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1. Функции, задачи, принципы планирования на предприятии 
1.1 Планирование и необходимость планирования 

Таблица 1.1 Сущность «планирования» 

 

Смысл  слова «планирование» 
Сущность смысла слова «планирование» 

1. Общеэкономический смысл. Планирование – антипод механизма цен (противоположность рыночному 

ценообразованию), т.е. механизм, который заменяет цены и рынок.  

В рамках рыночной системы главным координатором действий ее участников 

являются цены. Именно они определяют выгодные для продавцов и 

покупателей объемы и способы производства и потребления товаров.  

Сущность смысла: «есть планирование – нет механизма цен и рынка». 

Во внутренней среде предприятия, наоборот, механизм цен вытесняется 

сознательными действиями предпринимателей и менеджеров, то есть она 

основывается на принятии плановых решений. Планирование как 

система волевых, сознательно принимаемых решений вытесняет рынок 

во внутренней деятельности предприятия. 

 2. Конкретно-управленческий смысл. Планирование – одна из функций менеджмента или видов управленческой 

деятельности, которое заключается в умение предвидеть будущее пред-

приятия  (цели предприятия, его результаты и ресурсы, необходимые для 

достижения этих результатов) и использовать это предвидение. 

Планирование в этом смысле помогает ответить на следующие важные 

вопросы. 1 Какова экономическая позиция предприятия на сегодняшний 

день, каковы итоги и условия ее деятельности? 2. Как и  при помощи, 

каких ресурсов могут быть достигнуты цели предприятия? 

Планирование – вторая (после формирования целей предприятия) общая 

функция менеджмента и является наиболее значимым. А. Файоль («отец 

менеджмента»)отмечал: «Управлять – это предвидеть, а предвидеть – это 

уже почти действовать». 
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Таблица 1.2 – Результаты исследования английского специалиста по планированию Р.Финна  

 

Последствия 

применения 

планирования 

Продолжительность опыта 

планирования в годах 
Число 

фирм 

( случаев ) 

<2 2 -5 6 - 10 >10 

Крупный успех 0 0 3 3 6 

Успех 3 13 19 19 54 

Ограниченный 

успех 
0 19 16 5 40 

Неудача 0 0 0 0 0 

Число фирм 

(случаев) 
3 32 38 27 100 
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1.2 Сущность планирования, его функции и задачи 
Таблица 1.2 – Содержание дефиниций планирования 

 

Дефиниция 
Сущность дефиниции 

Планирование Непрерывный процесс установления или уточнения целей развития предприятия и его структурных 

подразделений (процесс практического воплощения стратегии предприятия).   

Предпосылки 

планирования 

 

Необходимость рентабельного функционирования предприятия. 

Неопределенность внешней среды предприятия 

Цель 

планирования 

Быть действенным инструментом достижения целей предприятия, т.е. своевременно выявлять 

средства, альтернативы, шансы и риски достижения целей. 

Задача 

планирования 

Средство достижения цели планирования. 

Функция 

планирования 

Преобразование назначения в действие. 

Главная функция 

и задача 

Предостеречь предприятие от становления «объектом планирования», средством достижения 

целей предприятий-конкурентов. 
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Будущее 

 

Стратегический план 

Тактический план 

Оперативный план 

  0                                       1 год               3 год                5 лет и более                    

1 год                                  2 год               4 год               6 год  и более                   

Рисунок 1.1 -  Схема «сквозного» непрерывного планирования 
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1.3 Принципы планирования 
Таблица 1.3 – Принципы планирования  

Принцип Характеристика принципа 

Системност

и (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. 

Непрерывно

сти 

Процесс планирования на предприятии должен осуществляться  постоянно в двух аспектах: 

1.В рамках установленного цикла (оперативный – в течение 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: 

3.Неопределенность внешней среды предприятия. 

4.Изменение представления предприятия о своих внутренних ценностях и возможностях. 
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Продолжение таблицы 1.3 

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. 

Коммуникативности 

(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 

Многовариантности 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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2 Методологические основы планирования на предприятии 
2.1 Виды планирования (классификация планов) 
Таблица 2.1 - Классификация планирования и планов 

 

Признаки 

классификации 

Виды планирования и планов 

Степени неопределенности в 

планировании 

1. Детерминированные системы планирования (существуют в четко 

предсказуемой среде; наиболее редкий случай; на уровне ОПП). 

Планы низкой степени неопределенности. 

2. Вероятностные системы планирования (наиболее частый случай, 

планирование на уровне предприятия в целом). Планы средней и 

высокой степени неопределенности. 

Временная ориентация 

планирования 

1. Реактивное планирование. Характеризует возврат к прошлому. 

(Ж.Ж.Руссо – «назад к природе»). Недостатки: отсутствует системный 

подход; не соблюдается принцип гибкости и участия. Достоинство: 

обращение к прошлому опыту;  ощущение преемственности. 

2. Инактивное планирование. Характеризует ориентацию на настоящее. 

Достоинство: осторожность в планировании. Девиз: «Планировать 

минимум необходимого, что бы не изменить естественного хода 

вещей». Недостатки: неспособность приспосабливаться к изменениям. 

