допустимая цена будет определена на уровне 112 

денежных единиц на одну товарную единицу (100 +12%). 

2. Фактор достаточности. В этом случае предприниматель использует фактор 

достаточности в качестве основной посылки. "...Мои издержки производства, — 

рассуждает он, — составляют 65 денежных единиц в расчете на одну товарную единицу. 

Если бы мне удалось обеспечить минимум прибыли на уровне 15 денежных единиц, то я 

был бы доволен". В таком случае предприниматель определяет этот показатель  (МДЦ) на 

уровне 80 денежных единиц. 

3. Фактор массы общей прибыли. Третий предприниматель может исходить из 

посылки возможной массы общей прибыли. "...Если я начну производить зубные щетки, 

— как откровенничал когда-то один из американских бизнесменов — зная, что объем 

производства может составить 1 млрд. штук, то я согласен начать производство даже в 

том случае, если знаю, что прибыль составит всего 1 цент на одну зубную щетку". То есть 

при издержках производства, предположим, 15 центов минимально допустимая цена 

закрепляется на уровне 16 центов. В этом случае срабатывает фактор общей прибыли, 

которая могла бы составить 10 млн. долл. (1 цент * 1 млрд.). 

МДЦ выступает для предпринимателя в качестве страховочного показателя при 

фиксации им цены реализации  на товар в каких-то конкретных ситуациях (например, во 

время переговоров о заключении контракта). Такие ситуации (по степени снижения 

интереса предпринимателя) представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 - Таблица зависимостей цены и прибыли 

Ценовая ситуация Издержки 

производства 

Прибыль на 

МДУ 

(нормативная) 

Реальная 

прибыль 

Убыток Цена 

Товар продается по цене выше 

минимально допустимой 

100 15 30 - 130 

Товар продается по минимально 

допустимой цене 

100 15 15 - 115 

Товар продается по цене ниже 

минимально допустимой, но выше 

уровня издержек производства 

100 15 10 - 110 

Товар продается по цене, равной 

издержкам производства 

100 15 - - 100 

Товар продается по цене ниже издержек 

производства 

100 15 - 10 90 

Предприниматель не может управлять рыночной ценой. Он вынужден подстраиваться 

под спрос и покупательскую способность (может воздействовать, поставляя больше или 

меньше товаров).  

Но предприниматель может и должен управлять минимально допустимой ценой: 

 должен сокращать или стремиться к минимизации издержек производства; 

 изменять прибыль на минимально допустимом уровне. 

Управление минимально допустимой ценой осуществляется предпринимателем при 

помощи калькуляции (калькуляция от лат. сalculatio – счисление 1.Исчисление всех 

элементов себестоимости и продажной цены продукта, товара, услуг). 
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3.6.2 Методы калькуляции 

На практике используется три метода калькуляции: 

 метод общей калькуляции; 

 метод величины покрытия; 

 комбинированный метод калькуляции. 

Различают также плановую калькуляцию и калькуляцию итоговую (при той и другой 

калькуляции можно пользоваться как первым, так и вторым методом). 

Калькуляция осуществляется, как известно, для определения минимально допустимой 

цены товара, а также оценки прибыльности (или убыточности) производства в расчете на 

единицу товарной продукции. Калькуляцию по этой причине является важнейшим 

методом в планировании на предприятии. Действительно, ведь если Вы знаете, какую 

прибыль можно получить от производства единицы товарной продукции, то можно 

управлять величиной общего дохода. 

Предположим, Вы рассчитали, что прибыль на единицу производимого Вами товара 

составляет 10 д.е. Значит,  Вы можете запланировать получение 100 д.е. в качестве 

прибыли: для этого Вы должны произвести 10 товарных единиц. Но Вы также можете 

запланировать получение 200 денежных единиц в качестве прибыли: для этого 

необходимо произвести уже 20 товарных единиц. 

То же самое относится и к валовой выручке. Предположим, Вы производите (как и 

запланировали) 20 товарных единиц, реализую их по цене 10 д.е. за товарную единицу, при 

этом прибыль составляет 2 д.е. на одну товарную единицу (поскольку постоянные 

издержки равны 5 д.е., а переменные —3 д.е.). В таком случае Вы можете увеличить 

валовую выручку с 200 до 250 денежных единиц, если Вам удастся найти дополнительный 

заказ на производство 5 товарных единиц. При этом Вы увеличиваете общую прибыль с 

40 до 75 д.е., поскольку при наличии дополнительного заказа у Вас нет необходимости 

компенсировать постоянные издержки (так как они уже компенсированы за счет 

производства плановой продукции;  (2 д.е./шт + 5 д.е./шт) * 5 шт = 35 д.е.). 

