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Введение
В условиях рыночной экономики устойчивость и успех любого хозяйствующего
субъекта может обеспечить только эффективное планирование его экономической
деятельности. Планирование функционирует в таких сферах, как планирование
деятельности отдельной хозяйственной единицы и планирование хозяйственных
отношений. Планирование, как центральное звено управления, охватывает систему
принципов, методов, форм и приемов регулирования рыночного механизма в
области использования ограниченных ресурсов с целью повышения
конкурентоспособности хозяйственного субъекта.
Сущность планирования в условиях рыночной экономики заключается в научном
обосновании на предприятиях предстоящих экономических целей их развития и
форм хозяйственной деятельности, выбора наилучших способов их осуществления,
на основе наиболее полного выявления требуемых рынком видов, объемов и сроков
выпуска товаров, выполнения работ и оказания услуг и установления таких
показателей их производства, распределения и потребления, которые при полном
использовании ограниченных производственных ресурсов могут привести к

достижению прогнозируемых в будущем качественных и количественных
результатов. На нынешнем этапе развития для большинства российских
предприятий главной целью планирования является получение максимальной
прибыли. С помощью планирования руководители предприятий обеспечивают
направление усилий всех работников, участвующих в процессе производственнохозяйственной деятельности, на достижение поставленных целей.
В данной работе подробно рассмотрим тему методов и видов планирования на
производстве.
1. Основные понятия. Предмет, метод и задачи планирования
Рыночное планирование на предприятии служит основой современного маркетинга,
производственного менеджмента и в целом всей экономической системы
хозяйствования.
План - это документ, отражающий систему взаимосвязанных решений,
направленных на достижение желаемого результата.
План содержит такие этапы, как: цели и задачи; пути и средства их реализации;
ресурсы, необходимые для выполнения поставленных задач; пропорции, т.е.
поддержание пропорциональности между отдельными элементами производства;
организацию выполнения плана и контроль.
Планирование внутрипроизводственной деятельности является на предприятии
важной функцией управления производством. Общие функции управления
непосредственно относятся к плановой деятельности предприятий, а они в свою
очередь служат их основой. Это обоснование цели, формирование стратегии,
планирование работы, проектирование операций, организация процессов
планирования, координация планов, мотивация плановой деятельности, контроль
планов, оценка результатов, изменение планов и т.п.
Основные экономические, организационные, управленческие и социальные функции
предприятия должны быть в процессе планирования его развития тесно связаны с
избранной хозяйственной деятельностью и достаточно полно отражаться как в
краткосрочных, так и в долгосрочных планах.
Рыночное планирование на предприятии должно служить основой организации и
управления производством, являться нормативной базой для выработки и принятия
рациональных организационных и управленческих решений. Во
внутрипроизводственном плане, как и в любом другом, отдельные части или
функции объединяются в единую комплексную систему социально-экономического
развития предприятия.
Планирование на предприятии - это взаимосвязанная научная и практическая
деятельность людей, предметом изучения которой выступает система свободных
рыночных отношений между трудом и капиталом в ходе производства,
распределения и потребления материальных и духовных ценностей.
В современном отечественном производстве функции планирования на
предприятиях определяют не только основной предмет планово-экономической
деятельности, но и главным образом объект этого планирования.

