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ВВЕДЕНИЕ 

Данный конспект лекций составлен в соответствии с рабочей программой 

профессионального модуля ПМ.03 Управление подразделением организации и 

предназначен для приобретения необходимых навыков и закрепления 

теоретических знаний, полученных обучающимися при изучении раздела 

профессионального модуля МДК 03.01 Основы управления подразделением 

организации. 

 Цель: формирование у студентов базовых знаний теоретических основ и 

практических навыков в области управления организации (предприятия). 

Задачи: овладение теоретической базой знаний о функционировании 

организации как единой системы, выработка практических навыков оценки и 

анализа эффективности различных видов деятельности организации, а также 

стратегического поведения организации в динамичной управленческой среде. 

В результате изучения МДК 01.03«Основы управления подразделением 

организации»  студент должен 

Знать:  

 основы организации деятельности подразделения;  

  методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  

  современные методы управления подразделением организации;  

  особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

  принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов;  

  структуру организации и характер взаимодействия с другими 

подразделениями;  

  функциональные обязанности работников и руководителей;  

  принципы делового общения в коллективе;  

  деловой этикет;  

  основные производственные показатели работы организации и ее 

структурных подразделений;  



 5 

  виды, формы и методы мотивации персонала, материальное и нематериальное 

стимулирование работников;  

  методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний  

Уметь:  

 планировать работу исполнителей;  

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;  

 мотивировать работников на решение производственных задач;  

 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;  

 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии;  

 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели, 

характеризующие эффективность выполняемых работ;  

 принимать и реализовывать управленческие решения;  

 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;  

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства в процессе 

управления;  
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Название темы 

Количество 

часов 

2.1 Тема: Позиционирование структурного подразделения в 

рамках предприятия 

4 

2.2 Тема: Организационная структура подразделения 6 

2.3 Тема: Цели и задачи структурного подразделения 2 

2.4 Тема: Общие вопросы планирования деятельности 

структурного подразделения 

2 

2.5 Тема: Технико-экономическое планирование в структурном 

подразделении 

6 

2.6 Тема: Оперативно-производственное планирование (ОПП) 6 

Итого: 26 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПО ТЕМАМ  

 

Тема 2.1 Позиционирование структурного подразделения в рамках 

предприятия. 

Цель: сформировать у обучающихся представление о принципах 

позиционирования структурного подразделения в рамках предприятия. 

Вопросы для изучения: 

2.1.1 Виды структурных подразделений 

2.2.2 Подходы к установлению наименований подразделений 

2.2.3 Структурирование Положения о структурном подразделении  

 

2.1.1 Виды структурных подразделений 

 Присваивая структурному подразделению наименование, в первую очередь, 

необходимо определиться с тем, какой вид подразделения создается.  Наиболее 

распространенным является структурирование организации на следующие 

подразделения: 

 1) управления. Это подразделения, образованные по отраслевому и 

функциональному признаку, и обеспечивающие реализацию отдельных 

направлений деятельности организации и осуществляющие управление 

организацией. Обычно они создаются в крупных компаниях, органах 

государственной власти и местного самоуправления и объединяют в своем составе 

более мелкие функциональные подразделения (например, департаменты, отделы); 

 2) отделения. На отделения чаще всего структурируются лечебно-

профилактические, медицинские учреждения и организации. Это обычно 

отраслевые или функциональные подразделения, объединяющие в своем составе 

более мелкие функциональные подразделения. 

 На отделения также структурируются органы государственной власти 

(например, отделения создаются в региональных таможенных управлениях).  

 3) департаменты. Представляют собой подразделения, структурированные 

по отраслевому и функциональному признаку, которые, обеспечивают реализацию 

отдельных направлений деятельности организации. Обычно, такие подразделения 
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создаются в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 

они объединяют в своем составе более мелкие структурные единицы (чаще всего 

— отделы). Департаменты также создаются в представительствах иностранных 

компаний и в компаниях, в которых управление организуется по западным 

моделям; 

 4) отделы. Под отделами понимаются функциональные структурные 

подразделения, отвечающие за конкретное направление деятельности организации 

или за организационно-техническое обеспечение реализации одного или 

нескольких направлений деятельности организации; 

 5) службы. «Службой» чаще всего называют группу объединенных по 

функциональному признаку структурных единиц, имеющих родственные цели, 

задачи и функции. При этом управление или руководство этой группой 

осуществляется централизованно одним должностным лицом.  

 Например, служба заместителя директора по персоналу, может объединять 

отдел кадров, отдел развития персонала, отдел организации и оплаты труда, другие 

структурные единицы, выполняющие функции, связанные с управлением 

персоналом. Она возглавляется заместителем директора по персоналу и создается 

для реализации единой кадровой политики в организации. 

 Служба также может быть создана как отдельное структурное 

подразделение, образованное по функциональному признаку и предназначенное 

для обеспечения деятельности всех структурных подразделений организации в 

рамках реализации одного направления.  

 Так, служба безопасности является структурным подразделением, которое 

обеспечивает физическую, техническую и информационную безопасность всех 

структурных подразделений организации. 

  Служба охраны труда также чаще всего создается как самостоятельное 

структурное подразделение и для реализации вполне конкретной задачи — для 

координации деятельности по охране труда во всех структурных подразделениях 

организации; 

 6) бюро. Эта структурная единица создается либо в составе более крупного 

подразделения (например, отдела), либо как самостоятельное подразделение. В 
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качестве самостоятельной структурной единицы бюро создается для ведения 

исполнительной деятельности и обслуживания деятельности иных структурных 

подразделений организации. В основном «бюро» традиционно называют 

структурные единицы, связанные с «бумажной» (от франц. bureau — письменный 

стол) и справочной работой. 

 Помимо вышеперечисленных в качестве самостоятельных структурных 

подразделений создаются производственные единицы (например, цеха) или 

единицы, обслуживающие производство (например, мастерские, лаборатории). 

 Обоснование создания того или иного самостоятельного структурного 

подразделения, как правило, увязывается с традициями организации (признанными 

или неформальными), методами и целями управления. Косвенно на выбор вида 

подразделения влияет численность персонала.  

 Так, например, в организациях со среднесписочной численностью 

работников свыше 700 человек создаются бюро охраны труда при штатной 

численности работников 3 — 5 единиц (включая начальника).  

 Если в штат структурного подразделения, отвечающего за обеспечение 

охраны труда, входит 6 единиц, то оно именуется отдел охраны труда. 

 Правила и принципы структурирования коммерческой организации, 

нормативы штатной численности конкретного подразделения ее руководство 

определяет самостоятельно. Однако при этом следует учитывать тот факт, что 

дробление организационной структуры на самостоятельные подразделения, 

состоящих из 2 — 3 единиц, руководители которых не имеют права на принятие 
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управленческих решений, приводит к «размыванию» ответственности и утрате 

контроля за деятельностью всех структурных единиц. 

 Как уже отмечалось, самостоятельные подразделения, в свою очередь, могут 

быть разделены на более мелкие структурные подразделения.  К таковым 

относятся: 

 а) секторы. Секторы (от лат. seco — разрезаю, разделяю) создаются в 

результате временного или постоянного деления более крупного структурного 

подразделения.  

 Временное структурирование имеет место, когда в составе отдела для 

решения конкретной задачи или выполнения конкретного проекта выделяются два 

или более специалиста, возглавляемые главным или ведущим специалистом; после 

выполнения поставленной задачи сектор расформировывается.  Основными 

функциями постоянного сектора является реализация конкретного направления 

деятельности основного подразделения или решение определенного круга 

вопросов.  

 Например, в финансовом отделе в качестве постоянных могут создаваться 

сектор финансирования операционных расходов, сектор методологии и 

налогообложения, сектор финансирования инвестиций и кредитования, сектор 

бюро ценных бумаг и анализа; в качестве временного может быть создан сектор по 

реализации конкретного инвестиционного проекта; 

 б) участки. Эти структурные подразделения создаются по тому же 

принципу, что и постоянные секторы. Обычно они строго ограничены «зонами» 

ответственности — каждый участок отвечает за конкретное направление работы. 

 Обычно деление структурного подразделения на участки — условное и не 

закрепляется в штатном расписании (или в структуре организации); 

 в) группы. Группы представляют собой структурные единицы, создаваемые 

по тем же принципам, что и секторы, участки — они объединяют специалистов для 

выполнения конкретной задачи или реализации конкретного проекта. Чаще всего 

группы носят временный характер, и их создание не отражается в общей структуре 
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организации. Обычно группа действует в отрыве от других специалистов 

структурного подразделения, в составе которого она создана. 

 

2.2.2 Подходы к установлению наименований подразделений 

 Конкретное наименование подразделения обозначает основное направление 

деятельности выделенной структурной единицы. 

  Существует несколько подходов к установлению наименований 

подразделений. 

 Прежде всего — это наименования, которые в своем составе содержат 

указание на вид подразделения и на основную его функциональную 

специализацию, например: «финансовый отдел», «экономическое управление», 

«рентгенодиагностическое отделение». 