3. Преактивное планирование. Ориентация на будущие изменения. 

Преактивисты стремятся ускорить изменения. Достоинство: 

положительно относятся к технике и к научным методам 

планирования. Недостатки: увлечение новыми методами; невнимание 

к текущим нуждам предприятия. 

4. Интерактивное планирование. «Будущее – это продукт созидательных 

сил участников предприятия». Вбирает в себя самое лучшее 

предыдущих видов планирования. Идеальная модель, а не 

практическая. 
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Степень детализации 

планирования 

1. 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. Сущность: «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). Форма организации 

планирования (обычная) – централизованная. Широкий спектр альтернатив. 

2. 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. 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 

организации планирования – децентрализованная. Единица планирования – все 

функциональные области и все сотрудники. Узкий спектр альтернатив. 

Сроки исполнения (горизонт 

планирования)  

 

1.Долгосрочные (горизонт планирования – 5 лет и более). 

2.Среднесрочные (горизонт планирования – 3 года). 

3.Краткосрочные (горизонт планирования – 1 год). 

Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное  планирование  - это простая 

функция времени, срока исполнения действий. Не являются функцией 

направления развития. 
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Предмет планирования 

(функциональное назначение) 

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 

1. План материально-технического обеспечения (МТО) 

2. План по труду и его оплате 

3. План по издержкам и результатам производства 

4. План маркетинга 

5. Финансовый план. 

Эти планы объединяют в единый план технико-экономического развития 

предприятия (ТЭРП). 

Уровень планирования 1.Предприятия в целом 

2.Подразделения (цеха, лаборатории, отдела) – внутрипроизводственные планы 

3.Проекта (бизнес-план, бизнес-проект) 

4.Отдельного исполнителя 

Содержания планирования 1.Продуктово-тематические. Отражается определенная тематика планирования. 

К ним можно отнести: план НИОКР; план диверсификации производства, план 

социально-экономического развития; план ликвидации фондов или 

предприятия. 

2.Ресурсные. Включает расчеты всех ресурсов. К ним можно отнести: планы 

материально-технического обеспечения; план по труду и зарплате; план 

издержек и результатов. 

3.Объемно-календарные. Заключается в планировании объемов работ, загрузке 

подразделений и исполнителей, построении календарных графиков проведения 

работ по отдельным исполнителям, подразделения, проектам. К ним следует 

отнести: план производства и реализации продукции; планы по оказанию услуг 

и производству полуфабрикатов подразделений. 
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2.2 Процесс планирования  

 

Руководитель 

Плановый отдел Плановый 

комитет 

координирует утверждает координирует 

Составляет Вырабатывает 
стратегию  

ПЛАН 

Вносят коррективы 

(предложения, замечания) 

Подразделения 

Рисунок 2.1 -  Схема организации процесса планирования. 
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Сроки исполнения (горизонт планирования) 

Долгосрочный Среднесрочный Краткосрочный 

Стратегический  

план 

Тактический 

план 
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Вероятностные планы Детерминирован-
ные планы 

Степень неопределенности 

Рисунок 2.2 - Матричная схема взаимосвязи планов, 

классифицированных по 4 признакам  – Векторная модель планирования 

на предприятии. 
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Рисунок 2.3 - Взаимосвязь между планами по степени детализации 

направления развития и технико-экономическим планированием. 
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Формирование цели планирования 

Анализ проблемы 

Сбор информации  

(первичной) 

Прогнозирование и 

поиск альтернатив 

Оценка и накопление 

информации 

(вторичной) 

Принятие планового решения 

Доведение до исполнителя 

Реализация планового решения 

Плановое 

задание 

Фактический 

результат 

Контроль 

Анализ отклонений 

Установление 

конкретных 

показателей и 

заданий 

Детализация 

заданий по 

видам и 
объемам 

работ 

Детализация 

заданий  по 

срокам 
исполнения и 

рабочим местам 

Расчет затрат и 

результатов 

планирования 

Задача 

№1 

Задача 

№2 

Задача 

№ i 

Задача 

№ n 
… 

 
… 

Рисунок 2.4 - Процесс планирования. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ 

Удовлетворенческий 

Ц
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ПОЛУЧЕНИЕ 
СТАНДАРТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

ДОСТАТОЧНЫЕ 
ДЛЯ 

ТАКТИЧЕСКОГО  

МАНЕВРА 

 

Планы полностью 

ориентируется на 
ресурсы и не 

пересматриваются 
даже при появлении 

благоприятных 

возможностей 

Оптимизационный 

 

Планы создаются для 

реализации любых 
возможностей, 

обещающих высокий 
результат, независимо 

от затраченных 

ресурсов 

Адаптационный  

(ситуационный) 

 

 

ОГРАНИЧЕННЫЕ 

 

Планы 

корректируются в 
пределах ресурсов в 

соответствии с 
открывающимися 

возможностями 

 

 
МАКСИМИЗАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

 

ВЫЖИВАНИЕ 

 

 

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 

Рисунок 2.5 - Подходы к планированию 
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Органы планирования предприятия 
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Единолично принимают большинство решений для 

предприятия в целом и отдельных подразделений 

Принимают основополагающие решения, детализируемые в 

подразделениях 

Определяют цели, лимиты ресурсов, единую форму планов, 

координируют  планы подразделений и сводят их в общий план 

предприятия. 

