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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Среди множества проблем экономической науки и практики вопросы, 

связанные с планированием, занимают особое место. Возведенные в ранг не 

подлежащих критике в доперестроечный период в условиях плановой, 

централизованной экономики, они на начальных этапах движения России к 

рыночной системе хозяйствования были практически изгнаны из 

экономической терминологии. Наивные надежды на «невидимую руку 

рынка», которая явится спасительным регулятором, привели к тому, что 

планирование, как таковое, приобрело статус своего рода персоны «нон-

грата», упоминание о которой являлось признанием уж если не 

экономической безграмотности, то закоснелого мышления. К сожалению, 

такое отношение к планированию в тот период отразилось и на издании 

отечественной учебной и учебно-методической литературы по 

экономическим дисциплинам. И лишь в последние годы этот пробел стал 

постепенно ликвидироваться – опубликован ряд учебников и учебных 

пособий по планированию на предприятии. К их числу можно отнести 

«Внутрифирменное планирование» М.Бухалкова, «Прогнозирование и 

планирование в условиях рынка» Л.Басовского, «Планирование на 

предприятии» В.Горемыкина. Однако тиражи подобных изданий 

сравнительно невелики, что вызывает необходимость внутривузовской 

подготовки и публикации учебной литературы по вопросам планирования 

деятельности предприятий.  

 Данное учебное пособие соответствует Государственному 

образовательному стандарту подготовки экономистов-менеджеров 

специальности 060800 «Экономика и управление на предприятии(по 

отраслям)» и программе курса «Планирование на предприятии» для 

студентов 4 курса Казанского филиала Волжской государственной академии 

водного транспорта. Его задача – способствовать самостоятельной работе 

студентов при изучении указанного курса, выполнении практических 

заданий и курсовых работ, а также подготовке к сдаче экзаменов и зачетов. В 

нем освещаются теоретические и практические основы планирования, его 

основные виды, принципы и методы, важнейшие плановые показатели, 

способы их расчета, а также системы внутрихозяйственных планов и 

механизм их взаимодействия. Учитывая важность и распространенность 

бизнес-планирования, в настоящем пособии рассмотрен порядок составления 

бизнес-плана и содержание основных его разделов. Кроме того, в отдельную 

главу вынесены вопросы сетевого планирования.  
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Глава 1. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ, 

 ВИДЫ И ЭТАПЫ 

 

1.1. Общая характеристика планирования в рыночной экономике 

 

 Статья 7 Основного Закона (Конституции РФ) определяет, что 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека». Как следует из данного определения, 

создание социального рыночного хозяйства и является важнейшей целью 

российского государства. Но что понимается под социальным рыночным 

хозяйством? Вот как на этот вопрос отвечал бывший министр народного 

хозяйства ФРГ, а впоследствии ее канцлер Людвиг Эрхард, которого в свое 

время считали «отцом» германского чуда – превращения разрушенной 

войной страны в процветающее государство: «Социальный смысл рыночного 

хозяйства в том и заключается, что любой успех экономики, любое 

достижение рационализации, любое повышение производительности труда 

идет на благо всему народу и служит лучшему удовлетворению нужд 

потребителей» (Благосостояние для всех, М., 1991 г.). Однако данный ответ, 

на наш взгляд, нуждается в дополнении: здесь ничего не говорится ни о 

формах собственности, ни об экономической свободе, ни о конкуренции. 

Более широкое понимание рыночного хозяйства можно сформулировать 

следующим образом: это социально-экономическая система, действующая на 

основе многообразия форм собственности, экономической свободы 

хозяйствующих субъектов, свободной конкуренции, цен, определяемых в 

результате взаимодействия спроса и предложения. 

Можно заметить, что в такой трактовке отсутствует один из важных 

элементов рыночной экономики – государство. Думается, что в настоящее 

время нет нужды говорить о необходимости разумного и действенного 

участия государства в становлении и развитии рыночного хозяйства – 

дискуссии, что велись ряд лет назад среди российских ученых, завершились 

и роль государства сомнению не подвергается. Более того, значимость 

государства в функционировании экономики признают и зарубежные 

специалисты. Вероятно не зря Нобелевская премия по экономике в 2001 г. 

была присуждена американским ученым Д. Стиглицу, Д. Акерлофу и М. 

Спенсу за разработку теории рынков с ассиметричной информацией. 

Основная идея теории заключается в том, что в условиях абсолютно 

свободного, стихийного рынка продавец и покупатель поставлены в заведомо 

неравные условия. Американские ученые, не ставя под сомнение принцип 
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рыночных отношений в экономике, выступают за «свободу без анархии» при 

которой цивилизованный, упорядоченный характер рыночных отношений 

обеспечивается третьей стороной – государством. Но достижение 

упорядоченности вряд ли возможно без целенаправленной программы 

действий, выступающей в виде определенного плана. 

Экономические реформы в России показали, что вытеснение или 

самоустранение государства от решения многих социально-экономических 

проблем чревато самыми серьезными последствиями. И прежде всего это 

касается определения целей государства. Выше мы указывали, что отражено 

в статье 7 Конституции. Но многие ли россияне уяснили, какую цель 

преследует государство? Приведем фрагмент выступления известного 

писателя Даниила Гранина в «Новой газете»( 20–22 августа 2001 г.): «У нас 

нет ясной цели, ясного будущего нет. Мы никак не хотим смириться с 

фактом: наше общество уже идет по капиталистической дороге. И утешаем 

себя какой-то особой миссией России, особым ее путем. Что это за путь, куда 

он ведет, никто толком не знает.  И  отсюда  разочарование,  пассивность,  

усталость  людей». 

 И с точностью «до наоборот» вело себя правительство упомянутого 

нами Л. Эрхарда: он сам, правительственные чиновники и разработчики 

программы выхода ФРГ из кризиса чуть ли не ежедневно на встречах с 

населением и через средства массовой информации разъясняли суть 

предстоящих преобразований, когда и как они будут проводиться, что будет 

иметь рядовой бюргер в результате реформ. Была четкая, конкретная, 

расписанная по срокам программа целей, а также путей и способов их 

достижения, то есть своеобразная модель будущего, которая в общем виде и 

представляла собой план. Не менее яркие примеры есть и в истории нашей 

страны – достаточно вспомнить план ГОЭЛРО, 80-летие которого 

отмечалось не так давно, планы первых пятилеток. Что касается пятилетних 

планов 50–60-х годов, то зачастую они содержали нереальные цели и, по 

свидетельству историков, ни один из них не был выполнен. Этим, кстати, 

отличались и последующие планы развития народного хозяйства. Когда же 

страна освободилась от неэффективной командно-административной 

системы, многие директора предприятий, ученые, специалисты и 

государственные деятели с легкостью предали планирование «анафеме». Но 

планирование ли здесь виновато? Может ли быть виноват инструмент, если 

его используют неэффективно или не по назначению? Ответ в данном случае 

однозначен. Единственное, что его может дополнить, так это то, что 

инструмент должен максимально соответствовать характеру выполняемой 

работы, причем чем сложнее работа, тем сложнее должен быть и инструмент. 

Проводя аналогию с планированием, можно в грубом приближении считать 
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его сложнейшим инструментом для выполнения сложнейшей работы по 

формированию будущего – будь то состояние фирмы, отрасли или народного 

хозяйства. 

 Наш молодой читатель, студент-старшекурсник, которому адресовано 

данное пособие может задаться вопросом: так ли необходимо планирование в 

условиях рыночной экономики, которая, как ему известно, является 

саморегулирующейся системой. Разделим этот вопрос на две части: на 

необходимость планирования и на саморегуляцию. Как нам представляется, 

студент, «сдававший» философию, еще не успел забыть один из постулатов – 

критерием истины является практика. Реальность же такова: в развитых в 

экономическом отношении странах практически нет ни одной успешно 

действующей фирмы, которая не использует планирование, а  основной 

причиной  банкротства или разорения, как правило, является отсутствие 

такового. Здесь как нельзя лучше подходит афоризм: «Планировать или быть 

планируемым», смысл которого состоит в том, что фирма, не желающая или 

не умеющая планировать свою деятельность, окажется объектом 

планирования, средством для достижения чужих целей. 

 Что касается второй части вопроса, то прежде всего обратимся к некоей 

условной ситуации. Семья нашего молодого коллеги имеет дачный участок, 

на котором ему иногда (в добровольно-принудительном порядке) приходится 

помогать родителям – сажать редис, картофель, полоть, обрабатывать 

клубнику, обрезать сухие или ненужные ветки, поливать и вообще выполнять 

разнообразные садово-огородные работы. Если представить огород как 

саморегулирующую систему и прекратить работать в нем, то такие 

«регуляторы», как сорняки, свой порядок довольно быстро установят и среди 

них будет затруднительно обнаружить ягоду клубники. Так же поведет себя 

и «саморегулируемая» малина. Автор приносит извинения за тривиальность 

ситуации, но она очень напоминает ситуацию в экономике – не зря же 

некоторыми учеными, да и не только ими, начальный период экономических 

реформ в России характеризовался как переход от дикого рынка к дикому 

капитализму. И если представить экономику в виде своеобразного огорода, 

все посаженное в нем – в виде предприятий и организаций, то не трудно 

вообразить в роли основного регулятора-сорняка неопределенность 

рыночной ситуации, или, говоря иначе – неустойчивость внешней среды. 

Именно она выступает постоянным нарушителем равновесия системы. 

Следовательно, для поддержания такого равновесия необходимы 

определенные механизмы и инструменты, а также действия, выполняемые с 

конкретной целью и в определенной последовательности. Также вполне 

очевидно, что характер этих действий будет определяться особенностями 

влияния внешней среды на систему, соотношением затрат и результатов и 
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постоянным мониторингом состояния самой системы в ответ на проводимые 

меры. По своему содержанию подобные действия и есть не что иное, как 

планирование. 

 Тут наш внимательный молодой читатель вправе усомниться и 

спросить автора: а не называется ли вышесказанное управлением? Здесь 

автор изобразит некую задумчивость на челе и после минутного раздумья 

начнет издалека, предварительно высказав коллеге ряд комплиментов. В 

дальнейшем рассуждения автора будут следовать в направлении, указанном 

специалистами по планированию. «Обеспечение экономического и 

социального прогресса в обществе с любой экономикой (рыночной или 

нерыночной) невозможно без управления происходящими в нем процессами. 

Под ним обычно понимают систему сознательных, целесообразных, 

планомерных воздействий субъекта управления на его объекты, с тем, чтобы 

обеспечить сохранение их качественной специфики, нормальное 

функционирование, приспособление к изменяющимся условиям внешней 

среды. 

 В качестве субъектов управления выступают социальные институты, 

группы людей и отдельные индивиды, осуществляющие управленческие 

действия, т.е. принимающие решение и организующие их реализацию. 

Различают два вида субъектов управления: непосредственный и главный. 

Непосредственными субъектами управления являются: а) на макроуровне 

государство с присущими ему институтами – органами представительной, 

законодательной власти, президент с его аппаратом и рабочие, 

исполнительные органы власти – Правительство страны; б) на уровне 

субъектов РФ и местных органов власти – соответственно представительные 

и исполнительные органы власти. В коммерческих предприятиях и 

организациях – менеджеры с административно-управленческим аппаратом. 

Главным субъектом управления, согласно Конституции Российской 

Федерации, является народ, выбирающий своих представителей в органы 

государственной власти и, таким образом, опосредованно управляющий 

своими делами. На долевых предприятиях главным субъектом управления 

являются их собственники – индивидуальные или коллективные. 

 В свою очередь объектами управления являются все социальные 

институты, организации, группы людей и отдельные индивиды, 

испытывающие управленческие воздействия, реагирующие на них в своей 

непосредственной трудовой деятельности» [8, С.9-10]. Видя, что сомнения 

нашего старшекурсника под воздействием ссылки на авторитеты 

поколеблены, автор, чтобы развеять их полностью, продолжит цитирование: 

«Поскольку планирование есть органически неразрывный структурный 

элемент управления, часть его важнейшей функции, то вполне обоснованно 
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говорить о том, что планирование – центральное звено в системе 

управления» [8, С.17]. Если и после этого сомнения студента не будут 

развеяны окончательно, автор любезно порекомендует ему добросовестно 

проштудировать ряд фундаментальных трудов, дабы отодвинуть дискуссию 

на более поздний период. Однако, скорее всего, компромисс будет достигнут 

и совместные усилия приведут к формулировке планирования как особой 

формы деятельности людей по выбору оптимального варианта, 

обеспечивающего адаптацию или сопротивление социальной либо 

экономической системы к воздействию внешней среды. При этом под 

адаптацией понимается не только развитие или устойчивое состояние 

системы, но и прекращение ее функционирования. Последнее подразумевает, 

что применительно к рыночной экономике ликвидация предприятия 

нередкое явление и планирование данного процесса позволяет избежать 

многих негативных последствий. Адаптация включает обоснование 

направлений, способов, средств и методов достижения поставленной цели. 

Необходимо иметь ввиду, что при планировании выбор оптимального 

варианта осуществляется либо из определенного числа имеющихся, 

специально разработанных либо прогнозируемых. Довольно часто это же 

относится и к направлениям, способам, средствам и методам, причем, как 

будет показано ниже, и в прогнозировании, и в планировании довольно часто 

используются идентичные средства и методы. Так как разработка возможных 

вариантов планов в основном базируется на прогнозах, то прогнозирование 

предшествует процессу планирования и иногда провести границу между 

ними достаточно сложно: особенно наглядно это проявляется в одном из 

видов планирования – долгосрочном. Но разговор о видах планирования 

продолжим чуть позже, а пока остановимся на требованиях, предъявляемых к 

планированию и соответствующих способах и приемах для решения задач 

планирования. 

 

 

1.2. Принципы и методы планирования 

 

 Впервые принципы планирования предложены Анри Файолем, 

который понимал под ними определенные правила и требования, 

необходимые для разработки хорошей программы действия. Таких общих 

принципов было сформулировано пять: необходимость, единство, 

непрерывность, гибкость и точность. Позже Р. Акоффом был обоснован 

шестой – принцип участия.  

Принцип необходимости предусматривает обязательное 

использование планов при выполнении любого вида трудовой деятельности. 
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А. Файоль отмечал, что пользы программы действия никто не оспаривает: 

прежде чем что-то делать, необходимо знать, что желательно и что 

возможно. Отсутствие плана, как правило, вызывает колебания, ошибочные 

маневры, излишние затраты, а в конечном счете – провал. Необходимость 

планирования на предприятии особенно актуален в условиях рыночной 

системы хозяйствования, поскольку позволяет до минимума снизить влияние 

негативных внешних факторов или максимально использовать 

положительное их воздействие. 

 Принцип единства означает, что разработка единого сводного плана 

предприятия должна быть тесно увязана с другими планами, такими как план 

производства, план организационного развития, план по труду и заработной 

плате, финансовый план и другие. Единство планов должно проявляться в 

общности целей и задач предприятия, а также взаимодействии всех 

подразделений на горизонтальном и вертикальном уровнях. При этом 

предприятие понимается как система, представляющая совокупность 

элементов, то есть подразделений и служб, взаимосвязанных между собой, 

подчиненных единому направлению развития и ориентированных на 

достижение общих целей. Взаимосвязь между элементами системы 

осуществляется на основе координации на горизонтальном уровне и 

выражается в том, что деятельность ни одной части организации  не должна 

планироваться вне связи с планами отдельных единиц данного уровня. Так, 

например, план бригады или участка не может противоречить плану цеха. 

Кроме того, координация означает, что любые изменения в планах какого-

либо подразделения должны быть отражены в планах других. 

 Взаимосвязь на вертикальном уровне осуществляется на базе 

интеграции, учитывающей, что каждый отдельный план подразделения 

низшего уровня является частью плана подразделения более высокого 

уровня, а их совокупность есть взаимосвязанная система планирования. 

Принцип непрерывности заключается в том, процессы планирования 

на предприятии неразрывно связаны с процессами управления и организации 

и остановка любого из них приведет к прекращению деятельности всего 

предприятия. При этом следует иметь в виду происходящие изменения в 

составе выпускаемой продукции, используемых материалов и рабочей силы, 

что вызывает необходимость смены одного плана другим или перехода от 

текущих планов к долгосрочным. В этом случае имеется возможность 

постоянного контроля за выполнением планов, их анализа и своевременной 

корректировки и на этой основе – регулирования хода производства. 

 Принцип гибкости связан с предыдущим и заключается в придании 

планам и всему процессу планирования способности менять свою 

направленность в зависимости от появления непредвиденных обстоятельств. 
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Для этого при составлении планов в них должны закладываться 

определенные резервы и предусматриваться возможность внесения 

изменений. Однако следование данному принципу зачастую требует 

дополнительных затрат. Так, к примеру, для сохранения спроса на 

продукцию предприятие вынуждено проводить ее модернизацию, что 

потребует переналадки оборудования. При этом возникает необходимость 

сравнения затрат и ожидаемой прибыли. Если уровень затрат не превышает 

прибыли от реализации модернизируемой продукции, план подвергнется 

изменению. В противном случае разговор о гибкости планирования потеряет 

смысл. 

 Принцип точности предусматривает, что достоверность любого 

плана определяется целями и возможностями предприятия, а также 

временным интервалом планирования. Если целью предприятия является 

разработка общей стратегии своего развития, то скрупулезная точность в 

данном случае не требуется. Однако, если цель предприятия - проведение 

ценовой экспансии в конкурентной борьбе, то точность в определении 

планового уровня затрат должна быть максимальной. Влияние точности на 

возможности предприятия состоит в том, что повышенная точность планов 

требует и соответствующих повышенных затрат времени и средств. 

Необходимо также учитывать, что обеспечение чрезмерной точности таит в 

себе следующую опасность: пока будет достигнута желаемая точность, 

ситуация на самом предприятии и во внешней среде изменится настолько, 

что составленный точнейший план не будет востребован. Как говорит 

пословица: «Дорога ложка к обеду». Относительно временных параметров 

планирования следует отметить очевидность того, что долгосрочный план по 

степени точности будет существенно отличаться от годового плана. Подобно 

этому план структурного подразделения предприятия, допустим, на текущий 

месяц должен быть предельно точным, тогда как план всего предприятия в 

целом может характеризоваться меньшей точностью вследствие объединения 

ряда показателей всех подразделений в единый общефирменный. 

 Принцип участия характеризуется тем, что каждый работник 

предприятия, независимо от занимаемой должности и выполняемой работы, 

является участником плановой деятельности. В научной литературе такое 

планирование именуется партисипативным. Это означает, что каждый 

работник, получая максимум информации о предприятии, гораздо глубже 

постигает проблемы общефирменного значения, понимает свою роль в 

повышении эффективности деятельности всего предприятия. 

Партисипативное планирование, подкрепленное стимулированием наиболее 

отличившихся в нем работников, становится в современных условиях одним 

из важных факторов успешной работы предприятия. Ярким примером этому 
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служат возникшие в 60-х годах «кружки качества» на японских фирмах. Их 

появление специалисты расценивают как реакцию на уровень японских 

товаров, выпускавшихся в те годы: «Сделано в Японии» означало 

некачественный и дешевый товар. 

 Завершая рассмотрение основных принципов планирования хотелось 

бы подчеркнуть, что они органично взаимосвязаны и их какое-либо 

ранжирование вряд ли уместно, поскольку эффективность плановой 

деятельности зависит не от того, на какое место по значимости будет отнесен 

тот или иной принцип, а от творческого следования их единству. 

 Кроме основных принципов при планировании руководствуются и 

общеэкономическими принципами, такими как системность, эффективность, 

научность. экономичность, объективность и другие. Поскольку они имеют 

общенаучный характер и достаточно подробно рассматриваются в других 

курсах экономических дисциплин, в данном пособии они не затрагиваются.  

