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Аннотация: В работе рассмотрены основные методы планирования 
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на реальные цели предприятия, исходя из имеющихся материальных, 
временных, трудовых, финансовых ресурсов. Предлагается решение проблемы 
недостатка мощностей для производства запланированный продукции. 
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В современных экономических условиях, предприятиям важно выбрать 

верный путь развития, чтобы оставаться на плаву длительный период времени. 

Важно не только существовать, но и видеть результаты от своей деятельности. 

Предприятие должно получать определенный уровень прибыли, а также 

оказывать определенный социальный, политический и экономический эффект 

для города, региона, страны. 

Планирование позволяет ориентировать деятельность предприятия на 

запросы потребителя, то есть удовлетворить спрос, в тоже время обеспечить 

стабильный уровень прибыли, сократить использование ресурсов, обеспечить 

максимальный эффект от использования имеющихся ресурсов. 

Особую значимость процессы планирования деятельности предприятия 

приобретают в условиях расширения производства в связи с необходимостью 

соблюдения адекватности как по отношению к мощностям производства, так и 

по отношению к спросу на продукцию [4]. 

Планирование в экономическом отношении понимается как процесс и 

функция, направленные на установление целей предприятия, сроков 

достижения этих целей, необходимых ресурсов и источников их получения [1]. 

Различают следующие основные виды планирования: 

- по иерархическому уровню – стратегическое и оперативное; 



- по временному горизонту – долгосрочное, среднесрочное и 

краткосрочное; 

- по доле охвата сферы деятельности организации – предприятия в целом, 

подразделения предприятия, функциональной области (службы); 

- по сущностному содержанию – продуктово-тематическое, объемно-

календарное и ресурсное [2]. 

Долгосрочное планирование (5 лет и более) характерно для решения 

важнейших, масштабных стратегических задач развития организации [3]. 

Среднесрочное и краткосрочное планирование (3-5 лет, менее 3 лет), как 

правило, связано с решением тактических и оперативных организационных 

задач. 

При разработке планов развития предприятия в целом, его подразделений 

или функциональных служб могут ставиться и решаться задачи как 

стратегического, так и оперативного характера. 

Процесс планирования реализуется с привлечением специфических 

методов планирования. 

Методы планирования – это способы и приемы формирования 

обоснованных индикаторов развития организации в плановом периоде, 

выраженные в форме плановых документов. 

Рассмотрим основные методы планирования на предприятии. В 

современных условиях методы модернизируются, что связано с применением 

математических методов, вычислительной техники, информационных 

технологий [7]. 

Нормативный метод основан на использовании системы норм расхода 

ресурсов всех видов при формировании плановых заданий на определенный 

период. Нормы могут задаваться в натуральном выражении (шт., кг, кВт), 

стоимостном или временном исчислении. Нормативный метод планирования 

предполагает использование в плановых расчетах абсолютных и относительных 

норм и нормативов. Эти нормы могут быть заданы для предприятия извне 

(нормативы отчислений в бюджет и внебюджетные фонды, использования 



трудовых ресурсов, санитарные нормы и правила, нормативы эксплуатации 

оборудования и др.) или разработаны и утверждены на предприятии (нормы 

выработки работниками, нормативы распределения чистой прибыли по 

направлениям, численности работников и др.) [7]. 

Балансовый метод базируется на увязывании производственной 

программы предприятия и необходимых для ее исполнения ресурсов. Это 

основной метод планирования производственной деятельности предприятия. 

Балансы состоят, как правило, из двух разделов – в первом устанавливаются 

требуемые ресурсы, а во втором дается их распределение по направлениям 

деятельности. На предприятии формируются материальные, трудовые и 

финансовые балансы. Балансовый метод применяется на всех стадиях 

разработки планов, прогнозов, программ. В связи с усилением роли прогнозов и 

планов, усложнением межотраслевых связей он приобретает все большее 

значение. На практике этот метод реализуется путем разработки системы 

балансов, которая включает материальные, трудовые и финансовые балансы. 

Расчетно-аналитический метод предполагает планирование развития 

предприятия (подразделения, функциональной области) исходя из достигнутой 

величины показателей и тенденций их изменения в будущем. Метод 

применяется тогда, когда отсутствуют необходимые нормативы планирования. 

Этот метод предполагает перенос закономерностей и тенденций прошлого на 

будущее, что предопределяет использование этого метода при стабильном и 

предсказуемом изменении показателей в перспективе. Если предполагается, что 

темпы и пропорции достаточно устойчивы и их изменение в перспективе не 

предполагается, то речь идет о формальной экстраполяции на основе трендовой 

модели или средних темпов роста показателей. Если этот метод используется 

для формализации минимально допустимых или нежелательных тенденций, то 

речь идет о прогнозной экстраполяции (показатели, полученные этим методом, 

рассматриваются как предельно допустимые). 

Метод экономико-математического моделирования основан на 

использовании вычислительной техники, математического аппарата, 



реализуемого с ее применением, экономико-математических моделей решения 

задач планирования. Метод применим тогда, когда решаемая задача может 

быть структурирована и описана в виде алгоритма. Экономико-математическое 

моделирование экономических процессов, с помощью которых возможно 

получить информацию о будущем состоянии объекта планирования и путях 

достижения этого состояния. Экономико-математические модели 

подразделяются: на описательные (не содержащие управляемых переменных) и 

оптимизационные (на основе заданного критерия осуществляется поиск 

оптимального пути и средств достижения этого критерия); статические и 

динамические, в зависимости от используемого ряда данных и получаемых 

результатов; открытые, учитывающие воздействие внешней среды, и закрытые 

[7]. 