 Наименование может быть производным от наименований должностей 

главных специалистов, возглавляющих эти подразделения или курирующих 

деятельность этих подразделений, например, «служба главного инженера», «отдел 

главного технолога». 

 Наименование может и не содержать указания на вид подразделения. 

Например, «канцелярия, «бухгалтерия», «архив», «склад». 

 Производственным подразделениям наименования присваиваются чаще 

всего по виду выпускаемой продукции или по характеру производства. В этом 

случае к обозначению вида подразделения присоединяется наименование 

производимой продукции (например, «колбасный цех», «литейный цех») или 

основная производственная операция (например, «цех по сборке кузовов 

автомобилей», «цех ремонта и реставрации»). 

 В том случае, если перед структурным подразделением ставятся задачи, 

соответствующие задачам двух или более подразделений, то это отражается в 
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наименовании — например, «финансово-экономический отдел», «отдел 

маркетинга и сбыта», и т.д. 

В законодательстве нет правил установления наименований структурных 

подразделений — как правило, организации присваивают их самостоятельно с 

учетом вышеизложенных правил.  

Структурирование положения о структурном подразделении 

 Текст Положения может быть структурирован на разделы и подразделы.  

 Наиболее простой является структуризация на разделы: 

1. «Общие положения». 

2. «Цели и задачи». 

3. «Функции». 

4. «Права». 

 Более сложной является структура, в которой к вышеперечисленным 

разделам добавляются разделы: 

1. «Структура и штатная численность»; 

2. «Руководство (управление)»; 

3. «Взаимодействие»; 

4. «Ответственность». 

 Еще более сложной является структура, в которую включаются специальные 

разделы, посвященные условиям работы подразделения (рабочему режиму), 

вопросам контроля и проверки деятельности структурного подразделения, оценки 

качества выполнения подразделением своих функций, имущества структурного 

подразделения. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислить требования к формулировке целей структурного 

подразделения 

2. Что можно использовать в качестве основы для определения задач? 

3. Перечислить требования к формулированию задач структурного 

подразделения. 

Список литературы: [1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19]. 
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Тема 2.2  Организационная структура подразделения 

 

Цель: сформировать у обучающихся понятие о основах организации 

структурного подразделения. 

Вопросы для изучения: 

2.2.1 Понятие организационной структуры 

2.2.2 Типы организационных структур управления предприятием 

2.2.3 Процедура создания структурного подразделения 

2.2.4 Требования к построению оргструктуры 

2.2.5 Документы, регламентирующие работу подразделения:  

 

2.2.1 Понятие организационной структуры 

 Под организационной структурой управления понимается упорядоченная 

совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в 

устойчивых отношениях, обеспечивающих их функционирование и развитие как 

единого целого.  

 Элементами структуры являются отдельные работники, службы и другие 

звенья аппарата управления. В рамках структуры протекает управленческий 

процесс (движение информации и принятие управленческих решений), между 

участниками которого распределены задачи и функции управления, а, 

следовательно, - права и ответственность за их выполнение. 

 Построение организационной структуры базируется на функциях 

менеджмента и определяется принципом первичности функции и вторичности 

органа управления, имея характер пирамиды, т.е. содержит несколько уровней 

управления (рисунок 2.1) 
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Рисунок 2.2.1 – Уровни управления организационной структуры 

  

 Структура управления характеризуется наличием связей между ее 

элементами: 

 горизонтальные связи носят характер согласования и являются, как 

правило, одноуровневыми; 

 вертикальные связи – это связи подчинения, которые возникают при 

наличии нескольких уровней управления, вертикальные связи бывают 

линейными и функциональными 

 

2.2.2 Типы организационных структур управления предприятием 

 На практике существуют несколько типов организационных структур 

управления предприятием: линейная, функциональная, линейно-функциональная, 

дивизиональная, матричная.  

 Линейная структура управления предприятием подразумевает собой то, что 

каждым подразделением руководит управленец, осуществляющий единоличное 

руководство подчиненными сотрудниками и сосредоточивший в себе все функции 

управления. Данный управленец в свою очередь подчиняется вышестоящему 

управленцу. 
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Рисунок 2.2.2 - Линейная структура 

  

Функциональная - вид организационной структуры, подразумевающий собой 

группирование конкретных должностей в отделы. Строится на основе общих видов 

деятельности. 

 

Рисунок 2.2.3 - Функциональная структура 

  

 Линейно-функциональная структура: Назначение функциональных служб 

заключается в подготовке для линейных руководителей данных, чтобы те в свою 

очередь могли принять компетентное  решение.  

Руководитель 
предприятия

Руководитель А

Исполнители

Руководитель Б

Исполнители

Генеральный 
директор

Производство Сбыт Финансы Кадры

http://www.up-pro.ru/encyclopedia/metody-upravlencheskih-reshenij.html


 16 

 

Рисунок 2.2.4 - Линейно-функциональная структура 

 

 Дивизиональная структура управления подразумевает собой то, что 

критерием группирования должностей в дивизионы (отделы) выступают виды 

выпускаемой предприятием продукции, группы потребителей или регионы. 

 

 

Рисунок 2.2.5 - Дивизиональная структура управления 

 

 Матричная структура предполагает одновременное группирование на 

одном уровне управления по нескольким критериям. На рисунке 6   представлен 

матричный тип. 
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Рисунок 2.2.6 - Матричная структура 

 

Процедура создания структурного подразделения 

1. Формирование рабочей группы по созданию службы, отвечающей за 

разработку предложений 

2. Определение задач и функций службы, сферы полномочий и 

ответственности; 

3. Определение статуса и подотчетности службы, её места в организационной 

структуре 

4. Составление штатного расписания и должностных инструкций специалистов 

5. Установление перечня критериев оценки работы службы 

6. Определение порядка взаимодействия с другими подразделениями 

7. Назначение руководителя службы 

8. Разработка и утверждение Положения о службе 

9. Издание приказа о введении организационно-распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность службы 

 

 Требования к построению оргструктуры 

1. Простота структуры. Чем проще структура, тем мобильнее управление ею и 

выше шансы на успех 

2. Эффективная система связей между подразделениями. Это обеспечивает 

четкую передачу информации и обратную связь 
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3. Малозвенность структуры. Чем меньшим количеством звеньев 

характеризуется структура, тем более оперативной оказывается передача 

информации как сверху вниз, так и снизу вверх 

4. Гибкость и приспособляемость. Под влиянием высоких темпов технического 

прогресса, роста масштабов производства изменяется характер и направление 

целей предприятия, способы их достижения. 

 

 Документы, регламентирующие работу подразделения 

 положение о подразделении,  

 штатное расписание, 

 должностные инструкции,  

 положение об отчетности, оценке, мотивации и т.д 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое оргструктура (определение)? 

2. Структура управления характеризуется наличием связей между какими 

элементами? 

3. Какие требования предъявляются к организационным структурам? 

4. Перечислите документы, регламентирующие деятельность 

оргструктур? 

5. Какая оргструктура применяется в ГБПОУ АКТТ? Обоснуйте ответ. 

Список литературы: [1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19]. 

  



 19 

Тема 2.3 Цели и задачи структурного подразделения. 

Цель: сформировать у обучающихся представление о целях и задачах 

структурного подразделения. 

Вопросы для изучения: 

2.3.1 Основные цели структурного подразделения 

2.3.2 Основные задачи структурного подразделения 

2.3.3 Функции структурного подразделения 

 

2.3.1 Основные цели структурного подразделения 

 Под целью создания структурного подразделения понимается идеальное 

представление результата, которого должно достичь подразделение в процессе 

своей деятельности.  

 Правильно и точно сформулированная цель позволяет направить и 

сориентировать деятельность подразделения и, кроме того, еще раз определить его 

назначение и обозначить место в структуре организации. 

 Цель должна: 

 быть достижимой; 

 поддаваться структурированию; 

 подчиняться или увязываться с целями деятельности организации в целом; 

 определять назначение и конечный результат деятельности подразделения; 

 представлять собой концентрированное выражение задач и функций 

подразделения; быть определенной точно и конкретно. Например, основная 

цель создания канцелярии может быть сформулирована в Положении об этом 

структурном подразделении следующим образом: «Основной целью канцелярии 

является документационное обеспечение деятельности других структурных 

подразделений организации».  

Цель создания отдела кадров может быть определена так: 

«Основной целью отдела кадров является кадровое обеспечение деятельности 

организации». Подразделение может создаваться и для реализации нескольких 

целей. В этом случае они все должны быть перечислены в Положении о 

структурном подразделении. 
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2.3.2 Основные задачи структурного подразделения 

 Под задачей понимается определенное направление деятельности 

структурного подразделения, обеспечивающее достижение поставленной перед 

подразделением цели. Основные задачи подразделения, как правило, 

определяются на основе матрицы распределения функций управления 

организацией. 