 Наряду с принципами различают и сформированные на их основе 

методы планирования, понимаемые как способы, приемы и подходы к 

решению определенных задач. Выше мы определяли планирование как 

деятельность по выбору оптимальных вариантов. С этой точки зрения 

методы планирования как раз и являются методами подготовки плановых 

альтернатив и предваряют процесс выбора из них оптимального варианта. 

Вполне очевидно, что право выбора принадлежит органу или лицу, 

принимающему решение.  

 Перечень методов планирования достаточно обширен – это научные, 

экспериментальные, нормативные, балансовые, эвристические, экономико-

математические, сетевые и целый ряд других. Использование того или иного 

метода либо их группы зависит от целей предприятия, полноты исходной 

информационной базы, системы нормативов, периода планирования и т.д. Из 

названных методов наиболее распространенными считаются традиционные – 

балансовые и нормативные. Однако в связи с расширяющимся 

использованием в практике планирования вычислительной техники, на 

передний план активно выдвигаются методы математического 

программирования и, в частности, методы оптимального планирования. Как 

известно содержание задач математического программирования заключается 

в нахождении максимума или минимума какой-либо определенной функции 

при наличии ограничений, накладываемых на переменные этой функции. К 

числу таких задач, применяемых в планировании для поиска оптимального 

варианта, относятся задачи о составе смеси и транспортные задачи, для 

которых имеются алгоритмы и программы для компьютера. Все более 

уверенные позиции занимают в планировании и теория игр, теория массового 

обслуживания, исследование операций. 
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 Однако следует заметить, что в каждом из методов планирования есть 

свои плюсы и минусы – какого-либо единого, исключительного и 

универсального метода нет. Это объясняется главным образом тем, что 

экономические системы, каковыми являются предприятия, суть системы 

высшего уровня и применяемые методы лишь в большей или меньшей 

степени позволяют отразить характер, структуру и взаимодействие элементов 

таких систем. В свое время Дж. Форрестер, автор популярной в 70-е годы 

книги «Основы кибернетики предприятия», отмечал, что создание 

математической модели предприятия неизмеримо сложнее создания 

аналогичной модели солнечной системы, а математической модели 

промышленного района – задача запредельная. Поэтому наиболее 

продуктивным представляется применение в планировании всего комплекса 

методов, памятуя о том, что окончательное решение принимает все же не 

компьютер. «Пока», – может заметить наш студент-старшекурсник, большой 

почитатель фантастики. Ну что ж, может быть. Но тогда отпадет и 

необходимость преподавания курса «Планирование на предприятии», как, 

впрочем, и в самих преподавателях. 

 

1.3. Классификация видов планирования на предприятии 

 

 Сложность процессов планирования предопределяет и классификацию 

его видов. Применение того или иного способа классификации зависит от: 

  1) характера детализации; 

  2) степени неопределенности в планировании; 

  3) содержания планов; 

  4) уровня управления; 

  5) методов обоснования; 

  6) горизонтов планирования; 

  7) ориентации идей планирования; 

  8) стадий разработки; 

  9) степени точности; 

 10) типов целей. 

 В соответствии с приведенной условной нумерацией рассмотрим и 

виды планирования. 

 В зависимости от характера детализации принято различать два 

основных вида планирования: технико-экономическое и оперативно-

производственное. Такая классификация в отечественной планово-

экономической литературе имеет давнюю историю и можно считать ее 

классической. 
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 Технико-экономическое планирование предполагает разработку 

системы основных показателей развития предприятия. При этом происходит 

обоснование и выбор оптимального объема производства с учетом 

требований рынка, имеющихся производственных, трудовых и финансовых 

ресурсов, состояния техники и экономики предприятия, наличия 

прогрессивной нормативной базы, определяются конечные финансово-

экономические показатели в целом по предприятию. 

 Оперативно-производственное планирование детализирует технико-

экономические планы, доводя текущие плановые задания до подразделений 

предприятия с разбивкой по срокам, а также осуществляет регулирование и 

корректировку производственного процесса на уровне цехов, участков и 

рабочих мест. 

 В зависимости от степени неопределенности различают 

детерминированные и вероятностные виды планирования. Отнесение 

планирования к одному из этих видов в данном случае зависит от наличия 

достоверной информации о вероятности наступления того или иного 

события: если такая вероятность равна или близка к единице, то 

планирование относится к детерминированному виду. Тут наш студент-

старшекурсник вполне вправе усомниться: может ли быть вероятность 

равной 1, если рыночная среда не есть застывшая субстанция? Несомненно, 

на уровне предприятия детерминированное планирование работать не будет, 

но вот на уровне подразделений оно является достаточно эффективным. 

 Вероятностное планирование полностью предсказать результат также 

не в состоянии, однако способно дать вполне объективную оценку 

вероятности его достижения. Автор полагает, что наш молодой коллега 

знаком с такими понятиями как дисперсия, среднеквадратичное отклонение, 

коэффициент вариации и, скорее всего, согласится с предыдущим 

предложением. Кроме того, необходимо иметь в виду, что в последние годы 

были разработаны варианты вероятностного планирования, которые 

повышают его достоверность. К ним относятся следующие: 

 а) планирование, основанное на системе жестких обязательств. Данный 

вариант используется в тех случаях, когда существует 100-процентная 

гарантия в исходе событий, например, планирование контракта с 

многолетним, надежным партнером; 

 б) планирование под личную ответственность. Этот вариант 

применяется в небольших или вновь созданных предприятиях, когда нет 

устоявшихся связей с партнерами и лицо, принимающее решения, действует 

на свой страх и риск, принимая на себя всю ответственность. Характерно, что 

подобное планирование нашло косвенное отражение в Гражданском Кодексе 

РФ при определении сущности предпринимательской деятельности: 
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«Предпринимательской является деятельность, осуществляемая на свой 

страх и риск» (Гражданский кодекс РФ, ст. 2); 

 в) планирование, приспособленное к случайным обстоятельствам. 

Подобный вариант занимает промежуточное положение между двумя 

вышеназванными: с одной стороны, он сталкивается с постоянной 

неопределенностью в деятельности предприятия, а с другой – учитывает 

возможные альтернативы действий в условиях неопределенности, тем самым 

увеличивая их предсказуемость. Дело в том, что хотя число таких 

альтернатив развития событий может быть значительным, однако 

практически перед предприятием их насчитывается не более 3-4. Очевидно, 

что в этом случае соответственно и планируются 3-4 направления действий 

предприятия. Допустим, что ожидается повышение тарифов на 

электрическую энергию на 20%. Естественно предположить, что 

предприятие планирует свои действия и на случай их роста на 10, 15 и 25%. 

 В зависимости от содержания планов внутрифирменное планирование 

классифицируется на следующие виды: 

 - организационно-технологическое; 

 - социально-трудовое; 

 - снабженческо-сбытовое; 

 - финансово-инвестиционное; 

 - бизнес-планирование. 

 Каждый из этих видов характеризуется своей системой плановых 

показателей, сроками выполнения работ, конечными или промежуточными 

результатами и т.д. 

 В зависимости от уровня управления планирование классифицируются 

по таким видам, как фирменное, корпоративное или заводское, которые 

относятся к предприятию в целом или к управленческому звену высшего 

уровня. На уровне подразделений применяется цеховое либо межцеховое, а 

на нижнем уровне – участок, бригада, рабочее место – внутрицеховое, 

бригадное или производственное виды планирования. 

 По методам обоснования принято выделять следующие виды 

планирования: 

- административное (централизованное или как его еще называют – 

 директивное), которое предусматривает установление вышестоящим 

уровнем управления подчиненному предприятию плановых показателей по 

объему, номенклатуре и срокам выпуска продукции; 

 - индикативное, состоящее в том, что государство или вышестоящий 

орган управления регулирует деятельность предприятия посредством 

системы индикаторов, к которым относятся цены, тарифы, ставки налогов, 
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уровень банковских процентных ставок, минимум заработной платы и ряд 

других; 

- рыночное самопланирование, основанное на взаимодействии спроса и 

предложения, цен на производимую продукцию (как подсказывает наш 

молодой коллега, при росте спроса увеличивается цена товара, что вызывает 

необходимость вносить коррективы в плановые задания в сторону 

увеличения объема выпуска и наоборот – уменьшать объем при снижении 

цены). 

 Классификация видов планирования по длительности горизонта 

планирования предполагает его разделение на долго-, средне- и 

краткосрочное, что означает продолжительность периода времени, 

необходимого для выполнения плановых показателей. 

 Долгосрочное планирование на российских предприятиях охватывает 

длительный период времени – 5-10 лет. Известно, что в ведущих зарубежных 

фирмах эта величина гораздо выше – порядка 20-50 лет. 

 Среднесрочное планирование конкретизирует цели, определенные 

долгосрочным планом. Оно рассчитано на более короткий отрезок времени. 

В дореформенный период горизонт данного вида планирования равнялся 

пяти годам. В условиях перехода к системе рыночных отношений его 

величина, как правило, составляет три года. Однако роль среднесрочного 

планирования постепенно меняется – на государственных и муниципальных 

предприятиях оно еще сохраняется, а на предприятиях иных 

организационно-правовых форм свои позиции сдает, уступая место бизнес-

планированию. 

 Краткосрочное планирование, чаще называемое текущим, годовым, 

включает в себя разработку планов на год с последующей их детализацией по 

кварталам, месяцам, декадам или неделям. 

 Следует заметить, что названные здесь три типа планирования должны 

быть увязаны между собой и не противоречить друг другу – наш студент-

четверокурсник может напомнить, что принцип единства в этом случае 

должен соблюдаться неукоснительно. 

 Классификация видов планирования в зависимости от ориентации его 

идей в прошлое, настоящее или будущее предполагает наличие 

соответственно: 

 реактивного (нацеленного в прошлое), 

 инактивного (приспосабливающегося к настоящему), 

 преактивного (устремленного в будущее), 

 интерактивного (соединяющего в себе лучшие идеи предыдущих 

видов) планирования. 
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 Основой реактивного планирования выступает генетический подход, 

когда любая проблема рассматривается с точки зрения ее возникновения и 

прошлого развития (здесь наш студент-старшекурсник заметит, что в период 

изучения экономической теории на младших курсах подобный подход 

определялся понятием «гистерезис»). Такое планирование опирается на 

предшествующий опыт и направлено против хода времени, причем 

предприятие понимается как хорошо отлаженный механизм, с достаточной 

степенью устойчивости и инерционности против резких изменений внешней 

среды. Высоко ценится прошлый опыт, особенно на высших уровнях 

управления, что предполагает большую долю консерватизма. Несомненно, 

что учет прошлого опыта, сохранение традиций и преемственности, являются 

немаловажными положительными факторами в деятельности любой 

организации, но жесткая заданность и определенная закоснелость структур и 

поведения предприятия не может быть отнесена к его достоинствам. Как 

заметил бы наш молодой коллега, принцип гибкости сторонники реактивного 

планирования, скорее всего, посчитают ересью. 

 Инактивное планирование характеризуется значительной инертностью, 

при которой состояние предприятия и существующие условия 

воспринимаются как удовлетворительные и обеспечиваются естественным 

путем, чуть ли не автоматически. Основной принцип такого планирования: 

«Планировать по минимуму, не нарушая естественного хода событий». 

Любые действия по изменению такого положения не приветствуются, а если 

же и возникает подобная необходимость, то для принятия решений 

создаются различные комиссии, работа которых начинается с требований 

сбора обширного массива информации и заканчивается бесконечными 

заседаниями (вероятно, наш студент-старшекурсник в данном случае 

вспомнит стихотворение В.Маяковского «Прозаседавшиеся»). Однако нельзя 

не отметить и положительную черту данного вида планирования – 

постепенные и осмотрительные действия. 

 Преактивное планирование зеркально противоположно первым двум 

видам: его лозунгами могли бы быть такие как «Даешь!» или «Вперед!» 

Стремление быстрее приблизить будущее, зачастую игнорируя имеющийся 

опыт, первыми угадать вероятные направления изменений внешней среды и 

«снять сливки» зачастую подводит сторонников этого вида планирования. 

Вместе с тем нельзя не оценить их положительное отношение к 

использованию новых методов в планировании, нацеленность на поиск 

оптимальных альтернатив, стремление учитывать действие многочисленных 

факторов на функционирование предприятия. 

 В основе интерактивного планирования лежит предположение, что 

будущее предприятия подвластно контролю и в значительной мере является 
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продуктом созидательного труда всех его сотрудников. Как можно заметить, 

в абсолют возведен принцип участия. Для характеристики интерактивного 

планирования воспользуемся образной аналогией Р. Акоффа: 

 - инактивисты стремятся удержаться в бурном потоке; 

 - реактивисты пытаются плыть против него; 

 - преактивисты стараются оседлать его первую волну; 

 - интерактивисты намерены поменять течение реки.  

Стадии разработки определяют классификацию видов планирования 

по двум группам: предварительное и окончательное. Первое связано с 

разработкой проектов планов, второе – с их окончательным согласованием и 

утверждением, после чего план вступает в законную силу.  

 Также по двум группам классифицируется планирование в зависимости 

от степени точности: укрупненное и уточненное. При этом определяющее 

влияние на планирование оказывают применяемые методы, нормативная 

документация, сроки, уровни управления. Что касается последнего, то вполне 

очевиден укрупненный характер сводного плана предприятия и уточненный, 

детализированный план рабочего места или участка. 

 Последняя из перечисленных выше классификационных групп 

предусматривает разделение планирования в зависимости от типов целей на 

такие его виды: 

 - оперативное; 

 - тактическое; 

 - стратегическое; 

 - нормативное. 

 Для характеристики этих видов планирования и особенно их 

взаимосвязи, преемственности и соподчиненности вновь обратимся к Р. 

Акоффу, который отмечает, что в процессе планирования преследуется три 

основных типа целей: задачи, достижимые в пределах планируемого 

периода; цели, к которым предполагается приблизиться в рамках 

планируемого периода или которые могут быть достигнуты позднее; идеалы, 

которые не считаются достижимыми, но к которым предусматривается 

приближение в планируемом периоде или за его пределами. 

 В таком ракурсе Р. Акофф поясняет, что оперативное планирование 

представляет собой выбор средств решения задач, которые поставлены, даны 

или установлены вышестоящим руководством, а также являются 

традиционными для предприятия (распределение выпуска продукции по 

объему, номенклатуре, ассортименту и срокам). Подобное планирование 

обычно бывает краткосрочным. Его основная задача состоит в выборе 

необходимых средств и ресурсов для выполнения заданных объемов работы 

или стоящих оперативных задач. 
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 Тактическое планирование заключается в обосновании задач и средств, 

необходимых для достижения заранее установленных или традиционных 

целей. К примеру, тактическая цель предприятия – завоевать лидерство на 

рынке в ближайшие пять лет может быть поставлена руководством 

предприятия перед отделом маркетинга. Отдел в этом случае должен 

разработать пятилетний план по сокращению разрыва между предприятием и 

существующим лидером на рынке. Далее выбираются необходимые средства 

достижения поставленных целей в будущем. 

 Стратегическое планирование включает выбор и обоснование средств, 

задач и целей для достижения заданных или традиционных для предприятия 

идеалов. В качестве стратегических идеалов предприятие может выбрать 

экономический рост, непрерывное развитие человеческого потенциала, 

периодическое обновление выпускаемой продукции, выход на мировой 

рынок и т.д. Такое планирование, как правило, бывает долгосрочным (автор, 

опережая вопрос нашего студента-старшекурсника, обещает вернуться к 

различию долгосрочного и стратегического планирования чуть позже, дабы 

не прерывать Р. Акоффа). 

 Нормативное планирование требует открытого и обоснованного 

выбора средств, задач, целей и идеалов. Оно не имеет установленных границ 

или фиксированного горизонта. В таком планировании решающую роль 

играет правильный выбор идеала или миссии фирмы. Нормативное 

планирование распространяется на все внутренние и внешние 

взаимоотношения, включая связи между предприятием и его фоновым 

окружением, на какое оно не оказывает влияния, но которое на него 

воздействует. 

 Теперь, как было ранее заявлено, остановимся на различии 

стратегического и долгосрочного видов планирования. 

 Стратегия предприятия есть совокупность его главных целей и 

основных способов их достижения. Стратегией не может быть простое 

определение желаемых целей и удобных способов их претворения. Принять 

желаемое за действительное вовсе не означает разработать стратегию, 

которая должна исходить из реальных, а не эфемерных возможностей. 

Подчеркнем, что стратегия – это реакция предприятия на объективные 

(хотелось, чтобы наш молодой коллега обратил внимание на это слово – 

объективные, т.е. реальные и порой не зависимые от предприятия) внешние и 

внутренние обстоятельства его деятельности. Основное различие между 

долгосрочным и стратегическим планированием состоит в том, что стратегия 

– это не функция времени, а функция направления и не просто сосредоточена 

на каком-то периоде времени (кстати, могущего совпадать с 

продолжительностью периода, на который ориентировано долгосрочное 
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планирование), а включает в себя совокупность глобальных идей развития 

предприятия. И здесь наш студент-старшекурсник очень вовремя вспомнил, 

что в переводе с греческого (да, полиглот!) «стратегия» означает «искусство 

генерала». Тут уж, по его словам, сущность стратегического планирования 

проясняется окончательно. 

 

1.4. Процесс планирования на предприятии 

 

 Деятельность, связанную с планированием, условно можно 

представить в виде ряда блоков (рис. 1). 

Блок 1. Процесс составления планов, или непосредственный процесс 

планирования, то есть принятие решений о будущих целях организации и 

способах их достижения. Результатом этого процесса является система 

планов предприятия, представленная блоком 4. 

 

 

                  1.                               2.                                         3.  

 

 

 

 

4. 5. 

 

 

 

          Рис. 1. Деятельность по планированию на предприятии 

 

 Блок 2. Деятельность по осуществлению плановых решений. Ее 

результатом являются показатели деятельности предприятия – блок 5. 

 Блок 3. Контроль результатов. Осуществляется сравнение полученных 

результатов с плановыми значениями показателей и на этой основе делается 

вывод об эффективности планового процесса. 

 Как видно из рис. 1, блоки соединяются между собой линиями прямой 

и обратной связи, иллюстрирующими, что процесс планирования носит 

непрерывный характер. 

 Таким образом, планирование на предприятии не просто 

последовательность действий по составлению планов и не процедура, смысл 

которой состоит в том, что одно событие должно непременно произойти 

вслед за другим. Планирование требует управленческого искусства и 

работники, занимающиеся им, должны действовать творчески и быть 
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способными к изменению характера действий, если этого потребуют 

обстоятельства. 

 Процесс планирования включает несколько этапов, последовательность 

которых представлена на рис. 2. 

Первый этап. Предприятие проводит исследование внешней и 

внутренней среды, определяет ее главные составляющие, выделяя из них те, 

которые имеют наиболее важное значение. На этом этапе также проводится 

сбор информации об этих составляющих, разрабатываются прогнозы 

будущего состояния предприятия и производится оценка его реального 

положения. Основой оценки является анализ факторов внутренней и 

внешней среды (рис. 3). 

 

 

                             Стратегическое планирование 
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                    Рис. 2. Этапы планирования на предприятии 

 

 Второй этап. Предприятие определяет комплекс целей и задач своей 

деятельности. 

 Следует отметить, что первый и второй этапы могут поменяться 

местами – это зависит от особенностей деятельности предприятия и 

характера стоящих перед ним целей и задач. 

 Третий этап. Происходит сравнение целей предприятия и результатов 

исследований внешней и внутренней среды. С помощью методов 

стратегического анализа формируются различные варианты стратегии. 