Все перечисленные нами выше рассуждения и действия относятся к плановой 

калькуляции. 

Итоговая калькуляция (по сравнению с плановой) используется реже: 

 как средство сопоставления плановых расчетов и фактических затрат для 

коррекции фактически понесенных издержек и полученной прибыли; 

 как форма подведения итогов деятельности за определенный период, если не 

применяется данный метод внутрифирменного планирования.  

Обращение к итоговой калькуляции неизбежно с точки зрения бухгалтерского учета и 

финансового анализа. 

Метод общей калькуляции. Под общей калькуляцией понимается метод определения 

МДЦ (с точки зрения конкретной фирмы, осуществляющей такие расчеты) на основе 

учета постоянных, переменных и сбытовых издержек и минимально планируемой 

прибыли в расчете на единицу товарной продукции или неделимую партию товаров. Под 

неделимой партией товаров понимается обычно заказная товарная партия, в отношении 

которой нет необходимости и возможности осуществлять ценовую дискриминацию. 

При проведении калькуляции обычно используют какие-то конкретные базисные 

условия поставки. Обычно это: франко-склад продавца и франко-склад покупателя (товар 
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переходит в собственность покупателя на складе у продавца или покупателя 

соответственно). Во втором случае производитель (продавец) берет на себя обязанности, а 

следовательно, и расходы по транспортировке товаров покупателю, а также (по 

договоренности) издержки по страхованию товаров на период транспортировки. 

Калькуляция по методу величины покрытия (по методу безубыточности). Этот 

метод калькуляции основан на учете лишь переменных издержек на единицу товарной 

продукции. При этом исходят из необходимости выведения на основе калькуляции 

величины покрытия, т. е. того дохода, который будет получен при реализации товара и 

использован для компенсации (покрытия) постоянных издержек, а по достижении полной 

компенсации будет зачисляться в прибыль.  

Величина покрытия – это разницу между реальной ценой, по которой продается 

товар, и размером переменных издержек (планируемых или средних фактически 

понесенных). Чаще всего такой метод калькуляции используется: 

 когда у предпринимателя нет уверенности в точности прогнозов цены; 

 когда он намеревается использовать метод дискриминационных цен; 

 когда величина постоянных издержек планируется в зависимости от фактической 

величины покрытия. 

К примеру, этот метод калькуляции используется, когда размер заработной платы 

управленческого и административного персонала ставится в зависимость от размера 

валовой выручки от реализации товара. При этом подходе наши действия будут 

отличаться последовательностью, основанной на определенных суждениях. 

Если предприниматель продает 100 единиц товара по цене 1000 д.е. при условии, что 

средние переменные издержки (AVC) составляют 600 д.е., то он сможет установить 

заработную плату каждому из двух работающих в аппарате управления в размере 20000 

д.е. [(1000 * 100—600 * 100) / 2]. Если у него никаких других постоянных издержек (FC) 

нет и ему  удастся произвести 150 единиц товара и реализовать их по цене 1000 д.е. при 

тех же средних переменных издержках, то мы сможем выплатить каждому 

заработную плату в размере 45000 д.е. (на уровне безубыточности производства). Та же 

самая логика рассуждений используется в случае, если предприниматель планирует 

приобрести дополнительное оборудование — компьютеры, к примеру. 

Данный метод калькуляции позволяет определить критический объем продаж (точку 

безубыточности), ниже которого предприниматель не должен опускаться, если он не 

желает нести убытки. Последовательность действий предпринимателя в этом случае 

такова: 

1. Рассчитывают величину средних переменных издержек (AVC), т. е. переменных 

издержек, приходящихся на единицу продукции. 

2. Определяют величину покрытия: из величины прогнозируемой или фактической 

цены вычитают средние переменные издержки. 

3. Определяют валовые постоянные издержки (FC) и, соотнося их с величиной 

покрытия (путем деления валовых постоянных издержек на величину покрытия), 

определяют минимально допустимое количество товарной продукции, которое 

необходимо произвести для достижения предприятием уровня безубыточности. 

К примеру, наши валовые постоянные издержки —12000 денежных единиц, средние 

переменные издержки — 50 денежных единиц, цена составляет 100 денежных единиц. Из 

приведенных данных следует, что нам необходимо произвести 240 товарных единиц, 
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чтобы у нас не было убытков: 12 000 : (100—50) = 240. При этом каждая единица 

товара, произведенная сверх 240 товарных единиц, будет приносить прибыль, равную 

величине покрытия, а каждая недостающая единица товара (при объеме производства, 

меньшем 240 товарных единиц) будет приносить убыток, равный величине покрытия.  

