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Введение 

 

Современное производство характеризуется широким использованием 

компьютерной техники во всех сферах деятельности персонала. В условиях рынка 

значительно усложняется методика и технология внутрифирменного планирования, 

обусловленные зависимостью объемов выпуска товаров от рыночного спроса, 

ростом требований к качеству продукции, расширением номенклатуры 

производимых товаров и услуг, обновлением и улучшением выпускаемой 

продукции, развитием новых рыночных отношений между предприятиями и 

потребителями и иными внешними и внутренними факторами. Новые рыночные 

отношения основаны на повышении роли и самостоятельности экономистов-

менеджеров, в первую очередь руководителей всех уровней управления, в 

обосновании и принятии оптимальных планово-управленческих решений, 

направленных на рациональное использование ограниченных производственных 

ресурсов и получение наибольших экономических результатов. В соответствии с 

новыми рыночными требованиями разработка оптимальных планов производства и 

реализации продукции становится в настоящее время нормой хозяйствования на 

всех отечественных предприятиях и фирмах различных форм собственности.  

Основой оптимального хозяйствования, как свидетельствует передовой 

отечественный и зарубежный опыт, служат не только рыночные отношения, но и 

передовая техника и технология производства, высокий профессионализм и 

трудовая отдача персонала, общие цели и методы их достижения. Широкое 

применение компьютерной техники в планировании и управлении современным 

сложным производством во многом способствует достижению высоких конечных 

результатов на каждом предприятии. Внутрифирменное планирование в рыночных 

условиях невозможно без использования персональных компьютеров. Объем 

планово-экономической информации, необходимой в ходе составления планов 

предприятия, настолько велик, что для ее своевременного анализа и правильной 

оценки требуется повсеместное применение компьютерных средств сбора, передачи 

и обработки. Выбор правильных планово-управленческих решений связан с 
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рассмотрением и оценкой большого числа альтернативных вариантов, требующих 

проведения сложных и трудоемких расчетов. 

Объектом теоретических исследований являются экономические термины – 

планирование и прогнозирование. Предмет теоретических исследований – 

совокупность теоретических и методических вопросов, связанных с особенностями 

планирования и прогнозирования. 

Объектом исследования практической части курсового проекта является 

условное производственное предприятие. Предметом исследования – планово-

экономические показатели данного предприятия. 

Цель данного курсового проекта – разработать и оценить финансовый план 

предприятия. 

Достижение поставленной цели возможно через решение следующих задач: 

– охарактеризовать условное производственное предприятие и условия его 

функционирования; 

– разработать операционные и основные бюджеты; 

– дать прогнозную оценку финансового состояния предприятия. 

В работе использованы классические методы экономического анализа, 

расчётные методы и пр. 
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1 Применение компьютерной техники в планировании 

 

1.1 Автоматизированные системы планирования потребности в 

материалах  

 

Любая компьютерная система планово-экономических расчетов является, 

прежде всего, сложной человеко-машинной системой, в которой главную роль 

играет экономист-менеджер. Полная система автоматизированного планирования 

состоит обычно из компонентов технического и программного обеспечения, 

обслуживаемых или используемых человеком.  

Комплексная система автоматизации – это система управления финансово – 

хозяйственной деятельностью предприятия, обеспечивающая принятие 

обоснованных управленческих решений на основе своевременной и достоверной 

информации, получаемой с помощью современных управленческих и 

информационных технологий. Она обеспечивает ведение оперативного, 

бухгалтерского и управленческого учёта и строится на основе единого 

информационного пространства, охватывая и координируя  всю совокупность 

управленческих процессов предприятия. 

Вместо того чтобы составлять календарный план потребностей на всех этапах 

системы планирования, компания, возможно, будет вынуждена продлить сроки 

выполнения и создать материально-производственные запасы, чтобы 

компенсировать отсутствие возможности быстро запланировать, что и когда 

потребуется.  

Предполагается, что это должна быть полностью интегрированная система 

планирования и контроля, действующая в направлении сверху вниз с поступающей 

снизу вверх обратной связью.  

На первом этапе развития стандарта стояла задача фиксации и 

«разворачивания» потребности в готовой продукции, в результате чего, с учетом 

наличного складского запаса, формировалась календарная программа потребности в 

комплектующих изделиях, сырье и материалах, деталях и сборочных единицах. Эта 
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задача была решена в компьютерном варианте в начале 60-х годов и получила 

название MRP (Material Requirements Planning) - планирование потребности в 

материалах. Термин был введен в употребление Олики Дж. [1].  

Следует отметить, что подобная техника решения проблемы использовалась 

на нескольких предприятиях в Европе еще до начала второй мировой войны, но в 

ручном варианте. Олики же первым осознал потенциал применения вычислительной 

техники для решения задачи управления производственными запасами. Схема 

решения задачи показана на рисунке 1, приведенном Робином Гудфеллоу [2]. 

 

Material Requirements Planning 
 

 

Рисунок 1 - Планирование потребности в материалах 

 

Рассмотрим входные данные для задачи: 

 данные о потребности в изделиях независимого спроса: 

заинтересованность в получении тех или иных номенклатурных позиций проявляет 

непосредственно потребитель продукции предприятия, которому эта продукция 

отгружается. Примерами таких номенклатурных позиций могут быть готовые 

изделия, запасные части, продаваемые на сторону полуфабрикаты и комплектующие 

и т. п. Потребность может быть представлена или прогнозом продаж, или уже 



8 

имеющимися в наличии заказами покупателей, или и тем и другим одновременно. 