Рисунок 2.6 -  Схема зависимости задач органов планирования от 

степени централизации управления. 
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Портфель заказов 

План по труду и 

зарплате 

План по издержкам 

и результатам 

производства 

Финансовый план План маркетинга 

План организационно- 

технического развития 

План  МТО 

ПЛАН 

ПРОИЗВОДСТВА 

И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ 

Потребители продукции 

Рисунок 2.7 - Схема соподчиненности планов по функциональному 

назначению (планов ТЭРП). 
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2.3 Координация планов 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

2.1 2.2 2.3 2.4 

3.1 3.2 3.3 

Цель 

 
П

о
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д
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и

я
 п

р
ед

п
р
и

я
ти

я
 

Рисунок 2.8 - Примерная схема взаимодействия различных подразделений 

на предприятии. 
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2.4 Методы, способы планирования  

Традиционные методы Новые методы (методы ЭММ) 

1.Творческая деятельность 

(общенаучный метод) 

2.Маржинальный анализ (метод точки 

безубыточности) 

3.Нормативный метод (метод нормы 

прибыли) 

4.Метод дисконтирования 

5.Методы оперативно-календарного 

планирования (ОКП) 

6.Система бухгалтерско-финансовой 

отчетности (БФО) 

7.Метод анализа чувствительности 

8.Метод анализа рискованности 

9.Прием корректировки  параметров 

плана (проекта) 

1.Методы теории вероятности 

(регрессионный анализ, 

корреляционный анализ, 

дисперсионный анализ, теория игр, 

теория массового обслуживания, 

теория статистических решений) 

2.Методы математического 

программирования (линейное прогр., 

нелинейное прогр., численное прогр. 

(дискретные знач. переменных), 

динамическое прогр. (интервальные 

значения переменных). 

3.Методы имитации (воспроизведения 

реальной действительности: блок-

схемы, алгоритмы, пакет программ) 

4.Методы теории графов (сетевое 

планирование, как частный случай) 
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1. Творчество состоит из следующих этапов: 

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). 

 

2. Маржинальный анализ (метод точки безубыточности) 

 QAVCFCPQ
AVCP

FC
Q 
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Рисунок 2.9 -  График точки безубыточности 
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3. Нормативный метод: метод нормы прибыли на вложенный капитал 
(метод НВК) 

,%1001 
KV

П
НВК С

,%100
2/

2 
KV

П
НВК С

,%100
2

3 










 

 KV

T

KVП
НВК

где ПС – среднегодовая прибыль от проекта, руб/год; 

KV – первоначальные капиталовложения в проект, руб; 

Т – жизненный цикл проекта, лет. 
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Дисконтирование – процесс приведения будущих платежей (доходов и расходов) к 

определенному моменту времени (обычно к сегодняшнему). 

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

по формуле: 

      

 

    ,   руб 

 

 

где  ДДП (ДПП) – дисконтированный денежный поток, руб 

ЧППt  – чистый поток платежей, руб 

R – ставка сравнения или норма дисконта; 

t – номер периода планирования; 

 

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; 

- и т.д. (расчетный способ, например). 


 


Т

t
tR

ЧППt
ДППДДП

0 )1(
)(
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Пример: T= 6 лет,  r = 0,1;  Потоки платежей представлены в таблице 
 

0 1 2 3 4 5 6 

-1000 200 300 400 400 400 300 

-1000 -800 -500 -100 300 700 1000 

0)1,01(

1000




 

1)1,01(

200


 

2)1,01(

300


 

3)1,01(

400


 

4)1,01(

400


 

5)1,01(

400


 

6)1,01(

300


 

-1000 182 248 300 273 248 169 

-1000 -818 -570 -270 3 251 420 

 

ТОК прост = 3,25 года;  ТОК диск = 3,99 года; 
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Рисунок 2.9 - График Ганта 

Время 

Зад А 

Зад В 

Зад С 

Зад D 

Рисунок 2.10 -  План-график с промежуточными этапами 

работ. 
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1 4 8 10 
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Анализ чувствительности ИП 

 
  

ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ                     

Исходный параметр                     

 

  Начальное Шаг          

  значение изменения                 

Уровень цен на реализуемую продукцию (работы, услуги) 100% -2% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88%   

Результирующие показатели                     

NPV для полных инвестиционных затрат тыс.руб.  161303,8 105793,4 50283,0 -5361,9 -61400,3 -118139,2 -184360,0   

Дисконтированный срок окупаемости лет  6,5 7,2 7,6 - - - -   

  

  

ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ                   

Исходные параметры                   

 

  Начальное Шаг          

  значение изменения               

Уровень цен на реализуемую продукцию (работы, услуги) 100% -2%          

Уровень эксплуатационных затрат 100% 2%          

Результирующий показатель                   

NPV для полных инвестиционных затрат тыс.руб.           