Калькуляция по методу величины покрытия в основном используется при выборе 

ассортимента производимой продукции или при отказе от производства того или иного 

продукта.  

Предположим, Вы производите три типа товаров – А, Б и  В. 

Таблица 3.7 – Калькуляция по методу величины покрытия 

 Товар А Товар Б Товар В 

Цена реализации 1700 1900 1500 

Сырье и материалы 800 400 500 

Заработная плата 500 600 700 

Прочие переменные издержки 200 100 100 

Средние переменные издержки 1000 1100 1300 

Средняя величина покрытия* 700 800 200 

 

Объем производимых товаров при этом характеризуется такими данными: Товар А –

10 000 шт; Товар Б –5000 шт; Товар В –20 000 шт. 

Если гипотетически предположить, что постоянные издержки отсутствуют, то вся 

величина покрытия зачисляется в прибыль (для большей наглядности), то окажется, что 

валовая прибыль составит 15 млн. д.е. (700 * 10 000+800 * 5000 +200 *20 000).  

Вывод: отказ от производства товара В нежелателен, т.к. его производство (при 

величине покрытия 200 д.е.) дает прибыль в размере 4 млн. д.е. (26,7% от общей массы 

получаемой прибыли), что достаточно весомо. 

Комбинированный метод калькуляции. Данный вид калькуляции заключается в 

одновременном использовании метода общей калькуляции и величины покрытия (обычно 

метод общей калькуляции применяется при расчете цены франко-склад продавца, а для 

расчета цены франко-склад покупателя – метод величины покрытия). 

Рассмотрим конкретный пример, обосновывающий необходимость использования 

комбинированного подхода (таблица 3.8). 

Таблица 3.8 – Калькуляция издержек производства по группе товаров 

 Товар А Товар Б Товар В 

 Сумма Количество Сумма Коли-

чество 

Сумма Количество 

1.Сырье и материалы 100 200 150 

2.Заработная плата 150 300 150 

3.Прочие переменные 

издержки 

250 100 200 

4.Постоянные издержки 300 300 300 

5.Себестоимость 

производства 

800 900 800 

6. Номинальная прибыль 10% 10% 10% 
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7.Минимально 

допустимая цена (МДЦ) 

880 990 880 

8.Цена реализации 750            6000 1050        4000 930                5000 

9.Прибыль (убыток) от 

уровня МДЦ 

 

-130     -780 000 

 

60       240 000 

 

50              250 000 

10.Средняя прибыль 

(убыток) фактическая  

-50      -300 000 150   600 000 130          650 000 

11.Валовая прибыль 

фактическая  

950 000 

Примечание: FC = 300*6000 + 300*4000 + 300*5000 = 4 500 000 (д.е.) 

 

Базируясь только на принципы метода общей калькуляции, можно сделать вывод, что 

производство  товара А необходимо свернуть. Но если воспользоваться дополнительно методом 

величины покрытия, а точнее смоделировать процесс покрытия общих постоянных издержек, то 

можно заметить, что отказ от производства товара А приведет к убытку предприятия в целом       

(-550 000 д.е.). Рассмотрим это на примере (таблица 3.9). 

Таблица 3.9 – Калькуляция издержек производства по двум товарам 

Статьи калькуляции Товар Б Товар В 

Сумма Количество Сумма Количество 

Сырье и материалы  

Заработная плата  

Прочие переменные издержки 

Постоянные издержки 

Себестоимость производства 

Нормативная прибыль 

МДЦ 

Цена реализации 

Прибыль (убыток) от уровня 

МДЦ 

Средняя прибыль (убыток)  

Фактическая 

 

 

200   

300 

100  

500 

1100 

10% 

1210 

1050          4 000 

 

-160         - 640 000 

 

-50           - 200 000 

 

150 

150 

200 

500 

1000 

10% 

1100 

930                 5 000 

 

-170             -850 000 

 

-70              -350 000 

Валовая прибыль фактическая - 550 000 

Примечание: FC = 500*4000 + 500*5000 = 4 500 000 (д.е.) 

