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1.Теоретические и 
методологические 

аспекты планирования 



Функции, задачи, принципы планирования 

• Планирование – это непрерывный 
процесс установления или уточнения 
целей развития предприятия и его 
структурных подразделений (процесс 
практического воплощения стратегии 
предприятия). 
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Сущность планирования, его функции и 
задачи 

Планирование 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. 
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Сущность планирования, его функции и 
задачи 

• 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. 

7 



Сущность планирования, его функции и 
задачи 

• Предпосылки планирования: необходимость 
рентабельного функционирования предприятия; 
неопределенность внешней среды предприятия. 

• Главная задача планирования – это предостеречь 
предприятие от становления «объектом 
планирования», средством достижения целей 
предприятий-конкурентов.  
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Принципы планирования 
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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. 



Принципы планирования 
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Принцип Характеристика принципа 

Участия 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: 
Облегчается процесс обмена внутрифирменной информацией. 
Планы предприятия – личные планы участников. Укрепляется 
командный дух.  
Способствует развитию работников, появляются новые навыки и 
знания. 
Объединяет оперативное руководство и планирование, которые 
часто вступают в противоречие.  
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 
контроль за качеством. 



Принципы планирования 
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Принцип Характеристика принципа 

Непрерывности Процесс планирования на предприятии должен 
осуществляться  постоянно в двух аспектах: 
В рамках установленного цикла (оперативный – в течении 
года; тактический – в течении 3 лет; стратегический – в 
течении 5 лет).  
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: 
• Неопределенность внешней среды предприятия. 
• Изменение представления предприятия о своих 

внутренних ценностях и возможностях. 



Принципы планирования 
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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). 



Принципы планирования 
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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. 

Коммуникатив-

ности (холизма) 

Характеризует координацию и интеграцию усилий 

участников планирования как по «горизонтали» так и 

по «вертикали». 



Принципы планирования 
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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. 

Коммуникатив-

ности (холизма) 

Характеризует координацию и интеграцию усилий 

участников планирования как по «горизонтали» так и 

по «вертикали». 



Принципы планирования 
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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) 



Схема «сквозного» непрерывного 
планирования 
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Методологические основы  планирования 

Планы классифицируются  по следующим 
признакам: 
• Степени неопределенности в планировании 
• Временной ориентации планирования 
• Срокам исполнения (горизонту планирования) 
• По степени детализации направления развития 
• Предмету планирования (функциональному 

назначению) 
• Уровню планирования 
• Содержанию планирования 
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Методологические основы  планирования 

По степени неопределенности: 
• 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. 
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Методологические основы  планирования 

По временной ориентации идей планирования : 
• Реактивное планирование. Характеризует 

возврат к прошлому.  
• Инактивное планирование. Характеризует 

ориентацию на настоящее. 
• Преактивное планирование (упреждение). 

Характеризует ориентацию на будущие 
изменения. 

• Интерактивное планирование. Основывается 
на принципе системности. 
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Методологические основы  планирования 

По горизонту планирования (сроку  исполнения): 
• Долгосрочные (горизонт планирования – 5 лет и 

более).  
• Среднесрочные (горизонт планирования – 3 

года). 
• Краткосрочные (горизонт планирования – 1 год). 
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Методологические основы  планирования 

По степени детализации направлений развития : 
• Стратегические. Стратегия – общая идея 

достижения в будущем.  
• Тактические. Тактика – методы, способы и 

средства достижения намеченной цели в 
будущем, соответствующие более конкретной 
обстановке (составляющая стратегии, ей 
подчиненная). 

• Оперативные. Операция – законченное 
действие или ряд связанных между собой 
действий, направленных на решение 
определенной задачи. 
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Методологические основы  планирования 

По функциональному назначению (предмету 
планирования) : 
• План производства и реализации продукции 
• План организационно-технического развития 
• План материально-технического обеспечения 

(МТО) 
• План по труду и его оплате 
• План по издержкам и результатам производства 
• План маркетинга 
• Финансовый план 
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Методологические основы  планирования 

По уровню планирования  : 
• План предприятия в целом 
• План подразделения (цеха, лаборатории, отдела) 

– внутрипроизводственные план 
• План проекта (бизнес-план, бизнес-проект) 
• Отдельного исполнителя 
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Методологические основы  планирования 

По содержанию процесса : 
• Продуктово-тематическое. План НИОКР, план 

диверсификации производства, план социально-
экономического развития; план ликвидации 
фондов или предприятия 

• Ресурсное. Планы материально-технического 
обеспечения, по труду и зарплате, планы 
издержек и результатов и т.п. 