Методология планирования на предприятиях охватывает совокупность
теоретических выводов, общих закономерностей, научных принципов,
экономических положений, современных требований рынка и признанных
передовой практикой методов разработки планов.
Методика планирования характеризует состав применяемых на том или ином
предприятии методов, способов и приемов обоснования конкретных плановых
показателей, а также содержание, форму, структуру и порядок разработки плана.
Процесс разработки комплексного плана социально-экономического развития
является для каждого предприятия весьма сложным и трудоемким предметом
деятельности и поэтому должен осуществляться в соответствии с принятой
технологией планирования. Она регламентирует общепризнанный порядок,
установленные сроки, необходимое содержание, требуемую последовательность
процедур составления различных разделов плана и обоснование его показателей, а
также регулирует механизм взаимодействия производственных подразделений,
функциональных органов и плановых служб и совместной повседневной
деятельности.
Методология, методика и технология плановой деятельности на предприятиях в
наиболее полной мере определяют в целом предмет планирования.
Общим или итоговым предметом плановой деятельности на предприятиях служат
проекты планов, которые носят различные названия: комплексный план, заказнаряд, бизнес-план и другие.
К задачам планирования как к процессу практической деятельности относятся:
-формулирование состава предстоящих плановых проблем, определение системы
ожидаемых опасностей или предполагаемых возможностей развития предприятия;
-обоснование выдвигаемых стратегий, целей и задач, которые планирует
осуществить предприятие в предстоящий период, проектирование желаемого
будущего организации;
-планирование основных средств для достижения поставленных целей и задач,
выбор или создание необходимых средств для приближения к желаемому будущему;
-определение потребности ресурсов, планирование объемов и структуры
необходимых ресурсов и сроков их поступления;
-проектирование внедрения разработанных планов и контроль за их выполнением.
В планировании обоснование принимаемых решений и прогноз ожидаемых
результатов опираются на теоретические положения и принципы, а также
практические данные и факты. Теория планирования использует такое
предположение, что каждое предприятие будет стремиться к повышению
совокупной прибыли, обоснованию планов предприятия по выбору вида
выпускаемой продукции, набору требуемой рабочей силы, закупках необходимых
ресурсов для организации производства определенного количества товаров и
получению максимальной прибыли.
В изучении экономического поведения производителей и потребителей находят свое
применение два взаимосвязанных метода научных исследований. Первый
называется индуктивным и предполагает создание экономических теорий и

принципов на основе сбора и анализа фактов. Второй - дедуктивный, или
гипотетический, он означает формирование новых экономических принципов,
положений, начиная с уровня теории, которая затем с помощью фактов
подтверждается или опровергается. В рыночном планировании дедукция и индукция
- не противостоящие, а взаимодополняющие методы экономических исследований,
которые являются ориентиром при сборе и систематизации эмпирических данных.
Следовательно, современные экономическая теория и научные методы
исследования, прежде всего анализ и синтез, служат фундаментом планирования на
предприятии и перспективного прогнозирования развития предприятий.
Плановая научная и практическая деятельность на предприятиях тесно связана с
экономическими целями и действиями и естественно со многими учебными
дисциплинами цикла подготовки экономистов-менеджеров. Это, прежде всего, такие
дисциплины, как маркетинг, менеджмент, экономика предприятия, организация
производства, нормирование труда, технология отрасли, управление затратами,
бухгалтерский учет, статистика и другие.
Конечным результатом планирования является ожидаемый экономический эффект,
определяющий в общем виде степень достижения заданных плановых показателей,
социально-экономических и других целей. Сравнение планируемого и фактического
эффекта является основанием для оценки достигнутых конечных результатов, но и
степени научной разработанности применяемых методов планирования на
предприятии.
2. Методы планирования на предприятии
Метод планирования - это способ проведения плановых расчетов, порядок и
алгоритм обоснования показателей плана.
К основным методам планирования на предприятиях относят:
1. Балансовый метод, в основе которого лежит принцип равенства направлений и
объемов использования ресурсов с источниками их поступления. Этот метод
наиболее прост, доступен и нагляден, что позволяет широко использовать его в
текущих и оперативных планах. Так, этим методом ведется расчет и взаимоувязка
показателей планов в финансовом планировании предприятия (плана доходов и
расходов, плана источников получения и направления использования
инвестиционных ресурсов, плана денежных поступлений и выплат и др.). Основным
результатом использования этого метода является сбалансированность
возможностей и потребностей в ресурсах по времени и объему. При этом
формируются условия действенного контроля за поступлением средств и их
целевым использованием.
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.
Баланс - это система показателей, в которой одна часть, характеризующая ресурсы по