Если матрица не составлялась и структурирование организации осуществляется 

«в первом приближении», то в качестве основы для определения задач можно 

использовать квалификационные характеристики руководителей структурных 

подразделений из Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих. Почти в каждой характеристике основная задача 

сформулирована в первом предложении. Так, в квалификационной характеристике 

начальника юридического отдела указано: «Обеспечивает соблюдение законности 

в деятельности предприятия и защиту его правовых интересов». Отсюда основные 

задачи этого структурного подразделения формулируются следующим образом: 

«Задачами юридического отдела являются: 

Обеспечение законности в деятельности организации. 

Защита правовых интересов организации». 

Или «Для достижения цели, указанной в пункте … настоящего Положения, 

юридический отдел решает следующие задачи: 

1. Обеспечивает законность в деятельности организации. 

2. Осуществляет защиту правовых интересов организации. 

 Задачи подразделения могут выходить за пределы должностных 

обязанностей его руководителя (например, в объединенных подразделениях 

рекламно-информационном отделе, отделе маркетинга и сбыта, др.). 

 Если в состав подразделения входят структурные единицы, отвечающие за 

отдельные направления деятельности, то задачи определяются подробно и условно 

структурируются таким образом, чтобы их можно было легко закрепить за этими 

единицами. 
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 Перечисление задач структурного подразделения необходимо начинать с 

главных и заканчивать второстепенными. Задачи должны быть сформулированы 

предельно точно и определенно. Они должны быть решаемыми и адекватными 

поставленной перед структурным подразделением цели. 

 Так, основные задачи отдела кадров могут быть сформулированы 

следующим образом: 

«Основными задачами отдела кадров являются: 

1. Подбор и расстановка работников. 

2. Формирование стабильно работающего коллектива. 

3. Создание кадрового резерва. 

4. Учет кадров. 

5. Контроль за дисциплиной труда. 

6. Обеспечение трудовых прав работников.» 

2.3.4 Функции структурного подразделения 

 Функции структурного подразделения должны быть сформулированы таким 

образом, чтобы они отвечали на главный вопрос: «Что и как нужно делать для того, 

чтобы выполнить задачу?» Они должны быть ориентированы на конечные 

результаты деятельности. 

 При разработке данного раздела также обычно используется матрица 

распределения функций управления организацией. Если таковой нет, то опять же 

можно основываться на разделе «Должностные обязанности» квалификационной 

характеристики руководителя соответствующего структурного подразделения.  

 Поможет определить функции структурного подразделения и ГОСТ 24.525.5-

81 «Управление производственным объединением и промышленным 
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предприятием. Управление ресурсами. Основные положения», иными 

государственными и отраслевыми стандартами. 

 Разрабатывая этот раздел Положения о структурном подразделении, 

необходимо руководствоваться следующими правилами: 

1) функции должны быть сформулированы так, чтобы выделить конкретные 

действия, выполнением которых решаются задачи, поставленные перед 

подразделением; 

2) функции должны быть изложены полно (чтобы не вносить изменения по мере 

выявления «неучтенных»); 

3) перечисление функций желательно начинать с основных, постепенно 

переходя ко второстепенным и текущим; 

4) функции одного структурного подразделения не должны дублировать 

функции другого структурного подразделения; 

5) функции структурного подразделения должны быть увязаны с функциями тех 

подразделений, с которыми у подразделения существуют функциональные связи; 

6) функции должны поддаваться структурированию (то есть разделению на 

должностные обязанности работников подразделения); 

7) функции должны быть сформулированы таким образом, чтобы была 

возможность оценить результаты деятельности подразделения; 

8) функции не должны выходить за пределы задач подразделения и должны 

корреспондировать с правомочиями и правами подразделения. 

 Когда перед структурным подразделением поставлено несколько задач, то 

функции желательно группировать в соответствии с задачами. 

 Если подразделение не структурировано на более мелкие единицы, но вместе 

с тем его функции четко распределены между работниками, то в Положении 

целесообразно закрепить данное распределение. Подробная регламентация 

впоследствии поможет быстро и без особых сложностей составить должностные 

инструкции на работников подразделения. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные функции структурного подразделения? 

2. Перечислите основные цели структурного подразделения? 
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3. Перечислите основные задачи структурного подразделения? 

4. Какая цель создания отдела кадров? 

5. Что такое матрица распределения функций управления организацией? 

6. Какие задачи ставятся перед отделом кадров? 

7. Назовите правила Положения о структурном подразделении? 

Список литературы: [1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19]. 

 

 

Тема 2.4 Общие вопросы планирования деятельности структурного 

подразделения. 

Цель: сформировать у обучающихся общее представления о вопросах 

планирования деятельности структурного подразделения. 

Вопросы для изучения: 

2.4.1 Принципы планирования 

2.4.2 Содержание внутрифирменного планирования 

 

2.4.1 Принципы планирования 

В ГК РФ сказано, что предприятия все организационно- правовых форм 

самостоятельно осуществляют планирование своей работы. 

Основными принципами планирования в условиях рынка являются: 

1.Самостоятельность и экономическая ответственность за результатами 

производственно-хозяйственной деятельности. 

2. Обоснованность долгосрочных планов на основе изучения рынка. 

3. Планирование строится на системе договоров, которая является реальной 

основой краткосрочного планирования. 

4. Прибыльность, самофинансирование. 

5.  Контроль за ходом реализации планов. 

Планирование в условиях рынках – комплекс решений по самостоятельной 

выработке стратегии предприятия по определению, досрочных и краткосрочных 

целей предприятия, а также конкретные действия по реализации этих целей. 
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2.4.2 Содержание внутрифирменного планирования 

С переходом к рыночным отношениям сущность планирования меняется. 

Государственное планирование должно оставаться в базовых отраслях: в 

добывающих, в энергетике, в транспортном хозяйстве, в обороне; В других сферах 

планирования должно осуществляться на уровне фирмы. Это не означает, что 

совсем не должно быть влияния государства на планирование. Государственное 

планирование осуществляется с помощью налоговой системы, системы 

ценообразования, кредитной системы, системы дотаций и льгот. В рыночных 

условиях должно быть сохранено государственное прогнозирование и 

перспективное планирование с целью установления народно – хозяйственных 

пропорций, с целью соблюдения  общественных интересов. 

Основными элементами внутрифирменного планирования являются: 

- Прогнозирование. Включает изучение экономики страны в целом, 

перспектив развития отдельных отраслей, особенно той, в которой функционирует 

предприятие. На этой основе предприятие формирует общие цели развития. 

Прогнозирование – это как бы взгляд в будущее, это рыночная стратегия 

фирмы. 

Стратегическое планирование 

подразделяется на:  

- долгосрочное; 

- среднесрочное; 

- краткосрочное. 

Долгосрочный план охватывает пятилетний период. Он носит описательный 

характер и определяет общую стратегию предприятия, поскольку трудно делать 

конкретные расчеты на такой длительный срок. Долгосрочный план 

разрабатывается руководством предприятия, при этом проводится анализ 

возможностей развития новых производств, расширение производства, открытие 

филиалов, снижение издержек. Руководству предприятия спрогнозировать 

изменение номенклатуры. 
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Исходя из принятого долгосрочного плана, составляется среднесрочный план 

на 2 -3 года. В этом плане составляются планы производства по утвержденной  

номенклатуре. План содержит конкретные расчеты некоторых показателей. 

Краткосрочное планирование охватывает годовой период времени. Он 

включает определение производства по подробной номенклатуре, планирование 

численности работающих, прибыли и т.д. 

Приведенные выше виды планирования дают наилучший эффект, если же 

использовать параллельно. 

Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование составляют 

технико – экономическое планирование. 

При создании новых предприятий или новых производств на действующих 

предприятиях производится разработка бизнес – планов. 

Разработка планов на квартал, месяц, декаду, сутки, смену, а также 

организация и контроль за их выполнением составляют оперативно-

производственное планирование.  

Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование составляют 

технико – экономическое планирование. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислить принципы планирования 

2. Что такое планирование в условиях рынка? 

3. Назовите элементы внутрифирменного планирования? 

4. Что такое прогнозирование? 

5. Что такое стратегическое планирование? 

6. Что такое краткосрочное планирование? 

7. Что такое бизнес планирование? 

8. Что такое оперативно – производственное планирование? 

  

Список литературы: [1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19]. 
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Тема 2.5 Технико-экономическое планирование в структурном 

подразделении. 

Цель: сформировать у обучающихся знания о технико-экономическом 

планировании в структурном подразделении. 

 

Вопросы для изучения: 

2.5.1 Сущность технико-экономического планирования 

2.5.2 Годовой план работы предприятия 

 

2.5.1 Сущность технико-экономического планирования 

Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование составляют 

технико – экономическое планирование (ТЭП). 

 Задачи ТЭП: 

1. определение основных направлений развития; 

2. определение объемов продаж; 

3. расчет и определение объемов производства; 

4. расчет и определение экономических показателей работы 

предприятия и его подразделений; 

5. расчет потребности в трудовых, материальных и финансовых 

ресурсах; 

6. подведение итогов и анализ результатов деятельности. 