 Четвертый этап. Производится выбор оптимальной стратегии и ее 

обоснование. 
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 Пятый этап. Подготавливается окончательный стратегический план 

деятельности предприятия. Данный этап имеет определяющее значение, 

поскольку влияет на формирование долго-, средне- и краткосрочных планов 

предприятия. 

 Шестой этап. Разрабатываются среднесрочные планы, проекты и 

программы. 

 Седьмой этап. Разрабатываются годовые планы и проекты 

предприятия. 

 Восьмой этап. Осуществляется своеобразный авторский надзор 

плановых подразделений за выполнением планов. 

 Девятый этап также нельзя считать элементом системы планирования, 

тем не менее он служит не только главным индикатором соответствия 

фактических показателей плановым и базой корректирующих воздействий на 

процесс производства, но зачастую отправной точкой при формировании 

новых целей и задач предприятия. 

 Рассмотренные этапы планирования, как правило, характерны для 

крупных предприятий. На небольших и средних более распространена такая 

последовательность этапов: 

 1) составление планов, принятие решений о будущих целях 

предприятия и способах достижения; 

2) организация выполнения планов, оценка достигнутых показателей; 

3)  контроль и анализ конечных результатов. 

 Возвращаясь к рис. 2, можно заметить, что рассмотренные этапы 

планирования объединены в две стадии: разработка стратегии предприятия 

(стратегическое планирование) и определение тактики реализации избранной 

стратегии(тактическое планирование). Данные стадии взаимосвязаны: если 

стратегия – это решение вопроса «Чего хочет предприятие?», то тактика – это 

ответ на вопрос «Как достичь этой цели?». В таком понимании разница 

между стратегией и тактикой состоит в различии между целями и 

средствами. 

 Наиболее часто предприятие использует стратегию и тактику в случаях 

преодоления кризисных ситуаций. Условно их можно представить в виде 

следующих схем (рис. 4 и рис.5). 

 

 

1.5. Система планов предприятия  

 

 Рассмотрев виды планирования, его этапы и стадии, обратимся к 

результатам этой деятельности, оформленным в виде системы планов. План        
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Анализ отраслей                                                                              Анализ рынка труда 

 

       Анализ конкурентной                                                            Анализ рынка технологий, 

                среды                                                                                          недвижимости 

 

          Анализ барьеров                                                                            Анализ рынка  

                 входа                                                                     материальных ресурсов 

 

         Анализ экономико-                                                                      Анализ финансовых       

       политической среды                                                                                 ресурсов 

 

       Анализ региональных                                                                      Анализ случайных 

                 ресурсов                                                                                            явлений 

 

     Анализ национальных и                                               Анализ социально-политической 

       культурных факторов                                                     области, законодательной базы 

 

       Анализ факторов         Анализ факторов  

     внутренней среды  П Р Е  Д П Р И Я Т И Е      внешней среды   

                                                                             

           Анализ технических                                                       Анализ продукции 

                 ресурсов                                                                                                                                        

  

         Анализ техноло-                                                                                 Анализ системы 

        гических ресурсов                                                                                   управления 

 

          Анализ трудовых                                                                     Анализ местоположения 

               ресурсов                                                                                           предприятия 

 

       Анализ материальных                                                               Анализ финансового 

                  затрат                                                                                          положения 

 

         Анализ системы                                                                             Анализ НИОКР 

             маркетинга 

 

 

      Рис. 3.Анализ факторов внутренней и внешней среды предприятия 
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                                                 Стратегия роста  

 

Интенсивный рост Интеграционный рост Диверсификационный рост 

Возможности предприятия 

при существующих мас-

штабах деятельности 

Возможность интегр-

ации с другими элемен-

тами системы отрасли 

Возможности за пределами 

отрасли 

Глубокое внедрение на 

рынке 

Регрессивная интегра-ция 

- присоединить или 

поставить под жесткий 

контроль поставщиков 

Концентрическая диверсифика-

ция - пополнение ассортимента 

товарами, похожими на 

выпускаемые предприятием 

Расширение границ рынка Прогресcивная интегр-

ация - присоединить или 

получить под жесткий 

контроль систему 

распределения 

Горизонтальная диверсифика-ция 

- пополнение ассортимента 

товарами, не похожими на уже 

выпускающиеся, но интересны-ми 

для существующих покупателей 

Совершенствование товара   

Расширение рекламной 

деятельности 

 Конгломератная диверсификация - 

пополнение ассортимента товара-

ми, не имеющими никакого 

отношения к уже выпускающимся 

Развитие сервисного 

сопровождения товара 

  

                           Рис. 4. Стратегия выхода из кризиса 

                                               

                                           Тактика предприятия 

 

 

                      Защитная                                                         Наступательная     

 

 

  Сокраще      Закрытие Сокра-        Сокра-     Актив- Испо-    Совер- 

  ние рас- подразде- щение        щение     ный            льзова-       Модер-  шенст- 

   ходов лений  персо-       произ-          марке-       ние        низа-  вование 

    нала        водства        тинг, резер-        ция  упарвле- 

          и сбыта     высокие     вов    ния 

                                      цены 

    

Рис. 5. Тактика выхода из кризиса 
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предприятия или его подразделения – это документ, содержащий 

определенные показатели, выполнение которых к установленному сроку 

обеспечит достижение намеченной цели. В качестве показателей могут 

выступать задания по объему производимой продукции, использованию 

трудовых ресурсов, распределению получаемой прибыли и т.д. 

Соответственно этому можно говорить о производственном плане, плане по 

труду и заработной плате, финансовом плане и т.п. В таком же контексте 

разговор может идти и о сроках – план может быть сменный, суточный, 

недельный, декадный (обычно принято считать их заданиями), месячный,  

квартальный, полугодовой, годовой или перспективный на 2-3, 5, 10 и более 

лет.  

 Применительно к уровням управления различают общефирменные 

планы и планы подразделений предприятия. Относительно сроков: 

общефирменные имеют преимущественно длительный временной интервал, 

как правило, год и более, а планы подразделений – год и менее. 

 В литературе последних лет можно встретить разделение планов 

предприятия на наступательные и оборонительные. Наступательные обычно 

разрабатываются крупными предприятиями в целях их развития и 

предполагают: производство новых товаров и услуг, выход на новые рынки 

сбыта, завоевание конкурентного превосходства и т.д. В свою очередь, 

средние и небольшие предприятия формируют оборонительные планы, 

нацеленные на удержание своих позиций на рынке и предупреждение 

банкротства. При этом особым вариантом такого плана является 

ликвидационный. Данный план включает рекомендации по избавлению от 

ненужных предприятию элементов, создающих препятствия на пути его 

развития. В качестве элементов могут выступать определенные виды 

убыточных или низкорентабельных товаров и услуг, неэффективно 

функционирующая собственность, отдельные организационные единицы. 

 Элементами системы планов предприятия являются также программы 

и проекты. 

 Программы определяют развитие одного из важных аспектов 

деятельности предприятия: программы по совершенствованию технологии и 

организации производства, программы учета движения запасов и ряд других. 

 Проекты отличаются от программ тем, что, ориентируясь на 

определенную сторону жизнедеятельности предприятия, они имеют 

установленную стоимость, график выполнения, включают технические и 

финансовые параметры, то есть отличаются высоким уровнем конкретной 

проработки. Обычно проекты бывают связаны с созданием и продвижением 

на рынок новых товаров и услуг. 
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 Особой разновидностью проектов являются бизнес-планы, хотя  

некоторыми специалистами по планированию они выделяются как 

самостоятельный элемент системы планов предприятия. 

 Бизнес-план – это план развития предприятия, необходимый для 

освоения новых сфер деятельности, создания новых видов бизнеса. Он может 

разрабатываться как для нового, только создающегося предприятия, так и для 

уже существующего. В общем виде бизнес-план: 

 - определяет степень жизнеспособности и будущей устойчивости 

предприятия, снижает риск его деятельности; 

 - конкретизирует перспективы бизнеса в виде системы количественных 

и качественных показателей развития; 

 - привлекает внимание и интерес, обеспечивает поддержку со стороны 

потенциальных инвесторов предприятия; 

 - помогает получить опыт планирования, развивает перспективный 

взгляд на предприятие. 

 Поскольку бизнес-план будет рассмотрен более детально в отдельной 

главе данного пособия, общее знакомство с ним на этом завершим. 

 Кроме указанных видов плановых документов на предприятии 

разрабатываются вспомогательные планы. Они предназначены для лучшей 

организации планирования: план организации планирования, планы действий 

при непредвиденных обстоятельствах, программы обратной связи, 

программы оценки планов и др. 

 Однако следует заметить, что число таких документов зависит, как 

правило, от масштабов и видов деятельности предприятия. Достаточно 

значительное количество плановых документов на крупном предприятии 

вполне объяснимо его размерами, отраслевыми особенностями, составом 

структурных подразделений и целым рядом других факторов. На средних и 

малых предприятиях подобных плановых документов гораздо меньше, в 

большинстве случаев это бизнес-планы и документы по текущему 

планированию. При этом бизнес-план, составленный на 2-5 лет, может в 

определенной степени сочетать элементы долго-, средне- и краткосрочного 

планирования. 

 И еще одна важная особенность – объем плановой документации не 

должен служить препятствием эффективности планирования. Внедрение 

вычислительной техники и информационных технологий позволяет 

постепенно переходить от «бумажных» документов к электронным, 

используя новые программные средства и средства доступа, обеспечивающие 

получение информации, коллективную работу с ней и принятие решений на 

ее основе. Это в корне меняет организацию плановой деятельности на 

предприятии – в условиях рыночной экономики, характеризующейся 
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высокой степенью неопределенности внешней среды, на первый план 

выходит способность предприятия быстро реагировать на изменение 

ситуации. Вот что по этому поводу пишет Билл Гейтс, один из самых 

успешных современных бизнесменов, руководитель «Microsoft Corporation»: 

«Я твердо верю в одну простую вещь: самый надежный способ выделить 

свою компанию среди конкурентов, оторваться от преследователей – это 

хорошо организовать работу с информацией. Именно то, как вы собираете, 

организуете и используете информацию, определяет, победите вы или 

проиграете» [10,С.23].  

 

 

Глава 2. ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Прогнозирование и долгосрочное планирование развития 

 предприятия 

 

 Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов долгосрочного, 

среднесрочного и текущего планирования, автор хотел бы сделать небольшое 

предисловие к данной главе. 

 В учебной литературе по планированию до сих пор наблюдается 

некоторая несогласованность в перечне тем курса «Планирование на 

предприятии». В одних учебниках [см. 3] главы по долгосрочному и 

среднесрочному планированию нет, а есть глава, посвященная 

стратегическому планированию. В других [см. 5], наоборот, такие главы 

присутствуют. В некоторых же учебниках [см. 1] стратегическое 

планирование и долгосрочное не разделяются вообще. Кроме того, имеются 

отдельные учебники по стратегическому планированию [см. 8]. С учетом 

сказанного, а также того, что в перечне дисциплин для студентов 

специальности 060800 имеется специальный курс «Стратегический 

менеджмент», в данном пособии отдельной главы по стратегическому 

планированию нет, но при рассмотрении видов планирования, автор коротко 

на нем остановился, показав различие между стратегическим и 

долгосрочным планированием. 

 Давая характеристику плану, мы отмечали, что это документ, 

определяющий порядок деятельности предприятия на определенную 

перспективу. Но возникает вопрос: как она формируется – на основе чего и в 

результате каких действий? Вероятнее всего предположить, что здесь должен 

присутствовать элемент предсказания, определенная интуиция. Таким 

элементом является прогноз, те есть предвидение какого-либо события, 

основанное на изучении присущих ему закономерностей развития. При этом 
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событием может быть и природное явление, и социальное, и научное, и 

техническое, и, естественно, экономическое. Что касается деятельности 

предприятия, то в качестве прогноза может выступать состояние его 

производственной базы, финансовое положение либо кадровый потенциал в 

достаточно удаленный период времени – 3, 5 или 10 лет. Разработка таких 

прогнозов является важнейшей составляющей управленческой деятельности 

и наряду с планированием служит условием успешного функционирования 

любого предприятия. Однако следует иметь ввиду, что несмотря на общность 

задач, между прогнозированием и планированием существует различие в их 

постановке. Для прогнозирования схема постановки задач выглядит в таком 

виде:  

цели – теоретически достижимые; 

пути и средства достижения – возможные; 

ресурсы – вероятностные. 

Для планирования же схема постановки задач имеет несколько другой 

вид: 

цели – рекомендательные (для долго- и среднесрочного планирования) 

и обязательные (для краткосрочного и текущего); 

пути и средства достижения – детерминированные, т.е. однозначно 

определенные; 

ресурсы – ограниченные. 

В общем виде отличие прогноза от плана можно сформулировать таким 

образом:  

- прогноз предполагает, что может произойти и какие следует 

принять для этого меры, 

- план определяет, что должно произойти и какие необходимы для 

этого ресурсы. 

Прогнозирование выступает предплановым, научно-аналитическим 

этапом планирования, оно определяет возможности, в рамках которых могут 

ставиться реальные цели и задачи. Предшествуя планированию, 

прогнозирование приобретает тем большее значение, чем шире горизонт 

планирования: так, например, при разработке годового плана предприятия 

прогноз, как правило, существенной роли не играет, тогда как стратегическое 

или долгосрочное планирование без прогнозирования просто немыслимо. 

Более того, широта горизонта планирования делает почти неразличимой 

грань между прогнозированием и последними из указанных здесь видов 

планирования. Если же учитывать высокую степень неопределенности 

современной рыночной ситуации, то способность предприятия гибко 

реагировать на изменения, происходящие во внешней среде, умело сочетать 
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прогнозирование, стратегическое, долгосрочное и текущее планирование 

является критерием его эффективного управления. 

 В практике прогнозирования принято различать три типа 

прогнозирования: 

1.   Прогнозирование, основанное на творческом видении будущего – 

так называемое интуитивное прогнозирование. 

2.   Поисковое прогнозирование, базирующееся на имеющейся 

информации и движущееся от настоящего к будущему. 

Данный тип прогнозирования подразделяется на два вида: 

а) экстраполятивное, предполагающее оценку прошлых показателей 

деятельности предприятия, определение тенденций их развития и перенос 

этих тенденций в будущее с учетом того, что деятельность предприятия 

осуществляется достаточно ровно и непрерывно; 

б) альтернативное, исходящее из того, что развитие предприятия 

происходит не только достаточно ровно и непрерывно, но и скачкообразно и 

прерывисто, а также то, что существует определенное число вариантов 

будущего развития предприятия. При этом предполагается, что каждый из 

вариантов развития определяет особый сценарий будущего (сущность 

сценария, как одного из методов прогнозирования, будет рассмотрена ниже). 

3. Нормативное прогнозирование, направленное на определение 

будущих целей и модификацию текущего развития предприятия с учетом 

имеющихся ресурсов. Оно направлено против хода времени и применяется в 

тех случаях, когда у предприятия по каким-то причинам нет информации о 

прошлой деятельности. 

Кроме типов прогнозирования различают виды прогнозов. Они 

классифицируются: 

I.  По времени охвата: 

 а) кратко-; 

 б) средне-; 

 в) долгосрочные. 

II. По типам прогнозирования: 

 а) поисковые; 

 б) нормативные; 

 в) интуитивные. 

III. По возможности воздействия предприятия на свое будущее: 

 а) пассивные, исходящие из того, что предприятие не планирует 

воздействий на окружающую среду по причинам либо отсутствия 

необходимых средств, либо наличия благоприятных тенденций развития; 

 б) активные, предполагающие планирование действий предприятия на 

внешнюю среду. Так, например, предприятие наблюдает устойчивый спрос 
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на свою продукцию – допустим это телевизоры. Пассивный прогноз 

определит действия предприятия по постепенному сокращению выпуска 

телевизоров. Активный же прогноз предусматривает усиление рекламной 

компании по использованию телевизоров для кухни, дачи, автомобиля и 

соответствующую направленность производства на выпуск подобных 

телевизоров. 

IV. По степени вероятности будущих событий: 

 а) вариантные, предполагающие наличие нескольких вариантов 

развития предприятия в зависимости от значительной неопределенности 

внешней среды (тут наш студент-старшекурсник в качестве примера 

сошлется на непредсказуемость ситуации в России в период экономических 

реформ); 

 б) инвариантные, когда вероятность прогнозируемых событий 

значительна и развитие предприятия будет осуществляться по одному 

варианту. 

V. По способу представления результатов: 

 а) точечные, показывающие единственное значение прогнозируемого 

показателя; 

 б) интервальные, которые предполагают диапазон значений 

прогнозируемого показателя. 

Тесная связь планирования и прогнозирования определяет и набор 

используемых методов: в большинстве случаев применяются одни и те же 

или взаимосвязанные методы.  

Применительно к прогнозированию используются следующие группы 

методов: 

А. Экспертных оценок. 

Данная группа подразделяется на две подгруппы методов: 

1)  индивидуальные, к которым относятся: 

а) метод сценариев; 

б) метод интервью; 

в) метод аналитических докладных записок; 

2). коллективные, включающие такие как: 

а) метод комиссий; 

б) метод «мозговой атаки» (по-английски этот метод называется «brеin 

storming», подсказывает наш молодой коллега-полиглот); 

в) метод Дельфи. 

Указанная группа предполагает, что подходы, используемые для 

формирования прогноза, не изложены в явной форме и неотделимы от лица, 

делающего прогноз. При этом на прогноз значительное влияние оказывают 

интуиция, прежний опыт, творчество и воображение, состав экспертов, а 
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также представительность групп покупателей (метод интервью), 

используемые методики социологических исследований и т.д. 

 Использование методов этой группы на предприятии имеет 

определенную специфику: социологические методы, как правило, применяют 

маркетинговые фирмы или социологические агенства, центры или бюро, 

изучая или прогнозируя спрос на продукцию. В этом случае предприятие 

заключает с такой структурой договор на проведение подобных 

исследований. 

 Методы экспертных оценок вполне успешно могут использоваться и 

самим предприятием – в принципе, любой работник может выступить в роли 

эксперта при оценке прогноза развития предприятия или перспективных 

образцов продукции. Любой из руководителей, в свою очередь, способен 

подготовить аналитическую докладную записку, относительно 

предполагаемого будущего предприятия или выпускаемой продукции. Такие 

методы, как метод «мозговой атаки» (наш молодой коллега считает, что это – 

аналог известных телепередач «Брейн ринг» или «Что? Где? Когда?») или 

метод Дельфи (анкетные опросы специалистов), судя по сообщениям в 

научных и популярных изданиях, имеют широкое распространение в 

ведущих зарубежных фирмах. 

 Поскольку среди методов данной группы в последнее время 

наибольшую известность получил метод сценариев, остановимся на нем 

подробнее. 

 Метод предложен немецким футурологом Х. Каном в 1960 г. и 

первоначально использовался для выявления возможных результатов 

военных действий и разработке картин будущего, необходимых для решения 

стратегических проблем в военной области. В последующие годы стал 

неотъемлемым элементом не только прогнозирования, но и стратегического 

и долгосрочного планирования. 

 Под сценарием понимается описание событий и оценка показателей и 

характеристик во времени, позволяющие анализировать быстро меняющееся 

настоящее и будущее с учетом факторов, могущих повлиять на 

предполагаемые события. Этим сценарий отличается от простого прогноза, 

так как помогает определить виды прогнозов, которые должны быть 

применены, чтобы описать будущее с достаточной полнотой, с учетом 

главных факторов. 

Как правило, разрабатываются три сценария: 

- оптимистический, 

- пессимистический, 

- наиболее вероятный. 
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 Разработка сценариев осуществляется для определения границ 

будущего развития технологии, рыночных сегментов, регионов и т.п. 

 Составление сценария включает следующие этапы: 

1. Структурирование и формулировку вопроса. На этом этапе должна 

быть собрана и проанализирована базовая информация и четко определен 

вопрос анализа. 