источникам поступления, равна другой части, показывающей распределение
(использование) по всем направлениям их расхода.
Материальные балансы различных видов продукции обычно разрабатываются в
соответствующих физическим единицам измерениях (в тоннах, метрах, штуках и т.
п.). Но ряд балансов составляется в сводном виде в условно-натуральном исчислении
или в денежном выражении. К ним относятся продуктовый баланс, сводный баланс
по расходным материалам и др.
Балансы могут разрабатываться в укрупненной и специфицированной номенклатуре
продукции. По количеству охватываемых ресурсов различаются однопродуктовые и
многопродуктовые балансы. Первые составляются для одного продукта, последние
охватывают несколько продуктов. В зависимости от единицы измерения
разрабатываются балансы натуральные, стоимостные и натурально-стоимостные.
Для обеспечения соответствия планируемых финансовых ресурсов с потребностями
в них разрабатываются финансовые балансы. В них отражается образование и
распределение доходов предприятий, а также денежных потоков, прибыли,
инвестиций.
Балансы трудовых ресурсов необходимы для выявления потребности в
дополнительных кадрах соответствующей квалификации, их переподготовки,
сокращении и предусматривают сопоставление планового штатного расписания с
фактическим наличием кадров по должностям, квалификации и другим параметрам.
2. 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.). Различают текущие нормативы,
используемые для обоснования текущих и оперативных планов и фиксирующие
достигнутый уровень рационального использования ресурсов или распределения
доходов и прибыли, и целевые (стратегические), в которых отражается идеальное
будущее состояние предприятия, региона, страны (используются для обоснования
долгосрочных планов). Нормативы могут быть абсолютные (нормативы
численности работников по категориям, недельная норма рабочего времени и др.) и
относительные (доля чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов,
процент выплат в бюджет и внебюджетные фонды от показателей
налогообложения).
Нормативы различают также по степени их обязательности при проведении
плановых расчетов:
-директивные, которые в обязательном порядке присутствуют в плановых расчетах
(налоговые выплаты, обязательные отчисления во внебюджетные фонды и др.);
-рекомендательные или ориентировочные, могут быть использованы для
обоснования оптимальных путей развития.
Нормы и нормативы составляют часть всей экономической информации,

характеризующей основные элементы производственного процесса, который
предполагает взаимодействие труда человека, предметов и средств труда. В этой
связи нормы и нормативы подразделяются на следующие группы:
-нормы затрат труда (нормы выработки, нормы времени- трудоемкость изделия,
нормы обслуживания оборудования);
-нормы использования материальных ресурсов (нормы расхода сырья, основных и
вспомогательных материалов, топлива, электроэнергии, нормы запасов сырья,
топлива);
-нормы и нормативы использования основных производственных фондов
(оборудования, транспортных средств) в натуральных показателях, а также в
стоимостных (выпуск продукции на 1 руб. основных производственных фондов и
др.).
Нормативный метод особенно актуален при разработке плана налоговых и других
выплат, расчете плановых показателей по труду и заработной плате, обосновании
инвестиционных проектов.
3. Метод экстраполяции (обоснование показателей "от достигнутого") предполагает
определение будущего состояния предприятия на основе сложившихся в прошлом и
настоящем темпов и пропорций. 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). Формализация изменения
показателей на основе этого метода предполагает изучение статистических рядов в
динамике (при этом ряд за прошлые годы должен быть не меньше периода, на
который они экстраполируются), а также использование факторного анализа для
определения степени зависимости одного показателя от других (рост прибыли в
зависимости от роста выручки и т. д.).
При проведении расчетов на основе экстраполяции динамический ряд показателей
приводится в сопоставимый вид с учетом коэффициента инфляции и структурных
изменений, происходящих на предприятии (в организации). планирование баланс
экономический прогноз
4. Метод технико-экономических расчетов предполагает проводить обоснование
плановых показателей на основе утвержденного (принятого) алгоритма. Этот метод
используется, если показатели имеют определенную стабильность во времени и
формируют базовые условия функционирования предприятия. Например, этим
методом ведется расчет условно-постоянных затрат при текущем планировании (на
1 год или квартал). В частности, расчет размера арендной платы, коммунальных
платежей, амортизационных отчислений и других затрат проводится на основе
договоров или схемы расчета. Этот метод может использоваться во взаимосвязи с