Информация о прогнозах продаж и заказах на продажу является основанием для 

формирования главного календарного плана производства (MPS - Master Production 

Schedule), охватывающего все включаемые в план производства номенклатурные 

позиции. MPS формируется как в объемном, так и в календарном исполнении. 

 Данные о запасах продукции, сборочных единиц и материалов, а также 

информация об открытых заказах. При решении задачи учитываются не только 

запасы готовой продукции, отгружаемой на сторону, и сырья, закупаемого у 

поставщиков, но и запасы номенклатурных позиций всех промежуточных стадий 

производства продукции (полуфабрикаты собственного изготовления, сборочные 

единицы, узлы и т. п.). Понятие "открытый заказ" введено как для производимых, 

так и для закупаемых номенклатурных позиций и относится к тем заказам, 

изготовление или закупка которых начаты, но еще не завершены. 

  Данные о составе изделий и нормах расхода сырья, материалов и 

компонентов на единицу измерения готовой продукции. В теории MRP эта 

информация получила название BOM (Bill of Material) - список материалов, 

подсборок, промежуточных сборок, субкомпонентов, компонентов и деталей, 

необходимых для изготовления конечного продукта. 

Результатом вышеперечисленных действий является описание потребности 

предприятия в производимых и закупаемых номенклатурных позициях, 

выраженное в виде календарного плана.  

MRP формирует два массива сообщений:  

 плановые заказы (planned orders) - предлагают размер заказа, дату 

запуска (release date) и дату выполнения заказа (due date) как результат работы MRP 

в том случае, когда MRP встречается с наличием нетто-потребности (net 

requirements). 

 рекомендации (action messages) - это результат работы системы, 

определяющий тип действий, необходимых для устранения текущих или 

потенциальных проблем. Примерами рекомендаций в системе MRP могут служить 

«запустить заказ», «перепланировать заказ», «отменить заказ». 
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Необходимо отметить, что MRP работает исходя из следующих посылок: 

 все операции осуществляются в границах одной производственной 

площадки, т. е. не поддерживается территориально распределенная структура 

предприятий; 

 производственные ресурсы не ограничены, поэтому MRP не заботится 

об их достаточности для выполнения сформированного плана. 

Явным недостатком на данном этапе развития технологии MRP была 

невозможность обновить результатную информацию, получаемую в ходе работы 

MRP, т. е. подстроиться под изменения, возникающие в случае открытых заказов.  

Из-за этого первые MRP-системы, как отмечают Ландвейтер и Грей [3], 

называли «запустил и забыл» (launch and forget). Однако возможность обновления 

очень важна, т.к. среда, в которой используется MRP, весьма динамична, а частые 

изменения размеров заказов и сроков их выполнения не являются редкостью. 

Отсюда вытекает необходимость отслеживать текущее состояние открытых заказов. 

Данная фаза развития стандарта MRP имела место при преобладающем 

характере пакетной обработки информации на удаленных вычислительных центрах 

(кустовых или корпоративных). Интерактивные технологии тогда развития еще не 

получили, и анализ «а что будет, если?..» практически не проводился.  

По сути MRP просто фиксировала ситуацию в «развернутом» виде. 

 

1.2 Система планирования производственных ресурсов 

 

Стратегическое бизнес-планирование интегрирует планы и действия 

маркетингового, финансового и производственного отделов для разработки 

предназначенных для достижения общих целей компании планов.  

В свою очередь, генеральное календарное планирование производства, 

планирование потребности в ресурсах, контроль над производственной 

деятельностью и закупки направлены на достижение целей производственного 

плана и стратегического бизнес-плана и, в конечном счете, компании. Если из-за 

проблем с производительностью возникает необходимость скорректировать 
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приоритетный план на каком-либо уровне планирования, внесенные изменение 

должны отражаться на вышеупомянутых уровнях. Таким образом, везде в системе 

должна осуществляться обратная связь.  

Стратегический бизнес-план объединяет планы маркетингового, финансового 

и производственного подразделений. Отдел маркетинга должен признать свои 

планы реалистичными и выполнимыми.  

Отдел финансов должен согласиться с тем, что планы привлекательны с 

финансовой точки зрения, а производство должно подтвердить способность 

удовлетворить соответствующий спрос.  

Система производственного планирования и контроля определяет 

генеральную стратегию для всех подразделений компании. Эта полностью 

интегрированная система планирования и контроля называется системой 

планирования производственных ресурсов, или MRP II – Manufacturing Resource 

Planning.  

Понятие «MRP II» используется для обозначения отличия «плана 

производственных ресурсов» (MRP II) от «плана потребности в ресурсах» (MRP). 

MRP II обеспечивает координацию маркетинга и производства.  

Маркетинговый, финансовый и производственный отдел согласовывают 

общий, пригодный для работы план, выраженный в производственном плане. 

Отделы маркетинга и производства должны еженедельно и ежедневно 

взаимодействовать с целью корректировки плана с учетом происходящих 

изменений. Может возникнуть необходимость изменить размер заказа, отменить 

заказ или утвердить подходящую дату поставки. Изменения такого рода 

осуществляются в рамках генерального календарного плана производства. 