                    

 Уровень цен на реализуемую продукцию (работы, услуги)     

Уровень эксплуатационных затрат 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88%     

100% 161303,8 105793,4 50283,0 -5361,9 -61400,3 
-

118139,2 -184360,0     

102% 110534,9 55024,4 -609,2 -56379,6 
-

113038,5 
-

178214,4 -247665,1     

104% 59594,8 3971,8 -51742,5 
-

108114,4 
-

172282,7 
-

241733,4 -311184,2     

106% 8381,0 -47315,8 
-

103529,5 
-

166565,2 
-

236015,9 
-

305466,7 -374917,4     

108% -43078,7 -99208,4 
-

161176,0 
-

230512,9 
-

299963,6 
-

369414,4 -438865,1     
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Выручка 

Посещения 

100 
р=0,6 

Цена 
100руб/пос 

р=0,65 

10000 

8000 

6000 

4800 

р=0,39 

Цена 
80руб/пос 

р=0,35 

Цена 
100руб/пос 

р=0,65 

Цена 
80руб/пос 

р=0,35 

р=0,21 

р=0,14 

р=0,26 

Посещения 

60 
р=0,4 

  

200781214,0480026,0600021,0800039,01000030 коекВыручка

 

400842860 коекВыручка  

 

Рассчитаем коэффициент вариации 

%56,2%100
7812

200
30 CV  

%74,4%100
8428

400
60 CV  

Чем выше коэффициент вариации, тем рискованнее. Вариант с 60 койками 

более неопределенный в получении выручки, т.к. разброс значения выручки 

имеет большее  значение относительно среднего. 
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Таблица 2.1 - 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 

предприятиям 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). 
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Продолжение таблицы 2.1 

Время действия планового периода 1. 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). 

2. 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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Таблица – Методы разработки норм и нормативов  

Метод Сущность метода 

Суммарный метод (опытный, по 

аналогии, опытно-статистический) 

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. 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 

(аналитически-исследовательский и 

аналитически-расчетный) 

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. 

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

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

штстз
tnt 

. ,  

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. 

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

производстве (Hpi) может быть рассчитана по следующей формуле: 

изм

маш
pi

T

t
Н





60

1000
,  

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

по всем детале-операциям, мин; 
измT  - время работы инструмента до полного износа, часы. 
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3. Индикативное и директивное планирование  

Таблица 3.1 - Сравнительная характеристика 

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 
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4 Стратегическое планирование 
 

Таблица 4.1 – Структуры стратегического планирования и плана 

Структура «Стратегического планирования» Структура «Стратегического плана» 

1.Анализ внешней и внутренней среды предприятия. 

 

2.Формирование приоритетов развития предприятия 

(видения, миссии, цели). 

 

3.Стратегический анализ деятельности (поиск 

стратегических альтернатив), включая конкурентный 

анализ. 

 

4.Формулирование стратегий развития предприятия 

(общей, конкурентной и функциональных). 

 

5.Разработка стратегического плана. 

1. Видение, миссия, цели и задачи предприятия. 

 

2. Стратегии развития предприятия (общая стратегия, 

деловая или конкурентная стратегия, функциональные 

стратегии). 

 

3. Политика действий предприятия (программы, 

проекты, конкретные направления действий) 

 

4. Инструментарий действий (правила, процедуры, 

механизмы взаимодействий между функциональными 

подразделениями) 
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Рисунок 4.1 -  Среда предприятия 
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Таблица 4.2 - Воздействие фактора на стратегические позиции  

Факторы внешней среды Значение фактора для установления стратегических 

позиций предприятия 

Крупный производитель 

микропроцессорной 

техники 

Крупная нефтяная 

компания 

Технологические 

изменения 

Очень высокое Высокое 

Социальные изменения Высокое (наличие 

компьютеров и оргтехники) 

Высокое (наличие 

автомобилей) 

Экология (загрязнения) низкое высокое 

Государственные 

инвестиции 

Очень высокое  Высокое 

Политические риски (в 

странах Ближнего Востока) 

Низкое  Очень высокое 
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Таблица 1 – Способы определения информации  

Способ Сущность способа 

Сканирование среды Поиск уже сформированной информации, существующей в 

ретроспективе (анализируя вторичную и первичную 

литературу). 

Мониторинг среды Отслеживание текущей, вновь появляющейся информации 

Прогнозирование среды Составление будущих сценариев существования среды. 

Таблица 2 – Системы получения информации  (СПИ)  

СПИ Сущность СПИ 

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. 

Регулярные 

(периодические) системы 

получения 

Характерен периодический ежегодный обзор событий. 

Преобладает здесь ретроспективный момент с некоторым 

вниманием на будущее. Применяется при принятии 

рабочих решений менеджментом. 

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. 
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Рисунок 4.2 -  Источники информации 
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Метод 5х5 (предложен в 1984 году Альбертом Месконом). Метод заключается в 
задании 5 вопросов о 5 факторах внешней среды. 