 

Таблица 3.8 отличается от таблицы 3.9 лишь значениями одной строки – постоянные 

издержки, так как теперь постоянные издержки "разбрасываются" на меньшее количество товара: 

9000 (Б — 4000, В — 5000), а раньше - 15 000 (А — 6000, Б — 4000, В — 5000). За счет 

производства товара А покрывались постоянные издержки  на сумму – 1 800 000 д.е., а теперь эту 

сумму вынуждены раскидывать на производство товаров Б и В. 
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3.7 Финансовое планирование 

3.7.1 Годовой финансовый план 

Финансовый план предприятия – это план поступлений и расходования денежных 

средств. Он .необходим предприятию для того, чтобы заранее знать финансовые 

результаты своей деятельности, а также для организации рационального движения 

финансовых ресурсов в соответствии с выбранной финансовой стратегией.  

В процессе составления финансового плана необходимо:  

 рассмотрение источников и расчет объемов собственных финансовых ресурсов 

предприятия (прибыль, амортизация, устойчивые пассивы и т.д.);  

 определение возможности и целесообразности привлечения финансовых ресурсов 

(кредиты, займы, выпуск ценных бумаг и т.д.); 

 выбор оптимальных форм взаимоотношений с бюджетом, банками, 

вышестоящими органами, своими работниками;  

 установление рациональных пропорций в направлении ресурсов: на накопление, 

потребление и т.д.  

Годовой финансовый план разрабатывается в два этапа. Первый этап - май-июнь 

предшествующего года, т.е. он приурочивается к срокам составления бюджета 

республики. Второй этап - ноябрь-декабрь года, предшествующего планируемому. На 

этом этапе уточняются сделанные расчеты исходя из основных параметров на-

роднохозяйственного плана.  

Порядок разработки плана определяется предприятием самостоятельно. В 

зависимости от форм собственности план утверждается собранием трудового коллектива, 

собранием акционеров, учредителем, советом директоров и т.д.  

Финансовый план или выписки из него о размере финансовых ресурсов и платежах в 

бюджет сообщаются финансовому и налоговому органу по месту нахождения 

предприятия. 

Для составления финансового следующая информация:   

 планируемые объемы производства продукции (работ, услуг); 

 сметы затрат на производство;  

 данные об объемах капвложений и о движении основных фондов;  

 нормы амортизации, нормативы платежей в бюджет и отчислений во 

внебюджетные фонды и т.д.  

Финансовый план составляется в форме баланса (табл. 3.10) и имеет три раздела:  

 доходы и поступления средств;  

 расходы и отчисления средств;  

 взаимоотношения с бюджетом. 
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Таблица 3.10 – Финансовый план (баланс доходов и расходов), тыс.руб. 
  

Статьи Ожидаемое 

исполнение в году, 

предшествующем 

планируемому 

На год В том числе на 

квартал 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доходы и поступления средств       

Балансовая прибыль  17 501 000     

Амортизационные отчисления  75 080     

Отчисления, включаемые в 

себестоимость 

 10 000     

Финансирование НИР за счет 

бюджетных поступлений 

 90     

Долгосрочный кредит  -     

Прирост устойчивых пассивов  20 000     

Прочие доходы  -     

Итого доходов и поступлений  17  606 170     

2 Расходы и отчисления средств       

Отчисления: в фонд накопления 

в том числе прирост норматива 

собственных оборотных средств 

 6 608 000 

 

600 000 

    

в фонд потребления   3 500 000     

на благотворительные цели  1 000 000     

Отчисления в резервный фонд  2 000 000     

Перечисление вышестоящей 

организации неиспользованных 

отчислений в инновационный фонд 

 2 000 

 

    

Прочие расходы  495 670       

Итого расходов и отчислений  13 605 670     

Превышение доходов над 

расходами 

 4 000 500     

3.Взаимоотношения с бюджетом 

3.1.Платежи в бюджет: 

  

 

    

Налог на доходы  -     

Налог на недвижимость  500     

Налог на прибыль  4 000 000     

Итого  4 000 500     

Ассигнования из бюджета 

……………………….. 

……………………….. 

превышение платежей в бюджет 

над ассигнованиями из бюджета 

  

 

 

 

4 000 500 
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Примечание. В дополнение к таблице указывается следующее:  

 Платежи и отчисления в бюджет налогов, относимых на себестоимость 

продукции; налогов и отчислений за счет выручки от реализации продукции; 

отчисления во внебюджетные фонды. 

 Объем производства продукции (работ, услуг). 

 Объем реализованной продукции (работ, услуг). 

Рассмотрим отдельные понятия финансового плана, встречающиеся при расчетах 

доходов и поступлений, расходов и отчислений.  

Устойчивые пассивы – это денежные средства, не принадлежащие предприятию, но 

по условиям расчетов постоянно находящиеся в его обращении. К ним относятся 

задолженность по зарплате рабочим и служащим, отчисления во внебюджетные фонды, 

связанные с фондом оплаты труда, резерв предстоящих платежей по отпускам 

работающих, задолженность поставщикам, задолженность по авансовым платежам и т.д.  