Менеджеры отделов маркетинга и производства могут вносить изменения в 

генеральные календарные планы производства с учетом изменений 

прогнозируемого спроса. Руководство предприятия может изменять 

производственный план в соответствии с общими переменами спроса или 

положения с ресурсами.  
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Однако все сотрудники работают в рамках системы MRP II. Она служит 

механизмом координации работы маркетингового, финансового, производственного 

и иных подразделений компании. MRP II представляет собой метод эффективного 

планирования всех ресурсов производственного предприятия.  

Система MRP II схематически изображена на рисунке 2.  

 

1.3 Система планирования ресурсов предприятия 

 

В 80-е годы на первый план выход проблема создания Компьютерных 

интегрированных производств (CIM – Computer Integrated Manufacturing). 

Для систем управления этого класса были характерны следующие признаки: 

- использование при проектировании систем управления производством 

концепции ERP – Enterprise Resource Planning (Планирование ресурсов 

предприятия); 

- интеграция систем управления типа ERP с системами автоматизированного 

проектирования (САПР) (CAD – Computer-aided design) и системами автоматизации 

производства (АСУ ТП) (CAM – Computer-aided Manufacturing). 

Таким образом, CIM – это дальнейшее расширение возможностей систем 

управления предприятием, аналогичное расширению MRP до уровня MRP II. Это 

действительно так, поскольку интеграция ряда функций в единое целое приводит к 

возникновению качественно новой функциональности. 

В классической системе MRP II/ERP функции планирования и управления 

взаимосвязаны с функциями выполнения планов, учёта и управления заказами 

(поставщикам, в производство, от клиентов), а также функциями управления 

финансами. В свою очередь СIM добавляет в этот интегрированный набор 

возможности автоматизированного проектирования (системы САПР-К и САПР-Т), а 

также оперативного управления цехами и оборудованием (АСУТП-системы) – то 

есть те функции, для которых столь тесное взаимодействие с основной бизнес-

системой ранее не предусматривалось. 
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Рисунок 2 - Планирование производственных ресурсов (MRP II) 

 

В CIM – системе интегрируются различные программные продукты, 

имеющие, как правило, разную идеологию, разные операционные системы и 

форматы данных. Одна только эта задача представляется довольно трудной, хотя и 

разрешимой в принципе. Однако простой интеграции разнородных программных 
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комплексов недостаточно. Требуется организация сотрудничества и взаимодействия 

целого ряда отделов предприятия, выполняющих совершенно разные функции и не 

редко конфликтующих между собой. 

Развитию CIM за последние годы способствовала разработка международных 

стандартов, признающих лишь определённые форматы обмена данными, а также 

создание специальных программ-конверторов, позволяющих безболезненно 

обмениваться необходимой информацией. Предполагается, что в будущем CIM  

будет охватывать всё новые и новые приложения, разработанные в соответствии с 

CIM-стандартами или адаптированные под них. И процесс этот будет продолжаться 

до тех пор, пока не будет достигнуто поистине неограниченное взаимодействие 

любых программ, созданных любыми производителями. 

Необходимо отметить, что процесс распространения этой идеологии и 

соответствующих систем (а по существу, процесс интеграции нескольких 

используемых на предприятии систем) идёт в мире чрезвычайно медленно, как в 

силу указанных выше факторов, так и из-за значительной стоимости таких решений. 

Система ERP (Enterprise Resource Planning) аналогична системе MRP II, но она 

не ограничивается производством. В расчет принимается все предприятие в целом. 

В девятом издании «Словаря APICS» Американской Ассоциации Контроля над 

Производством и Материально-производственными Запасами (APICS – American 

Production and Inventory Control Society) дается следующее определение ERP: 

предназначенная для ведения отчетности информационная система идентификации 

и планирования предприятия – глобальных ресурсов, необходимых для 

производства, транспортировки и составления отчетов по заказам клиентов.  

Для полноценной эксплуатации должны быть предусмотрены приложения для 

планирования, календарного планирования, калькуляции себестоимости и так далее 

на всех уровнях организации, в рабочих центрах, отделениях, подразделениях и всех 

их вместе.  

Важно отметить, что ERP охватывает компанию целиком, а MRP II относится 

к производству. 
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ERP II (Enterprise Resource and Relationship Processing) – управление 

ресурсами предприятия и процессами (взаимоотношениями) внутри предприятия 

(рисунок 3).  

 

Рисунок 3 - Схема управления производством в системе ERP II 

 

Выходные данные от этих модулей интегрируются с финансовыми отчетами и 

документами, такими как бизнес-план, отчет о выполнении закупок, план (бюджет) 

отгрузки, прогноз запасов в стоимостном выражении и т. д. Планирование ресурсов 

производства представляет собой прямое продолжение и расширение «замкнутого 

цикла MRP». 
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Кроме того, в основу системы легли такие базовые принципы, обеспечившие 

успешное функционирование не только MRPII, но и перенявшей их более 

совершенной системы ERP и в дальнейшем ERP II, как: 

 Иерархичность. Дифференциация планирования бизнес-процессов по 

уровню ответственности включенных в систему участников. Планы предприятия 

прорабатываются сверху вниз с оперативным обеспечением надежного механизма 

обратной связи.  

 Интегрированность. Надежная работа всех подсистем с возможностью 

подключения новых модулей в единой интегрированной среде.  