 
1. Если вы обладаете информацией о факторах внешней среды, назовите хотя 

бы 5 из них. 
2. Какие 5 факторов внешней среды представляют для вас наибольшую 

опасность? 
3. Какие  5 факторов из планов ваших конкурентов вам известны? 
4. Если вы уже определили направления стратегии, какие 5 факторов могли 

бы стать наиболее важными для достижения ваших целей? 
5. Назовите 5 внешних пространств (областей), включающих возможность 

изменений, которые могли бы стать наиболее важными для достижения 
ваших целей. 

 

Метод четырех вопросов по оценке влияния каждого фактора среды на будущее 
предприятия 

1. Как (положительно или отрицательно) данный фактор может повлиять на 
положение предприятия? 

2. Какова вероятность усиления этого фактора, можно ли будет его проследить? 
3. Насколько велико будет воздействие фактора на предприятие? 
4. Когда воздействие этого фактора на предприятие может ослабнуть? В 

ближайшее время? В среднесрочном периоде? Через длительное  время? 
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Вероятность 

Воздействие 

 

Высокая 

 

Средняя 

 

Низкая  

высокое Высокое  значение фактора для 

предприятия 

Среднее 

среднее  значение Низкое значение  

фактора 

низкое фактора  

Рисунок 4.3 - Матрица «вероятность усиления фактора – воздействие 

фактора на предприятие» 

 

Метод матрицы «вероятность усиления фактора – воздействие 
фактора на предприятие»- матрица Дж.Х Вилсона 
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Таблица 4.3 - SWOT – анализ 

 
Факторы среды Сила Слабости Возможности Угрозы 

1. Внутренняя среда: 

А) Предприятие Y имеет 

более грамотных 

программистов. 

Б) У предприятия Y высокая 

текучесть кадров 

 

 

Х 

 

 

 

 

Х 

  

2. Внешняя среда 

А) Правительство вводит 

более высокие таможенные 

пошлины на ввоз 

компьютеров 

Б) В обществе возрастает 

применение компьютеров 

   

 

 

 

 

Х 

 

 

Х 
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4.3. Определение видения, миссии, цели предприятия 
 

Ориентиры Сущность ориентира 

Идеалы ориентиры, которые предприятие не рассчитывает достичь в 

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

недостижимо, но стремиться к нему надо). 

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). 

Цели общие ориентиры предприятия в плановом периоде, достижение 

которых предполагается в полном объеме или в своей большей 

части (то, что необходимо достичь). 

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). 

Цели цели в отличие от миссии выражают отдельные направления 

деятельности предприятия. Их можно подразделить на 

экономические и неэкономические. Выделяют 8 ключевых 

пространств: положение предприятия на рынке; инновации; 

производительность; ресурсы, прибыльность (доходность); 

менеджмент предприятия; персонал; эколого-социальная 

ответственность. 

Задачи средство достижения цели; конкретные, количественные  

ориентиры; цели низшего уровня 
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Рисунок 4.4 - Схема анализа разрыва. 
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Рисунок 4.5 - Кривая опыта 
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Рисунок 4.6 -  Модель жизненного цикла 
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Рисунок 4.7 – Матрица «рынок - продукт» 
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Рисунок 4.8 -  Портфельная модель БКГ 
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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. 

 Таблица 4.3 
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Рисунок 4.9 - Портфельная модель «Мак-Кинси» 
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Рисунок 4.10 - Модель «Мак-Кинси 7С» 
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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 

(заменителям) 

Степень и типы интеграции фирм в отрасли 

Ваша приспособленность к конкуренции в 

терминах выпускаемых продуктов, возможностей 

обслуживания рынков, производительной силы, 

качества управления 

Сегменты, оставленные или вновь освоенные вами 

Ваша относительная доля рынка 

Ваша уязвимость со стороны новой технологии 

Ваш собственный опыт и уровень интеграции с 

другими фирмами 

Таблица 4.4 – Факторы, определяющие привлекательность рынка 

 и стратегическое положение бизнеса 
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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 

Продолжение таблицы 4.4  
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Рисунок 4.11 -  Пять сил конкуренции (по Портеру) 
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Таблица 4.4 - Ресурсы, навыки и требования к менеджменту 

Деловые стратегии Необходимые ресурсы и навыки Требования к менеджменту 

Преимущество в издержках Существенные инвестиции и наличие доступа к 

капиталу 

Инжиниринговые навыки 

Эффективное нормирование работ 

Удобный, легкий для изготовления дизайн изделия 

Низкозатратная система распределения 

Регулярный контроль над 

издержками 

Конкретные, детальные отчеты о 

контроле  

Надежная организационная 

структура и система 

распределения полномочий 

Стимулы для достижения 

высокого качества 

Дифференциация Сильные навыки маркетинговой деятельности 

Особое внимание к инжиниринговым разработкам 

Творческие способности 

Существенные вложения в базовые исследования 

Репутация лидера в технологии и качестве 

продукта 

Длительные традиции работы в отрасли 

Интенсивная координация 

проектно-исследовательской 

деятельности 

Приоритет качественных целей и 

субъективной оценки над 

количественными показателями 

Наличие уникальных навыков в другой сфере 

бизнеса (для «новичков» в отрасли) 