нормативным (алгоритм расчета с использованием утвержденных нормативов).
Рассчитанные методом технико-экономических расчетов плановые показатели
корректируются с учетом уровня инфляции в плановом периоде.
5. Программно-целевой метод используется при обосновании комплексных целевых
программ, а также в стратегическом планировании. Этот метод предполагает
структурирование цели до комплекса целевых показателей и нормативов,
количественно описывающих идеальное (с учетом современного представления)
состояние (развитие) объекта планирования в будущем. С помощью программноцелевого метода (комплексных целевых программ как результата использования
этого метода) можно решать наиболее важные проблемы развития объекта
планирования, если они не могут быть решены традиционными средствами
планирования и управления.
Применение программно-целевого метода планирования вытекает из принципа
приоритетного направления в экономике. Особая значимость широкому
распространению программно-целевого метода стала придаваться лишь в последнее
время. Разработка программ по наиболее важным научно-техническим,
экономическим, социальным, экологическим проблемам стала одним из важнейших
направлений совершенствования планирования и управления.
Разработка программ с использованием программно-целевого метода
осуществляется в определенной последовательности:
-формируется перечень важнейших проблем. Выделяется определенная проблема, и
выдается исходное задание на разработку программы для ее решения, в котором
определяются цели программы, лимиты ресурсов, участники реализации программы
и другая необходимая информация;
-уточняются количественные параметры, характеризующие цели программы и
определяются задачи ее реализации по отдельным периодам;
-формируется состав заданий и комплекс мероприятий для реализации программы.
По каждому из заданий разрабатываются последовательные этапы их выполнения;
-рассчитываются основные показатели и ресурсное обеспечение программы.
Производится оценка полных затрат ресурсов (трудовых, сырьевых) и капитальных
инвестиций на реализацию программы. Формируется перечень необходимых для
реализации программы материальных ресурсов с указанием поставщиков и
получателей, определяется экономический эффект;
-осуществляется оформление программных документов, согласование и
утверждение программы.
6. Метод экспертной оценки базируется на рациональных доводах экспертов при
высоком уровне неопределенности внешней среды и использовании косвенных
данных о развитии объекта планирования. Применяется для определения спроса на
те или иные услуги, товары; изменения цен на сырье, услуги сторонних организаций,
при прогнозировании конкурентной ситуации на рынке и т. д. При этом
целесообразно в прогнозах и планах показатели, определяемые этим методом,
представлять в предельных величинах ("от и до"). Этот метод используется в
основном в среднесрочном и долгосрочном прогнозировании и планировании.

Планирование этим методом осуществляется на основе суждения эксперта (группы
экспертов) относительно поставленной задачи. Экспертом выступает
квалифицированный специалист по конкретной проблеме, который может на основе
косвенных данных сделать вывод об объекте планирования на основе собственного
опыта, квалификации и интуиции.
7. 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.
Выбор экономико-математической модели зависит от задачи прогнозирования или
планирования, информационного обеспечения, репрезентативности и достоверности
информации, периода планирования, стабильности внешней и внутренней среды и
условий функционирования объекта планирования (их изменчивость в
перспективе). Полученные результаты анализируются с точки зрения их
адекватности поставленным задачам, а также вероятности их достижения. Обычно
моделирование рекомендуется использовать как "консультирующее средство", так
как упрощенное представление экономических процессов в моделях может привести
к ошибкам в плановых показателях.
Модели могут быть представлены в виде зависимостей показателей и событий,
сетевых моделей, графиков и систем с описанием их свойств и структур.
Проведение оптимизационных расчетов предполагает разработку экономикоматематических моделей, состоящих из целевой функции и системы ограничений.
Целевая функция, описывающая цель оптимизации, представляет собой зависимость
показателя, по которому ведется оптимизация, от независимых переменных.
Влияние каждой из переменных на величину целевой функции выражается
коэффициентом - значением показателя, экстремум которого используется в
качестве критерия оптимальности.
Связь экономико-математических методов с балансовым и нормативным методами
ярко проявляется, например, при проведении оптимизационных расчетов, в процессе
которых осуществляется балансовая увязка объема выпуска продукции, выполнения
услуг с сырьевыми и другими ресурсами, технико-экономическими показателями.
Для этого используются нормы расхода ресурсов и экономические нормативы.
8. Индикативный метод планирования предполагает использование нормативовиндикаторов, на основе которых определяются качественные характеристики
развития предприятия и его положение во внешней среде. Нормативы-индикаторы
носят характер границ устойчивого, экономически безопасного и надежного
развития предприятия. Поэтому они определяются или в виде верхней границы
(максимально допустимые потери рабочего времени или другие показатели), или
нижней (минимальная загрузка гостиницы для обеспечения ее безубыточности,