 

2.5.2 Годовой план работы предприятия 

Составлением годового плана занимаются экономические службы 

предприятия – (планово-экономический отдел, финансовый отдел, бухгалтерия) с 

участием всех других отделов предприятия. 

При разработке годового плана необходимо ответить на следующие 

вопросы: 

1. Что и сколько производить; 

2. Как производить (технологии производства); 

3. Кому продавать; 
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4. Кто будет производить (персонал рабочих, ИТР, МОП); 

5. Сколько для этого необходимо финансовых ресурсов; 

6. Какой ожидается результат (прибыль, рентабельность). 

Годовой план должен быть разработан до начала планируемого года и 

основывается на итогах технико-экономического анализа работы предприятия за 

предыдущие годы. 

Основанием для разработки годового плана являются договора, в том числе 

и с государством, на поставки своей продукции, а также сырья, материалов, 

комплектующих. 

Предприятие может разрабатывать годовой план по следующим 

взаимосвязанным разделам. 

1. Основные показатели плана. 

2. План маркетинга. 

3. План производства и реализации продукции. 

4. План технического развития и организации производства. 

5. Нормы и нормативы. 

6. План как вложения и капитального строительства. 

7. План материально-технического обеспечения. 

8. План по труду и кадрам. 

9. План по себестоимости, прибыли и рентабельности. 

10. Финансовый план. 

11. План распределения прибыли. 

12. План по охране окружающей среды. 

13. План социального развития коллектива. 

 

1. Основные показатели плана 

Называемые задания по каждому из разделов годового плана 

характеризуются определенными показателями. 

Показатели всех разделов оформляются в виде сводной таблицы основных 

показателей, которая характеризует технико – экономическую направления плана. 
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Эта таблица помещается в начале годового плана, хотя составляется в конце всех 

расчетов. 

Все показатели плана по характеру и содержанию делятся на: 

- количественные и качественные; 

- натуральные и стоимостные. 

Количественные показатели характеризуют абсолютное значение 

намечаемых результатов производства и необходимых для этого ресурсов (выпуск 

продукции в штуках, затраты на приобретение материалов в руб., стоимость 

основных фондов в руб. и т.д.). 

Качественные показатели характеризуют эффективность производства с 

использование нескольких количественных показателей и являются 

относительными показателями (показатели использования основных фондов, 

рентабельность, производительность труда). 

Натуральные показатели характеризуют результаты работы и 

производственные ресурсы в натурально-вещественном измерении. 

(Например: производство продукции в штуках, запасы металла в кг и т.д.) 

Стоимостные  показатели характеризуют результаты работы и 

производственные ресурсы в денежном измерении (производства в руб., запасы 

материалов в руб. и т.д.). 

План маркетинга 

В этом разделе отдел маркетинга намечает мероприятия: 

- По выявлению запросов рынка с целью правильной организации в 

номенклатуре производственной продукции, также новых видов продукции для 

производства; 

- По изучению и выявлению конкурентов, их технологий, цен, качества 

продукции. 

- По организации сбыта продукции: оптом в розницу, по договорам, на 

свободный рынок. 

- По участию в выставках, ярмарках. 

- По стимулированию продаж (скидки в ценах). 

План производства и реализации продукции 



 29 

Является основным разделом годового плана, т.к. он определяет 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия и является основанием 

для разработки остальных разделов. 

План производства состоит из 2-х подразделов: 

1. Разработка производственной программы. 

2. Расчет производственной мощности. 

 Производственная программа – это задание по выпуску основной 

продукции на год. Основанием для расчета производственной программы являются 

маркетинговые исследования рынка и договора на поставки продукции.  

 Производственная программа устанавливается: 

– в натуральных показателях (в штуках, машино-комплектах, и т.д.) 

Составляется номенклатура продукции, которая будет производиться; 

 – в стоимостном выражении по оптовой отпускной цене предприятия. 

 Годовая производственная программа распределяется по кварталам с 

учетом сроков выпуска согласно договорам и числа рабочих дней в квартале. Затем 

формируются годовые плановые задания цехам основного и вспомогательного 

производства.  

 Цехам основного производства задания устанавливаются по 

номенклатуре в натуральных показателях и по трудоёмкости. 

 Цехам вспомогательного производства задание устанавливается по 

трудоёмкости работ с указанием номенклатуры (например, деталей для ремонта 

станков – ремонтно-механическому цеху; инструмента и приспособлений – 

инструментальному цеху) 

 При составлении производственной программы необходимо 

рассчитать также объем товарной продукции.  

 В состав товарной продукции включаются: 

– готовая продукция основного производства, которая сдана на склад для 

продажи потребителю; 

– запасные части и полуфабрикаты собственного производства, которые 

предназначены для реализации на сторону: 
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– услуги промышленного характера, предназначенные к отпуску на сторону 

(отпуск пара, горячей воды, услуги транспорта); 

– стоимость капитального ремонта своего оборудования и транспортных 

средств; 

– стоимость нестандартного оборудования, инструмента, приспособлений, 

изготовленного предприятием для собственного производства. 

 Объем товарной продукции планируется в текущих и сопоставимых 

ценах.  

 Товарная продукция считается реализованной, если она отправлена 

покупателю и оплачена им. 

 Для контроля поставок по договорам предприятие планирует объем 

реализованной продукции (в текущих и сопоставимых ценах).  

 Объем реализованной продукции определяется по формуле: 

Пр = Пт + Оф − Он,, руб. (2.5.1) 

 Где Пт – товарная продукция, руб. 

Оф – фактические остатки готовой продукции на складе 

предприятия на начало планируемого года, руб. 

Он, – нормативные остатки готовой продукции на складе, 

которые необходимы для обеспечения бесперебойной реализации, руб. 

 

Пт = Пр + Он − Оф,, руб. (2.5.2) 

  

 На предприятиях с большой длительностью производственного цикла 

планируется ещё объем валовой продукции. 

 Производственный цикл – это промежуток времени от запуска 

материалов в производство до контроля готовой продукции. 

 Валовая продукция включает общий объём товарной продукции и 

изменение остатков незавершенного производства 

 Незавершенное производство – это незаконченные обработкой, 

сборкой детали и узлы на разных стадиях производственного процесса. 
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 Запасы незавершенного производства необходимы предприятию для 

обеспечения нормального производственного процесса (сегодня – незавершенное 

производство, завтра – готовая продукция).  

 Диспетчерские службы предприятия должны следить за состоянием 

незавершенного производства и добиваться, чтобы оно соответствовало размеру 

норматива, правильно распределялось по стадиям технологического процесса и 

было комплектно. 

 Объем незавершенного производства планируется на год в виде 

изменения его остатков. 

Пв = Пт ± ∆НП, руб. (2.5.3) 

 

Где  Пв – валовая продукция, руб. 

∆НП – изменение остатков незавершенного производства, руб. 

 

 Изменение остатков незавершенного производства равно: 

 

∆НП = НПк − НПн, руб. (2.5.4) 

 

 Если предприятие планирует увеличение объема производства, то оно 

должно запланировать прирост незавершенного производства. (∆НП со знаком "") 

 Если предприятие планирует уменьшение объема производства, то оно 

должно запланировать сокращение незавершенного производства. 

(∆НП со знаком "– ") 

2. Расчет производственной мощности 

Под производственной мощностью понимается максимально возможный 

годовой выпуск продукции при полном использовании оборудования и 

производственных площадей, применение прогрессивных методов организации 

производства, норм трудоемкости изготовления продукции. 

Производственная мощность измеряется в натуральном (шт, т), в 

стоимостном (в руб. и в трудовом (в нормо-часах) выражениях. 
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 Расчет производственной мощности необходим для определения 

максимального выпуска продукции, для выявления «узких» мест и принятия мер, 

устраняющих диспропорции в производственной мощности отдельных цехов. 

 Различают входную, выходную и среднегодовую мощности. 

 Входная мощность определяется на основании имеющегося 

оборудования и достигнутого уровня трудоемкости изготовления на начало 

планируемого года. 

 Выходная мощность определяется на конец года 

 

Мвых = Мвх + Мд + Мм – Мл, шт. (2.5.5) 

 

где  Мвх – входная мощность, шт. 

 Мд – дополнительная мощность в связи с вводом в эксплуатацию 

нового оборудования,   шт. 

 Мм – мощность, нарастающая в связи с модернизацией оборудования 

и уменьшением  трудоемкости, шт. 

 Мл – мощность ликвидируемая в связи с выводом из эксплуатации 

устаревшего обору дования, шт. 

 

 Среднегодовая мощность равна: 

 

1212
. лЛдВ

НГ

TПМTПМ
ПМгПМср





  (2.5.6) 

 

Где  ПМнг, ПМв, ПМл – производственная мощность на начало года, входная 

и ликви- дируемая, ед. 