• Объемно-календарное. План производства и 
реализации продукции; планы по оказанию услуг 
и производству полуфабрикатов подразделений 
и т.д. 
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Процесс планирования 
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Подходы к планированию 
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Зависимость планирования от 
централизации управления 
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Матричная схема взаимосвязи планов 
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Взаимосвязь между планами (разные 
признаки классификации) 
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Схема соподчиненности планов по 
функциональному назначению 
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Методы, способы и приемы планирования 

Методология планирования включает следующие 
этапы  : 
• Познание экономических закономерностей 

развития общественного хозяйства в 
пространстве и во времени. 

• Осознание целей и задач планирования. 
• Освоение методологических принципов 

планирования. 
• Освоение методов планирования. 
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Традиционные методы планирования 

К традиционным методам  планирования 
относят: 
• Творческую  деятельность. 
• Маржинальный (предельный) анализ. 
• Нормативный метод: метод нормы прибыли. 
• Метод дисконтирования. 
• Методы оперативно-календарного 

планирования. 
• Систему бухгалтерского учета. 
• Метод анализа чувствительности. 
• Метод анализа рискованности. 
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Творческая деятельность 

Выделют следующие этапы творческого 
процесса: 
• Анализ проблемы (формирование проблемы 

исследования). 
• Определение состояния решения поставленной 

проблемы. 
• Подготовка и построение альтернативных 

гипотез. 
• Временное прекращение работы над проблемой 

(для озарения). 
• Синтез проблемы. 
• Экспериментальная проверка идеи. 
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Маржинальный анализ (метод точки 
безубыточности) 

• Точка безубыточности (критический объем 
продаж) – объем производства и продаж, при 
котором выручка (TR, Вt) равна общим текущим 
издержкам (ТС). 
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График точки безубыточности 
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Метод точки безубыточности  (пример 1) 

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 
планового объема  Q? 

Решение: 

П𝑄 = 100 × 10 − 3 −
500

100
= 200 рублей 
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Метод точки безубыточности  (пример 1) 

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 
планового объема  Q? 

Дополнительное условие: Предприятие получила 
дополнительный заказ на производство Qдоп = 20 
шт. Какова прибыль от реализации Qдоп? 

Решение: 
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Метод точки безубыточности  (пример 1) 

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 
планового объема  Q? 

Дополнительное условие: Предприятие получила 
дополнительный заказ на производство Qдоп = 20 шт. 
Какова прибыль от реализации Qдоп? 

Решение: 

П𝑄доп = 20 × 10 − 3 −
0

20
= 𝟏𝟒𝟎 рублей 
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Метод нормы прибыли на вложенный 
капитал (НВК) 

 

НВК1 = 
Пс
𝐾𝑉
× 100% 

 
НВК1 – среднегодовая норма прибыли на  
вложенный капитал; 
где Пс – среднегодовая прибыль от проекта, руб; 
КV – первоначальные капвложения, руб. 
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Метод нормы прибыли на вложенный 
капитал (НВК) 

 

НВК2 = 
Пс
𝐾𝑉
2 
× 100%  

НВК2– среднегодовая норма прибыли на среднюю 
величину KV.  
Используется в том случае, когда KV  
осуществляются не единовременно, а по периодам, 
например годам, кварталам. 
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Метод нормы прибыли на вложенный 
капитал (НВК) 

 

НВК3 = 
( П−𝐾𝑉)

𝑇 

𝐾𝑉
2 
× 100%  

 
 НВК3– средняя норма прибыли на  среднюю 
величину KV.  
 П − суммарная прибыль за Т лет, руб.  
Т – жизненный цикл проекта, лет. 
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Дисконтирование (метод дисконтирования) 

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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Движение денежных потоков по проекту 
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Методы ОКП  
(оперативно-календарного планирования) 

• Графики Ганта. Цель – увязать во времени 
выполнение отдельных работ (Генри Гант,1917 г.)  
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Методы ОКП  
(оперативно-календарного планирования) 

• План-график с промежуточными этапами работ. 
Виды этапов: «Начало проектирования», 
«Завершено проектирование», «Испытание», 
«Изготовление», «Технический контроль».  
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Методы ОКП  
(оперативно-календарного планирования) 

• Программный продукт Microsoft Project 
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Бухгалтерский учет (БФО) 

• Хороший источник данных. 
• Хорошая модель деятельности предприятия. 
• Позволяет оценить результативность плановых 

решений, принятых в предшествующих 
периодах. 