Наличие крепких связей с каналами распределения 

Благоприятные условия 

деятельности, способные 

привлечь  

высококвалифицированных 

рабочих, исследователей, 

творческих людей 

Фокусирование Наличие всех упомянутых выше элементов 

организационной деятельности 

То же 
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Таблица 4.5 - Риск применения общих конкурентных стратегий 

Преимущество в издержках Дифференциация Фокусирование 

Опасность имитаций (способов 

технологии и методов 

производственного процесса) 

 

Угроза появления новых технологий 

 

Пренебрежение маркетинговыми 

аспектами 

 

Угроза со стороны инфляции 

издержек, сводящая на нет 

достижения стратегии 

 

Не сочетается со стратегий 

дифференциации 

 

В сумме с фокусированием дает еще 

более низкие издержки 

Опасность имитаций (уникальных 

свойств товара) 

 

Угроза появления новых технологий 

 

Пренебрежение фирмы к основному 

способообразующему фактору – цене 

и скрытым за ней издержкам 

 

Снижения значения дифференциации 

для покупателей по другим причинам 

(например вследствие большей 

информированности) 

 

Не сочетается со стратегией 

лидерства в издержках 

 

В сумме с фокусированием дает еще 

более ярко выраженную 

дифференциацию 

Имитация фокусирования 

другими фирмами 

 

Потеря привлекательности 

товара для выбранного 

сегмента из-за: 

-размывания границ 

между сегментом и 

рынком в целом; 

-исчезновения спроса на 

данный товар 

 

Выделение конкурентами 

еще более локального 

сегмента рынка 

(субсегмента) 
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5. Технико-экономическое планирование 

5.1 План производства и реализации  

План производства и реализации продукции состоит из плана производства 

(производственной программы) и плана реализации продукции. 

 

Измерители производственной программы: натуральные (штуки, тонны, 

метры), условно-натуральные (микросхемы серии X, осциллографы вида Y, 

мыло 40% щелочности, двигатели 250-сильные и т.д.), трудовые (часы и 

минуты, нормо-часы и нормо-минуты рабочего времени), стоимостные 

(рубли).  
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Виды продукции 

(термин) 

Сущность продукции (термина) 

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. 

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. 
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Нормативный задел незавершенного производства на конец планового периода 

(НЗП2) в условиях массового производства можно рассчитать по формуле: 

хцдн КТNНЗП 2 ,       (5.1) 

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: 

..2 зниздцдн КSТNНЗП        (5.2) 

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. Тогда 

2

1

2

1
..







mm
mК зн ,       (5.3) 

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

изделия. 
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Воздействующие факторы на разработку производственной программы 

 

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. 

 

5.2 Планирование реализации продукции 

Виды продукции 

(термин) 

Сущность продукции (термина) 

Реализованная 

продукция 
 

1. Выручка от реализации (продажи) всех видов 

продукции, произведенной в рамках 

производственной деятельности предприятия; 
2. Выручка от реализации (продажи) товаров на 

основе давальческих сделок с другими 

предприятиями в стране или за границей (включая 

переработку давальческого сырья); 
3. Выручка от реализации (продажи) 

электроэнергии, тепла, газа, пара, воды 

собственного производства; 
4. Выручка от реализации (продажи) продукции 

подсобных производств. 
 

Отгруженная 

продукция 

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. 
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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: 

)( 21 ГГОПОР  ,        (5.4) 

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: 

)()( 2121 ООГГОПОР  ,     (5.5) 

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

соответственно на начало и конец планового периода, тыс. руб. 
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В натуральном выражении В действующих оптовых 

ценах, тыс.руб. 

в т.ч. по кварталам в т.ч. по кварталам 

Наименование 

продукции, работ, 

услуг 

Оптовая 

цена за 

ед., руб. Год 

I II III IV 

Год 

I II III IV 

1. Объем продаж – 

всего 

           

1.1. По основной 

номенклатуре 

           

            

            

            

            

1.2. Запасные части            

1.3. 

Кооперированные 

поставки 

           

1.4. По прочей 

продукции - всего 

           

в т.ч.            

            

            

2.Товарная 

продукция 

           

3. Валовая 

продукция 

           

Справочно            

4. Изменение 

остатков готовой 

продукции на 

складах 

предприятия 

           

5. Изменение 

остатков 

незавершенного 

производства 

           

6. 

Сертифицированная 

продукция – всего 

           

в т.ч.            

            

            
 

План производства и реализации продукции предприятия на 20___ год. 
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5.2 Производственная мощность 

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 (5.6). 

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,      (5.6) 

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): 

,
12

)12(*

12

* нвыбнвв

вхср

ТПМТПМ
ПМПМ


     (5.7) 

где Тн – срок действия вводимой или выводимой производственной мощности в 

месяцах. 
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Общая методика расчета производственной мощности 

В общем виде производственная мощность определяется по формуле: 

,
едЗ

П
ПМ 

          (5.8) 

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  

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. 

),
100

1(***
а

SТДF смрпл        (5.9) 

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, 

%. 
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Объемная загрузка единицы продукции – это, по существу, фактическая 

станкоемкость единицы продукции и рассчитывается: 

При одностаночном обслуживании по формуле (5.10): 

в

шт

ед
К

t
З  ,          (5.10) 

при многостаночном обслуживании по формуле (5.11): 

в

шт

ед
К

tn
З

*
 ,         (5.11) 

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

оборудования на участке, ст.-ч/ед. 