Программно-целевой метод используется при обосновании комплексных 

целевых программ. Этот метод предполагает структурирование цели до 

комплекса целевых показателей и нормативов, количественно описывающих 

идеальное (с учетом современного представления) состояние (развитие) 

объекта будущем. С помощью программно-целевого метода можно решать 

наиболее важные проблемы развития объекта планирования, если они не могут 

быть решены традиционными средствами планирования и управления [7]. 

Метод экспертной оценки базируется на рациональных доводах 

экспертов при высоком уровне неопределенности внешней среды и 

использовании косвенных данных о развитии объекта планирования. Этот 

метод используется в основном в среднесрочном и долгосрочном 

прогнозировании и планировании. 

Рассмотрим метод программно-целевого планирования. Данный метод 

предполагает следующую последовательность действий в осуществлении: 

- выделить определенную проблему, и создать исходное задание на 

разработку программы для ее решения, в котором определяются цели 

программы, лимиты ресурсов, участники реализации программы и другая 

необходимая информация; 



- уточнить количественные параметры, характеризующие цели 

программы и определить задачи ее реализации по отдельным периодам; 

- рассчитать основные показатели и ресурсное обеспечение программы; 

- произвести оценку полных затрат ресурсов (трудовых, сырьевых) и 

капитальных инвестиций на реализацию программы; 

- определить экономический эффект. 

Предположим, что предприятию недостаточно мощностей для 

производства того количества продукции, которое запланировано. В рамках 

данной формулировки необходимо решить, какое количество оборудования 

необходимо заменить (приобрести) и по какой причине. Для теоретического 

обоснования этой проблемы обратимся к одному из подпроцессов 

производственного менеджмента – управление использованием оборудования 

[5]. 

Для оптимизации использования основных фондов предприятия 

необходимо максимизировать общую эффективность эксплуатации 

оборудования по трем направлениям: 

- эксплуатационная готовность оборудования (процент фактически 

отработанного времени по сравнению с потенциальным рабочим временем); 

- производительность (процент произведенной доли по сравнению с 

ожидаемой выработкой); 

- качество (процент выработки без дефектов по сравнению с общим 

количеством продукта). 

Основными способами повышения эффективности использования 

оборудования являются увеличение экстенсивной загрузки оборудования и 

повышение его интенсивной нагрузки, которые, в свою очередь, включают ряд 

мероприятий: 

- замена и модернизация оборудования; 

- сокращение времени простоев оборудования; 

- уменьшение парка недействующего оборудования; 

- сокращение сроков ремонта оборудования; 



- внедрение новых технологий; 

- интенсификация производственных процессов [5]. 

Необходимость замены оборудования может обусловлена следующими 

параметрами: физический и моральный износ оборудования. Физический износ 

представляет собой проявление воздействия на основные фонды природно-

климатических (атмосферные осадки, солнце, мороз и т.д.) и технических 

(сменность, эксплуатационные нагрузки, качество технического обслуживания 

и т.д.) условий. Величина физического износа оборудования зависит от 

качества их изготовления, запроектированных технических характеристик, 

свойств материалов, из которых они произведены. Уровень физического износа 

находится в непосредственной зависимости от степени эксплуатации основных 

фондов и возрастает с увеличением сменности их использования, 

загруженности в течение рабочей смены. Физический износ связан также с 

квалификацией обслуживающего персонала, своевременностью и качеством 

про-йденного текущего обслуживания и ремонта и обусловлен целым рядом 

других причин. Физический износ снижает технические и экономические 

характеристики оборудования и в конечном итоге приводит к полной потере 

ими потребительской стоимости, делает основные фонды непригодными для 

использования.  

Кроме физического износа, средства труда подвержены и моральному 

износу, проявление которого заключается в том, что еще пригодные по своему 

материальному (физическому) состоянию основные фонды становятся 

экономически невыгодными по сравнению с новыми, более эффективными 

основными фондами того же назначения. Моральный износ проявляется в двух 

формах. Моральный износ первой формы возникает в результате 

обесценивания старых основных фондов по причине снижения издержек 

производства в отраслях, поставляющих основные фонды строительству. 

Моральный износ второй формы связан с появлением более производительной 

и экономичной строительной техники, применение которой приводит к 



уменьшению относительной полезности старых машин и оборудования и 

требует их замены или модернизации [5]. 

Модернизация оборудования может проводиться по нескольким 

направлениям: 

- совершенствование конструкций действующих машин, повышающее их 

режимные характеристики и технические возможности; 

- механизация и автоматизация станков и механизмов, позволяющие 

увеличить производительность оборудования; 

- перевод оборудования на программное управление. 

Модернизация оборудования экономически эффективна, если в 

результате ее проведения возрастает годовой объем производства, 

увеличивается производительность труда и снижается себестоимость 

продукции. При этом необходимо, чтобы рентабельность производства 

повышалась. Последнее может быть достигнуто, если относительный прирост 

прибыли будет больше, чем увеличение стоимости производственных фондов в 

результате затрат на модернизацию [6]. 

К важнейшим факторам, обеспечивающим рост производительности 

оборудования в единицу времени, относится также внедрение новых 

технологий, интенсификация производственных процессов.  

Таким образом, необходимость планирования деятельности вызвана тем, 

что необходим правильный расчет нужд предприятия в ресурсах и обоснование 

эффективности вложений средств в развитие предприятия. 
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