 Интерактивность. Заложенный в систему блок моделирования дает 

возможность оценивать вероятности различных ситуаций и степень их вероятного 

воздействия на бизнес-процесс предприятия. [4] 

 

1.2 Электронный бизнес, CRM и другие системы 

  

Наряду с вышерассмотренными системами существует значительное 

количество малых, влияющих на конкурентоспособность предприятий. В прессе 

возникают дискуссии о том, как с помощью этих систем можно построить 

совершенно иные, новые и суперсовременные концепции управления, без которых 

предприятиям в XXI веке просто не выжить. Среди наиболее актуальных можно 

выделить следующие: 

Электронный бизнес (e-business) – возможность взаимодействия с торговыми 

партнёрами через Интернет; 

CRM (Customer Relationship Management) – системы управления 

взаимодействием с клиентами; 

SCM (Supply Chain Management) – система управления и оптимизации цепочек 

поставок.  

Программные продукты, соответствующие этим терминам, призваны (по 

обещаниям продающих их компаний) значительно повысить 

конкурентоспособность предприятий. При этом многие компании, независимые 
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консультанты и другие авторы формируют у предприятий очень опасную иллюзию, 

что внедрив эти «суперновые» системы управления, предприятия сразу же получат 

огромную отдачу от их использования. При этом, однако, всегда забывается (или 

умышленно не упоминается), что для повышения своей конкурентоспособности 

компания должна иметь надёжную базу в виде эффективных методов и 

соответствующей компьютерной системы управления. С её помощью предприятие 

может быстрее обслужить клиентов, производить продукцию с меньшими затратами 

и, следовательно, продавать её по более низким по сравнению с конкурентами 

ценам. 

Возможность быстро принять заказ через Интернет и знания всей истории 

взаимоотношений с клиентом явно недостаточно, чтобы удержать клиента или 

завоевать нового. Прежде всего, необходимо снизить брак, сократить сроки 

выполнения заказов, повысить качество, снизить себестоимость и т.д. Необходимо 

начинать с анализа предприятия и сравнения его с конкурентами. Такой анализ 

предполагает определение лучших предприятий из тех, что работают в данной 

отрасли, а также анализа причин того, почему эти предприятия считаются лучшими. 

Необходимо превзойти их хотя бы по одному параметру, после чего Ваше 

предприятие сможет по праву считаться лучшим в своей области бизнеса. 

В совершенствовании управления предприятием могут помочь некоторые 

инструменты, позволяющие управлять информацией. Один из этих инструментов, 

хотя и не единственный, - MRP II, ТВВ (концепция управления предприятием, 

основанная на простом принципе: постоянно анализируйте все процессы 

предприятия, и если какие-либо из них не повышают потребительскую стоимость 

товаров, повышая при этом их себестоимость, - попробуйте убрать их) или ТО 

(теория ограничений - концепция управления предприятием, направленная на 

управление главным образом узкими местами) - помогают сконцентрировать 

внимание на тех моментах, которые способны привести к реальным позитивным 

сдвигам.  

Если предприятие может работать быстро, на уровне мировых 

производителей, то система синхронного планирования позволит «выжать всё 
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возможное» из своего предприятия. CIM – это и концепция, и набор инструментов, 

которые помогут в создании сплочённой команды и координации усилий всех её 

членов. То же самое справедливо и в отношении CRM, и средств электронного 

бизнеса. Все они действительно способны оказать предприятию неоценимую 

помощь, но всё это не более чем инструменты, и предприятия ни в коем случае не 

могут позволить себе смотреть на них как-то иначе. 

В заключении необходимо отметить, что представляют собой описанные 

выше концепции и методы управления. 

ERP – класс компьютерных систем управления предприятием, построенных на 

базе алгоритмов управления MRP II, а также позволяющих реализовать концепции 

ТВВ и ТО. Совремённые ERP – системы так же включают в себя модули 

синхронного планирования, CRM и решения для электронного бизнеса. [4] 

Краткий словарь сокращений и терминов, сложившихся в данной области, 

приведен в приложении.  
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2 Разработка финансового плана предприятия 

 

2.1 Исходные условия 

 

Исходные данные для курсового проекта и вступительный баланс приведены в 

задании. Предприятие производит два вида продукции. Производство второго вида 

продукции начинается с 01.06.2011 г. 

Предприятие применяет стратегию производства - преследование. Под данной 

стратегией понимается производство объема продукции, необходимого в данный 

момент. Уровень материально-производственных запасов остается одинаковым, а 

объем производства изменяется в соответствии с уровнем спроса. Преимущество 

стратегии преследования заключается в том, что объем материально-

производственных запасов может быть минимальным. Товар производится, когда на 

него появляется спрос, и не накапливается. Таким образом, удается избежать 

связанных с хранением материально-производственных запасов расходов. Такие 

расходы могут быть довольно высокими.  

Производительность цеха А  – 495 шт./мес., цеха В – 1065 шт./мес. Спрос по 

виду А в среднем за 12 месяцев будет составлять 1433 шт./мес., по виду В – 3258 

шт./мес. Для наилучшего удовлетворения спроса загрузим цех А и В в три смены. 

При этом будут иметь место периоды неудовлетворенного спроса.  

Таким образом, цех А будет производить 495 × 3 = 1485 шт./мес. 

Цеха В в месяц произведет 1065 × 3 = 3195 шт./мес. 

Рассчитаем численность работников в связи с увеличением сменности: 

В цехах А и В потребуется по четыре бригады работников (одна бригада 

необходима для поддерживания сменности персонала, выходных дней, отпусков и 

пр.), и следовательно 180 и 268 человек соответственно.  