Оптимальное соотношение между фондом накопления и фондом потребления, как 

указывалось выше, 60 и 40% соответственно. По смете использования фонда накопления 

планируются затраты на НИОКР, затраты капитального характера по улучшению 

качества, технологии и организации производства и т.д., а по смете фонда потребления - 

выплаты вознаграждений по итогам работы за год, оказание материальной помощи 

рабочим и служащим, дотации на питание в столовых и т.д.  

Платежи в бюджет отражаются в финансовом плане предприятия только те, 

источником уплаты которых является прибыль (налог на недвижимость, налог на доходы, 

налог на прибыль).  

На основании выполненных расчетов по отдельным статьям доходов и расходов на 

предприятиях могут составляться проверочные таблицы доходов и расходов (таблица 

3.11). В таблице в соответствующих колонках указываются источники финансирования 

(балансовая прибыль, амортизационные отчисления и т.д.), а в соответствующих строках - 

направление средств (налоги, отчисления в фонд накопления, в фонд потребления, в 

резервный фонд и т.д.). Назначение таблицы – определение источников финансирования 

по каждому направлению использования средств и сбалансирование доходов и расходов 

так, чтобы покрытие расходов в первую очередь осуществлялось за счет собственных 

доходов. 
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Таблица 3.11 – Проверочная таблица к балансу доходов и расходов предприятия 

 

 

3.7.2 Оперативные финансовые планы 

Наряду с годовым финансовым планированием, главный целью которого является 

согласование планируемых расходов и финансовых возможностей в годовом разрезе, не 

менее важное значение имеет финансовое планирование на более короткие отрезки 

времени (месяц, декаду, пятидневку). Для этого на предприятиях разрабатывают 

оперативные финансовые планы. К ним относятся платежный календарь и кассовый план.  

Платежный календарь – основной оперативный финансовый план. Предназначен 

для управления денежными потоками предприятия. Составляется на месяц с разбивкой на 

более короткие сроки (декада, пятидневка), иногда может составляться на квартал. 

Установленной формы календаря нет. Ниже в таблице 3.12 приведена примерная форма 

платежного календаря.  

В отличие от годового финансового плана платежный календарь конкретизирует 

плановые показатели очередного квартала, месяца и т.д. годового финансового плана. Его 

составление начинается с выявления предстоящих расходов и платежей, затем 

определяются источники финансирования.  

В расходной части календаря отражаются все предстоящие денежные затраты 

предприятия. В разделе Поступление денежных средств указываются собственные и 

привлеченные источники поступления денежных средств.  

Платежный календарь разрабатывается финансовой службой предприятия. При его 

разработке уточняются и конкретизируются задания очередного планового периода 

исходя из реальной ситуации, т. е. предполагается анализ выполнения производственной 

программы, реализации продукции, предстоящих поступлений сырья, материалов и т.д., а 

также платежей в бюджет, кредитной системе, поставщикам, работникам и др.  
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Работу по составлению платежного баланса можно разделить на два этапа. 

Таблица 3.12 – Платежный календарь на первую неделю ноября 200_г. 

 

Первый этап - оценка денежных расходов в планируемом периоде. Денежные 

расходы включают:  

Платежи поставщикам за приобретенное оборудование, сырье, материалы, топливо, 

оказываемые услуги. Суммы рассчитываются на основе заключенных договоров исходя из 

графиков поставки данных товарно-материальных ценностей. Учитывается объем каждой 

партии, ее стоимость, порядок расчетов, сроки оплаты платежных документов. 

Погашение кредиторской задолженности поставщикам за товары, (работы, услуги).  

Расходы на оплату труда работников. Определяются исходя из квартальных 

(месячных) сумм фонда оплаты труда и предполагаемых их уточнений в связи с 

ожидаемым выполнением плана производства, изменением численности работающих, 

средних тарифных ставок и других факторов. В платежном календаре отражаются все 

предстоящие в данном периоде выплаты по фонду оплаты труда. Для упрощения расчетов 

сумма расходов на выплату заработной платы в плановом периоде исчисляется на основе 

соответствующих данных прошлого периода с соответствующей их корректировкой.  

Расчет отпускных производится в соответствии с утвержденными графиками 

отпусков, продолжительностью отпусков и среднедневной заработной платой. Иногда 

отпускные в платежном календаре отражают отдельной статьей.  

Отражение расходов по оплате труда в расходной части уже в конкретные сроки 

(декада, неделя) зависит от порядка выплаты заработной платы (когда конкретно) и т.д.  