Кв – индекс (коэффициент) выполнения норм выработки рабочими-сдельщиками. 
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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 *          (5.12) 

или 

  
ед

пл

с
З

F
ПМ           (5.13) 

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

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

4000
 изд. 
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Таблица 5.2 - План капитальных вложений предприятия 

___________________________________ на 200__ - 200__ гг. 

Показатели Ед. 

изм. 

Всего на 

плановый 

период 

В т.ч. по годам строительства 

200…г 200…г и т.д. 

1.Капитальные вложения - всего т.р 

в том числе: 

1.1.Строительно-монтажные работы 

То же к капитальным вложениям 

1.2.Машины и оборудование 

То же к капитальным вложениям 

1.3.Прочие работы и затраты 

То же к капитальным вложениям 

 

т.р 

% 

т.р 

% 

т.р 

% 

2.Капитальные вложения по направлениям 

строительства: 

2.1.На реконструкцию и техническое перевооружение 

То же к капитальным вложениям 

2.2.На расширение 

То же к капитальным вложениям 

2.3.На новое строительство 

То же к капитальным вложениям  

 

 

т.р 

% 

т.р 

% 

т.р 

% 

3.Капитальные вложения по объектам строительства: 

Объект 1 

Объект 2 

и т.д. 
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Таблица 5.3 – Расчет показателей эффективности организационно-

технических мероприятий 

 
Затраты на одно изделие 

до 

проведения 

мероприят

ия 

после 

проведения 

мероприят

ия 

 

результат 

 

Условно-

годовая 

экономия 

 

Экономия до 

конца года 

 

 

 

 

 

Элементы 

затрат 

Е
д.

из
м

. 

в 
на

ту
ра

ль
но

м
 

вы
ра

ж
ен

ии
 

в 
ст

ои
м

ос
тн

ом
 

вы
ра

ж
ен

ии
 

в 
на

ту
ра

ль
но

м
 

вы
ра

ж
ен

ии
 

в 
ст

ои
м

ос
тн

ом
 

вы
ра

ж
ен

ии
 

в 
на

ту
ра

ль
но

м
 

вы
ра

ж
ен

ии
 

в 
ст

ои
м

ос
тн

ом
 

вы
ра

ж
ен

ии
 

в 
на

ту
ра

ль
но

м
 

вы
ра

ж
ен

ии
 

в 
ст

ои
м

ос
тн

ом
 

вы
ра

ж
ен

ии
 

в 
на

ту
ра

ль
но

м
 

вы
ра

ж
ен

ии
 

в 
ст

ои
м

ос
тн

ом
 

вы
ра

ж
ен

ии
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Основные 

материалы 

           

2. Покупные 

комплектующие 

изделия и 

полуфабрикаты 

           

3. 

Вспомогательн

ые материалы  

           

4.Топливо            

5.Энергия            

6. Амортизация 

основных 

средств 

           

7. Нормируемое 

время и 

заработная 

плата 

           

8. Отчисления 

на социальные 

нужды 

           

9.Прочие            

Итого            

Увеличение 

текущих затрат 

           

Всего            
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Расчет годовой потребности в материалах на производство продукции 

производится путем умножения количества изделий на норму расхода материалов на 

единицу продукции (деталь, изделие): 





n

j

ijjм mNП
1

,       (5.14) 

где Пм -  потребность в каком-либо материале на производственную программу, 

кг, тонн; 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. 

Потребность в материальных ресурсов на изготовление инструмента, 

технологической оснастки (
ос

мП ) определяется следующим образом: 

,*** 21 ккmОПП вi

ос

м       (5.15) 

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

mвi – 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. 

 

5.3 Планирование материально-технического обеспечения 

производства 
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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: 





n

j

ijнjкj
нзп
м mZZП

1

)( ,    (5.16) 

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. 
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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  ,    (5.17) 

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

топлива за сутки на 1000 м3 наружного объема отапливаемого здания при разнице 

температур 1 0С (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, м3;  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. 
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Баланс материального обеспечения по каждому виду ресурса может быть представлен 

следующим равенством: 





n

i

срожперр ПМЗЗП
1

,    (5.18) 

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. 
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Таблица 5.4 – Потребность в материальных и энергетических ресурсах 

на 200…-200…гг. 

№ 

п/п 

Наименование 

материальных 

ресурсов 

Ед. 

изм. 

Расход

ы на 

ед. 

200… 200… 

На 

програм

му 

Переходящий запас На программу  Переходящий 

запас 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сырье и основные 

материалы 

тыс.р 

2 Вспомогательные 

материалы 

тыс.р 

3 Покупные 

комплектующие 

изделия и 

полуфабрикаты 

тыс.р 

4 Топливо тыс.р 

5 Энергия тыс.р 
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Таблица 5.6 – Материальный баланс машиностроительного предприятия 

на 200___ г. (пример) 

Номенклатурные 

группы материальных 

ресурсов 

Ед.и

зм. 