2. Определение и группировка сфер влияния. На этом этапе 

выявляются критические точки среды бизнеса и оценивается их влияние на 

будущее предприятия. 

3. Установление показателей будущего развития критически важных 

факторов среды предприятия – определяется возможное состояние 

предприятия в будущем, исходя из намеченных целей. 

4. Формирование и отбор согласующихся наборов предположений. На 

этом этапе определяется возможное развитие сфер влияния предприятия, 

исходя из их сегодняшнего состояния и возможных изменений. При этом 

альтернативные предположения о будущем состоянии наиболее важных 

показателей среды комбинируются в наборы. Из таких наборов выделяются 

три наиболее значимых. К их числу относятся те, которые характеризуются: 

а) высокой сочетаемостью предположений, входящих в набор; 

б) наличием большого числа значимых переменных; 

в) высокой вероятностью событий, относящихся к набору 

предположений. 

5. Составление намеченных показателей будущего состояния сфер 

влияния с предположениями об их развитии. На этом этапе сопоставляются 

результаты 3 и 4 этапов и происходит окончательная корректировка 

завышенных или заниженных показателей состояния сферы бизнеса. 

 Так, например, на этапе 3 предприятие прогнозировало, что рост спроса 

на его продукцию к 2003 году ожидается на 10%, но анализ на этапе 4 выявил 

ухудшение экономической конъюнктуры, политической стабильности, 

ухудшение платежеспособного спроса населения. Следовательно, на этапе 5 

прогноз роста спроса должен быть откорректирован в сторону меньших 

значений. 

6. Введение в анализ разрушительных событий. Такими событиями 

могут быть как отрицательные – наводнение, землетрясение, дефолт, так и 

положительные – технологический прорыв, политическая стабильность 

после выборов и т.п. Из таких событий на данном этапе выделяют те, 

которые могут оказать наибольшее воздействие и, исходя из этого, 

корректируют сценарий. 
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7. Установление последствий. На этом этапе сопоставляются 

стратегические проблемы предприятия и выбранные варианты развития 

среды, их взаимодействие на деятельность предприятия. 

8. Принятие соответствующих мер. 

Б. Экстраполяции трендов. 

Данные методы основаны на статистических наблюдениях динамики 

какого-либо показателя деятельности предприятия, определении 

тенденции(тренда) его развития и продолжения этой тенденции для 

будущего периода. Наиболее распространенными методами данной группы 

являются: 

1) метод скользящего среднего; 

2) метод экспоненциального сглаживания. 

Первый из указанных методов исходит из предположения, что 

величина прогнозируемого показателя на определенный период времени 

равняется среднему арифметическому значению суммы величин этого 

показателя за три предыдущих периода. Последовательно исключая значения 

показателя за «старый» период и добавляя значения данного показателя за 

«новый», получают набор значений прогнозируемого показателя за целый 

ряд периодов. Так, например, если известны объемы производства какого-то 

изделия за три предыдущих года, допустим – 100, 110 и 126 тыс. шт., то 

прогноз на четвертый год будет равен 112 тыс. шт. [(100+110+126)/3], на 

пятый – 116 тыс. 0шт. [(110+126+112)/3], на шестой – 118 тыс. шт. 

[(126+112+116)/3] и т.д.  

Второй из методов этой группы определяет величину прогнозируемого 

показателя на период t+1 в виде суммы его фактического значения за период 

t(Xt) и прогнозируемого на этот же период (Ft), скорректированного на 

величину специального поправочного коэффициента (α), т.е.: 

 

                            Ft+1 =αXt + (1-α)Ft. 

 

В. Регрессионного анализа. 

С помощью этого метода исследуется зависимость определенной 

величины от другой или нескольких. Например, анализ фактического 

состояния объема продаж и потребности в финансовых ресурсах за ряд 

предыдущих периодов показал, что зависимость между этими величинами 

имеет вид (рис.6): 
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  Рис. 6. Зависимость между объемами финансирования и продаж 

 

Следовательно, прогнозируемый объем продаж на какой-либо период 

потребует привлечения определенной суммы финансовых средств. 

Г. Экономико-математического моделирования. 

Методы этой группы предполагают использование эмпирических 

зависимостей между различными факторами, выявленными при помощи 

методов математической статистики, теории вероятностей и 

параметрических методов расчета.  

 Следует отметить, что наилучшие результаты приносит совместное 

использование методов прогнозирования первой и второй групп.  

 Для иллюстрации этого положения рассмотрим условный пример. 

 Составить прогноз продажи телевизоров в г. Казани на 2011 г. 

 Исходные данные. В 2010 г. в городе проживает 1060 тыс. человек. 

Ежегодный прирост населения составляет 1,5%. По данным социологических 

обследований средний размер семьи – 3,4 чел. Средняя обеспеченность 

телевизорами – 64% нормы. Норма обеспеченности телевизорами 160 ед. на 

100 семей. Средний срок службы телевизора – 12 лет. Ежегодный прирост 

обеспеченности телевизорами – 3,5%. Средняя цена телевизора в ценах 2010 

года – 4,5 тыс. руб. 

 Расчет. Спрос на телевизоры на 2011 г. состоит из трех элементов: 

 1) величины спроса с учетом тенденции ежегодного приближения 

обеспеченности телевизорами к норме; 
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 2) спроса на замену устаревших телевизоров, приобретенных в 1999 

году; 

 3) спроса населения, составляющего прирост, который еще не имеет 

телевизоров. 

 Дальнейший расчет проводится с учетом перечисленных факторов. 

1)  Определяется число семей в г. Казани в 2010 г.: 

 

                                    1060 : 3,4 = 311,8 (тыс. семей). 

 

 2) Рассчитывается количество телевизоров, имеющихся у населения в 

2010 году: 

 

                                     311,8 х 0,64 = 199,6 (тыс. шт.). 

 

 3) Определяется возможная обеспеченность телевизорами в 2010 г. под 

воздействием тенденции приближения обеспеченности ими к норме: 

 

                                      199,6 х 1,035 = 206,6 (тыс. шт.). 

 

 4) Рассчитывается возможная обеспеченность телевизорами в 2011 г. 

под воздействием тенденции приближения обеспеченности ими к норме: 

 

                                        199,6 х 1,035² = 213,8 (тыс. шт.). 

 

 5) Определяется возможное количество продаж телевизоров в 2011 г. 

под воздействием тенденции приближения обеспеченности ими к норме: 

 

                                         213,8 - 206,6 = 7,2 (тыс. шт.). 

 

 6) Рассчитывается количество телевизоров, необходимых для замены 

приобретенных в 1999 г.: 

 

 а) наличие телевизоров на начало 1998 г.:  

 

                              1,035 = 12
6,199

x
 , откуда х = 132,1 (тыс. шт.). 

 

 б) продажа телевизоров в 1999 г.: 
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                                          132,1 х 3,5% : 100% = 4,6 (тыс. шт.). 

 

 7) Спрос на телевизоры в 2011 г. с учетом обеспечения возросшего 

числа населения (семей) составит: 

 

 а) наличие семей в 2011 г.: 

 

                                           311,8 х 1,015 = 316,5 (тыс. семей). 

 

 б) наличие семей в 2012 г.: 

 

                                         316,5 х 1,015 = 321,2 (тыс. семей). 

 

 в) прирост семей в 2011 г. 

 

                                          321,2 - 316,5 = 4,7 (тыс. семей). 

 

 г) спрос на телевизоры этой частью населения составит: 

 

                                    (4,7 х 1,035² х 0,64 х 160)/100 =5,2(тыс. шт.). 

 

8)  Спрос на телевизоры в г. Казани в 2011 году составит: 

 а) в количественном выражении: 

 

                                     7,2 + 4,6 +5,2 = 17(тыс. шт.). 

 

 б) в стоимостном выражении ( в ценах 2010 г.): 

 

                                          17,0 х 4,5 = 76,5 (млн. руб.). 

 

 Полученные значения прогноза спроса на телевизоры – величины 

вероятностные, поскольку на них окажут влияние такие факторы, как: 

 - приобретение частью населения новых телевизоров ранее окончания 

срока службы старых; 

 - изменения в численности населения, количественном составе семей, 

величине нормы обеспеченности населения телевизорами и т.п.; 

 - появление на рынке телевизоров, поставляемых новыми фирмами( 

дистрибьютерами, реселлерами, дилерами и т.д.). 

 Однако несомненно, что подобный прогноз может служить в качестве 

базы для планирования производственной, сбытовой или маркетинговой 
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деятельности предприятия. При этом обоснованность прогноза будет прямо 

зависеть от периода времени: чем короче период прогнозирования, тем 

точнее прогноз и тем надежнее составленный на его основе план. 

 Если же говорить об ошибках прогнозирования, то их можно разделить 

на следующие группы: 

1.   Простое перенесение данных из прошлого в будущее. 

2.   Невозможность точного определения вероятности события и его 

воздействия на исследуемый объект. 

3.   Непредвиденные трудности, влияющие на осуществление плана. 

 Ошибки первой группы могут быть уменьшены путем применения 

методов регрессионного анализа или экспоненциального сглаживания. 

 Ошибки второй группы могут быть преодолены при помощи методов 

Дельфи, сценариев, математического моделирования. 

 Ошибки третьей группы – так называемые форс-мажорные 

обстоятельства – практически непредсказуемы и методов их уменьшения 

пока не имеется. 

 Применение перечисленных выше методов планирования и 

прогнозирования позволяет предприятию достаточно эффективно вести 

долгосрочное планирование развития потенциала предприятия, под которым 

понимается совокупность показателей или факторов, характеризующих его 

силу, источники, возможности, средства, запасы, способности, ресурсы и 

другие производственные резервы, которые могут быть использованы в 

экономической деятельности.  

 Выбор направления развития потенциала предприятия зависит от 

состава, структуры и качества имеющихся ресурсов, уровня 

конкурентоспособности производимых работ, товаров и услуг, 

существующего положения на рынке и предстоящих целей. В общем виде 

потенциал предприятия образуется из таких составных элементов, как 

трудовой, экономический, организационный, научно-технический, 

производственный, финансовый и информационный потенциалы. Состояние 

каждого из этих элементов отражается целым рядом показателей. Так, к 

примеру, экономический потенциал характеризуют такие показатели: 

 - объем и качество производственных ресурсов, численность 

промышленно-производственного персонала, состав основных 

производственных фондов, величина оборотных фондов и материальных 

запасов, наличие финансовых ресурсов и нематериальных активов, 

использование патентов, лицензий, технологии, информации; 

 - способности персонала предприятия к профессиональной 

деятельности во всех сферах производства и на всех уровнях управления; 



37 

 

 - финансовое состояние предприятия, уровень текущей 

платежеспособности и ликвидности, внешняя и внутренняя задолженность, 

степень кредитоспособности; 

 - состояние научной, творческой, рационализаторской и 

инновационной деятельности, способность к обновлению производства и 

действующей технологии; 

 - информационное обеспечение маркетинговой, проектной, 

производственной и финансовой деятельности, качество используемой 

информации, степень ее обоснования и достоверности.  

 Степень, или уровень развития экономического потенциала можно 

представить как соотношение фактических показателей его сегодняшнего 

состояния с соответствующими эталонными показателями или стандартами. 

При этом в качестве таких стандартов могут быть приняты лучшие мировые, 

отечественные, отраслевые либо региональные стандарты или нормативы. 

Вполне очевидно, что ими могут быть и внутрифирменные, то есть такие, 

достижение которых является целью предприятия. Следовательно, 

долгосрочное планирование развития экономического потенциала, как 

составного элемента совокупного, будет заключаться в разработке системы 

мер, позволяющих предприятию достичь намеченных стандартов за счет 

рационального использования производственных ресурсов. 

 Если же говорить о долгосрочном планировании технического 

потенциала, то оно осуществляется по таким направлениям: 

 - разработка конкурентоспособной продукции; 

 - внедрение прогрессивной технологии; 

 - совершенствование организации производства; 

 - автоматизация производственных процессов; 

 - создание новых подразделений; 

 - реструктуризация действующего производства; 

 - снижение расхода производственных ресурсов; 

 - совершенствование управления производством; 

 - повышение профессионализма персонала; 

 - рост производственной мощности; 

 - улучшение условий труда; 

 - стандартизация и унификация продукции. 

 Данные направления могут быть включены в тематические планы 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ, разрабатываемых на предприятии на ближайшие пять лет. 

 

 

 



38 

 

2.2. Содержание долгосрочных планов предприятия 

 

 В целом на предприятии долгосрочное планирование развития общего 

потенциала сводится к разработке нижеследующих укрупненных планов: 

 I. План технического развития. 

 II. План социального развития коллектива предприятия. 

 III. План капитального строительства. 

 IV. Финансовый план. 

 План технического развития предприятия имеет комплексный 

характер и заключается в разработке системы отдельных планов по каждому 

из направлений развития технического потенциала, перечисленных ранее. 

 На государственных предприятиях план технического развития 

включает следующие разделы: 

 - мероприятия, необходимые для обеспечения устойчивой работы 

предприятия по выполнению государственного плана-заказа и разрешенной 

самостоятельной хозяйственной деятельности; 

 - задания по вводу в действие и выводу производственных мощностей; 

 - задания по созданию и освоению новых видов продукции; 

 - задания по подготовке и переподготовке кадров; 

 - условия для реализации плана развития предприятия, в том числе 

финансовые затраты и источники их покрытия. 

 На предприятиях других организационно-правовых форм план 

развития разрабатывается с учетом конкретных условий деятельности 

предприятия, состояния рыночной среды, наличия финансовых ресурсов и 

целого ряда других факторов. Зачастую такой план является составной 

частью стратегического плана предприятия либо бизнес-плана, 

составленного на длительную перспективу. В этом случае содержание 

основных разделов плана развития предприятия будет подчинено главной 

цели стратегического или бизнес-плана.  

Планирование социального развития коллектива в условиях 

перехода предприятий к рыночным отношениям претерпело серьезные 

изменения. Если в советский период такой план был обязательной и 

непременной частью сводного плана любого предприятия, то в настоящее 

время на многих, особенно малых и средних предприятиях, он отсутствует. 

Гораздо чаще они избавляются от «социалки», передавая на баланс местных 

региональных органов управления жилой фонд, детские и медицинские 

учреждения, спортивные сооружения, летние лагеря школьников и базы 

отдыха. С необъяснимой легкостью ликвидируются на подобных 

предприятиях и системы повышения квалификации и образования 

работников – зачем расходовать средства на эти цели, когда гораздо проще и 
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экономичнее принять на предприятие образованного работника, благо 

недостатка в них не ощущается: безработица в России еще весьма 

значительна. Чтобы эти факты не были голословными, достаточно привести 

перечень основных разделов, включаемых в план социального развития 

коллектива предприятия в 80-е годы. Подобный план тех лет содержал 

следующие разделы и соответствующие показатели: 

1. Изменение социально-квалификационной структуры 

производственного коллектива – соотношение различных категорий 

работников, квалификационных групп; численность работников, занятых на 

работах с тяжелыми и вредными условиями труда; удельный вес женщин, 

занятых на таких работах и т.п. 

2. Повышение производственной квалификации и образования кадров – 

уровень образования различных групп работников, формы и пути 

стимулирования систематического повышения общего, среднего 

специального и высшего образования; меры по подготовке и переподготовке 

кадров и повышению их квалификации и т.д. 

3. Улучшение условий труда и охрана здоровья работников 

предприятия – сокращение рабочих мест с тяжелыми и вредными условиями 

труда; меры по устранению причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; улучшение санитарно-бытовых условий и 

медицинского обслуживания и др. 

4. Улучшение жилищных и культурно-бытовых условий работающих и 

членов их семей – ввод в действие жилых домов, столовых, баз отдых, 

пионерских лагерей, медицинских учреждений и пр. 

5. Воспитание личности и развитие трудовой и общественной 

активности членов коллектива: участие работников в управлении 

производством; развитие разнообразных систем соревнования; 

совершенствование форм и методов идейно-воспитательной и культурно-

массовой работы; укрепление трудовой дисциплины. 

 А теперь приведем для сравнения рекомендации по содержанию 

основных разделов аналогичного плана для современных российских 

предприятий [9, c.391-392]. 

1.  Улучшение условий и охраны труда: 

- нормализация условий труда; 

- уменьшение занятости на вредных, горячих, тяжелых работах; 

- предупреждение производственного травматизма; 

-ликвидация профессиональных заболеваний. 

2.  Улучшение социальной структуры производственного коллектива: 

- формирование прогрессивных изменений в социальной структуре 

рабочих и административно-управленческого аппарата; 
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- повышение квалификационного уровня работников. 

3. Улучшение культурно-бытовых и жилищных условий работников 

предприятия: 

- содержание дошкольных учреждений; 

- строительство (расширение) буфетов, столовых; 

- ремонт (строительство) клубов, библиотек. 

4. Проведение комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий 

на предприятии: 

- строительство (расширение) спортивных баз; 

- содержание (строительство) туристических баз(баз отдыха); 

- расширение (содержание) профилактория. 

5. Использование свободного(нерабочего) времени работников: 

- организация кружков художественной самодеятельности; 

- создание спортивных секций и групп здоровья. 

6.  Развитие творческой активности работников: 

- организация групп рационализации производства (по опыту японских 

«кружков качества»); 

- организация групп изобретателей. 

Налицо большая степень совпадения между разделами планов 

«советского» предприятия и современного предприятия, работающего в 

условиях рыночных преобразований. Вопрос лишь в том, насколько 

оправдано такое совпадение. У нашего молодого коллеги тут же возникли 

сомнения по поводу раздела 2: что подразумевается под «формированием 

прогрессивных изменений в социальной структуре рабочих и 

производственно-управленческого аппарата»? Кстати говоря, автору данного 

пособия тоже непонятны подобные рекомендации. Как, впрочем, и 

содержание раздела 3. Намерения, вроде бы, благие, но реалии нынешнего 

состояния многих российских предприятий в данном случае не вполне 

стыкуются с пожеланиями специалиста. 

Тем не менее, для государственных предприятий в настоящее время 

план социального развития коллектива во многом совпадает с 

вышеприведенным. Предприятия иных организационно-правовых форм 

разрабатывают план развития персонала. 