 Тд, Тл – количество месяцев соответственно вводимой и 

ликвидируемой мощностей. 
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Производственная мощность рассчитывается отдельно по дополнительным, 

механическим и сборочным цехам; внутри цеха – по участкам, внутри участка – по 

группам оборудования (токарным, фрезерным станкам и т.д.) 

Годовая производственная мощность по каждой группе оборудования 

определяется по формуле: 

 

Моб =
Sст × Fд × Квн

tст
час. , шт. (2.5.7) 

 

Где S – количество единиц оборудования в группе, шт. 

В расчет берется как действующее, так и находящееся в расчете 

оборудование (резервное оборудование не учитывается). 

Fд – годовой действительный фонд времени (показывает, сколько часов в 

год отрабатывает единица оборудования). 

Кв – коэффициент выполнения норм рабочими. 

Тст – средневзвешеннаястанкоемкость единицы продукции, час. 

Станкоемкость – это часть трудоемкости, т.е. время, в течение которого 

деталь находится на станке. 

В работе оборудования различают номинальный и действительный фонды 

времени. 

Номинальный фонд не учитывает потерь времени, необходимых для 

ремонта станка.  

 

Fн = Др × Fс × с, час. (2.5.8) 

Где Др – количество рабочих дней в году 

Fс – количество смен в сутки 

с – продолжительность смены, час. 

Действительный фонд меньше номинального на величину потерь времени 

на ремонт оборудования. 
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Fд = Fн × К, час. (2.5.9) 

 

Где  К – коэффициент, учитывающий потери времени на ремонт. 

 

К = 1 −
а

100
 (2.5.10) 

 

где а – планируемый % потерь времени на ремонт оборудования. 

Потери времени на ремонт зависят от сложности ремонта и от трудоемкости 

ремонтных работ (сборочные цехи – 2:3%, механические цехи – 3 : 8%). 

При расчете производственной мощности выявляются группы 

оборудования с наименьшей мощностью («узкие места»), намечаются мероприятия 

по обеспечению максимальной мощности по всем группам оборудования. 

 Для характеристики производственной мощности и ее использования 

применяется показатель использования среднегодовой мощности (выражается 

в процентах и в долях). 

 

Кисп =
Nп

Мср.г
× 100, % (2.5.11) 

Где  Nп – количество продукции по плану производства, шт. 

 М ср.г – среднегодовая мощность, шт. 

 

Расчет потребного количества оборудования 

В плане производства и реализации продукции производится расчет 

потребного количества оборудования с целью проверки возможности выполнения 

заданного в плане объема работ на имеющемся оборудовании. 

Расчет ведется отдельно по каждому типу оборудования по формуле: 

 

Sрасч =
Nгод × Тшт.к

Fд × Кв
, ед. (2.5.12) 
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Где 

 Nгод – годовой объем выпуска изделий, шт. 

 Тшт. к – норма времени (трудоемкость) на одно изделие, час. 

 Fд – годовой действительный фонд времени работы единицы 

оборудования, час. 

 Расчетное значение Sрасч сравнивается с имеющимся количеством 

оборудования данного типа Sи. 

Степень использования оборудования характеризует коэффициент 

использования. 

 

Ки =
Sрасч

Sи
 (2.5.13) 

 

Ки >1 говорит о наличии «узкого» места, т.е. имеет место перегрузка 

оборудования. 

Для ее устранения необходимо часть работ с перегруженных станков 

перевести на менее загруженные или провести технические мероприятия, по 

снижению трудоемкостиТшт. к. (применение прогрессивных инструментов, 

приспособлений и т.д.) 

  План технического развития и организации производства 

В этом разделе проводится программа научно-исследовательских, 

технических, организационных мероприятий, обеспечивающих повышение 

технического уровня производства, высокое качество продукции, лучшее 

использование материальных и трудовых ресурсов, а в конечном итоге – получение 

большого размера прибыли. 

Все мероприятия плана группируются по следующим важнейшим 

направлениям: 

- Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

- Создание, освоение новых изделий и повышение качества выпускаемой 

продукции; 
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- Внедрение прогрессивных технологий, механизация и автоматизация 

производства; 

- Совершенствование управления, планирования, организации 

производства; 

- Капитальный ремонт и модернизация основных фондов; 

- Мероприятия по экономии материалов, топлива, энергии. 

По каждому мероприятию определяются сроки, назначаются ответственные 

за внедрение, рассчитываются необходимые затраты и ожидаемый экономический 

эффект (положительный результат.) 

Экономический эффект намечаемых мероприятий должен учитываться при 

расчетах трудоемкости работ, численности работающих, производительности 

труда и себестоимости продукции. 

Нормы и нормативы 

При разработке годового плана используется большое количество норм и 

нормативов. Все они отражены в специальном разделе годового плана. 

Задачей этого раздела является создание и систематизация плановых 

технико-экономических нормативов и норм для разработки обоснованного плана 

(а в дальнейшем – для учета и контроля). 

Норма характеризует максимально допустимые зарплаты живого и 

общественного труда на производство единицы продукции. 

Нормативами называются показатели, характеризующие расход средств и 

предметов труда, (выпуск готовой продукции на единицу площади, объема, массы). 

Нормы и нормативы устанавливаются на использование: 

- средств труда; 

- предметов труда; 

- живого труда. 

При нормировании средств труда должны устанавливаться нормы и 

нормативы на обслуживание, режим работы оборудования, ремонт оборудования и 

зданий (норма обслуживания на 1 наладчика в смену, норматив, норматив 

коэффициента сменности оборудования.) 
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Нормы и нормативы расходов предметов труда устанавливаются на 

основные материалы и полуфабрикаты, комплектующие изделия, вспомогательные 

материалы, топливно-энергетические ресурсы, используемые в процессе 

производства (нормы расхода стали, э/энергии на 1 изделие и т.д.) 

При нормировании живого труда устанавливаются нормы времени 

обработки деталей, сборки изделий, нормативы обслуживания станков, установок 

и численности работающих (трудоемкость, норма относительной численности). 

Кроме перечисленных групп нормативов и норм используются еще 

календарно – плановые нормативы. 

Например, оптимальные размеры производственных партий, длительность 

производственного цикла по каждому изделию и др. 

В условиях рыночной системы нормы и нормативы разрабатываются 

предприятием самостоятельно. Оны должны периодически пересматриваться и 

соответствовать техническому уровню производства. 

Устаревшие нормы и нормативы не способствуют экономии материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. 

План капитальных вложений и капитального строительства 

Этот раздел имеет целью определить задание по наращиванию 

производственных мощностей для обеспечения роста производства, а также по 

вводу в действие объектов непроизводственного назначения (жилья). 

По каждому   намеченному объекту намечаются сроки ввода, необходимые 

капитальные вложения и устанавливаются источники финансирования. 

Ими могут быть: чистая прибыль предприятия, кредиты банков, 

централизованные ассигнования из государственного бюджета. 

Этот раздел разрабатывается по следующим направлениям: 

- прирост производственных мощностей за счет   реконструкции 

действующего производства. 

- ввод в действие новых производственных мощностей за счет расширения 

и строительства новых цехов. 

- ввод в действие непроизводственных объектов. 
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В плане должны быть приведены технико-экономические обоснования 

эффективности использования капитальных затрат. 

(Например: рассчитывается срок окупаемости капитальных вложений). 

Этот раздел разрабатывается отделом капитального строительства 

предприятия (ОКС). 

План материально-технического обеспечения 

В этом разделе планируется: 

1. Потребность предприятия во всех видах материальных ресурсов. 

2. Размеры запасов материалов на складах. 

3. Плановый объем завоза каждого вида материалов. 

Потребность в сырье, материалах, топливе, комплектующих изделий 

определяется для обеспечения плана производства основной продукцией, для нужд 

вспомогательного производства, на освоение новых изделий и экспериментальные 

работы, на осуществление механизации и автоматизации производства. 

Потребности в материальных ресурсах основного производства 

определяются на основании норм расхода на 1 изделие и объема производства. 

Расчет потребности производится отделами снабжения, капитального 

строительства, главного механика, инструментальным отделом и другими. 

Затем все расчеты объединяются в отделе снабжения. 

План потребности в сырье, материалах составляется в денежном выражении 

для того, чтобы определить величину затрат на приобретение всех необходимых 

видов материальных ресурсов. 

План по труду и кадрам 

В этом разделе планируются следующие показатели: 

1. Производительность труда. 

2. Численность работающих по категориям. 

3. Общий годовой фонд заработной платы 

 В практике учета кадров различают списочный состав, 

среднесписочный и явочный.  

 В списочный состав работников предприятия входят все категории 

постоянных, сезонных и временных работников, принятых на работу на срок не 
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менее 5 дней. Кроме того, в списочный состав включаются также работники, 

принятые на работу по основной деятельности предприятия на срок свыше 1 дня. 

Включение в списочный состав производится со дня их зачисления на работу. В 

списках работников предприятия должны состоять как фактически работающие на 

данный период времени, так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам.  