• Прекрасно имитирует операции предприятия. 
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Анализ чувствительности проекта 

48 



Анализ рискованности проекта 
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Новые методы обоснования  
рациональных решений 

• Методы, основанные на использовании 
экономико-математических моделей (ЭММ). 

• Математическая модель – 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. 
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Экономико-математические модели в 
планировании 

• Метод теории вероятности; 
• Метод математического программирования; 
• Метод имитации (с развитием ЭВМ); 
• Методы теории Графов. 
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Методы теории вероятности  

• Модели регрессионного анализа; 
• Модели корреляционного анализа; 
• Модели дисперсионного анализа; 
• Модели на использовании теории игр; 
• Модели теории массового обслуживания; 
• Модели теории статистических решений; 
• Прочие модели. 

 
 

52 



Методы математического 
программирования  

• 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). 53 



Методы имитации  

• Имитация – воспроизведение реальной 
действительности (создание модели реальной 
хозяйственной ситуации и манипулирование с 
этой моделью с целью обоснования планового 
решения). 

• Имитационные модели: таблицы, схемы, 
решения, текстовые описания, блок-схемы, 
алгоритмы, пакеты программ. 
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Методы теории Графов  

• Метод сетевого планирования в виде 
программной оболочки (частные разработки, 
нелицензионные). 

• Метод графиков Ганта, реализованных в 
программных продуктах (например, Microsoft 
Project). 
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Нормы, нормативы в планировании и их 
разработка  

• 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/м3, м3/шт. 
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Нормы, нормативы в планировании и их 
разработка  

• Норматив — величина относительная или 
показатель, характеризующий относительную 
или удельную величину i–го ресурса на единицу 
объема продукции, площади, веса и т.д. 

• Нормативы: фондоемкость, фондоотдача. 
• Нормативы измеряется в единицах типа  

руб/руб, руб/час, руб/чел и т.п. 
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Классификация норм и нормативов  

По Уровню управления: 
• Заданные вышестоящими органами управления 

(природоохранные нормы; продолжительность 
рабочей недели и дня; эффективные сроки 
эксплуатации оборудования; экологические 
нормы и нормативы). 

• Разрабатываемые предприятием, его 
подсистемами (длительность 
производственного цикла; размер партий 
запуска (выпуска) деталей в производство; 
трудоемкость продукции; фондоотдача и 
фондооснащенность). 
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Классификация норм и нормативов  

По Времени действия планового периода: 
• Перспективные (стратегические) нормы и 

нормативы (укрупненная проработка  норм и 
нормативов). 

• Оперативные нормы и нормативы 
(детализированы с высокой степенью на данным 
момент времени). 
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Классификация норм и нормативов  

По Характеру распространения: 
• Заводские 
• Цеховые 
По Степени агрегирования: 
• На изделие 
• На узел 
• На деталь 
• На вид работ 
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Классификация норм и нормативов  

По Масштабу применения: 
• Индивидуальные 
• Групповые 
По Степени детализации: 
• Специфические нормы (специфицированные). 

Показывают величину расхода i-го материала на 
производство единицы продукции. 

• Сводные нормы. Показывают расход материала 
на единицу продукции по укрупненной 
номенклатуре материалов. 
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Методы разработки норм и нормативов  

• Суммарный метод: опытный, по аналогии, 
опытно-статистический (устанавливаются на 
единицу продукции или работы в целом, без 
расчленения их на составные части); 

• Аналитический метод: определении тех или 
иных затрат по отдельным элементам с 
последующим их суммированием в затраты на 
единицу продукции или работы; 

• Комбинированный метод. 
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Нормы и нормативы использования  
средств труда 

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

производстве (Hpi) 

 

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. 
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Нормы и нормативы материальных затрат 

• Норма расхода материалов – 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. 
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Нормы и нормативы материальных затрат 

Подразделения предприятия, занимающееся 
разработкой норм и нормативов: 
• Бюро (группа) материальных нормативов отдела 

главного технолога. 
• Инструментальный отдел (инструментальное 

бюро отдела главного технолога). 
• Отдел главного механика. 
• Отдел главного энергетика. 
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Нормы и нормативы затрат живого труда 

• Норма времени – время (часы, минуты), 
необходимое при данном уровне техники, 
технологии и организации производства на 
выполнение единицы объема работы. 