Административно-управленческий персонал представлен 70 людьми. Данные 

о численности персонала на предприятии занесём в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Численность работников на предприятии 

Категория работников Численность, чел. 

Пром.-произв. персонал А (1 бригада в смену) 180 

Пром.-произв. персонал В (1 бригада в смену) 268 

Администр.-упр. персонал 70 

 

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения с объектом 

обложения «доходы». Если объектом налогообложения являются доходы статьёй 

346.20 Налогового кодекса РФ устанавливается налоговая ставка по налогу, 

взимаемому в связи с применением Упрощённой системы налогообложения равная  

6%. Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены 

дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в 

зависимости от категорий налогоплательщиков. 

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, 

по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по 

налогу, исходя из ставки налога и фактически полученных доходов рассчитанных 

нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответственно 

первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм 

авансовых платежей по налогу [17]. 

С 1 января 2011 года применяются следующие тарифы страховых взносов: 

– Пенсионный фонд Российской Федерации – 26 процентов; 

– Фонд социального страхования Российской Федерации – 2,9 процента; 

– Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 2,1 процента; 

– территориальные фонды обязательного медицинского страхования – 3 

процента; 

– страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний – 0,2 процента [17]. 

В качестве базы распределения косвенных затрат примем заработную плату 

основных производственных рабочих.  
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Беспроцентный заём в размере 900 000 руб. от учредителя сроком на 9 

месяцев будет погашаться единовременно в сентябре 2011 г. Краткосрочный кредит 

в размере 494 300 руб. на 6 месяцев под 16% годовых будет погашаться 

единовременно в июне 2011 г. Проценты по кредиту будут погашаться равными 

долями в течение 6 месяцев по 6 591 руб. в месяц: 

12

 16%494300
= 6 591 руб. 

На предприятии был принят метод списания запасов «по средней 

себестоимости». В соответствии с п. 16 ПБУ 5/01 при отпуске материально-

производственных запасов их оценка может производиться по средней 

себестоимости. В силу п. 18 ПБУ 5/01 оценка материально-производственных 

запасов по средней себестоимости производится по каждой группе (виду) запасов 

путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, 

складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало 

месяца и поступивших запасов в течение данного месяца. 

В свою очередь, п. 78 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина РФ от 

28.12.2001 N 119н (далее - Методические указания), устанавливает, что применение 

способов средних оценок фактической себестоимости материалов может 

осуществляться следующими вариантами: 

- исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), 

в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца 

и все поступления за месяц (отчетный период); 

- путем определения фактической себестоимости материала в момент его 

отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются 

количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента 

отпуска. Использование скользящей оценки требует соответствующего обоснования 

и закрепления в учетной политике организации. 

В работе использован первый способ учета. 
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2.2 Разработка операционных и основных бюджетов 

 

В курсовом проекте приведено описание расчетов бюджетов за январь по 

продукции вида А. По виду В расчеты ведутся аналогично.  

Расчет бюджетов начинается с бюджета производства (таблица 2, таблица Б.3). 

Запас готовой продукции на начало января по всем видам продукции равен 

нулю. Запас готовой продукции на начало следующего месяца равен запасу ГП на 

конец января. В свою очередь запас ГП на конец месяца постоянная величина 

равная норме запаса (10 дней). 

 

Таблица 2 – Бюджет производства  

Показатель, ед. изм. 
Месяцы планового года Итого 

за год 1 2 3 4 … 12 

Объем продаж, шт 
       

вид А 1 065 1 048 1 485 1 485 … 1 100 15 315 

вид В 
    

… 3 195 21 475 

Запас ГП на конец периода, шт 
       

вид А 420 420 420 420 … 420 420 

вид В 
    

… 
1 020 1 020 

Запас ГП на начало периода, шт 
    

… 
  

вид А 0 420 420 420 
… 

420 0 

вид В 
    

… 
1 020 0 

Объем производства, шт 
    

… 
  

вид А 1 485 1 048 1 485 1 485 
… 

1 100 15 735 

вид В 
    

… 
3 195 22 495 

 

Приведём расчёт таблицы 2. 

),min( SНQV з ,                                                     (1) 

где V – объем продаж, шт.; 

 Q – сумма объёма производства продукции и запаса ГП на начало месяца, шт.; 
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 S – величина спроса на продукцию в соответствующем месяце, шт.; 

 Нз – норма запаса ГП, шт. 

В январе по виду А: 

V = min (1 485-420; 1 600) = 1065 шт. 

Запас ГП на конец периода рассчитывается по формуле: 

          Згп
к.
 = 10×Vг/12/30.                                                        (2) 

Згп
к.
 = 10×15 315/12/30 = 420 шт. 

где Vг – годовой объем продаж. 

 

Объем производства равен: 

Qпр-ва=V+Hз к-Нз н 

Qпр-ва=1 065+420-0=1 485 шт. 

 

Далее рассчитывается бюджет продаж на год (таблица 3, таблица А.1). 

Объем продаж переносится из бюджета производства, отходы из бюджета 

цеховой себестоимости (таблица 10). 

Цена в первом месяце принимается из исходных данных, а в последующих 

месяцах корректируется на темп инфляции по формуле простого процента. Так как 

предприятие является налогоплательщиком по упрощенной системе, то по 

законодательству НДС не учитывается.  