 Среднесписочная численность работников за отчетный месяц 

определяется путем суммирования числа работников за все календарные дни 

отчетного месяца, включая праздничные и выходные дни, и деления полученной 

суммы на число календарных дней отчетного периода. При этом списочное число 

работников за выходной или праздничный день принимается равным списочному 

числу работников за предшествующий рабочий день.  

 От списочного состава работников следует отличать явочный, который 

показывает, сколько человек из числа состоящих в списке явилось на работу.  

 Число фактически работающих показывает численность персонала не 

только явившегося, но и фактически приступившего к работе. Разность между 

явочным числом и числом фактически работающих показывает число лиц, 

находившихся в целодневных простоях (из-за аварийи.т.д)  

  Для определения потребного количества рабочих рассчитывают 

годовой эффективный фонд времени, устанавливающий число рабочих часов, 

которое должно быть отработано 1-м рабочим за год. 

 

Fэф = (Др – (О +Н) × Fс, час (2.5.14) 

Где  Др – количество рабочих дней в году; 

О – средняя продолжительность отпусков, дни. 

Н – средняя продолжительность невыходов в связи с болезнью и 

другими уважительными причинами, дни. 

Fс – продолжительность смены, час. 

Расчет численности основных производственных рабочих производится 

отдельно по каждой профессии (токарь, фрезеровщик и т.д.) и разрядам. 

Списочная численность основного производства равна: 
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Rпс =
Тшт. к × Nгод

Fэф × Кв × mс
, чел. (2.5.15) 

Где mc- количество станков, обслуживающих одновременно одним 

рабочим. 

Однако в практике работы предприятия имеется значительное количество 

работ, не подлежащих нормированию. 

В этом случае расчет производиться менее точно по средней выработке 

одного рабочего за предыдущий год. 

Эта выработка увеличивается на процент планируемого роста 

производительности труда. 

Численность основных производственных рабочих на ненормируемых 

работах равна: 

Rп =
ПР

Птр
, чел. (2.5.16) 

Где ПР – план производства на ненормируемых работах, руб. 

       Птр – планируемая производительность труда (выработка), руб. 

 

Численность вспомогательных рабочих может определять: 

- по местам обслуживания. Так рассчитывается численность транспортных 

рабочих. 

- по нормам времени. Так производят расчет численности ремонтных 

рабочих. Чем больше трудоемкость ремонтных работ, тем больше требуется 

ремонтных рабочих. 

- по нормам относительной численности, т.е. в % к числу основных 

производственных рабочих. Так производится расчет контролеров, кладовщиков, 

комплектовщиков, распределителей работ. 

- по нормам обслуживания. Так рассчитывается численность наладчиков 

оборудования. 

 Явочная численность наладчиков равна:  
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Rн.яв. =
S × Ксм

Нобсл
, чел. (2.5.17) 

Где S – количество станков, требующих наладки. 

Ксм– коэффициент сменности работы оборудования. 

Нобсл - норма обслуживания на 1 наладчика в смену, шт. 

Норма обслуживания показывает, сколько станков данного типа может 

обслуживать наладчик за смену. Она устанавливается по каждому виду 

оборудования отдельно и зависит от сложности оборудования и его наладки. 

Списочная численность наладчиков равна: 

 

Rпс =
Rп.яв.

К
, чел. (2.5.18) 

 

К =
1 − а

100
 (2.5.19) 

 

Где   Rп.яв – количество наладчиков явочная, чел. 

 К – коэффициент, учитывающий потери времени по 

уважительным причинам (болезни, отпуска). 

 а – планируемый % потерь времени по уважительным причинам. 

 Потребное количество ИТР, МОП, охраны определяется по штатному 

расписанию, которое разрабатывается предприятием самостоятельно на основании 

производственной структуры предприятия и структуры управления предприятием. 

Планирование фонда заработной платы 

При осуществлении планирования фонда оплаты труда рассчитываются 

показатели:  

1. Фонды заработной платы по отдельным категориям работающих; 

2. Общий фонд заработной платы промышленно-производственного 

персонала по предприятию в целом; 

3. Среднемесячная заработная плата на одного работающего (рабочего). 
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 Исходными данными для расчетов служат: 

 объемы производства товарной продукции; 

 данные о трудоемкости продукции с указанием профессии 

исполнителей и их квалификации 

 тарифная сетка 

 штатное расписание 

 расчеты потребности в основных и вспомогательных рабочих 

 Методы планирования фонда оплаты труда 

 По достигнутому уровню базового фонда оплаты труда. В этом случае 

плановый годовой фонд оплаты труда (ФЗп) определяется по формуле: 

 

ФЗпл = ФЗб × Ко.п. ± Эч × ЗПср × 12, руб. (2.5.20) 

 

Где  ФЗб – фонд заработной платы базисного года 

 Коп – фактический или ожидаемый планируемый коэффициент роста 

объема производства;  

 Эч – планируемый уровень сокращения (роста) численности 

работников 

 ЗПср – достигнутый уровень средней заработной платы  

 План по себестоимости, прибыли и рентабельности 

В этом разделе годового плана определяются: 

- плановая себестоимость каждого вида выпускаемой продукции 

(калькуляция); 

- смета затрат на производство; 

- снижение себестоимости сравниваемой продукции; 

- прибыль и уровень рентабельности. 

Плановая себестоимость каждого вида выполнений товарной партии 

рассчитывается в следующей последовательности. 

1. Производится расчет затрат по основным прямым статьям калькуляции 

(материалы, комплектующие, отчисления во внебюджетные фонды). 
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2. Разрабатываются сметы расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования и цеховых расходов каждым цехом основного производства: 

Затем эти сметы направляются в планово-экономический отдел завода и там 

сводятся в аналогические сметы по предприятию в целом. 

3. Планово-экономический отдел рассчитывает сметы прочих 

производственных общехозяйственных и коммерческих расходов. 

4. Рассчитываются плановые калькуляции на все виды выпускаемой 

продукции. 

В смете затрат на производство определяется общая сумма затрат за год на 

всю продукцию в виде свода ранее сделанных расчетов: 

- плана материально-технического обеспечения, определяющие затраты на 

необходимые материалы, топливо, энергию. 

- плана по труду и кадрам, определяющего необходимый фонд заработной 

платы и отчисления во внебюджетные фонды. 

- сметы расходов на создание и эксплуатацию оборудования. 

- сметы цеховых расходов. 

- сметы общехозяйственных расходов. 

- сметы прочих производственных расходов. 

- сметы коммерческих расходов. 

Смета затрат на производство планируется по следующим статьям: 

1. Сырье и основные материалы; 

2. Вспомогательные материалы; 

3. Комплектующие изделия; 

4. Топливо; 

5. Энергия; 

6. Амортизация основных фондов; 

7. Основная и дополнительная зарплата всех категорий работающих; 

8. Отчисления во внебюджетные фонды; 

9. Прочие денежные расходы. 
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Смета затрат на производство тесно связана с составлением финансового 

плана и используется для определения потребности предприятия в оборотных 

средствах. 

Снижение себестоимости должно обеспечиваться проведением 

мероприятий, предусмотренных в плане технического развития и организации 

производства. Планирование снижения ведется только по сравнимой продукции, 

которое предприятие производит уже не один год. 

Для этого объем производства сравнимой продукции рассчитывается по 

фактической себестоимости прошлого года и по плановой   себестоимости 

планируемого года. 

В этом разделе годового плана планируется прибыль по каждому виду 

товарной продукции и общий объем прибыли за год. 

Рентабельность каждого вида товарной продукции и общая рентабельность 

производства. 

Перед расчетом прибыли и рентабельности производится расчет отпускной 

оптовой цены каждого вида продукции. 

 Финансовый план 

В этом разделе обобщаются результаты предыдущих разделов годового 

плана. 

Разрабатывается финансовый план в виде баланса доходов и расходов. 

Баланс имеет две части – в доходной части определяются доходы от всех видов 

хозяйственной деятельности, в расходной части планируются необходимые 

расходы. 

Основным видам доходов является выручка от реализации продукции 

основного производства запчастей, услуг промышленного характера. 

Кроме того, может быть доходы от внереализационных операций оптового 

характера. Например, средства, полученные от продажи ненужного оборудования 

и имущества, плата квартиросъемщиков и т.д. 

К расходам предприятия относятся, в первую очередь затраты на 

производство. Могут возникать и внереализационные расходы: затраты на 
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содержание жилищного хозяйства, стоимость демонтажа, подлежащего продаже 

ненужного оборудования и другие. 

Разница между суммой всех доходов и суммой всех расходов образует 

балансовую прибыль. 

На базе балансовой прибыли считается валовая прибыль, прибыль под 

налогообложение. После уплаты всех положенных налогов образуется чистая 

прибыль, которая распределяется предприятием самостоятельно на различные 

цели. 

План распределения прибыли 

Распределению подлежит чистая прибыль. Каких либо утвержденных 

«сверху» нормативов не существует. 

Один из основных вопросов распределения прибыли – сочетание текущих 

потребностей с перспективными. 