Потребн

ость на 

плановы

й год на 

производ

ство и 

запасы 

Фактичес

кий 

остаток 

на 

момент 

составле

ния 

балансов 

Остается 

израсход

овать до 

конца 

текущего 

периода 

Ожидае

мый 

произво

дственн

ый 

запас на 

начало 

планово

го 

периода 

Ожидаем

ое 

наличие 

материало

в в 

заделах 

на начало 

планового 

периода 

Итого 

ресурсов 

на 

начало 

плановог

о 

периода 

Недостаю

щее для 

выполнен

ия плана 

производс

тва 

количеств

о 

ресурсов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Литейный чугун т 46000 2000 20000 3000 2500 5500 40500 

Крупносортовая сталь т 9000 700 3600 600 500 1100 7900 

Катаные трубы т 4200 300 1800 300 150 450 3750 
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5.4 План по труду и заработной плате 

 
5.4.1 План повышения производительности труда 

 
Абсолютная производительность труда методом прямого счета для предприятия, 

цеха может быть найдена по формуле (7.19): 

плЧ

ОП
ПТ  ,      (5.19) 

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

плановая численность работающих (рабочих), чел. 

Относительный показатель оценки производительности труда (изменение 

производительности в процентах по сравнению с базисным периодом) определяется по 

формуле: 

100*
фак

факпл

ПТ

ПТПТ
ПТ


 ,    (5.20) 

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

ПТфак – фактическая производительность труда на одного среднесписочного 

работающего (рабочего) в базисном периоде, руб. 
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Полная трудоемкость (Тполн) может быть рассчитана следующим образом: 

в

нор

полн
К

Т
Т

*
 ,     (5.21) 

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

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

выполнения норм выработки рабочими-сдельщиками. 

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




    (5.22) 

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, %. 
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На основании пофакторного расчета высвобождения численности 

работающих определяют изменение производительности труда по 

факторам и в целом. Расчет производится по формуле (5.23): 

100*
чр

ч

ЭЧ

Э
ПТ


       (5.23) 

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. 
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5.4.2 Планирование численности работающих 

Метод корректировки базисной численности работников ППП – укрупненный 

метод. Численность работников рассчитывается по формуле (5.24): 

чбпл ЭКЧЧ  * ,     (5.24) 

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. 
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Расчет баланса рабочего времени. 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. 

При расчете  численности основных производственных рабочих 

применяются следующие методы расчета: 

- по трудоемкости работ; 

- по нормам обслуживания; 

- по рабочим местам. 
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Численность основных рабочих-сдельщиков (Чо.р.) может быть определена по 

следующей формуле: 

чел
ККF

TN

Ч
омвэф

n

j

jj

ро ,
60 ..

1

..









  (5.25) 

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. 
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Численность явочная основных рабочих (Чяв), занятых на обслуживании 

сложных агрегатов, определяется по формуле: 

обяв НSnЧ 
, чел    (5.26) 

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     (5.27) 

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     (5.28) 
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5.4.4.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 ** 
,     (5.29) 

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. 
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В формализованном виде расчет фонда прямой заработной платы рабочих-

сдельщиков (Фзп.сд.) можно представить в следующем виде: 

... * срчсдзп lТФ 
,        (5.30) 

где Т – общая трудоемкость работ, необходимая для выполнения 

производственной программы, нормо-часы; lт.ср – среднечасовая тарифная 

ставка по работам,  составляющим трудоемкость программы, руб 
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Для расчета оплаты отпусков можно использовать формулу: 

от

я

ф

отп Д
Д

З
З 

,        (5.31) 

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 

,         (5.32) 

где Дг.о. – среднее (по балансу) число дней на выполнение государственных и 

общественных обязанностей, дн. 
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Таблица 5.2 -  Группировки затрат на производство и реализацию продукции, 

используемые при планировании себестоимости 

 

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  

14 Коммерческие расходы 

*Планирование этих потерь допускается в электронном, оптико-механическом, 

стекольном и литейном производствах.  
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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.  
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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;  

 применение новых видов и замена потребляемого сырья, 

материалов, топлива и энергии, улучшение их использования; 

 повышение качества выпускаемой продукции, улучшение ее 

характеристик. 
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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. 
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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. 
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Наименование 

затрат 

Сводная 

смета 

затрат на 

произ-

водство и 

реализа-

цию 

продук-

ции (СЗ) 

Из общей суммы затрат Ком-

мерче-

ские 

расход

ы (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 

предстоящ

их 

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 25 000 - - 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 383 750 
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Комбинированный метод калькуляции  

 Товар А Товар Б Товар В 

 Сумма Количе

ство 

Сумма Коли-

честв

о 

Сумма Количест

во 

1.Сырье 

и материалы 

100 

 

200 

 

150 

2.Заработная 

плата 

150 

 

300 150 

3.Прочие перемен 

ные издержки 

250 

 

100 200 

4.Постоянные 

Издержки 

300 

 

300 300 

5.Себестоимость 

Производства 

800 

 

900 800 

6. Номинальная 

прибыль 

10% 

 

10% 10% 

7.Минимально 

допустимая цена 
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 
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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.) 