 Планирование персонала фирмы включает разработку следующих 

основных показателей: 

- численность работников. Данный показатель тесно связан с 

основными показателями системы долгосрочных планов предприятия. Эта 

взаимосвязь носит двойственный характер: так при расчете одних 

показателей, таких как, например, объем выпуска продукции, численность 

работников является зависимой величиной, а при расчетах других – 
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численность работников служит определяющей величиной (как в случае 

планирования фонда оплаты труда). Кроме того, названный показатель 

рассчитывается в перспективе, с разбивкой по годам и по категориям 

работников; 

- фонд заработной платы. Планирование этого показателя 

предусматривает как расчет общего фонда заработной платы, так и его 

распределение по направлениям расходования средств – на оплату труда 

работников в разрезе форм и систем оплаты труда и распределения 

работников по категориям, на выплату вознаграждений, доплат, 

компенсационных выплат и т.д. Расчет этих показателей зависит не только от 

планов выпуска продукции, численности работников, но и от степени 

неопределенности состояния внешней среды. Вполне очевидно, что расчеты 

должны учитывать необходимость роста оплаты труда работников. Однако 

инфляционные процессы, столь характерные для российской экономики, 

способны существенным образом повлиять на формирование фонда оплаты 

труда в долгосрочном периоде; 

 - производительность труда. Всемерное стремление предприятий к 

постоянному росту производительности труда является объективным 

процессом. Однако следует иметь в виду, что в случаях расчета этого 

показателя, представленного частным от деления планируемого объема 

выпуска продукции на численность работников, существует опасность 

необоснованности полученного результата. Дело в том, что объемы выпуска 

планируются в стоимостном выражении, а поскольку рост цен на сырье, 

материалы, энергию, заработную плату и другие элементы себестоимости 

продукции давно стал в российской экономике традиционным и, как 

правило, непредсказуемым явлением, то интервал колебаний значения 

производительности труда прогнозировать трудно. Тем не менее, избежать 

этого недостатка можно либо путем планирования выработки в натуральных 

единицах на одного работника, либо приведения стоимостных показателей к 

единой базе, используя сопоставимые цены; 

- средняя заработная плата. Долгосрочное планирование средней 

заработной платы работников предприятия, функционирующего в рыночных 

условиях, чаще всего носит рекомендательный характер – влияние внешней 

среды на этот показатель столь многообразно и противоречиво, что расчет 

его сколько-нибудь обоснованного планового значения порой не имеет 

никакого смысла. Тем не менее попытки «привязать» данный показатель к 

определенному критерию возможны. Такими критериями могут быть 

минимальный размер оплаты труда либо отраслевой, региональный или 

федеральный уровень среднемесячной заработной платы, рассчитываемые с 

учетом коэффициента инфляции; 
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 - средства на выплаты социального характера. Современные крупные 

российские предприятия при долгосрочном планировании социального 

развития коллектива зачастую обращаются к опыту прошлых лет, используя 

отдельные элементы планов социального развития советского периода, либо 

опыт зарубежных, особенно японских фирм, приходя к пониманию того, что 

без инвестиций в человеческий капитал обеспечить эффективность своей 

деятельности практически невозможно. Есть надежда, что к такому 

пониманию придут как средние, так и небольшие предприятия. В целом же, 

как показывает практика, планирование средств на социальные нужды 

ведется путем составления следующих смет: 

 - расходования фонда социальной защиты или иного аналогичного 

фонда предприятия; 

 - расходования средств на охрану труда; 

 - расходования средств в соответствии с долгосрочными и 

среднесрочными планами организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий труда; 

 - расходования средств на оздоровительно-профилактические 

мероприятия; 

 - расходования средств на бесплатное лечебно-профилактическое 

питание и др. 

Планирование капитального строительства, или, как чаще принято 

говорить – инвестиций, предусматривает обоснование необходимых 

предприятию денежных средств на осуществление предстоящих проектов, 

связанных с приобретением, содержанием и расширением основных 

производственных фондов, нематериальных активов, оборотных средств и 

других видов имущества. 

 Инвестиционные планы разрабатываются в разрезе следующих 

направлений: 

 - выполнение научно-исследовательских, экспериментальных, 

конструкторских, технологических и организационных работ; 

 - приобретение, демонтаж, доставка, монтаж, наладка и освоение 

технологического оборудования и оснащение производственного процесса; 

 - освоение производства продукции и доработка опытных образцов 

изделий, изготовление макетов и моделей, проектирование предметов и 

средств труда; 

 - строительство и реконструкция зданий и сооружений, создание или 

аренда производственных площадей и рабочих мест и других элементов 

основных фондов, непосредственно связанных с осуществлением 

производства новых товаров, работ и услуг; 
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 - пополнение нормативов оборотных средств, вызванное внедрением 

проектируемых процессов или производством продукции; 

 - предотвращение отрицательных социальных, экологических и других 

последствий, вызванных внедрением предлагаемых проектов. 

 Показатели инвестиционного плана определяют объемы капитальных 

работ, их распределение по проектам, титульные списки объектов и объемы 

финансирования. 

 В объем капитальных работ входят затраты на все виды строительно-

монтажных работ, стоимость производственного оборудования, инвентаря и 

инструментов, относящихся к основным фондам, а также затраты на 

проектно-изыскательские и другие необходимые работы. 

 Титульный список объекта включает наименование объекта; сроки 

начала и окончания строительства; проектную мощность; полную стоимость; 

объем капитальных работ; время выхода объекта на проектную мощность и 

т.д. 

 Долгосрочное финансовое планирование имеет своей целью 

составление прогноза баланса и отчета о прибылях и убытках. Такой прогноз 

в последующем становится базой разработки оперативных бюджетов 

предприятия. Ключевыми позициями финансовых документов считаются 

прибыльность, рыночная позиция, использование активов, инновации. 

 Среди методов долгосрочного финансового планирования наибольшее 

распространение получили такие как прогноз продаж, процент от продаж, 

анализ безубыточности. 

 Прогноз продаж, как в денежных, так и в физических единицах, 

является начальным шагом финансового планирования и позволяет 

организовать производственный процесс, эффективно распределить средства 

и контролировать запасы. Объем будущих продаж можно спрогнозировать 

при помощи оценки торговыми работниками, опросов потребителей, анализа 

временных рядов (анализ тенденций, цикличности и сезонности) и 

эконометрических моделей. 

 Метод процента от продаж – это следующий шаг в финансовом 

планировании, который позволяет вывести каждый элемент планового 

баланса и отчета о прибылях и убытках как определенное процентное 

соотношение от установленной величины продаж. 

 Анализ безубыточности проводится с помощью метода «издержки – 

объем – прибыль». Суть его состоит в определении точки нулевой прибыли, 

которая показывает тот минимальный объем продаж, начиная с которого 

предприятие не несет убытков, а доход от продаж предприятия равен его 

валовым издержкам, то есть: 
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                                               Q•P = F+V•Q,                            (2.1) 

 

 где Q – объем продаж; 

       P – цена продаж; 

       F – величина постоянных(фиксированных) издержек; 

       V – величина переменных издержек на единицу продукции. 

  Отсюда точка безубыточности равна: 

 

                                     Q = F/(P - V).                                 (2.2) 

 

 Здесь наш студент-старшекурсник для наглядности предложил 

рассмотреть числовой пример. 

Пример. Фирма, производящая видеокассеты, определяет плановую 

точку безубыточности на основе следующих данных: 

 цена одной видеокассеты -                                 50 рублей; 

 постоянные издержки -                                100000 рублей; 

 переменные издержки на одну видеокассету - 30 рублей. 

 Точка безубыточности: Q=100000/(50-30)=5000 видеокассет. 

 Это означает, что фирма должна выпустить и продать не менее 5000 

видеокассет, чтобы не понести убытков, а каждая последующая видеокассета 

будет приносить прибыль. 

 Точку безубыточности можно рассчитать и в стоимостном выражении. 

При этом формула точки безубыточности примет вид: 

 

                                               Q=F/(1-V/P).                          (2.3) 

 

 Для вышеприведенного примера Q=100000/(1-30/50)=250000 руб. 

Следовательно, чтобы покрыть свои издержки фирма должна продать 

видеокассет на сумму 250000 рублей. 

 Графически точку безубыточности (Т.Б.) можно определить как 

пересечение линий валового дохода и валовых издержек (рис. 7). 
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Издержки 

                                                                               Валовый доход 

 

 

 

                                                                      Валовые издержки 

 

                                     Т.Б.                                                   Переменные издержки                

                                            

   

                                                                                            Постоянные издержки   

 

                                                                              Объем продаж 

 

                         Рис. 7. Определение точки безубыточности 

 

 Использование формулы (2.1) дает возможность определить и другие 

показатели, используемые при долгосрочном планировании: критическая 

продажная цена, величина критической выручки, критический уровень 

постоянных и переменных расходов. 

 Критическая продажная цена, определяемая при заданных уровнях 

объема продаж, постоянных затрат и переменных затрат на единицу 

продукции, на уровне которой прекращается покрытие полных затрат, 

рассчитывается следующим образом: 

 

                                           P = F/Q+V.                     (2.4) 

 

 Используя данные рассмотренного выше примера, определим значение 

критической продажной цены: 

цена одной видеокассеты -                                     ? рублей; 

 постоянные издержки -                                100000 рублей; 

 переменные издержки на одну видеокассету - 30 рублей.  

 Тогда критическая продажная цена будет равна: 

P = 100000 /5000 + 30 = 50(руб.). 

Критический уровень постоянных издержек, при котором в сумме с 

переменными полная себестоимость равна объему продаж, определяется по 

формуле: 

 

                                                F = Q/(P - V).                      2.5) 
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 Рассчитаем критический уровень постоянных издержек: 

цена одной видеокассеты -                                 50 рублей; 

 постоянные издержки -                                         ? рублей; 

 переменные издержки на одну видеокассету - 30 рублей. 

 В этом случае критический уровень постоянных издержек равен: 

 

F = 5000/(50 - 30) = 100000(руб.) 

 

 Критический уровень переменных издержек на единицу продукции, 

при котором в сумме с постоянными полная себестоимость равна объему 

продаж, определяется по формуле: 

 

                                V = (Q•P - F)/Q = P - F/Q.   (2.6) 

 

 Рассчитаем критический уровень переменных издержек: 

цена одной видеокассеты -                                 50 рублей; 

 постоянные издержки -                               100000 рублей; переменные 

издержки на одну видеокассету -    ? рублей. 

 

V = 50 - 100000/5000 = 30(руб.). 

 

 

3.  СРЕДНЕСРОЧНОЕ И ТЕКУЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

       3.1. Взаимосвязь среднесрочного и текущего планирования 

 

 Как уже отмечалось выше, среднесрочное планирование в большей 

степени присуще государственным и муниципальным предприятиям и в 

меньшей – предприятиям других организационно-правовых форм: 

обществам, товариществам, кооперативам. Так, к примеру, планирование 

деятельности казенных предприятий осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, а также постановлением правительства РФ от 06.10.94 г. «О 

порядке планирования и финансировании деятельности казенных 

предприятий (фабрик, хозяйств)». В деятельности большинства предприятий 

других форм собственности преобладает бизнес-планирование, которое 

зачастую заменяет среднесрочное. 

 Подверглось изменению и содержание текущего планирования – 

теперь оно рассматривается как этап реализации стратегии предприятия или 

его бизнес-плана. Если ранее отправной точкой текущего плана был план 
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производства, то в период экономических реформ на многих предприятиях 

это место занимает план по сбыту продукции. Однако, вместе с тем, немалое 

число предприятий сохраняет традиционную систему текущего 

планирования, в которой основным является все же план производства, 

ориентированный не на соответствие законам спроса и предложения, а на 

существующее положение в отечественной экономике, считать которую 

рыночной пока нет оснований. Изменились также и формы представления 

результатов текущего плана. Все это нашло отражение и в структурной схеме 

текущего планирования, отраженной на рис. 8. 

Рассмотрим содержание некоторых из планов, представленных на 

приведенной схеме. 

 План сбыта. В условиях рынка сбыт полностью зависит от знания 

предприятием положения на рынке и от соответствия продукции 

предприятия потребностям рынка. Исходя из этого предприятие 

разрабатывает такой план сбыта, который способен обеспечить успешную 

продажу произведенной продукции. Данное условие предполагает 

предварительное изучение и анализ сбыта, исследование рынка, анализ 

конкуренции, тенденций экономического развития , расчет сбытовых 

издержек и т.п. 

 Как правило, план по сбыту состоит из таких разделов: 

 - объем, номенклатура и ассортимент продукции; 

 - ценообразование; 

 - новые и перспективные виды продукции; 

 - условия сбыта; 

 - необходимый капитал; 

 - издержки обращения; 

 - организация сбыта. 

 План производства основан на плане сбыта и включает такие разделы 

как планирование производственной мощности и производственной 

программы, план по обеспечению производства материалами, план по труду 

и заработной платы и план по общезаводским расходам. Кроме того, к плану 

производства «привязаны» планы работы вспомогательных производств. 

Детализация плана производства по подразделениям и периодам времени 

находит свое отражение в оперативно-календарных планах предприятия. 

Обычно объем производства планируется по валовой и товарной продукции. 

Это дает возможность определить потребность в орудиях труда, сырье, 

материалах, топливе и электроэнергии и других материальных ресурсах. При 

составлении плана производства обязателен учет производительности труда, 

фондоотдачи и трудоемкости продукции, прогрессивных изменений в 

технологии и организации производства. Кроме того необходима теснейшая 
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увязка планов производства продукции и планов развития производственных 

мощностей предприятия, перспектив установления кооперационных связей, 

развития сбытовой сети и т.д. 

 Бюджет НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ) и бюджет административных расходов в меньшей 

степени связаны с текущим планированием и ориентированы на общую 

стратегию предприятия. Но перед ними также стоят задачи на текущий 

период, решение которых требует достаточно значительных затрат. 

План по прибыли имеет очень важное значение для собственников 

предприятия – он не только отражает эффективность деятельности 

предприятия, но и определяет характер действий руководства. 

 Финансовый план обобщает все виды расходов и доходов в текущих 

планах предприятия. Однако в 80-е годы прошлого («20-го! – совершенно 

справедливо уточняет наш студент-старшекурсник, – он уже прошлый») века 

в развитых странах получила распространение концепция непрерывного 

планирования. В ведущих американских компаниях она трактуется как 

«непрерывное составление бюджетов вместо периодического». Суть 

концепции состоит в ежемесячной разработке бюджетов на операционный 

или годовой период. Так годовой план продолжительностью с января по 

декабрь в конце декабря перерабатывается и составляется новый годовой 

продолжительностью с февраля по январь следующего года и т.д. В итоге 

получается непрерывный квартальный и годовой план, который обновляется 

в любой момент. В этом случае управление, базирующееся на составлении, 

контроле и корректировке исполнения бюджетов по предприятию в целом, 

дополняется управлением по отдельным заказам-проектам, известном как 

«Project Management». 

 

3.2. Содержание текущих планов предприятия 

 

 Система текущих планов предприятия, представленная на рис. 8, 

базируется на его производственной программе. Она определяет годовые 

количественные и стоимостные задания по выпуску продукции 

установленного ассортимента и номенклатуры по предприятию и его 

структурным подразделениям. Программа также задает конкретные сроки 

изготовления продукции как в годовом, так в поквартальном и помесячном 

разрезе. На нее в значительной степени ориентирована работа 

вспомогательных производств и служб предприятия. Регулирование процесса 

выполнения программных заданий является основной целью оперативно-

производственного планирования и диспетчирования производства. План 

материального обеспечения также исходит из установленных  программой 
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                     Рис. 8. Структурная схема текущего планирования 
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параметров. К ней же «привязан» и план по труду и заработной плате. 

Налицо сложнейшая многоуровневая структура взаимосвязей, в которой 

центральным элементом выступает производственная программа. Однако 

она, в свою очередь, формируется под воздействием спроса на продукцию 

предприятия. При этом верхней границей программы, ее своеобразным 

«потолком», служит производственная мощность предприятия. 

Следовательно, перед предприятием, функционирующим в современной 

российской экономике, стоит непростая задача: так спланировать 

производственную программу, чтобы была оптимальной как по спросовому 

фактору, так и по мощностному, одновременно обладая адаптивностью к 

меняющимся условиям (программа, как подсказывает наш молодой коллега, 

была бы «между молотом и наковальней»). Если такая программа не будет 

реагировать на спрос, то она мало чем будет отличаться от техпромфинплана 

советского предприятия. Если же производственные мощности предприятия 

не будут высокоадаптивными, то предприятие обречено стать «слоном в 

посудной лавке». 

Автор надеется, что сказанное выше лишний раз подчеркнет огромную 

ответственность плановых структур предприятия за эффективность 

результатов его деятельности. А показателем такой эффективности как раз и 

выступает состояние производственной мощности предприятия. 

При этом подходе производственная мощность является, как правило, 

количественным значением, причем максимальным, возможного выпуска 

продукции предприятием с учетом полного использования имеющегося 

оборудования, технологии, производственных площадей. Следует иметь в 

виду, что данный показатель зависит от производственной структуры и 

размеров предприятия: если предприятие небольшое, с незначительным 

количеством цехов, один из которых является основным, то 

производственная мощность всего предприятия рассчитывается по 

производительности этого цеха. Если же предприятие крупное и в его 

составе достаточно много цехов, то случае производственная мощность всего 

предприятия определяется по производительности ведущего цеха. Причем 

ведущих цехов может быть и несколько. В этом случае в качестве расчетной 

величины производственной мощности принимается производительность 

цеха, в котором стоимость основных фондов и трудоемкость выпускаемой 

продукции максимальна. Следовательно, показатель производственной 

мощности предприятия в значительной степени зависит от обоснованности 

выбора ведущего цеха, что, в конечном счете, определяет не только 

реальность почти всех планов предприятия, но и возможности его будущего 

развития. 
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Расчеты производственной мощности базируются на целом ряде 

исходных данных. В качестве таковых обычно принимаются: 

1.  Объем, ассортимент и номенклатура выпускаемой продукции. 

2.  Численность установленного оборудования в ведущем цехе. 

3.  Размеры производственных площадей. 

4.  Показатели производительности оборудования. 

5.  Режим работы предприятия (прерывный или непрерывный). 

6.  Фонд времени работы оборудования (Ф). 

7.  Трудоемкость изготовления продукции (Т). 

 С учетом этих данных производственная мощность (ПМ) может быть 

рассчитана следующим образом: 

 

                                                    ПМ=Ф / Т.                        (3.1.) 

 

 Полученное значение и будет являться производственной программой 

предприятия. Разработка всех остальных его текущих планов, о которых шла 

речь выше, будет «привязана» к этой величине. Вполне очевидно, что при 

этом необходимо учитывать множество факторов – как внутренних 

(поступление и выбытие оборудования, наличие прогрессивных норм и 

нормативов использования имеющихся ресурсов, уровень квалификации 

работников и пр.), так и внешних (состояние спроса на продукцию 

предприятия, наличие конкурентов, перспективы предприятия и отрасли, 

уровень развития техники и технологии). 

Особый интерес при планировании производственной программы 

предприятия представляет вопрос о наличии резервной производственной 

мощности. Когда разговор ведется о производственной мощности, как 

таковой, то предполагается полное использование всего оборудования 

предприятия. Но тогда как же предприятие должно учитывать колебания 

спроса на продукцию? Если оно имеет резерв мощностей, то ему проще 

достаточно оперативно отреагировать на рост спроса «включением» этого 

резерва. Если же такого резерва нет, то проблема реакции на спрос 

становится неразрешимой. Однако содержание подобного резерва будет 

довольно обременительно для предприятия и несомненно повлияет на рост 

издержек производства. Кроме того, наличие резерва мощностей неминуемо 

поставит перед предприятием задачу оптимального управления ресурсами, 

как сырьевыми, так и трудовыми, финансовыми, информационными. Не 

решив подобную задачу, предприятие не сможет стать высокоадаптивным к 

изменяющимся рыночным условиям. А без этого разговор об эффективности 

его деятельности теряет всякий смысл (Что-то не слышно нашего молодого 

коллеги. Ан нет, легок на помине! Вот он цитирует: «…Для того, чтобы 
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управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть 

сколько-нибудь приличный срок. Как может управлять человек, если он не 

только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на 

смехотворно короткий срок, но не может ручаться даже за свой собственный 

завтрашний день?» – «Это Р. Аккоф?» – задал автор нескромный вопрос и 

тут же устыдился, услышав ответ, который он уже знал: – «Нет, Михаил 

Булгаков. «Мастер и Маргарита». – Действительно, это был знаменитый 

фрагмент об Аннушке, которая «уже и масло пролила». И как же автор забыл 

об этом? Стыдно). 