В этом разделе планируется резервный фонд (страховой фонд или фонд 

риска) в соответствии с уставом предприятия и действующим законодательством. 

Резервный фонд необходим для обеспечения деятельности предприятия при 

неблагоприятной  конъектуре рынка, задержка заказчиками  платежей за 

поставленную продукцию, недостатка средств для возврата кредитов или оплаты 

векселей, погашение убытков. 

Резервный фонд создается в размере не более 25% уставного капитала. 

Формирование резервного фонда осуществляется путем отчислений в него части 

чистой прибыли, причем на эту сумму уменьшается налогооблагаемая прибыль. 

Сумма, отчисляемая в данном году в резервный фонд не должна превышать 

50% налогооблагаемой прибыли предприятия. 

Кроме того в резервный фонд направляется эмиссионный фонд – доход 

А.О., облагающийся за счет разницы между рыночным курсом акций  и их 

номинальной стоимостью. Порядок использования средств резервного фонда 

предусматривается в уставе предприятия. 

Средства резервного фонда  не обязательно держать в виде денежных 

средств, но они должны постоянно находиться в ликвидной форме: в виде 

депозитов в банках сертификатов и государственных казначейских обязательств. 



 46 

В акционерных обществах создается еще из чистой прибыли специальный 

гарантийный фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям. 

Планово-экономический отдел разрабатывает план распределения 

прибыли: определяет в нем отчисления в резервный и специальный фонды, 

составляет смету затрат на развитие производства, смету затрат на социальные 

нужды коллектива, смету затрат на материальное поощрение работников и 

благотворительные цели. 

В смете затрат на развитие производства предусматриваются расходы на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, на 

совершенствование технологий, на разработку и освоение новых видов продукции, 

на совершенствование организации производства, на приобретение 

дополнительного оборудования. Здесь же планируются расходы на погашение 

досрочных кредитов банков и процентов по ним. 

Смета затрат на социальные нужды количества содержит расходы по 

эксплуатации социально-бытовых объектов, находящихся на балансе предприятия, 

расходы на строительство жилья, на проведение оздоровительных и культурно-

массовых мероприятий. 

В смете затрат на материальное поощрение работников планируются 

затраты на повышение заработной платы, на единовременные поощрения за 

выполнение особо важных производственных заданий, оказание материальной 

помощи работникам единовременных пособий уходящим на пенсию. 

В этой же смете предусматриваются расходы на выплату премии на 

создание, освоение, внедрение новой техники, на комплектацию работникам, 

удорожание стоимости питания в столовых и т.д. 

План по охране окружающей среды 

Основная задача этого раздела – предусмотреть мероприятия, устраняющие 

отрицательное воздействие производственного процесса предприятия на 

окружающую среду. 

Мероприятия этого раздела разрабатываются в следующих направлениях: 

- охрана и рациональное использование природных ресурсов; 

- охрана воздушной среды; 
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- ввод в действие сооружений по охране окружающей среды; 

План социального развития коллектива 

В этом разделе разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на 

улучшение социально-культурных, жилищно-бытовых условий, сохранение 

работоспособности и укрепление здоровья, повышение общеобразовательного 

уровня и профессиональной квалификации работников, улучшение условий труда. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Составлением годового плана занимаются? 

2 Годовой план должен быть разработан до начала? 

3 Основанием для разработки годового плана являются? 

4 Перечислите разделы годового плана? 

5 Из каких разделов состоит план производства и реализации продукции? 

6 Выпишите определения из плана производства и реализации продукции? 

7 Что такое производственная программа? 

 

Список литературы: [1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19]. 

 

Тема 2.6 Оперативно-производственное планирование (ОПП) 

Цель: сформировать у обучающихся знания о оперативно – 

производственном планировании. 

Вопросы для изучения: 

2.6.1 Задачи и содержание оперативно-производственного 

планирования (далее ОПП) 

2.6.2 Этапы ОПП 

2.6.3 Виды ОПП 

2.6.4 Условия выбора системы ОПП 

2.6.5 Планово - учетные единицы 

2.6.6 Системы ОПП 

2.6.7 Расчет календарно-плановых нормативов 
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2.6.1 Задачи и содержание оперативно-производственного 

планирования 

 Оперативно-производственное планирование (ОПП)  является завершающим 

этапом внутрифирменного планирования.  

Включает доведение заданий исходя из годового объема выпуска 

продукции предприятия до цехов, участков, рабочих мест, а также организация 

выполнения этих заданий и контроль. 

При осуществлении ОПП плановые задания предприятия расчленяются на 

составные части, определяются подлежащие выполнению конкретные работы и по 

каждой работе – время выполнения. 

Важнейшая задача ОПП – является обеспечение равномерного выпуска 

продукции в соответствии с установленной номенклатурой в установленные сроки 

и с наибольшей эффективностью. 

Осуществляется ОПП производственно – диспетчерским отделом завода 

(ПДО) и производственно – диспетчерским бюро цехов (ПДБ). 

 

2.6.2 Этапы ОПП 

ОПП состоит из следующих 3-х этапов: 

1. Объемное планирование – это объемные расчеты, связанные с 

доведением плановых заданий до цехов. 

ПДО составляет каждому цеху плановые задания на год, квартал и месяц в 

натуральном, трудовом (по трудоемкости) и в стоимостном измерениях. 

Исходными данными для определения плановых заданий цехам является 

производственная программа завода и сроки поставки продукции потребителям. 

При проведении объемного планирования производятся расчеты 

минимально необходимых производственных ресурсов каждому цеху, 

(материальные, трудовые ресурсы). 

Ресурсы, которыми располагает цех, сопоставляются с необходимыми 

ресурсами, намечаются организационные мероприятия, которые устраняют 

недостатки ресурсов или при наличии излишков обеспечивают увеличение 

производственной программы. 
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2. Календарное планирование – составление календарного плана 

производства по срокам и объемам для каждого цеха. 

Объектом планирования на этом этапе являются сборочные единицы, 

детали и их движения как в пределах конкретного цеха, так и межцеховом 

масштабе. Разработка календарных планов основывается на определении планово 

– учетной единицы, календарно – плановых нормативов, которые различны в 

различных планах производства. 

3. Диспетчирование – производства – оперативный контроль, координация 

и регулирование хода производства. 

На этом этапе основным содержанием ОПП являются: 

- точное формулирование задания каждому рабочему месту; 

- ежедневный учет фактических результатов производства и на этой основе 

корректировка сроков и объемов, определенных на 1-м и 2-м этапах; 

- регулирование работ между рабочими местами, участками, цехами. 

Все 3 этапа ОПП связаны между собой и не существуют самостоятельно. 

 

2.6.3 Виды ОПП 

ОПП подразделяется на внутрицеховые и межцеховые 

Внутрицеховое ОПП осуществляется ПДБ цеха и предусматривает расчет 

составления и организацию выполнения производственных заданий участков 

бригад, отдельных р. м, т. е. внутрицеховое ОПП призвано координировать работу 

участков, р. м и вспомогательных служб цеха. 

Межцеховое ОПП осуществляется ПДО завода. Его содержанием является 

разработка взаимосвязанных календарных планов цехам предприятия в 

соответствии с общезаводским планом – графиком выпуска продукции, расчет 

календарно – плановых нормативов движения производства. Расчет загрузки 

оборудования по цехам, оперативный учет, контроль и регулирование хода 

производства по заводу в целом, т. е. межцеховое планирование осуществляет 

взаимное увязывание цеховых планов производства, оценку текущего состояния 

производства. 
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Данные оперативного учета и контроля производства используются в 

оперативном управлении предприятием. 

 

2.6.4 Условия выбора системы ОПП 

Под системой ОПП понимается методика и техника плановой работы, 

определяемые степенью централизации плановой работы, выбранной планово-

учетной единицей, дифференциацией плановых периодов, составом и точностью 

календарно – плановых нормативов, а также составом, порядком, порядком 

оформления и движения планово-учетной документации. 

Выбор системы ОПП зависит от ряда условий, важнейшими из которых 

являются: 

1. Типы производства 

С точки зрения планирования основными признаками типа производства 

являются: 

А) степень повторяемости производства – отдельных видов продукции 

плановым периодам, определяющая периодичность повторения одних и тех же 

работ на рабочих местах. 

Б) количество продукции каждого вида, которое должно быть представлено 

в течение  планового периода. 

В) степень непрерывности движения предметов труда в процессе 

производства. 

2. Производственная структура предприятия и его цехов. 

Она отражает характер разделения труда между цехами, участками, т. е. 

характер производственной специализации и кооперации. 

3. Технико – экономическая характеристика изготавливаемой продукции, 

определяемая степенью сложности и трудоемкостью изготовления. 

4. Характер связей обрабатывающего и заготовительного цехов. 

 

2.6.5 Планово - учетные единицы 

Планово-учетные единицы, применяемые во внутрифирменном 

планировании, можно объединить в 3 группы. 
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1 группа: штучные единицы – одна деталь, один узел, одно изделие. 