Рассчитаем выручку от продаж по формуле: 

 ВП = V × Ц,                                                       (3) 

где Ц – цена, руб./шт. 

ВП = 1 065 × 144 = 1 53,36 тыс. руб. 

Поступления денежных средств по месяцам рассчитываются умножением 

выручки от продаж на соответствующий коэффициент инкассирования выручки 

(таблица 4). 
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Таблица 3 – Бюджет продаж на год 

Показатель, ед. изм. 
Месяцы планового года Итого за 

год 1 2 3 4 … 12 

Объем продаж, шт 
       

Вид А 1 065 1 048 1 485 1 485 … 1 100 15 315 

Вид В 0 0 0 0 … 3 195 21 475 

отходы 297 209,6 297 297 … 731,2 
 

Цена без НДС, руб./шт 
    

… 
  

вид А 144 145,44 146,88 148,32 … 159,84 
 

вид В 157,50 159,08 160,65 162,23 … 174,83 
 

отходы 1,0 1,01 1,02 1,03 … 1,11 
 

Выручка от продаж, тыс. руб. 153,66 152,63 218,42 220,56 … 735,2 5 991,95 

вид А 153,36 152,42 218,12 220,26 … 175,82 2 329,04 

вид В 0 0 0 0 … 558,57 3 655,71 

отходы 0,3 0,21 0,30 0,31 … 0,81 7,20 

 

Поступления денежных средств в январе распределяются следующим образом: 

– январь: 153,66 ×0,6 = 92,19 тыс. руб.; 

– февраль: 152,63×0,35 = 53,78 тыс. руб.; 

– март: 218,42×0,05 = 7,68 тыс. руб. 

Аналогично поступления денежных средств распределяются в следующих 

месяцах. 

Дебиторская задолженность на начало периода равно нулю, на конец периода 

определяется по формуле: 

 ДЗк = ВП + ДЗн – ДС, (4) 

где ДС – поступления денежных средств. 

ДЗк = 153,66 + 0 – 92,19 = 61,46  тыс.руб. 

Бюджет производственных запасов показан в таблице 5. 

Запас сырья на начало равен нулю, в каждом последующем месяце равен 

запасу сырья на конец в предыдущем месяце. Учетная цена на начало января 

берется из исходных данных, в последующих месяцах учетную цену найдем путем 

деления стоимости на количество. Стоимость на начало января берется из исходных 

данных, а в последующем – это стоимость запаса сырья на конец предыдущего 

месяца. 
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Таблица 4 – Бюджет движения дебиторской задолженности 

Показатель, ед. изм. 

Месяцы 

планового 

года 

  

1 2 3 

Выручка от продаж без НДС, тыс. руб. 153,66 152,63 218,42 

Поступления ден. средств, тыс. руб. 

   январь 92,19 53,78 7,68 

февраль 

 

91,58 53,42 

март 

  

131,05 

апрель 

   май 

   июнь 

   июль 

   август 

   сентябрь 

   октябрь 

   ноябрь 

   декабрь 

   Итого поступления, тыс. руб. 92,19 145,36 192,16 

ДЗ на начало периода, тыс. руб. 0,00 61,46 68,74 

ДЗ на конец периода, тыс. руб. 61,46 68,74 95,00 

Поступления выручки с НДС, тыс. руб. 92,19 145,36 192,16 

 

Qз.с. = Qр.с. + Qз.с.
к.
 – Qз.с.

н.
,                                            (5) 

где Qз.с. – количество закупок сырья; 

Qр.с. – количество расхода сырья; 

Qз.с.
к.
 – количество запаса сырья на конец периода; 

Qз.с.
н.
 – количество запаса сырья на начало периода. 

Qз.с. = 1 782 + 520 – 0 = 2 302 шт. 

Учетная цена корректируется по ставке простого процента: 

6,04 × (1+(1–1) × 0,12/12) = 6,04 руб./шт. 

Стоимость закупок сырья = 2 302 × 6,04/1000 = 13,90 тыс. руб. 

Количество расхода сырья на производство найдем путем умножения объема 

производства на норму расходы сырья и материалов: 

Qр.с. = 1 485 × 1,2 = 1 782 шт. 
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Учетная цена будет определяться обратным счетом путем деления суммы 

стоимостей запасов (на начало периода) и закупок на сумму их количества: 

(0+13,90) / (0+2 302) ×1000 = 6,04 руб./шт. 

Стоимость расхода сырья будет определяться как произведение количества и 

учетной цены: 

1 782× 6,04 = 10,76 тыс. руб. 

Количество запаса сырья на конец периода рассчитывается как произведение 

среднедневного количества расхода сырья на производство и нормы запаса сырья: 

52×10=520 шт. 

Учетная цена будет определяться обратным счетом путем деления стоимости 

на количество. 

Стоимость запаса сырья на конец месяца определяется по формуле: 

ЦСк. = ЦСн. + ЦСзакуп. – ЦСрасх.,                                      (6)          

где  ЦСк. – стоимость запаса сырья на конец месяца; 

ЦСн. – стоимость запасов сырья на начало периода; 

ЦСзакуп. – стоимость объемов закупок сырья; 

ЦСрасх. – стоимость расхода сырья на производство. 

ЦСк. = 0 + 13,90 – 10,76 = 3,14 тыс. руб. 

 

При расчете запас готовой продукции на начало периода, количество на 

начало января берется из исходных данных, а в последующие месяца 

приравнивается к количеству запаса готовой продукции на конец периода.  