 

 

Глава 4. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

4.1. Цели, задачи и основные этапы бизнес-планирования 

 

 Бизнес-планирование для отечественных предприятий – явление 

сравнительно новое. В законодательных актах оно нашло отражение в 1994 

году: 17 сентября был издан Указ Президента Российской Федерации «О 

частных инвестициях в РФ», согласно которому конкурсный 

инвестиционный проект должен иметь бизнес-план, заключение 

государственной экологической экспертизы, государственной 

вневедомственной или независимой экспертизы. Столь короткий период 

применения бизнес-планирования на российских предприятиях выявил и его 

особенности: 

 - быстро меняющиеся экономические отношения поставили 

руководителей перед необходимостью самим просчитывать свои будущие 

шаги и учиться вести борьбу с конкурентами; 

 - появилось новое поколение руководителей, которые не имели опыта 

коммерческой работы и плохо представляли себе множество ожидающих их 

экономических проблем, особенно в условиях перехода к рыночной 

экономике; 

 - перед российскими предпринимателями возникла задача обоснования 

своих заявок, доказывая инвесторам, что они могут просчитать все аспекты 

использования инвестиций не хуже бизнесменов из других стран. 

 Это привело к тому, что возникла необходимость более четкого 

уяснения функций бизнес-планирования. К ним относятся: 

 1) использование бизнес-плана для разработки общей концепции, 

генеральной стратегии развития предприятия; 

 2) планирование, оценка и контроль процесса развития основной 

деятельности предприятия; 
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 3) привлечение денежных средств со стороны; 

 4) привлечение к реализации планов развития предприятия и 

осуществления проектов потенциальных партнеров, которые могут вложить 

собственный капитал или технологию. 

 Схематично процесс бизнес-планирования представлен на рис. 9. 

 Опыт разработки бизнес-планов позволил определить задачи, которые 

решались наиболее успешно. Их круг достаточно обширен, поэтому выделим 

лишь самые распространенные: 

 - уточнение правовых аспектов, нормативов, ограничений и требований 

муниципальных органов; 

 - анализ исходных материалов: ситуационного плана, показателей 

технического состояния бизнеса, социальных условий, демографического 

состава населения и пр.; 

 - определение размеров возможных потерь, связанных с организацией и 

развитием данного бизнеса, компенсационными выплатами, а также 

упущенной выгодой; 

 - формирование инвестиционной программы проектного предложения 

нового бизнеса с анализом возможных вариантов; 

 - определение форм и условий реализации проектного предложения; 

 - прогнозирование условий производства товаров предприятиями, 

функционирующими на данной территории или регионе, получаемая ими 

прибыль и финансовые поступления в бюджет (налоги, сборы, выплаты); 

- определение показателей экономической, коммерческой и бюджетной 

эффективности проектного предложения, а также его социальной и 

экологической результативности; 

 - разработка стратегии маркетинга; 

- разработка плана финансирования и организации функционирования 

объекта; 

 - определение условий, форм и сроков развития бизнеса; 

 - конкретизация типов коммерческих рисков и условий страхования; 

 - подготовка резюме, в котором в сжатом виде излагаются основные 

характеристики, параметры и показатели проектного предложения, его 

преимущества, ожидаемые доходы, инвестиционные и эксплуатационные 

затраты, их структура по источникам финансирования и сроки финансовых 

поступлений в местный бюджет и внебюджетные фонды. 

 После определения задач приступают к составлению бизнес-плана. При 

этом необходимо иметь в виду, что в практике планирования различают 

несколько типов бизнес-планов: 
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1. Производственный (внутренний) бизнес-план, предназначенный для 

планирования и прогнозирования деятельности предприятия и определения 

целей его развития. 

2. Инвестиционный бизнес-план, предусматривающий освоение 

инвестиций и учитывающий интересы кредиторов – возвратность кредита и 

своевременная уплата процентов по нему. 

3. Бизнес-план финансового оздоровления, составляемый 

предприятием, находящимся в состоянии неплатежеспособности. Порядок 

составления  
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                     Экономическая                                                 Ресурсы 

                              идея                                                           фирмы 

 

 

                                                    Проблема 

                                               осуществимости 

                                                        идеи 

 

 

                                                 Процесс бизнес- 

                                                  планирования 

 

            Капитал инвестора                                                    Капитал фирмы  

 

 

                                                 Общий капитал 

 

 

                                                 Общая прибыль   

 

 

      Прибыль инвестора           Распределение общей              Прибыль фирмы 

                                                     прибыли 

 

               Рис. 9. Процесс бизнес-планирования на предприятии 
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и содержание основных разделов такого бизнес-плана регулируется 

методическими материалами Федерального управления по делам о 

несостоятельности (банкротстве) предприятий. 

4. Бизнес-план для получения кредитов с целью пополнения оборотных 

средств предприятия или выполнения проектов развития действующего 

производства. 

Хотя в каждом конкретном случае эта процедура разработки бизнес-

планов может иметь свою специфику, но в качестве стандартных 

специалистами по бизнес-планированию рекомендуются следующие этапы: 

 Первый – определение источников информации. Ими могут быть 

правительственные, региональные и местные законодательные и 

нормативные документы, отраслевые издания, учебники по бизнес-

планированию, материалы, освещающие опыт других фирм и др. 

 Второй – определение целей подготовки бизнес-плана. Цели 

определяются перечнем тех проблем, которые призван решить данный 

бизнес-план. При этом возникает вопрос обеспечения взаимосвязи 

внутренних и внешних проблем бизнес-планирования. Так, к примеру, 

внешние цели – привлечение инвесторов, могут стать более реальными, если 

предложить коммерческому банку не просто прокредитовать проект, а стать 

непосредственным участником его осуществления. Это повысит внимание к 

проекту и облегчит получение финансовых ресурсов, а также позволит 

использовать опыт банковских структур в разработке перспективных 

направлений деятельности предприятия. 

 Третий – определение перечня структур, которым адресован бизнес-

план. Это могут быть не только функциональные подразделения 

предприятия, но и будущие акционеры, коммерческие банки, другие 

предприятия, что потребует более четкого выделения привлекательности 

того или иного вида деятельности предприятия. 

 Четвертый – установление общей структуры бизнес-плана. Как 

правило, основными разделами бизнес-плана являются: 

 - титульный лист; 

 - содержание; 

 - конфиденциальность; 

 - краткое содержание проекта и ожидаемые результаты; 

 - описание продукции;  

 - рынок и конкуренция; 

 - план производства продукции; 

 - план маркетинга; 

 - финансовый план; 

 - приложения. 
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 В рекомендациях отечественных и зарубежных специалистов по 

бизнес-планированию приводятся и такие разделы: организационный план, 

план исследований и разработок, план по трудовым ресурсам, оценка риска и 

страхования, план по инвестициям, план обеспечения производства 

предметами и средствами труда и другие разделы, перечень которых 

определяется спецификой предприятия или пожеланиями потенциального 

инвестора. 

 Поскольку бизнес-план является своего рода «визитной карточкой» не 

только проекта, но и всего предприятия, то к содержанию каждого раздела 

разработчики относятся более чем ответственно. Это вызывает 

необходимость достаточно подробного описания каждого раздела, что и 

будет сделано в следующем параграфе. 

 Пятый – сбор информации для подготовки каждого из вышеназванных 

разделов бизнес-плана. 

 Шестой – написание бизнес-плана. 

 Седьмой – рецензирование проекта бизнес-плана независимыми 

специалистами. Ими могут быть производственники, экономисты, 

финансовые работники, бухгалтеры, маркетологи, юристы, которые 

пользуются доверием у руководителей предприятия, но не имеют отношения 

к данному предприятию. 

  

4.2 Содержание разделов бизнес-плана 

 

 Рассмотрим содержание основных разделов бизнес-плана в той 

последовательности, которая была приведена в предыдущем параграфе. 

 Титульный лист. Его назначение – дать общее представление о 

наименовании проекта, предприятии-заявителе, его организационно-

правовой форме, форме собственности и реквизитах. Форма титульного 

листа представлена на рис. 7. 

После слов «Бизнес-план инвестиционного проекта» приводится 

полное наименование проекта. Полностью приводится и наименование 

предприятия. При указании организационно-правовых форм используются 

аббревиатуры: ОАО, ЗАО, ТОО и т.п. Формы собственности: федеральная, 

республиканская, муниципальная, частная, смешанная и т.д. Внизу 

указывается место составления бизнес-плана, месяц и год. 

 Содержание. В данном разделе приводятся наименования разделов 

бизнес-плана и номера страниц. 

 Конфиденциальность. Приводится заявление разработчика о 

необходимости неразглашения содержания бизнес-плана. Например: 

«Информация и данные, содержащиеся в настоящем бизнес-плане, являются 
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коммерческой тайной и представляются при условии, что они не будут 

переданы третьим лицам без предварительного согласия разработчика. В 

случае нарушения этого условия предприятие в соответствии с законом 

имеет право требовать возмещения материального и иных видов ущерба в 

сумме _____________ тыс. руб.» 

 Краткое содержание проекта и ожидаемые результаты. Цель 

раздела – заинтересовать потенциального инвестора в проекте на основе 

сжатого описания наиболее важных положений проекта. Данный раздел 

носит несколько рекламный характер и должен содержать убедительные 

доводы в пользу его выгодности. Так как подробное обоснование выгодности 

проекта будет изложено в последующих разделах бизнес-плана, то здесь 

следует представить четкую и убедительную информацию по проекту в 

целом. Как советуют специалисты по бизнес-планированию, лучше всего 

этот раздел оформить после написания всех последующих. 

  Описание продукции. При написании данного раздела желательно 

дать четкое определение и подробное описание тех видов продукции 

(товаров, работ или услуг), которые планируется представить на рынок. 

Примерная структура раздела: 

- конкретное описание продукции и способов ее применения или 

использования, а также тех преимуществ, которые она даст потенциальным 

покупателям; 

 - особые черты продукции, по которым она будет выгодно отличаться 

от продукции конкурентов – реальных или потенциальных; 

 - жизненный цикл продукции; 

 - уровень новизны товара и степень его защищенности (наличие 

патентов, авторских свидетельств, зарегистрированных торговых марок.; 

 - краткая информация о предполагаемой цене; 

 - послепродажное и гарантийное обслуживание. 

 Желательно представить наглядное изображение товара – фотографию, 

рисунок или чертеж, позволяющие потенциальному инвестору составить 

представление о продукции. 

 Рынок и конкуренция. Подготовка данного раздела, на наш взгляд, 

представляет особую сложность – информация о положении дел на 

российском рынке зачастую вообще отсутствует, а имеющиеся 

статистические данные не всегда объективны. Тем не менее, используя всю 

доступную информацию, а иногда и предпринимательскую интуицию, 

следует ответить на вопросы: «Кто, почему, сколько и когда будет готов 

покупать продукцию предприятия в настоящее время и в течение ближайших 

лет?» Необходимо убедить инвестора, что предприятие сможет не только 

произвести данную продукцию, но и эффективно реализовать ее на рынке. 
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                                                                                                     “Утверждаю” 

          Рег.№                                                                     Руководитель предприятия                        

                                                                                           _________________________ 

                                                                                           “___” _______________200_  г. 

                                                                                                      (круглая печать) 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

( наименование проекта) 

 

 

 Наименование предприятия _____________________________________ 

 Организационно-правовая форма ________________________________ 

 Уставный капитал ______________________________________________ 

 Доля государства в уставном капитале ____________________________ 

 Адрес __________________________________________________________ 

 Телефон ___________________ Факс__ ______________________________ 

 Руководитель проекта ____________________________________________ 

 Месторасположение производства, в которое вкладываются средства__ 

 _________________________________________________________________ 

   

 Лицо для контактов по проекту _____________________ , тел./факс______ 

 Главный бухгалтер_________________________________ , тел./факс______ 

 Директор по производству __________________________ , тел./факс______ 

 Куратор банка _____________________________________ , тел./факс______ 

 

                                                              (город) 

                                                    (дата составления) 

 

                      Рис. 10. Образец титульного листа бизнес-плана 
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 Прежде всего нужно начать с оценки потенциальной емкости рынка, 

т.е. определить общую стоимость товаров, которые могут приобрести 

покупатели за определенный период времени. Эта величина зависит от 

множества факторов: социальных, национально-культурных, климатических, 

демографических, экономических и др. Важное значение имеют уровень 

доходов покупателей, темпы инфляции, наличие ранее купленных товаров 

аналогичного назначения и т.д. Когда потенциал рынка изучен, определяется 

тот его сегмент, который будет главным для предприятия, а именно - на кого 

ориентирована продукция предприятия. Сегменты рынка могут представлять 

следующие группы потребителей: 

 1. Потребители – физические лица. 

 2. Потребители – юридические лица. 

 3. Потребитель – государство. 

 По каждой группе определяется примерный количественный состав 

потребителей и объемы предполагаемых продаж. Это позволит ответить на 

такие вопросы: 

 Какова емкость рынка для данного предприятия? 

 Каков потенциал данного рынка? 

 Какая доля рынка приходится на предприятие? 

 На каких сегментах рынка предприятие уже закрепилось? 

 Какие товары пользуются спросом на данном сегменте рынка? 

 Кто является потенциальным клиентом? 

 Что является главным стимулом покупки продукции предприятия: 

цены, качество, сервис, время исполнения заказа и т.д.? 

 Каким образом расширить круг потенциальных клиентов? 

 После ответов на такие вопросы следует дать оценку конкурентов. Как 

отмечают специалисты по бизнес-планированию, типичной ошибкой многих 

российских предпринимателей является убеждение в том, что у них нет 

конкурентов. Но даже если предприятие является единственным 

производителем и продавцом в отрасли или регионе, оно неминуемо 

сталкивается с конкурентными силами в лице потенциальных конкурентов, 

товаров-заменителей, продавцов и покупателей (Как напоминает наш 

студент-четверокурсник, конкуренция покупателей может проявляться в виде 

монопсонии и олигопсонии). 

 Однако наиболее серьезной конкурентной силой для отечественных 

предприятий являются иностранные компании, привлекающие покупателей 

либо качеством, либо низкой ценой, либо дизайном продукции. Не стоит 

заблуждаться относительно скидок зарубежных фирм на неопытность 

российских предпринимателей и несовершенство рынка – их действия 

определяются собственными планами и отдать или уступить свою нишу 
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российского рынка они совершенно не намерены. Следовательно, 

конкурентная борьба с иностранными фирмами должна найти место в 

бизнес-плане. Предпочтительными в этом плане явятся ответы на такие 

вопросы: 

 Кто является крупнейшим производителем аналогичной продукции? 

 Что представляет собой его продукция? 

 В каком состоянии находится бизнес конкурента? 

 Какова характеристика объема продаж и дохода конкурентного 

предприятия? 

 Какую ценовую политику проводит конкурент? 

 Эффективна ли его реклама? 

 Каково финансовое состояние конкурентного предприятия? 

 Данные о предполагаемых конкурентах удобно представить в виде 

нижеприведенной табл. 1, в которой экспертным путем по 10-ти балльной 

шкале оцениваются основные характеристики продукции предприятия и его 

конкурентов. 

Отметим, что перечень основных характеристик в данной таблице 

условен и может быть дополнен теми, которые отражают особенности 

продукции или деятельности предприятия. 

Анализ таблицы дает возможность определить преимущества и слабые 

стороны продукции как самого предприятия так и его конкурентов. Если, к 

примеру, преимущества над конкурентами, выражающиеся суммой баллов, 

выше лишь на 25-30%, то это означает, что продукция данного предприятия 

имеет низкую конкурентоспособность; в пределах 30-50% – 

относительно устойчивое положение на рынке; 50-70% – успешная 

конкуренция на рынке; свыше 70 – контроль над рынком данной продукции. 

 Объективная оценка конкурентов позволит выбрать и соответствующие 

методы конкурентной борьбы. Это может быть конкуренция цен, 

конкуренция качества, конкуренция сервиса, конкуренция дизайна и т.п. 

 План производства. Главная цель данного раздела – убедить 

потенциального инвестора, что экономический потенциал предприятия в 

состоянии выполнить производственную программу, намеченную бизнес-

планом. При этом содержание раздела не следует перегружать техническими 

терминами и характеристиками, но и не пренебрегать экономическими 

расчетами. 

 Основные вопросы, на которые необходимо ответить в этом разделе, 

следующие: 
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Таблица 1. Оценка конкурентов 

 

Запросы потребителей Что может предложить 

 конкурент        

А 

конкурент  

Б 

 . . . . . ваше 

предприятие 

 

Качество      

Новизна      

Цена      

Уровень сервиса      

Надежность      

Условия доставки      

Льготные условия платежа      

Гарантии      

Дизайн      

Упаковка      

Реклама       

Сумма баллов      

 

 1. Где будет изготавливаться продукция – на действующем или вновь 

создаваемом предприятии? 

 2. Какие для этого потребуются производственные мощности и 

динамика их изменения? 

 3. Необходимо ли новое оборудование и если да, то где его намечается 

приобрести/арендовать и каких это потребует затрат? 

 4. Какова общая структура производственного процесса? При ответе на 

этот вопрос желательно привести схему производственных потоков, т. е. 

показать: откуда и как поступают все виды сырья и комплектующих изделий, 

какие цеха или операции являются основными, как обеспечивается 

транспортировка продукции, ее складирование и т.п. 

 5. Какое сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие  

необходимы и кто будет их поставлять? 

 6. Может ли предприятие рассчитывать на эффект масштаба и каковой 

ожидается структура издержек? 

 7. Как будет осуществляться контроль качества? 

 8. Каковы системы утилизации отходов и затраты на природоохранные 

мероприятия? 

9. Уровень квалификации работников и ее соответствие возможностям 

и специфике оборудования в настоящее время и в будущем? Рекомендуется 
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при ответе на этот вопрос часть данных представить в виде следующей 

таблицы: 

 

Таблица 2. Обеспеченность трудовыми ресурсами 

 

Категории 

работников 

Численность 

   по годам 

  Часовая 

    ставка 

 по   годам 

     Число 

 чел.- часов 

   по годам 

  Годовой 

 заработок 

  по годам 

Специалисты     

Квалифицированные 

рабочие 

    

Младший обслуживающий 

персонал 

    

Всего требуется     

из них: 

новых  работников 

    

в том числе:     

не требующие обучения     

требующие обучения     

 

 Кроме этого следует обозначить формы обучения, место, сроки и 

затраты. 

 План маркетинга. В данном разделе определяются задачи по всем 

элементам комплекса маркетинга с указанием, что должно быть сделано, кем, 

когда и какие для этого необходимы средства. 

 Учитывая то, что в учебном плане по специальности 060800 курс 

маркетинга представлен отдельно, содержание этого раздела бизнес-плана 

приведем в кратком виде. 

 Маркетинговый план содержит полную информацию о формах и 

методах внедрения товара на рынок, ценовой и сбытовой стратегии фирмы в 

каждом рыночном сегменте, методах стимулирования сбыта и товарной 

политике. Важно подчеркнуть, что раздел составляется на основе 

маркетинговой программы предприятия, подлежит обязательной 

корректировке и ежегодно представляется инвестору. 

 Раздел должен включать план мероприятий по достижению 

намеченного объема продаж и получению запланированной прибыли. При 

разработке раздела должна строго соблюдаться маркетинговая ориентация на 

потребителя – знание его запросов, уникальности и адресности продукции, 
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высокий уровень сервиса, приемлемая (зарубежные специалисты используют 

термин «справедливая») цена, надежность и т.д. 

 Финансовый план. Целью данного раздела является определение 

эффективности предлагаемого проекта. В связи с этим задача финансового 

плана – дать общую экономическую оценку проекта с точки зрения 

окупаемости затрат, рентабельности и финансовой устойчивости 

предприятия. Инвестора необходимо убедить в привлекательности именно 

этого проекта по сравнению с другими способами вложения денежных 

средств. 

 Раздел, как правило, содержит следующие финансовые документы: 

- план доходов и расходов; 

- баланс поступлений и выплат; 

- прогноз баланса активов и пассивов; 

- анализ безубыточности 

 - расчет срока окупаемости проекта. 

План доходов и расходов обычно составляется на первые 2-3 года. При 

этом первый год представляется с разбивкой по месяцам. Образец такого 

плана приведен в табл.3. 