2 группа: комплектные (сложные) единицы, состоящие из нескольких 

элементарных планируемых единиц. 

В зависимости от порядка образования, такими единицами могут быть : 

- комплект разных деталей, образующих одно изделие; 

- комплект разных деталей, часть изделия (узел). 

- комплект однородных или разных деталей, объединенных  каким – либо 

одним производственным признаком, например, имеющих одинаковую 

продолжительность производственного цикла, одинаковые партии запуска или 

одинаковые технологические процессы. 

3 группа – заказ как сложная единица, состоящая из нескольких изделий. 

 

2.6.7 Системы ОПП 

В зависимости от условий производства, различают три основных системы 

ОПП: 

- подетальная 

- покомплектная 

- позаказная. 

Каждая система характеризуется следующими главными признаками: 

 А) планово-учетной единицей применяемой при составлении 

производственных программ, при учете, контроле и анализе их выполнения, при 

калькулировании продукции. 

Б) составом и точностью расчетов, необходимо для своевременного 

равномерного выпуска продукции. 

В) соотношением объемов плановой работы между заводоуправлением и 

цехами-исполнителями. 

Подетальная система 

Наиболее распространена на предприятиях машиностроения, 

приборостроения в условиях серийного и массового производства. 

Она имеет ряд преимуществ: 
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- Система облегчает оперативное регулирование различных отклонений от 

плановых заданий, обеспечивает быструю замену одних деталей другими при 

невозможности своевременного их запуска в производство. 

- Календарное распределение объемов продукции производится с 

точностью до суток и смен. Применение подетального планирования вызывает 

необходимость подетального расчета потребности в материалах, расчета 

подетальных норм времени для определения числа рабочих мест и рабочих. 

Подетальной системе планирования соответствует 

подетальноекалькулирование себестоимости, подетальный учет и контроль 

выполнения производственной программы. 

Покомплектная система 

Применяется в серийном производстве с длительным производственным 

циклом. Эта система осуществляется по одному из трёх вариантов: 

1. Комплектные по изделиям 

2. Комплектные по узлам. 

3. Комплектные по группам деталей. 

Все варианты основаны на объединении, укрупнении планируемых единиц. 

При этом преследуется две цели: 

 уменьшить количество номенклатурных позиций; 

 обеспечить комплектный ход производства и комплектное 

поступление в выпускающих цех деталей из заготовленных и 

обрабатывающих цехов. 

Наиболее часто применяется комплектная система по изделию в целом. 

Планируемой единицей в этом случае является: 

 Для заготовленных цехов комплект деталей на 1 изделие; 

 Для цехов узловой сборки – комплект узлов на 1 изделие; 

 Для цехов окончательной сделки – изделия. 

Унифицированные детали, т. е. одинаковые для нескольких изделий 

(крепежные детали) выделяются в самостоятельную группу и планируются по 

специальным внутризаводским заказам. 
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Преимуществом этой системы является возможность обеспечения жесткой 

плановой дисциплины;  цеха сдают свою продукцию комплектно и всякое 

недовыполнение программы за месяц включается в задание следующего планового 

месяца. 

Позаказная система 

Применяется в условиях единичного производства. 

Ей соответствует позаказная система учета и калькулирования. 

До передачи в производство заказы проходят два подготовительных этапа: 

1. Изучение запроса заказчика. 

На этом этапе устанавливается возможность и целесообразность 

выполнения заказа. В случае положительного решения рассчитываются 

себестоимость, цена, сроки выполнения. Эти данные включаются в договор, после 

оформления и подписания которого заказ становится объектом планирования. 

2. Подготовка принятого заказа к запуску в производство. 

На этом этапе составляется единый график подготовки и выполнения 

заказа. 

При длительном производственном цикле изготовления заказа в 

производственного заказа каждого месяца могут включаться части заказа 

отдельные агрегаты или узлы изделия. 

              Особенности ОПП в серийном типе производства 

В серийном производстве изделия изготавливаются периодически 

повторяющимися сериями. Детали обрабатываются партиями, за одним рабочим 

местом закрепляется изготовление нескольких деталей т. е. количество операций 

технологического процесса превышает количество рабочих мест. 

Это означает, что для выпуска изделия требуется соблюдение определенной 

последовательности обработки партий различных деталей. 

В серийном производстве рассчитываются следующие календарно-

плановые нормативы: 

1. Размеры производственных партий для всех деталей. 

2. Периодичность повторения запуска и выпуска партий деталей. 

3. Длительность производственного цикла изготовления изделия. 
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4. Величина опережений запуска (выпуска) партий. 

5. Нормативные заделы. 

6. Нормативный график запуска (выпуска) партий. 

 

2.6.7 Расчет календарно-плановых нормативов 

 Производственной партией называется количество одинаковых деталей, 

обрабатываемых непрерывно на рабочем месте в период от наладки до переналадки 

станка на изготовления других деталей. 

Величина производственной партии может быть определена: 

А) расчетно-аналитическим методом; 

Б) методом подбора. 

Расчетно-аналитический метод основан на установление зависимости 

размера партии, либо затрат на ее изготовление, либо от наиболее полного 

использования оборудования. 

Этот метод дает возможность наиболее точно рассчитать размер партии, но 

он трудоемок и требует значительного числа данных о затратах на переналадку 

оборудования, на запуск деталей в производство и об изменении незавершенного 

производства. 

Поэтому на практике часто используется метод подбора, при котором 

размер партии рассчитывается следующим образом. 

 Определяем минимальный размер производственной партии: 

 

𝑛мин =
Тпз

а × Тшт
, шт. (2.6.21) 

Где  Тпз – подготовительно-заключительное время на ведущей операции 

техпроцесса, мин. 

 а – нормативный коэффициент допустимых потерь времени на 

переналадку оборудования (а=0,05) 

Тшт – штучное время на ведущей операции техпроцесса, мин. 

Определяем ведущую операцию техпроцесса по соотношению 
Тпз

Тшт
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Ведущей операцией считается та операция технологического процесса, на 

которой соотношение между подготовительно – заключительным временем и 

штучным временем имеет наибольшее значение. 

 Определяется минимальный размер производственной партии на ведущей 

операции техпроцесса. 

 Расчетная величина партии корректируется таким образом, чтобы она была 

кратна годовому выпуску и была бы не меньше расчетной минимальной 

величины (𝑛мин): 

При подборе размера партии следует учитывать: 

1. Партия должна быть не меньше половины сменного выпуска. 

Необходимо это для того, чтобы она не вызывала больше одной 

переналадки оборудования в смену. 

2. Кратность размера в партии деталей в программе выпуска за месяц. 

3. Габариты и конфигурация деталей. 

4. Транспортные средства для перемещения партии деталей с операции на 

операцию. 

Расчет минимального размера производственной партии, а затем подбор 

размера партии производятся отдельно по каждому наименованию деталей. 

 Периодичность запуска (выпуска) партии деталей (П) – время, через 

которое необходимо начинать обработку следующей партии деталей. 

 Периодичность запуска (выпуска) партии равна: 

 

П =
𝑛

𝑁дн
, дни (2.6.22) 

 

Где Nдн – среднедневной выпуск деталей, шт. 

 Расчетное значение П необходимо свести к унифицированному 

значению (10; 5; 2,5 дня) 

Таким образом, П=5 дней. 

Эта формула дает приближенную величину периодичности запуска, 

которая затем уточняется, исходя из задач лучшего использования оборудования и 
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роста производительности труда. На машиностроительных предприятиях для 

упрощения расчетов периодичности запуска унифицированы. Рекомендуются 

следующие унифицирующие величины периодичности запуска: 3 месяца, 1 месяц, 

10 дней, 5 дней, 2,5 дня. 

 С учетом принятой периодичности запуска окончательно корректируется 

размер производственной партии: 

 

𝑛 = 𝑁дн × П, шт. (2.6.23) 

 Расчет годового объема работ участка по видам работ 

 Для расчета технико-экономических показателей участка необходимо 

определить годовой объем работ в нормо-часах по видам работ (токарные, 

фрезерные работы, и т.д.) На участке серийного типа производства изготавливается 

несколько наименований деталей, поэтому необходимо определить трудоемкость 

обработки не только заданной детали, но и всех других деталей, обрабатываемых 

на участке. Трудоемкость этих деталей можно определить через коэффициенты 

дополнительной трудоемкости: 

Кд.т. =
Муч − (𝑁год × ∑ Тшт.к.)

𝑁год × ∑ Тшт.к.
 (2.6.24) 

 

Где  Муч – годовой объем работ участка, нормо-часы 

Nгод– годовая программа выпуска детали-представителя, шт. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Составлением годового плана занимаются? 

2. Годовой план должен быть разработан до начала? 

3.  Основанием для разработки годового плана являются? 

4.  Перечислите разделы годового плана? 

5. Из каких разделов состоит план производства и реализации продукции? 

6. Выпишите определения из плана производства и реализации продукции? 

Список литературы: [1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19]. 
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