Учетная цена будет определяться обратным счетом путем деления стоимости 

на количество. Стоимость на начало января стоимость берется из исходных данных, 

а в последующие месяцы из стоимости запаса готовой продукции на конец периода. 
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Таблица 5 – Бюджет производственных запасов 

Показатель, ед. изм. 
Месяцы планового года 

1 2 3 

Объем производства,  шт       

вид А 1 485 1 048 1 485 

Запас С на начало периода, тыс. руб. 

   вид А 

   количество, шт 0 520 520 

учетная цена, руб./шт 0,00 6,04 6,08 

стоимость, тыс. руб. 0 3,14 3,16 

Объем закупок С, тыс. руб. 

   вид А 

   количество,  шт 2 302 1 258 1 782 

учетная цена, руб./шт 6,04 6,10 6,16 

стоимость, тыс. руб. 13,90 7,67 10,98 

Расход С на производство, тыс. руб. 

   вид А 

   количество, шт 1 782 1 258 1 782 

учетная цена, руб./шт 6,04 6,08 6,14 

стоимость, тыс. руб. 10,76 7,65 10,95 

Запас С на конец периода, тыс. руб. 

   вид А 

   количество, шт 520 520 520 

учетная цена, руб./шт 6,04 6,08 6,14 

стоимость, тыс. руб. 3,14 3,16 3,19 

Запас ГП на начало периода, тыс. руб. 0 39 48 

вид А 

   количество, шт 0 420 420 

учетная цена, руб./шт 0,00 92,42 113,24 

стоимость, тыс. руб. 0,00 38,82 47,56 

Поступило ГП из производства, тыс. руб. 

   вид А 

   количество, шт 1 485 1 048 1 485 

учетная цена, руб./шт 92 122 94 

стоимость, тыс. руб. 137 127 140 

Реализовано ГП, тыс. руб. 

   вид А 

   количество,  шт 1 065 1 048 1 485 

учетная цена, руб./шт 92 113 98 

стоимость, тыс. руб. 98 119 146 

Запас ГП на конец периода, тыс. руб. 

   вид А 

   количество,  шт 420 420 420 

учетная цена, руб./шт 92 113 98 

стоимость, тыс. руб. 39 48 41 
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При расчёте строки «поступило готовой продукции из производства», учетная 

цена берется из бюджета цеховой себестоимости (таблица 10),  а стоимость – из 

графы «цеховая себестоимость выпуска». 

Количество реализованной готовой продукции равно объему продаж.  

Учетная цена определяется как: 

УЦ = (ЦГПн. + ЦГПпост.) / ( Q
ГП

зап. + Q
ГП

пост.),                         (7)  

где  ЦГПн. – стоимость запаса готовой продукции на начало периода; 

ЦГПпост. – стоимость поступившей готовой продукции из производства; 

Q
ГП

зап. – количество запаса готовой продукции на начало периода; 

Q
ГП

пост. – количество поступившей готовой продукции из производства. 

Таким образом, для продукции А она составляет: 

(0 + 137) / (0 + 1 485) = 92 руб./шт. 

Стоимость реализованной ГП определяется путем умножения количества ГП 

на учетную цену. 

Запас готовой продукции на конец периода. Учетная цена будет определяться 

обратным счетом путем деления стоимости на количество. Стоимость запаса 

готовой продукции на конец периода определится по следующей формуле: 

ЦГПз. = ЦГПн. + ЦГПпост.  – ЦГПреализ.,                                  (8) 

где  ЦГПреализ. – стоимость реализованной ГП. 

ЦГПз. = 0 + 137 – 98 = 39 тыс. руб. 

 

По второму виду продукции расчеты проводятся аналогично. 

Бюджет по закупкам материалов представлен в таблице 6. 

Объем производства приравниваем из бюджета производства, объем закупок 

сырья из бюджета производственных запасов. 

Объем закупок топлива, электроэнергии, воды технической находим 

умножения общего объема производства на соответствующую норму расхода:  

Объем закупок топлива равен: 

(1485 + 0) × 0,04 = 59,4 м
3
; 

Объем закупок электроэнергии равен: 
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(1485+0) / 0,8000 = 1 188 квт-ч; 

Объем закупок воды технической равен: 

(1485 + 0) / 0,7000 = 1 039,5 т. 

Вспомогательные материалы, услуги транспорта, содержание основных 

средств, ремонт, прочие расходы возьмем из исходных данных и скорректируем на 

темп инфляции по формуле простого процента: 

Вспомогательные материалы равны: 

0,5 × (1+(1–1) × 0,12/12) = 0,5 руб./т. 

Услуги транспорта равны: 

0,6 × (1+(1–1) × 0,12/12) = 0,6 руб./т 

Содержание основных средств равно: 

25 × (1+(1–1) × 0,12/12) = 25тыс. руб. 

Ремонт рассчитывается следующим образом: 

38 × (1+(1–1) × 0,12/12) = 38тыс. руб. 

Прочие расходы равны: 

5 × (1+(1–1) × 0,12/12) = 5тыс. руб. 

Цена за единицу сырья равна учетной цене объема закупок из бюджета 

производственных запасов (таблица 5). 

Цена за единицу топлива, за единицу электроэнергии, за единицу воды 

технической возьмем из исходных данных и скорректируем на темп инфляции по 

формуле простого процента. 