• Норма выработки – количество продукции, 
которое должно быть произведено рабочим за 
единицу времени (час, смену).  

• Технологическая трудоемкость – сумма норм 
времени по всем операциям технологического 
процесса изготовления продукции.  
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Нормы и нормативы затрат живого труда 

• Полная трудоемкость – сумма затрат труда всех 
категорий промышленно-производственного 
персонала (ППП) на изготовление единицы 
продукции. 

• 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.  
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Нормы и нормативы затрат живого труда 

• Норматив численности – количество 
работников, необходимое для выполнения 
определенного вида и объема работы или же 
отдельной функции по обслуживанию 
производства и управления. 

• Нормы управляемости – количество работников 
или подразделений, которыми должен 
руководить (управлять)  один человек.  

• Норматив соотношений – число работников 
соответствующей квалификации, которое 
должно приходиться на одного работника другой 
квалификации.  
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Нормы и нормативы оборотных средств 

• Оборотные средства (фонды) – совокупность 
производственных оборотных фондов (ПОФ) и 
фондов обращения (ФО). 

• Собственные; приравненные к собственным 
заемные; привлеченные (непосредственно 
заемные). 

• Оборотные средства бывают нормируемыми и не 
нормируемыми. 
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Нормы и нормативы оборотных средств 

Устанавливаются в относительных величинах: 
• В рублях на весь объем производства. 

Норматив – это минимально плановый размер в 
стоимостном выражении оборотных средств, 
необходимый для нормальной работы 
предприятия. 

• В рублях на 1 млн.руб объема производства 
продукции, на 1 млн.руб стоимости 
оборудования. 
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Нормы и нормативы оборотных средств 

Устанавливаются в относительных величинах: 
• В рублях на одного работающего. 
• 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. 
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Индикативное и директивное 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). 
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Индикативное и директивное планирование  

• Директивное планирование – это 
государственное планирование деятельностью 
предприятия на основе «жесткого» плана 
производства и распределения продукции, 
имевшего силу закона и подлежащего 
неукоснительному исполнению. 

• Индикативное планирование – это 
государственное планирование деятельностью 
предприятий на основе стимулов в виде льгот, 
нормативов – индикаторов, мотивирующих 
деятельность в той или иной отрасли (АС). 
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Отличия между Индикативным и 
Директивным планированием  
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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 

  



Отличия между Индикативным и 
Директивным планированием  

76 

Признак Индикативное 
планирование 

Директивное 
планирование 

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 



Индикативный план государства  
должен включать:  

• Концептуальную часть, т.е. общую 
принципиальную модель (концепцию) 
социально-экономического развития страны 
(региона). 

• Прогнозную часть, прогноз социально-
экономического развития страны (региона). 

• Планово-регулирующую часть, т.е. 
государственные федеральные и региональные 
целевые программы и систему экономических 
регуляторов. 
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3.Практические аспекты 
планирования на 

предприятии 



План производства продукции 

• Производственная программа, 
определяющая объем производства в 
номенклатурно-количественном выражении, 
является исходным и ведущим разделом 
плана производства. 

• При разработке плана производства 
применяются различные измерители: 
натуральные, условно-натуральные, 
трудовые, стоимостные. 
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Измерители плана производства продукции 

Натуральные измерители (штуки, тонны, 
метры) используются для разработки: 
• показателей производственной программы; 
• для характеристики производственной 

специализации; 
• определения доли предприятия на рынке. 
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Измерители плана производства 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. 
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Измерители плана производства продукции 

• Трудоемкость производственной 
программы, измеренная в нормо-часах, 
представляет собой объем производства, 
который должен выполнить коллектив цеха, 
участка. 

• Стоимостные измерители плана 
производства: объем производства 
продукции (промышленных работ и услуг); 
объем отгруженной продукции (работ, услуг);  
запасы готовой продукции; стоимость 
незавершенного производства; 
внутризаводской оборот (внутренний 
оборот). 
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План производства продукции 

• Промышленная продукция – это  
совокупность произведенных предприятием 
готовых изделий и выполненных работ (услуг) 
промышленного характера. 

ОП = 𝑁𝑗 × Ц𝑗

𝑛

𝑗=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. 
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План производства продукции 

• Незавершенное производство - это 
стоимость изготовления незаконченной 
продукции по всем стадиям 
производственного процесса.  