 

* Главная задача прогноза поступлений и выплат – проверка 

синхронности поступлений денежных средств. Если в каком-либо периоде 

окажется, что выплаты превышают поступления, следует своевременно 

разработать мероприятия к недопущению такого положения.  

 Образец плана поступлений и выплат представлен табл. 4. 

Сводный баланс активов и пассивов предприятия рекомендуется 

составлять на начало и конец первого года реализации проекта. Данный 

документ представляет особый интерес для специалистов коммерческих 

банков и потенциальных инвесторов: они оценивают, какие суммы планирует 

предприятие вложить в активы разных типов и за счет каких пассивов 

планируется финансировать создание или приобретение этих активов. 

Образец баланса активов и пассивов представлен табл. 5. 

Финансовый план позволяет уточнить финансовую стратегию 

предприятия. Для этого необходимо дать краткие ответы на такие вопросы: 

1.   Сколько требуется средств для реализации проекта? 

2.   Откуда будут получены эти инвестиции? 

3. Какую долю потребленных средств планируется получить в форме 

кредита, а какую – привлечь в виде паевого капитала? 

4. На какие цели будут израсходованы инвестиции? 
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                                   Таблица 3. План доходов и расходов 

 

             Показатели                               Годы 

                          1                                     2   3 

 январь февраль .. .... декабрь   

1. Доходы от продаж        

1.  Налог на добавленную 

стоимость 

       

3. Себестоимость 

реализованной продукции 

       

4. Валовая прибыль.         

5. Эксплуатационные 

издержки, всего 

       

     В том числе 

управленческие   расходы, 

всего  

       

     заработная плата        

     канцелярские 

принадлежности 

       

     плата за телефон        

     почтовые расходы        

6. Затраты на сбыт         

7. Аренда помещений        

8. Коммунальные услуги        

9. Транспорт        

10. Реклама        

11. Страхование        

12. Налоги        

13. Проценты за капитал        

14. Амортизация        

15. Затраты на науку        

16. Прочие расходы        

17. Прибыль до уплаты 

налогов 

       

18. Налог на прибыль        

19. Чистая прибыль        
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                         Таблица 4. План поступлений и выплат 

 

      Показатели 

 

                       Годы 

                    1-ый  2-й  3-й 

                Месяцы   

    1    2   ...      12   

1.  Поступления от продаж       

2. Платежи - всего       

    в том числе 

    оборудование 

      

    сырье и материалы       

    затраты на сбыт       

    управленческие затраты       

    аренда помещений       

    коммунальные услуги       

    транспорт       

    реклама       

    страхование       

    выплаты долга и процентов       

3.Прирост денежной наличности       

4. Остаток на конец периода       

5. Остаток на начало периода       

 

                                  

                              Таблица 5. Балансовый план активов и пассивов 

 

                            Показатели  Сумма 

1. Активы  

2. Ликвидные активы – всего  

    в том числе 

    денежная наличность 

 

    счета к получению  

    запасы готовой продукции  

    запасы сырья и материалов  

       в том числе 

       оборудование 
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       амортизация  

Итого активов  

1. Пассивы и собственный капитал предприятия  

2. Краткосрочные обязательства  

     в том числе 

     счета к оплате 

 

     текущие обязательства  

     по долгосрочным займам  

3. Долгосрочные обязательства -всего  

4. Собственный капитал - всего  

    в том числе 

    взносы партнеров  

 

    нераспределенная прибыль  

Итого пассивов и собственного капитала  

  

          5. Что будет приобретено? 

6. Каким образом использование инвестиций повысит прибыльность 

предприятия? 

7. Когда будет получена первая прибыль? 

8. Какова прибыльность инвестиций? 

Прежде чем ответить на вопросы 2 и 4, желательно представить 

классификацию инвестиций и показать их распределение в соответствии с 

классификацией. 

Для ответа на два последних вопроса следует рассчитать 

экономический эффект от внедрения проекта и основные показатели 

эффективности: коэффициент эффективности и срок окупаемости затрат. 

Приложение. Заключительный раздел бизнес-плана достаточно часто 

отличается значительным объемом и содержит: 

 - документы, определяющие проблему и необходимость реализации 

проекта; 

 - фотографии или рисунки продукции; 

 - календарные планы-графики реализации проекта; 

 - перечень закупаемого оборудования; 

 - документы, подтверждающие поставку сырья, материалов, 

комплектующих для производства запланированной продукции в 

необходимых объемах; 

 - материалы маркетинговых исследований рынка; 

 - документы, подтверждающие сбыт продукции по согласованным 

ценам и объемам; 
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 - копии балансовых отчетов; 

 - копии авторских свидетельств, патентов, лицензий, сертификатов; 

 - расчеты необходимого объема оборотных средств; 

 - документы, подтверждающие приобретение необходимого 

оборудования с указанием основных реквизитов – цена, количество, 

поставщик, величина таможенных пошлин и т.п. 

 Процесс разработки бизнес-плана полезно было бы проследить на 

конкретном примере. Однако рассмотрение бизнес-планирования на каком-

либо предприятии с иллюстрацией образца бизнес-плана заняло бы слишком 

большой объем данного учебного пособия. Оптимальным решением автор 

считает следующее предложение студента-старшекурсника. Наш молодой  

коллега составил простейший бизнес-план перед началом своей 

предпринимательской деятельности и полагает, что его опыт будет полезен 

читателю. 

Последуем его совету, но прежде сделаем небольшое разъяснение. 

 Как пояснил наш старшекурсник, параллельно с учебой в Казанском 

филиале ВГАВТ он достаточно хорошо освоил английский язык (автор 

неспроста подозревал, что его младший коллега – полиглот и, по его 

собственному признанию, больше всего любит говяжий язык под 

маринадом). Запас знаний, полученный в одной из специализированных 

школ г. Казани, позволил ему успешно закончить курсы языка туманного 

Альбиона и получить соответствующие документы, дающие ему право вести 

образовательную деятельность в данной сфере. Дабы пополнить свой 

скромный бюджет, наш студент решил нести English в массы, то есть 

организовать платное обучение. Идея привлекала возможностью приобщения 

к клану предпринимателей, используя полученные знания и не меняя 

привычный уклад жизни. Ввиду отсутствия значительного стартового 

капитала, разработка бизнес-плана была разделена на два этапа. Наш 

начинающий предприниматель определил задачу первого этапа следующим 

образом: получать ежемесячный доход в размере 13000 руб. (Не слабо!) в 

течение первых шести месяцев своей преподавательской деятельности. 

Задача второго этапа заключалась в том, что бизнес будет расширен, если 

первый этап пройдет успешно. В связи с этим бизнес-план решено было 

составить пока на шесть месяцев. Как признался наш студент, в этом ему 

помогло использование практического пособия М.С.Лапина 

«Предприниматель без образования юридического лица» [См. 11]. 

 Итак, начинающий бизнесмен выяснил у опытных преподавателей 

(получающих, увы, куда менее 13000руб. в месяц), что для обеспечения 

необходимого качества учебного процесса число слушателей в группе не 

должно быть более 12. Это объяснялось также и тем, что у него на примете 
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было нежилое, но вполне подходящее помещение, которое сдавалось в 

аренду, причем размер арендной платы был вполне приемлемым: 312 руб. за 

квадратный метр. С учетом площади помещения (50 кв. м), в месяц на аренду 

будет расходоваться 15600 руб. Оборудовать помещение необходимой 

мебелью и классной доской было проще – в соседней школе в связи с 

ремонтом заменили столы, стулья, доску и пару шкафов. За сравнительно 

небольшую сумму школа была согласна продать это имущество нашему 

кандидату в олигархи. И, что немаловажно, по договоренности со школьным 

учителем по труду будет произведен и ремонт этого имущества. Общие 

затраты на эти цели составили 7800 руб. Наш новоявленный бизнесмен 

рассчитал, что на перевозку этого имущества и его установку потребуется 

1300 руб. Кроме того, на изготовление вспомогательных методических 

материалов и приобретение учебной литературы необходимо потратить еще 

2600 руб. Надо было позаботиться и о рекламе – изготовление и расклейка 

рекламных объявлений, а также размещение рекламы в газете «Из рук в 

руки» обойдется в 5200 руб. Принятие на работу преподавателя английского 

языка на данном этапе не предусматривалось – наш предприниматель будет 

вести занятия сам. Как узнал молодой бизнесмен, затраты на регистрацию 

своей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя без 

образования юридического лица составят величину месячного минимального 

размера оплаты труда (МРОТ) плюс посещение фотосалона (необходимо 

наличие 3 фотографий. На момент составления бизнес-плана МРОТ был 

равен 300 руб., стоимость фото – 60 руб. И, наконец, оформление и 

регистрация договора аренды потребует еще 2600 руб. 

 Таким образом, предварительные расчеты показали, что расходы по 

вышеназванным элементам будут выглядеть следующим образом: 

 

реклама  5200 руб. 

имущество и его ремонт  7800 руб. 

перевозка и установка имущества  1300 руб. 

методические материалы и литература  2600 руб. 

регистрация деятельности    360 руб. 

оформление аренды  2600 руб. 

арендная плата за 6 месяцев 93600 руб. 

 

Общая сумма затрат на первом этапе предпринимательской 

деятельности составит 113460 руб. Для получения ежемесячного дохода в 

размере 13000 руб. в течение 6 месяцев необходимо к данной сумме добавить 

еще 78000 руб. Тогда общая сумма расходов составит 191460 руб. 

Источником покрытия этих затрат может быть только плата за обучение 
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лицами, желающими изучать английский язык. Поскольку размер 

ежемесячной платы ранее был определен в 1300 руб. с одного слушателя в 

месяц или 7800 руб. за весь курс, то число слушателей не должно быть 

меньше 25 чел.(191460 : 7800). Образовавшуюся при этом разницу в сумме 

3540 руб.(195000 – 191460) наш потенциальный олигарх решил считать 

страховым резервом для непредвиденных затрат (Внимательный читатель 

может упрекнуть молодого предпринимателя в своеобразной 

«бережливости» – включив в перечень расходов затраты на фото – 60 руб., 

тот на непредвиденные расходы зарезервировал сумму почти в 60 раз 

превышающую названную выше. Когда автор обратил внимание 

начинающего миллионера на сей факт, то услышал: «Это – плата за риск. 

Бизнес есть бизнес»). 

 После предварительных расчетов наш бизнесмен составил план 

доходов и расходов в динамике, так называемый cash flow, что позволило ему 

определить, какие средства и в какой срок необходимы для успешного 

ведения данной деятельности и с какого периода она начнет приносить 

прибыль. Этот план представлен ниже. 

 

                         Таблица 6. План доходов и расходов денежных средств 

 

Дата Назначение (источник) Приход Расход Прибыл

ь 

Убыток 

1 2 3 4 5 6 

10.07.11 Изготовление, 

распространение и размещение 

в газете рекламных объявлений 

- 5200 - 5200 

15.07.11 Изготовление 

вспомогательных учебно-

методических материалов и 

приобретение литературы 

- 2600 - 7800 

1.08.11 Регистрация 

предпринимательской 

деятельности 

- 360 - 8160 

15.08.11 Оплата занятий слушателями 

за сентябрь 

32500 - 24340 - 

16.08.11 Приобретение и ремонт 

имущества для занятий 

- 7800 16540 - 

17.08.11 Оформление и регистрация 

договора аренды помещения 

- 2600 13940 - 
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20.08101 Арендная плата за сентябрь - 15600 - 1660 

29.08.11 Доставка имущества и 

подготовка помещения для 

занятий 

- 1300 - 2960 

15.09.11 Оплата занятий слушателями 

за октябрь 

32500 - 29540 - 

20.09.11 Арендная плата за октябрь - 15600 13940 - 

5.10.11 Доход предпринимателя за 

сентябрь 

- 13000 940 - 

15.10.11 Оплата занятий слушателями 

за ноябрь 

32500 - 33440 - 

 

 

 

 

Продолжение табл.6 

 

1 2 3 4 5 6 

20.10.11 Арендная плата за ноябрь - 15600 17840 - 

5.11.11 Доход предпринимателя за 

октябрь 

- 13000 4840 - 

15.11.11 Оплата слушателями за 

декабрь 

32500 - 37340 - 

20.11.11 Арендная плата за декабрь - 15600 21740 - 

5.12.11 Доход предпринимателя за 

ноябрь 

- 13000 8740 - 

15.12.11 Оплата слушателями за январь 32500 - 41240 - 

20.12.11 Арендная плата за январь - 15600 25640 - 

5.01.12 Доход предпринимателя за 

декабрь 

- 13000 12640 - 

15.01.12 Оплата слушателями за 

февраль 

32500 - 45140 - 

20.01.12 Арендная плата за февраль - 15600 29540 - 

5.02.12 Доход предпринимателя за 

январь 

- 13000 16540 - 

5.02.12 Доход предпринимателя за 

февраль 

- 13000 3540  
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 Как можно видеть из приведенного плана доходов и расходов, наш 

начинающий предприниматель учитывал ежемесячное получение дохода в 

размере 13000 руб. Однако в период с 10 июля 2011 года по 1 августа этого 

же года ему были необходимы 8160 руб. в качестве стартового капитала. 

Кроме того, 20 и 29 августа 2011 года он опять мог оказаться в сложной 

ситуации – убыток от его деятельности по состоянию на 29 августа составил 

бы 2960 руб. Снова ему пришлось бы изыскивать необходимую сумму, 

чтобы выйти из создавшегося положения. Следовательно, величина 

стартового капитала должна была быть не менее 11120 руб. И только с 15 

сентября, т.е. почти через два месяца после начала предпринимательской 

деятельности, наш молодой коллега начал бы получать доход.  

 Но в расчетах совершенно исключены риски. Стоило части слушателей 

не внести своевременно плату за обучение 15 сентября 2011 года, как бизнес 

нашего предпринимателя оказался бы под угрозой. Мало того, в случае 

неудовлетворенности слушателей качеством преподавания, столь радужный 

проект запылал бы «синим пламенем» и последствия могли бы быть самыми 

неприятными. Ко всему прочему, существует и риск болезни самого 

бизнесмена, или непредсказуемость поведения арендодателя, либо появление 

конкурентов с более низкой платой за обучение и более 

квалифицированными преподавателями. Такие риски необходимо 

предусматривать и разрабатывать стратегию их снятия или уменьшения их 

негативных последствий. В качестве мер активного противодействия 

возможным рискам можно предложить наем высококвалифицированного 

преподавателя и увеличение числа групп. Как меру воздействия на поведение 

арендодателя можно предусмотреть вариант увеличения арендной платы, для 

чего зарезервировать определенную сумму денежных средств. 

 В любом случае, проект плана доходов и расходов дает обильную пищу 

для размышлений и принятия возможных мер в целях эффективности 

предпринимательской деятельности. Вполне возможно, что такой план 

заставит задуматься потенциального бизнесмена: а стоит ли овчинка 

выделки? Это тоже будет результатом подобного бизнес-плана. 

 Кстати говоря, читатель, у которого нет способностей к языкам, может 

разработать аналогичный бизнес-план проекта по оказанию других услуг или 

выполнению работ. 

 

 

Глава 5. СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

 5.1. Элементы сетевой модели  

 



72 

 

 Под сетевым планированием принято понимать графическое 

изображение определенного комплекса выполняемых работ, отражающее их 

логическую последовательность, существующую взаимосвязь и 

планируемую продолжительность, обеспечивающее последующую 

оптимизацию разработанного графика на основе экономико-математических 

методов и компьютерной техники с целью его дальнейшего использования 

для текущего управления ходом работ. Сетевые модели или графики 

предназначены для проектирования сложных производственных объектов, 

экономических систем и всевозможных работ, состоящих из большого числа 

различных элементов. Такой график представляет множество соединенных 

между собой элементов, показывающих технологическую зависимость 

отдельных работ и этапов предстоящих проектов. 

 Сетевые графики применяются не только в целях планирования 

различных видов работ, но и для их координации между руководителями и 

исполнителями проектов, а также для определения необходимых 

производственных ресурсов и их рационального использования. Сетевое 

планирование успешно применяется в таких сферах производственной и 

предпринимательской деятельности как: 

 - проведение научно-исследовательских работ; 

 - строительство и монтаж промышленных объектов; 

 - ремонт и модернизация технологического оборудования; 

 - осуществление организационно-технологических проектов; 

 - освоение опытного и серийного производства; 

 - проектирование опытно-конструкторских разработок; 

 - проведение маркетинговых исследований; 

 - разработка бизнес-планов производства новых видов товаров; 

 - управление инновационной деятельностью предприятия; 

 - подготовка и расстановка различных категорий персонала и т.д. 

 Основным плановым документом в системе сетевого планирования и 

управления (СПУ) служит сетевой график, в котором изображается, какие 

работы, в какой последовательности и за какое время необходимо 

выполнить, чтобы обеспечить окончание всех видов деятельности не позже 

заданного или запланированного срока. 

 Комплекс работ изображается в виде ориентированного графа, то есть 

условной схемы, состоящей из заданных точек – вершин, соединенных 

между собой системой направленных линий, называемых дугами. 

 К элементам сетевого графика относятся события, работы и пути. 

 Событием считается момент завершения какого-либо действия или 

работы. Событие может быть начальным или конечным, промежуточным, 

предшествующим или последующим. Продолжительности во времени оно не 
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имеет. Обозначается на графике кружками, внутри которых заносится номер 

этого события или некоторые расчетные параметры графика.  

 Работа – это любой производственный процесс либо действие, 

приводящее к достижению определенных результатов или событий. Работа 

заключается не только в определенных действиях (обработка детали, 

покраска и т.п.), но и в ожидании начала последующих за этой работой 

процессов(остывание детали, высыхание окрашенной поверхности и т.д.). 

При этом каждая из таких работ характеризуется продолжительностью во 

времени. Кроме действительных работ и работ-ожиданий на графике 

отмечаются и фиктивные работы, отражающие логическую связь или 

зависимость между какими-то процессами и не требующие затрат времени. 

На сетевом графике действительные работы и работы-ожидания 

изображаются сплошными линиями, а фиктивные – пунктирными. При этом 

стрелки, которыми обозначена работа, векторного смысла не имеют, их 

длина и угол наклона произвольны. Например: 

 

 

 

                                            продолжительность 

                                                  работы - tij    

                                  i                                                 j 

 

                  начальное событие                  конечное событие 

 

 

                             Рис. 12. Обозначение работ и событий 

                 

 Путь – это последовательность работ и событий от исходного 

(начального) события к завершающему (конечному), либо от исходного до 

какого-то промежуточного события, либо от промежуточного до конечного 

события, либо между какими-то несколькими промежуточными событиями. 

Естественно, что путей на графике может быть достаточно много и 

продолжительность каждого из них также различна. Однако очевидно и то, 

что среди полных путей (от начального события до конечного) найдется 

один, имеющий наибольшую продолжительность – такой путь принято 

называть критическим. Следует иметь в виду, что таких путей может быть и 

несколько. В подобном случае в качестве критического выбирается один из 

максимальных по продолжительности и все последующие расчеты, где 

используется продолжительность критического пути, ведутся по отношению 
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к выбранному. Следует иметь в виду, что на сетевом графике не допускаются 

замкнутые контуры, подобные показанному на рис. 13. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2 

 

                            1                                         

 

 

 

                                                                           3     

 

                                 Рис. 13. Пример замкнутого контура 

 

 Нежелательны на сетевом графике также и пересечения стрелок, 

которыми обозначены работы. 

 

5.2. Расчет основных временных параметров сетевой модели 

 

 Расчет основных временных параметров сетевого графика 

проиллюстрируем на условном примере. Вид сетевого графика комплекса 

работ представлен на рис. 14. 