Налоги определяются по отдельным их видам согласно действующим методикам 

исчисления и утвержденным ставкам. В платежном календаре планируются не только 

предстоящие авансовые платежи по налогам, но также и сальдо по налогам за 

предыдущие периоды.  
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Отчисления во внебюджетные фонды, фонд социальной защиты населения, фонд 

занятости, дорожный и другие фонды планируются в соответствии с установленными 

законодательством нормами отчислении и порядком их оплаты.  

Расходы на капстроительство, реконструкцию производства, ремонт оборудования и 

другие затраты по воспроизводству основных фондов планируются в соответствии с 

намеченными заданиями, а также заключенными договорами на выполнение работ.  

Затраты на оплату банковских процентов и погашение кредитов определяются на 

основе срочных обязательств, договоров с кредитными учреждениями. При этом 

учитывается сальдо по платежам с учетом процентов.  

К прочим расходам относятся расходы на содержание бюджетных учреждений и 

других организаций, состоящих на балансе предприятия. Прочие расходы 

устанавливаются на основе данных приходно-расходных смет, сезонности затрат, с 

учетом фактического контингента (детей, учащихся и др.) и нормативов расходов на 

содержание. К прочим расходам также относятся (соответственно планируются в 

определенные месяцы) выплаты дивидендов по ценным бумагам, долевое участие 

партнеров в прибыли совместных предприятий, прочие расходы на внутрихозяйственные 

нужды, хозяйственные расходы, командировочные и т.д.  

Второй этап составления баланса –оценка поступления денежных средств, которые 

планируются по следующим статьям:  

 выручка от реализации продукции (работ и услуг);  

 выручка от прочей реализации;  

 поступление дебиторской задолженности, переходящей с предыдущих периодов 

планирования;  

 ссуды банка;  

 прочие поступления (ассигнования из бюджета, финансовая помощь, поступления 

из централизованных фондов вышестоящих органов, займы других субъектов 

хозяйствования и т.д.). К прочим поступлениям относятся доходы от операций с 

ценными бумагами, кроме того, по этой статье планируются доходы в виде 

дивидендов от перепродажи акций и повышения их курса и т.д.  

Общая сумма денежных поступлений сопоставляется с расходами и таким образом 

устанавливается их излишек или недостаток и принимаются соответствующие меры.  

Кассовый план. К числу документов оперативных финансовых планов относится и 

кассовый план. Кассовый план – это план поступления и выплаты наличных денег через 

кассу предприятия. Поскольку именно движение наличности характеризует состояние 

финансовых отношений между предприятием и его коллективом, платежеспособность 

предприятия, наличие такого плана очень важно.   

Кассовый план разрабатывается предприятием самостоятельно, на квартал, форма 

произвольная. Обычно он состоит из четырех разделов.  

Первый раздел – Приток наличности (кроме средств, получаемых в банке) – включает 

следующие показатели:  

1.1. Поступление торговой выручки.  

1.2. Поступление выручки от реализации услуг.  

1.3. Вклады.  

1.4. Прочие поступления.  

1.5. Итого поступлений,  
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из них:  

 расходуется на месте на основании разрешения, полученного в банке;  

 сдача выручки в банк всеми способами (на почту, инкассация банком и т.д.).  

Второй раздел – Отток наличности – показывает направление использования 

наличных денежных средств, расходуемых на месте на основании разрешения банка.  

В том числе:  

2.1. На выплату заработной платы, премий.  

2.2. На выплату пенсий, пособий.  

2.3.На командировочные расходы и т.д.  

Третий раздел кассового плана – Фонд заработной платы и другие выплаты на 

планируемый период – имеет цель обосновать потребности предприятия в до-

полнительных наличных средствах в плановом периоде. В нем приводятся следующие 

показатели:  

3.1. Фонд заработной платы.  

3.2. Прочие выплаты, не включаемые в ФЗП.  

3.3. Общая сумма выплат.  

3.4. Удержания. 

3.5. Перечисления. 

3.6. Получение наличных денег в банке для заработной платы и других выплат.  

Четвертый раздел – Календарь выдачи заработной платы и приравненных к ней 

выплат – необходимо согласовывать с банком, так как банк должен знать потребность 

предприятия в наличных деньгах.  

В связи с ростом числа предприятий, выдающих заработную плату через кассы 

банков, сфера применения кассового плана в последние годы сужается. В этих случаях 

для наличных выплат предприятия составляют заявку на установление предельного 

размера остатка кассы и размера расходов денежной выручки. 
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Контрольные вопросы (к зачету, экзамену) 

1. Раскройте сущность плана производства продукции. Какие измерители 

используются при разработке плана? 