• Остатки незавершенного производства на 
начало планового периода (НЗП1) определяют 
по данным бухгалтерского учета или 
инвентаризации. 
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План производства продукции 

• Нормативный задел незавершенного 
производства на конец планового периода 
(НЗП2) в условиях массового производства 
моно рассчитать по формуле: 

 
 НЗП2 = 𝑁дн × 𝑇ц × 𝐾𝑥 

 
• где Nдн – среднесуточный выпуск изделий, 

шт.; Тц – длительность производственного 
цикла, дн.; Кх – коэффициент перерасчета 
заделов в нормо-часы или рубли. 
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План производства продукции 

• Величину НЗП2 в стоимостном можно 
определить по формуле: 
 

НЗП2 = 𝑁дн × 𝑇ц × 𝑆изд × 𝐾н.з. 

 
• где Sизд – производственная себестоимость 

изделия, руб; Кн.з. – средний коэффициент 
нарастания затрат. 
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План производства продукции 

• Средний коэффициент нарастания затрат 
в зависимости от необходимости 
определяется методом укрупненного или 
детального расчета: 

𝐾н.з. = 𝑚 +
1 −𝑚

2
=
𝑚 + 1

2
 

 
• где m – удельный вес затрат на основные 

материалы, полуфабрикаты и 
комплектующие изделия. 
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Планирование производственной 
программы предприятия 

• С = ПМ, тогда Nj = С = ПМ; 
 

• С < ПМ, тогда Nj = С 
 

• С > ПМ, тогда Nj = ПМ. 
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Планирование реализации продукции 

• Реализованная продукция – отгруженная 
потребителям продукция, выполненные 
работы и услуги. 
 

ОР = ОП + (Г1 − Г2) 
 
• 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. 
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Планирование реализации продукции 

• Реализованная продукция – отгруженная и 
оплаченная потребителям продукция, 
выполненные работы и услуги . 
 
ОР = ОП + Г1 − Г2 + (О1 − О2) 

 
• 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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Производственная мощность 

• Это 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. 
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Единицы измерения производственной 
мощности 

• Натуральные единицы, в т.ч.: 
• изделие-представитель или условное 

изделие; 
• комплект деталей ; 
• весовые единицы.  
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Виды производственной мощности 

• Входная производственная мощность – та 
мощность, с которой предприятие (цех, 
участок) вошло в плановый период (ПМвх). 

• Выходная производственная мощность –  
мощность на конец планового периода, 
определяемая по формуле: 

ПМвых = ПМвх +ПМвв – Пмвыб 

 
• где ПМвв – вводимая производственная мощность, 

ед.; ПМвыб – выводимая производственная 
мощность, ед.   
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Среднегодовая производственная мощность 

  
 
 

• где Тн – срок действия вводимой или выводимой 
производственной мощности в месяцах. 
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Общая методика расчета производственной 
мощности 

 
 

 
• где П – пропускная способность, ст.-ч, машино-ч. или 

м2-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: 

 
 

• где Fпл - плановый фонд времени работы единицы 
оборудования, ч; С – количество единиц 
оборудования, шт. 
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Плановый (действительный) фонд рабочего 
времени  

 
 
 
 
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 фактическая станкоемкость единицы 
продукции и рассчитывается : 
• При одностаночном обслуживании по 

формуле : 
 
 

• При многостаночном обслуживании по 
формуле : 
 

• где tшт - норма времени на изготовление единицы 
продукции по i-й группе оборудования на участке, ст.-
ч/ед. 
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Объемная загрузка единицы продукции 

• 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 (tшт) – время (часы, 

минуты), необходимые при данном уровне 
техники, технологии и организации 
производства на выполнение единицы 
объема работы (на выполнение i-ой 
операции). 
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Расчет производственной мощности 
предприятия 

• Производственная мощность станка 
(агрегата) (ПМс) – зависит от планового 
фонда времени его работы (Fпл) и его 
производительности в единицу времени (W) 
или ее обратной величины – объемной 
загрузки единицы продукции (Зед = 1/ W): 
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Планирование материально-технического 
обеспечения производства 

• Расчет годовой потребности в материалах 
на производство продукции : 
 
 
 

• где Пм - потребность в каком-либо материале 
на производственную программу, кг, т; n – 
число позиций номенклатуры; Nj – годовая 
программа выпуска (запуска) j–го вида 
изделия, шт.; mij – норма расхода i–го 
материала на единицу   j-ой продукции, кг, т. 
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