 

                                                   2 

                                       1                         4                 3 

                        1                      5 

 

                0           4          2                  1                   6        3                     7   

 

                         2                                               8 

                                        3                          5 

                                                    7 

 

                                Рис. 14. Образец сетевого графика 

 

 Расчет параметров сетевого графика будем вести поэтапно. 
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 1. Рассчитаем параметры путей на этом графике. 

  

         Продолжительность путей. 

 Продолжительность какого-либо пути на сетевом графике 

рассчитывается как сумма продолжительности работ, составляющих этот 

путь: Lk=t(ij)k. 

 Путь L1 проходит через события: 0-1-5-8. Продолжительность его 

равна 6 ед. 

 L2: 0-2-6-7. Продолжительность 8 ед. 

 L3: 0-3-5-6-7. Продолжительность 20 ед. 

 L4: 0-2-4-7. Продолжительность 12 ед. 

 Путь, имеющий наибольшую продолжительность на графике - 20 

единиц (путь L3) и будет критическим – Lкр. 

  

         Резервы времени путей. 

 Резерв времени какого-либо пути на сетевом графике представляет 

собой разность между продолжительностью критического пути и 

продолжительностью пути, для которого рассчитывается резерв: Ri=Lкр-Lk. 

 Резерв времени пути L1 равен 14 ед. (20-6=14); пути L2 12 ед. (20-

8=12); пути L4 8 ед. (20-12=8). 

 Путь L2, как критический, резервом не обладает. 

 Результаты расчетов параметров путей отражаются в таблице: 

 

                               Таблица 7. Параметры путей сетевого графика 

 

       № пути Номера событий, 

по которым 

проходит данный 

путь 

Продолжительно

сть пути 

Резерв времени 

пути 

L1 

L2 

L3 

L4 

     0-1-5-8 

     0-2-6-7 

     0-3-5-6-7 

     0-2-4-7 

         6 

         8 

        20 

        12 

        14 

        12 

          0 

          8 

  

2. Рассчитаем параметры событий сетевого графика. 

 

 Ранние сроки свершения событий.  

Для i-го события ранний срок его свершения – это время, раньше 

которого данное событие не может произойти. 
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 Ранний срок свершения какого-либо события равен 

продолжительности максимального из путей, ведущего от начального 

события до данного:  j-i
p
i

Lmax tT  . 

 Событие 0: так как до этого события не ведет никакой путь, то ранний 

срок свершения этого события равен нулю. 

 Событие 1: до этого события от исходного ведет один путь 0-1, 

имеющий продолжительность 1 ед. Ранний срок свершения события 1 равен 

также 1 ед. 

 Событие 2: до этого события от события 0 ведет один путь 0-2, 

имеющий продолжительность 4 ед. Следовательно, ранний срок свершения 

данного события составляет 4 ед. 

 Событие 3: ранний срок свершения данного события равен 2 ед. 

 Событие 4: от исходного события до данного ведут два пути 0-2-4, 

продолжительностью 9 ед. и 0-1-4, продолжительностью3 ед. Ранний срок 

свершения этого события равен 9 ед. 

 Событие 5: 9 ед. 

 Событие 6: 17 ед. 

 Событие 7: 20 ед. 

 

 Поздние сроки свершения событий. 

 Для какого-либо события поздний срок свершения – это время, позже 

которого данное событие не должно произойти. Поздний срок i-го события 

рассчитывается как разность между продолжительностью критического пути 

и максимальным из путей, ведущих от данного события к завершающему: 

 j-iкр
п
i

Lmax t-LT  . 

 Событие 0: максимальный из путей, ведущих от этого события до 

события 7, имеет продолжительность 20 ед. и является критическим. 

Следовательно, поздний срок свершения события 0 равен нулю. 

 Событие 1: от данного события к событию 7 ведет один путь 1-4-7, 

продолжительностью 5 ед. Разность между продолжительностью 

критического пути и названного пути составит 15 ед., что и явится поздним 

сроком свершения этого события. 

 Событие 2: от этого события к завершающему ведут два пути 2-4-7 

(продолжительность 8 ед.) и 2-6-7 (продолжительность 4 ед.). Следовательно, 

поздний срок свершения события 2 равен: 20-8=12 ед. 

 Событие 3: поздний срок свершения этого события равен 2 ед. 

 Событие 4: 17 ед. 

 Событие 5: 9 ед. 

 Событие 6: 17 ед. 
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 Событие 7: 20 ед. 

 

 Резервы времени событий. Резервом времени i-го события является 

период времени, на который можно отсрочить наступление этого события, не 

нарушив срок наступления завершающего события.  

Резерв времени какого-либо события на сетевом графике равен 

разности позднего и раннего сроков свершения этого события: 
p
i

п
ii TTR  . 

 Событие 0: имеет резерв времени, равный нулю (0-0=0). 

 Событие 1: 14 ед. (15-1=10). 

 Событие 2: 8 ед. (12-4=8). 

 Событие 3: 0 ед. (2-2=0), т.е. резервом времени не обладает. 

 Событие 4: 8 ед. (17-9=8). 

 Событие 5: 0 ед. (9-9=0), т.е. это событие также не имеет резерва 

времени. 

 Событие 6: 0 ед. (17-17=0). 

 Событие 7: 0 ед. (20-20=0). 

 Как можно заметить на графике, события, имеющие нулевой резерв 

времени, находятся на критическом пути. 

 Результаты расчетов параметров событий сетевого графика 

представлены в табл. 8: 

 

            Таблица 8.Параметры событий сетевого графика 

 

      № события          
p
i

T            п
i

T          Ri 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

          0 

          1 

          4 

          2 

          9 

          9 

        17 

        20 

          0 

          15 

          12 

            2 

          17 

           9 

          17 

          20 

         0 

        14 

         8 

         0 

         8 

         0 

         0 

         0 

 

2.  Рассчитаем параметры работ сетевого графика. 

 

Ранние сроки начала работ. 

 Ранним сроком начала какой-либо работы считается время, раньше 

которого эта работа не может начаться. 
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 Ранний срок начала работы ij на сетевом графике равен раннему сроку 

свершения события, с которого начинается данная работа: 
р
i

р.н.
ij

Тt  . 

 Работа 0-1: ранний срок начала данной работы равен раннему сроку 

свершения события 0, т.е 0 ед. 

 Работа 1-4: 1 ед. 

 Работа 4-7: 9 ед. 

 Работа 0-2: 0 ед. 

 Работа 2-4: 4 ед. 

 Работа 2-6: 4 ед. 

 Работа 6-7: 17 ед. 

 Работа 0-3: 0 ед. 

 Работа 3-5: 2 ед. 

 Работа 5-6: 9 ед. 

 

 Ранние сроки окончания работ. 

 Ранним сроком окончания какой-либо работы считается время, раньше 

которого эта работа не может быть завершена.  

Ранний срок окончания работы ij рассчитывается как сумма раннего 

срока свершения события, с которого начинается эта работа, и ее 

продолжительности: ij
р
i

р.o.
ij

tТt  . 

 Работа 0-1: ранний срок окончания этой работы равен сумме раннего 

срока свершения события 0 и продолжительности данной работы, т.е. 1 ед. 

(0+1=1). 

 Работа 1-4: 3 ед. (1+2=3). 

 Работа 4-7: 12 ед. (9+3=12). 

 Работа 0-2: 4 ед. (0+4=4). 

 Работа 2-4: 9 ед. (4+5=9). 

 Работа 2-6: 5 ед. (4+1=5). 

 Работа 6-7: 20 ед. (17+3=20). 

 Работа 0-3: 2 ед. (0+2=2). 

 Работа 3-5: 9 ед. (2+7=9). 

 Работа 5-6: 17 ед. (9+8=17). 

 

 Поздние сроки начала работ. 

 Поздним сроком начала какой-либо из работ считается время, позже 

которого данная работа не должна начинаться, чтобы не нарушить срок 

наступления завершающего события.  
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Поздний срок начала работы ij рассчитывается как разность позднего 

срока свершения события, которым заканчивается эта работа, и ее 

продолжительности: ij
п
i

п.н.
ij

tТt  . 

 Работа 0-1: поздний срок начала данной работы равен разности между 

поздним сроком свершения события 1 и продолжительностью этой работы, 

т.е. 14 ед. (15-1=14). 

 Работа 1-4: 15 ед. (17-2=15). 

 Работа 4-7: 17 ед. (20-3=17). 

 Работа 0-2: 8 ед. (12-4=8). 

 Работа 2-4: 12 ед. (17-5=12). 

 Работа 2-6: 16 ед. (17-1=16). 

 Работа 6-7: 17 ед. (20-3=17). 

 Работа 0-3: 0 ед. (2-2=0). 

 Работа 3-5: 2 ед. (9-7=2). 

 Работа 5-6: 9 ед. (17-8=9). 

 

 Поздние сроки окончания работ. 

 Поздний срок окончания какой-либо работы – это время, позже 

которого данная работа не должна заканчиваться, чтобы срок наступления 

завершающего события не изменился.  

Поздний срок окончания работы ij равен позднему сроку свершения 

события, которым завершается эта работа: 
р
i

п.о.
ij

Тt  . 

 Работа 0-1: поздний срок окончания этой работы равен позднему сроку 

свершения события 1, т.е. 15 ед. 

 Работа 1-4: 17 ед. 

 Работа 4-7: 20 ед. 

 Работа 0-2: 12 ед. 

 Работа 2-4: 17 ед. 

 Работа 2-6: 17 ед. 

 Работа 6-7: 20 ед. 

 Работа 0-3: 2 ед. 

 Работа 3-5: 9 ед. 

 Работа 5-6: 17 ед. 

 

 Полные резервы времени работ. 

 Полным резервом времени какой-либо работы является время, на 

которое можно отложить выполнение этой работы, не нарушая срок 

выполнения завершающего события.  
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Полный резерв времени работы ij есть разность между поздним сроком 

свершения события, которым завершается эта работа, ранним сроком 

свершения события, с которого она началась, и продолжительностью  данной 

работы: ij
р
i

п
j

п.р.
ij

tTТR  . 

 Работа 0-1: полный резерв времени этой работы рассчитывается как 

разность позднего срока свершения события 1 и раннего срока свершения 

события 0 минус продолжительность данной работы, т.е. 14 ед. (15-0-1=14). 

 Работа 1-4: 14 ед. (17-1-2=14). 

 Работа 4-7: 8 ед. (20-9-3=8). 

 Работа 0-2: 8 ед. (12-0-4=8). 

 Работа 2-4: 8 ед. (17-4-5=8). 

 Работа 2-6: 12 ед. (17-4-1=12). 

 Работа 6-7: 0 ед. (20-17-3=0). 

 Работа 0-3: 0 ед. (2-0-2=0). 

 Работа 3-5: 0 ед. (9-2-7=0). 

 Работа 5-6: 0 ед. (17-9-8=0). 

  

         Частный резерв времени работ. 

 Частный резерв времени какой-либо работы показывает, какую часть 

резерва времени этой работы можно использовать для увеличения 

продолжительности данной работы и последующих за ней.  

Частный резерв времени работы ij рассчитывается как разность между 

поздними сроками свершения события, которым закончилась данная работа и 

события, с которого она началась, и ее продолжительностью: 

ij
п
i

п
j

ч.р.
ij

tTТR  . 

 Работа 0-1: частный резерв времени данной работы рассчитывается как 

разность позднего срока свершения события 1 и позднего срока свершения 

события 0 минус продолжительность этой работы, т.е. 14 ед. (15-0-1=14). 

 Работа 1-4: 0 ед. (17-15-2=0). 

 Работа 4-7: 0 ед. (20-17-3=0). 

 Работа 0-2: 8 ед. (12-0-4=8). 

 Работа 2-4: 0 ед. (17-12-5=0). 

 Работа 2-6: 4 ед. (17-12-1=4). 

 Работа 6-7: 0 ед (20-17-3=0). 

 Работа 0-3: 0 ед. (2-0-2=0). 

 Работа 3-5: 0 ед. (9-2-7=0). 

 Работа 5-6: 0 ед. (17-9-8=0). 

 

 Свободные резервы времени работ. 
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 Свободный резерв времени какой-либо работы на сетевом графике 

показывает, на какое максимальное количество времени можно увеличить 

продолжительность этой работы, не нарушив раннего срока начала 

последующих за ней работ.  

Свободный резерв времени работы ij на сетевом графике есть разность 

между ранними сроками события, которым закончилась данная работа, и 

события, с которого она началась, и ее продолжительностью: 

ij
р
i

р
j

с.р.
ij

tTТR  . 

 Работа 0-1: свободный резерв времени данной работы рассчитывается 

как разность между ранним сроком свершения события 1 и ранним сроком 

свершения события 0 минус продолжительность этой работы, т.е. 0 ед. (1-0-

1=0). 

 Работа 1-4: 6 ед. (9-1-2=6). 

 Работа 4-7: 8 ед. (20-9-3=8). 

 Работа 0-2: 0 ед. (4-0-4=0). 

 Работа 2-4: 0 ед. (9-4-5=0). 

 Работа 2-6: 12 ед. (17-4-1=12). 

 Работа 6-7: 0 ед. (20-17-3=0). 

 Работа 0-3: 0 ед. (2-0-2=0). 

 Работа 3-5: 0 ед. (9-2-7=0). 

 Работа 5-6: 0 ед. (17-9-8=0). 

 

 Коэффициенты напряженности работ. 

 Коэффициенты напряженности используются для оценки возможности 

и целесообразности оптимизации сетевого графика. Коэффициент 

напряженности работы ij определяется как частное от деления разности 

между продолжительностью максимального пути, проходящего через 

данную работу и продолжительностью участка этого пути, совпадающего с 

критическим путем, на разность между продолжительностью критического 

пути и продолжительностью участка этого пути, совпадающего с 

критическим, т.е. с тем же вычитаемым, что и в числителе: Кij=(max L i-j - 

Lki-j)/(Lкр - Lki-j). 

Если при этом значение коэффициента напряженности какой-либо из 

работ близко к единице, то вероятность оптимизации сетевой модели 

незначительна. И наоборот – при малых значениях коэффициентов 

напряженности имеются возможности для оптимизации сетевой модели. 

Если же значения коэффициентов неприемлемы, то оптимизация 

невозможна.  
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 Работа 0-1: коэффициент напряженности этой работы рассчитывается 

как частное от деления разности между продолжительностью максимального 

пути, проходящего через данную работу, и продолжительностью отрезка 

этого пути, совпадающего с критическим путем, на разность между 

критическим путем и продолжительностью отрезка пути, проходящего через 

данную работу и совпадающего с критическим путем. Продолжительность 

максимального пути (в данном случае он один: 0-1-4-7), проходящего через 

работу 0-1, равна 6 ед. С критическим путем этот путь не совпадает, и 

никакого отрезка этого пути, совпадающего с критическим, нет, поэтому 

числитель дроби равен 6 ед. (6-0=6). Знаменатель дроби равен 20 ед. (20-

0=20). В результате коэффициент напряженности работы 0-1 равен 6 / 20 или 

0,3. 

 Работа 1-4: (6-0) / (20-0)=0,3. 

 Работа 4-7: (12-0) / (20-0)=0,6. 

 Работа 0-2: (12-0) / (20-0)=0,6. 

 Работа 2-4: (12-0) / (20-0)=0,6. 

 Работа 2-6: (8-3) / (20-3)=0,3. 

 Работа 6-7: (20-20) / (20-20). Результат неприемлем. 

 Работа 0-3: (20-20) / (20-20). Результат неприемлем. 

 Работа 3-5: (20-20) / (20-20). Результат неприемлем. 

 Работа 5-6: (20-20) / (20-20). Результат неприемлем. 

 Относительно четырех последних результатов можно заметить, что они 

относятся к работам, лежащим на критическом пути. Это дает основания 

признать оптимизацию данной сетевой модели невозможной. 

 Результаты расчетов параметров работ сведены в табл. 9: 

 

                Таблица 9. Параметры работ сетевого графика 

 

Шифр 

 работ 

p.н
ij

t  
п.н.
ij

t

 

p.о.
ij

t

 

п.о.
ij

t  п.р.
ij

R

 

ч.р.
ij

R

 

с.р.
ij

R

 

Kij 

0 - 1 

1 - 4 

4 - 7 

0 - 2 

2 - 4 

2 - 6 

6 - 7 

0 - 3 

3 - 5 

 0 

 1 

 9 

 0 

 4 

 4 

17 

 0 

 2 

14 

15 

17 

 8 

12 

16 
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 0 

 2 

 1 

 3 

12 
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 9 

 5 
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 2 

 9 

15 

17 

20 

12 

17 

17 

20 

 2 

 9 

14 

14 

 8 

 8 

 8 

12 

 0 

 0 

 0 

14 

 0 

 0 

 8 

 0 

 4 

 0 

 0 

 0 

 0 

 6 

 8 

 0 

 0 

12 

 0 

 0 

 0 

0,3 

0,3 

0,6 

0,6 

0,6 

0,4 

* 

* 

* 
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5 – 6  9  9 17 17  0  0  0 * 

 

На основе временных параметров сетевого графика можно определить 

стоимость работ, величину заработной платы, расходы на оборудование и 

материалы, наличие резервов и других важнейших показателей. При таком 

подходе график явится мощным инструментом не только планирования, но 

также регулирования, координации и диспетчирования процессов 

производства работ или оказания услуг. Как полагает автор, использование 

методов СПУ особенно эффективно для сферы малого бизнеса: для 

администрации небольших предприятий составление и расчет сетевых 

графиков вполне посильная и, кстати говоря, интересная задача. 

 Завершая рассмотрение сетевых моделей, автор с удивлением 

обнаружил, что куда-то пропал студент-старшекурсник. Причем пропал на 

самом интересном этапе – при расчете коэффициентов напряженности работ. 

Напрягся, видать. Но, как сообщили осведомленные источники, наш молодой 

коллега занят «шпорами». Ну, что ж, на Бога надейся, а сам не плошай. Ни 

пуха, ни пера! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Становится достаточно банальным говорить о значении эффективного 

менеджмента для любого предприятия – современная российская 

экономическая действительность служит тому подтверждением. Зачастую 

именно менеджмент определяет состояние внутренней среды предприятия, в 

большинстве случаев именно от него зависит реакция предприятия на 

воздействие внешней среды, и, как правило, только менеджмент способен 

влиять на адаптацию предприятия к изменяющимся рыночным условиям. 

 Данная точка зрения предполагает, что одной из центральных функций 

менеджмента является планирование. Причем планирование в этом случае 

представляется многовариантным: принятие окончательного 

управленческого решения должно базироваться на оптимальном варианте, 

выбранном из множества возможных. Однако разработка такого множества 

сопряжена с немалыми затратами. Готово ли предприятие пойти на подобные 

расходы? Может быть следует остановиться на одном варианте, который 

подскажет интуиция или личный опыт менеджера? В традиционном 

понимании планирование деятельности предприятия так и осуществлялось – 

план, доведенный сверху, подлежал неукоснительному исполнению. 

 Но при многовариантном планировании учитываются, главным 

образом, те факторы, которые присущи нынешней экономике – предприятие 

само определяет, что, как и для кого производить, самостоятельно 

устанавливает цены, самостоятельно выбирает нишу рынка, самостоятельно 

регулирует уровень издержек и т.д. В таких условиях многовариантность 

выступает не только необходимым, но и организующим элементом 

достижения предприятием поставленных целей. Вместе с тем 

многовариантность предполагает использование широчайшего спектра видов 

и типов планирования – как разработанных ранее, так и новых, только 

входящих в практику плановой деятельности. В этой связи автор выражает 

надежду на понимание молодым  читателем того факта, что процесс 

формирования многовариантного планирования находится на начальной 
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стадии и пока еще далек от завершения, а, следовательно, инструментарий 

внутрифирменного планирования, рассмотренный в данном пособии, будет 

использоваться на предприятиях довольно продолжительное время. 
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