2. Что входит в состав объема реализованной продукции и как его определить? 

3. Что такое производственная мощность предприятия? Как можно определить 

среднегодовую производственную мощность? 

4. Охарактеризуйте понятия норма времени, станкоёмкость и объемная загрузка 

единицы продукции. 

5. Охарактеризуйте задачи и содержание плана материально-технического 

обеспечения (МТО) производства.  

6. Раскройте сущность некоторых формул, определяющих потребность в сырье, 

материалах, комплектующих изделиях и полуфабрикатах. 

7. Раскройте содержание расчета потребности в топливе и энергии. 

8. Раскройте содержание и способ расчета баланса материального обеспечения. 

9. Что такое производительность труда? Как рассчитать абсолютный и 

относительный показатели производительности труда? 

10. Чем отличается технологическая трудоемкость от полной трудоёмкости 

единицы продукции? 

11. Охарактеризуйте основные группы технико-экономических факторов, 

влияющих на рост производительности труда. 

12. Охарактеризуйте категории  промышленно-производственного персонала 

(ППП) и раскройте сущность метода корректировки базисной численности 

работников ППП. 

13. Раскройте сущность баланса рабочего времени одного рабочего. 

14. Как осуществляется расчет плановой величины заработной платы 

укрупненным методом расчета. 

15. Как рассчитывается фонд прямой зарплаты рабочих-сдельщиков? 

16. Охарактеризуйте планирование потребности в рабочей силе и подготовке 

кадров. 

17. Что такое себестоимость продукции? Состав и классификация затрат в 

структуре себестоимости продукции. 

18. Какие затраты не подлежат включению в себестоимость продукции? 

19. Раскройте содержание и этапы планирования себестоимости продукции. 

20. Какие группы технико-экономических факторов существуют, влияющих на 

расчет себестоимости продукции? Раскройте их содержание. 

21. Охарактеризуйте сводную смету затрат на производство и реализацию 

продукции. Какие затраты в сводную смету затрат включаются, а какие – не 

включаются? 

22. Охарактеризуйте необходимость и способ составления свода затрат на 

производство продукции. 

23. Что такое калькулирование себестоимости единицы продукции (работ, услуг)? 

24. Раскройте содержание формы плановой калькуляции единицы продукции и 

методику расчет ее статей. 

25. Что такое минимально допустимая цена (МДЦ)? Раскройте ее сущность. 
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26. Какие методы калькуляции цены продукции существуют? Раскройте сущность 

метода общей калькуляции. 

27. Раскройте сущность метода величины покрытия и комбинированного метода 

калькуляции цены. 

28. Раскройте сущность годового финансового плана. 

29. Сущность оперативного финансового плана в виде платежного календаря. 

30. Сущность оперативного финансового плана в виде кассового плана.  
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3.7 1С:ERP 2.4. (управление предприятием) 

Видеоролики: 

1. Фильм 0_Практические примеры внедрения 1С_ERP_16минут 43 сек 

_25.06.14_https://www.youtube.com/watch?v=8rXRaJh1mx4&t=817s 

2. Фильм 00_Обзор 1С_ERP 2.4._Ответственное хранение_38 мин 44 сек_31.08.17 

_https://www.youtube.com/watch?v=uNPxdBI1Vto&t=252s 

3. Фильм 1_[ERP 2.4] Видео 1. Изменения в нормативной подсистеме_24 мин.54 сек 

_12.09.17_https://www.youtube.com/watch?v=HrRyGkG6fm4&t=499s  

4. Фильм 2_[ERP 2.4] Видео 2. График производства_13 минут 38 сек 

_12.09.17_https://www.youtube.com/watch?v=5sN_TckW-zQ 

5. Фильм 3_[ERP 2.4] Видео 3. Новое в давальческой схеме_4мин 50сек 

_12.09.17_https://www.youtube.com/watch?v=7W4ssT89nyo&t=80s 

6. Фильм 4_[ERP 2.4] Видео 4. Пооперационное планирование_12минут 02 сек 

_12.09.17_https://www.youtube.com/watch?v=yDK_AOg3fW4&t=76s 

7. Фильм 5_1C_ERP в примерах. Планирование полуфабрикатов в графике 

производства_17минут 01 сек _30.11.17_https://www.youtube.com/watch?v=70wrxg-

DRQA&t=375s 

8. Фильм 6_1С_ERP в примерах. Поддержание остатка на складе_16 минут 47 сек 

_14.12.17_https://www.youtube.com/watch?v=FbF3Y8KQhDk&t=180s 

9. Фильм 7_1С_ERP в примерах. Загрузка нескольких ВРЦ на одном 

производственном этапе_15минут 08 сек 

_25.01.18_https://www.youtube.com/watch?v=5Wk1740XFbY 

Дополнительно: 