расчет порога рентабельности и т. д.). Нормативы-индикаторы очень важны при
использовании системы "светофор", по которой осуществляется мониторинг
достижения запланированных показателей. Эти нормативы могут быть в виде
абсолютных величин (минимально допустимая сумма выручки) или относительных
(доля рынка, занимаемая предприятием, и т. д.). Этот метод используется совместно
с другими методами в комплексе (технико-экономических расчетов, нормативным).
3. Виды планирования
В зависимости от срока и характера решаемых задач различают следующие виды
планирования, наглядно представленные на рисунке 1:
-стратегическое, перспективное (долгосрочное) планирование (от 3 до 10 лет);
-среднесрочное планирование (от 1 года до 3 лет);
-текущее, краткосрочное планирование (до 1 года).Рисунок 1 - Виды планирования
на предприятии
Перспективное планирование основывается на прогнозировании, иначе его
называют стратегическим планированием. С его помощью прогнозируются
перспективная потребность в новых видах продукции, товарная и сбытовая
стратегия предприятия по различным рынкам сбыта и т. д. Перспективное
планирование традиционно подразделяется на долгосрочное (10-15 лет) и
среднесрочное (3-5 лет) планирование.
Долгосрочный план имеет программно-целевой характер. В нем формулируется
экономическая стратегия деятельности предприятия на длительный период с
учетом расширения границ действующих рынков сбыта и освоения новых. Число
показателей в плане ограниченно. Цели и задачи перспективного долгосрочного
плана конкретизируются в среднесрочном плане. Объектами среднесрочного
планирования являются организационная структура, производственные мощности,
капитальные вложения, потребности в финансовых средствах, исследования и
разработки, доля рынка и т. п. В настоящее время сроки исполнения (разработки)
планов не имеют обязательного характера, и ряд предприятий разрабатывают
долгосрочные планы сроком на 5 лет, среднесрочные -- на 2-3 года.
Текущее (годовое) планирование разрабатывается в разрезе среднесрочного плана и
уточняет его показатели. Структура и показатели годового планирования
различаются в зависимости от объекта и подразделяются на заводские, цеховые и
бригадные.
Оперативно-производственное планирование уточняет задания текущего годового
плана на более короткие отрезки времени (месяц, декада, смена, час) и по отдельным
производственным подразделениям (цех, участок, бригада, рабочее место). Такой
план служит средством обеспечения ритмичного выпуска продукции и равномерной
работы предприятия и доводит плановые задания до непосредственных
исполнителей (рабочих). Оперативно-производственное планирование
подразделяется на межцеховое, внутрицеховое и диспетчирование. Завершающим
этапом заводского оперативно- производственного планирования является сменносуточное планирование.

В целом перспективное, текущее и оперативно-производственное планирование
взаимосвязаны и образуют единую систему.
Заключение
Как уже было отмечено, планирование - это определение системы целей
функционирования и развития организации, а также путей и средств их достижения.
Планирование обеспечивает своевременность решений, позволяет избегать
поспешности в решениях, устанавливает четкую цель и ясный способ ее реализации,
а также дает возможность контролировать ситуацию.
В данной работе мы ознакомились с важнейшими методами планирования и
прогнозирования и выяснили, что с помощью методов обеспечивается разработка и
обоснование планов и прогнозов.
В процессе работы были рассмотрены такие виды планирования производства, как
долгосрочное, среднесрочное и текущее планирование.
Часто долгосрочное планирование ассоциируется с чем-то устойчивым, хорошо
продуманным и наиболее важным видом планирования в организации. Это
подтверждает и на порядок большее количество специализированной литературы,
посвященной основам стратегического планирования в менеджменте, нежели
литературы, посвященной текущему планированию.
Однако в действительности руководители сегодня должны не меньшее внимание
уделять ориентации на текущее планирование, чтобы лучше реагировать на нужды
своей организации. Кроме того, это позволит самой организации более чутко
отзываться на изменение потребностей клиентов и быстро удовлетворять их
пожелания, что позволит согласовать текущие задачи и перспективные цели.
Текущее планирование -- это нечто большее, чем оперативное реагирование на
изменения среды. Ориентируясь на поддающуюся количественному определению
информацию, текущее планирование базируется не на предположениях, а на фактах.
Это планирование, которое по определению находится под влиянием рынка; в
процессе взаимодействия с клиентами руководители вносят те или иные
коррективы в работу своих компаний.
При постепенном продвижении вперед имеется возможность быстро исправлять
ошибки, не допуская, чтобы они выросли до размеров катастрофы.
Поэтапное и незамедлительное документирование результатов позволяет
накапливать опыт, необходимый для реализации новых проектов.
Сосредоточившись на информационном потоке, который формируется в процессе
текущей деятельности, можно обеспечивать организацию свежими идеями, вовремя
корректировать ее работу, всегда находиться на современном уровне и извлекать
выгоду из перемен.
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