10. Фильм 11_1С ERP. Планирование цепей поставок в 1С ERP. Часть №1_51 минут 

50 сек._25.11.15_https://www.youtube.com/watch?v=fjXTBI1duJY&t=77s 

11. Фильм 12_1С ERP. Планирование цепей поставок в 1C ЕRP. Часть №2_51 минут 

25 сек._03.12.15_https://www.youtube.com/watch?v=1M2rziCtAfw&t=1372s 

 

3.8 Microsoft Project (организационный план проекта) 

Видеоролики: 

1. Фильм 1_ MS Project 2016 за 30 минут. (Microsoft Project, Михаил Софонов) - 

планирование проекта_27 минут 31 сек_09.01.14_ 

https://www.youtube.com/watch?v=VuNAmlzgDGo  

2. Фильм 2_ MS Project 2013 за 30 минут с Визуальным ресурсным оптимизатором_34 

минуты 05 сек_04.04.13_ https://www.youtube.com/watch?v=Na76wrciqzY  

3. Фильм 3_ MS Project 2016 - как использовать правильно_6 минут 58 сек_01.02.17_ 

https://www.youtube.com/watch?v=TgE0ANwovBc  

4. Фильм 4_ MS Project 2016: Видеоуроки Microsoft Project за пару минут (28 видео, 

обновлен 28 апреля 2018, Михаил Софонов, новый самоучитель по MS Project)_ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxT5zPewPo_NncCh_RXW3jXmcq8ni3zmC  

https://www.youtube.com/watch?v=8rXRaJh1mx4&t=817s
https://www.youtube.com/watch?v=uNPxdBI1Vto&t=252s
https://www.youtube.com/watch?v=HrRyGkG6fm4&t=499s
https://www.youtube.com/watch?v=5sN_TckW-zQ
https://www.youtube.com/watch?v=7W4ssT89nyo&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=yDK_AOg3fW4&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=70wrxg-DRQA&t=375s
https://www.youtube.com/watch?v=70wrxg-DRQA&t=375s
https://www.youtube.com/watch?v=FbF3Y8KQhDk&t=180s
https://www.youtube.com/watch?v=5Wk1740XFbY
https://www.youtube.com/watch?v=fjXTBI1duJY&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=1M2rziCtAfw&t=1372s
https://www.youtube.com/watch?v=VuNAmlzgDGo
https://www.youtube.com/watch?v=Na76wrciqzY
https://www.youtube.com/watch?v=TgE0ANwovBc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxT5zPewPo_NncCh_RXW3jXmcq8ni3zmC
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3.9 Альт-Инвест (финансовый план проекта) 

Видеоролики: 

1. Фильм 1_1 Альт-Инвест Обзор программы_4 мин 34 сек_14.08.18_ 
https://www.youtube.com/watch?v=8BDjw5hobSM&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGE

e9MDBE1gh7F  

2. Фильм 2_ 2 Альт Инвест Разработка проекта_34 мин 15 сек_14.08.18_ 
https://www.youtube.com/watch?v=Fa9HCvJsykU&index=2&list=PL1h37BJDK32Iyydz

tOZuGEe9MDBE1gh7F  

3. Фильм 3_ 3 Альт Инвест Чувствительность и отчеты_15 мин 22 сек_14.08.18_ 
https://www.youtube.com/watch?v=nCBba-

Nu34o&index=3&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F  
 

 

Контрольные задания 1 

Все контрольные задания представлены в Учебно-методическом пособии по 

«Планированию на предприятии» (2018): 

http://aidarp.ru/документы/УМК/УМПособие_ПнаП_38.03.02_38.03.01.pdf  (стр. 60 – 64). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8BDjw5hobSM&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F
https://www.youtube.com/watch?v=8BDjw5hobSM&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F
https://www.youtube.com/watch?v=Fa9HCvJsykU&index=2&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F
https://www.youtube.com/watch?v=Fa9HCvJsykU&index=2&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F
https://www.youtube.com/watch?v=nCBba-Nu34o&index=3&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F
https://www.youtube.com/watch?v=nCBba-Nu34o&index=3&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F
http://aidarp.ru/документы/УМК/УМПособие_ПнаП_38.03.02_38.03.01.pdf
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