Цена за единицу топлива равна: 

40 × (1+(1–1) × 0,12/12) = 40 руб. 

Цена за единицу электроэнергии рассчитывается следующим образом: 

5 × (1+(1–1) × 0,12/12) = 5 руб. 

Цена за единицу воды технической равна: 

15,7 × (1+(1–1) × 0,12/12) = 15,7 руб. 
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Таблица 7 – Бюджет закупок материалов  

Показатель, ед. изм. 
Месяцы планового года  

1 2 3 

Объем производства А,  шт 1 485 1 048 1 485 

Объем производства В, шт 0 0 0 

Переменные затраты 

   Объем закупок в натуре: 

   Сырье, шт 

   вид А 2 302 1 258 1 782 

топливо, куб. м 59,40 41,92 59,40 

электроэнергия, тыс. кВТч 1 188,0 838,4 1 188,0 

вода техническая, т 1 039,5 733,6 1 039,5 

Вспомогательные материалы, руб./т 0,50 0,51 0,51 

Услуги транспорта, руб./т 0,60 0,61 0,61 

Постоянные затраты 

   Содержание осн. средств, тыс. руб. 25,00 25,25 25,50 

Ремонт, тыс. руб. 38,00 38,38 38,76 

Прочие расходы, тыс. руб. 5,00 5,05 5,10 

Цена за единицу, руб. 

   сырье 

   вид А 6,04 6,10 6,16 

топливо 40,00 40,40 40,80 

электроэнергия 5,00 5,05 5,10 

вода техническая 15,70 15,86 16,01 

Стоимость закупок без НДС, тыс. руб. 108 95 107 

сырье 

   вид А 13,90 7,67 10,98 

топливо 2,38 1,69 2,42 

электроэнергия 5,94 4,23 6,06 

вода техническая 16,32 11,63 16,65 

вспомогательные материалы 0,74 0,53 0,76 

содержание осн. средств 25,00 25,25 25,50 

ремонт 38,00 38,38 38,76 

услуги транспорта 0,89 0,64 0,91 

прочие расходы 5,00 5,05 5,10 

НДС по закупкам, тыс. руб. 0 0 0 

Закупки с НДС, тыс. руб. 108 95 107 

 

Стоимость содержания основных средств, стоимость ремонта возьмем из 

бюджета закупок материалов. Что-то не очень я эту фразу поняла: что вы имеете 

ввиду? 
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Далее рассчитаем бюджет движения кредиторской задолженности перед 

поставщиками (таблица 7, таблица А.6). 

Стоимость закупок без НДС возьмем из бюджета закупок материалов. 

Выплаты денежных средств выплачиваются пропорционально коэффициенту 

выплаты поставщикам. Выплаты денежных средств в январе распределяются 

следующим образом: 

– январь: 108 × 0,65 = 70 тыс руб.; 

– февраль: 108 × 0,35 = 38 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность перед поставщиками на начало периода в январе 

будет равна нулю, а в последующие месяцы эта сумма будет равна кредиторской 

задолженности перед поставщиками на конец периода предыдущего месяца. 

Кредиторская задолженность перед поставщиками на конец периода равна:  

1085 + 0 – 70 = 38 тыс. руб. 

Бюджет расходов на оплату труда показан в таблице 8. 

Объем производства возьмем из бюджета закупок материалов. 

Норматив образования переменного ФЗП возьмем из исходных данных и 

скорректируем на темп инфляции по формуле простого процента. 

Норматив образования переменного ФЗП = 0,30 × (1+(1–1) × 0,12/12) =  

= 0,30 тыс. руб./шт. 

Среднемесячная ставка заработной платы равна среднемесячной ставке, 

скорректированной на темп инфляции по формуле простого процента. 

Среднемесячная ставка ЗП равна: 

126,50× (1+(1–1) ×0,12/12) = 126,50 тыс. руб./чел. 
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Таблица 7 – Бюджет движения кредиторской задолженности перед 

поставщиками 

Показатель, ед. изм. 
Месяцы планового года 

1 2 3 

Стоимость закупок без НДС, тыс. руб. 108 95 107 

Выплаты ден. средств, тыс. руб. 

   январь 70 38 

 февраль 

 

62 33 

март 

  

70 

апрель 

   май 

   июнь 

   июль 

   август 

   сентябрь 

   октябрь 

   ноябрь 

   декабрь 

   Итого выплат, тыс. руб. 70 100 103 

КЗ перед поставщиками на начало периода, тыс. руб. 0 38 33 

КЗ перед поставщиками на конец периода, тыс. руб. 38 33 37 

 

Таблица 8 – Бюджет расходов на оплату труда 

Показатель, ед. изм. 
Месяцы планового года 

1 2 3 

Объем производства А, тыс. шт. 1 485 1 048 1 485 

Объем производства В, тыс. шт. 0 0 0 

Норматив образования перем. ФЗП, руб./т 0,30 0,30 0,31 

Численность ППП по А, чел. 180 180 180 

Численность ППП по В, чел. 0 0 0 

Среднемес. ставка ЗП, руб./чел. 126,50 127,77 129,03 

ФЗП ППП, тыс. руб. 23,22 23,32 24,68 

ФЗП ППП по А, тыс. руб. 23,22 23,32 23,68 

ФЗП ППП по В, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

НДФЛ ППП (13%), тыс. руб. 3,02 3,03 3,08 

ЕСН ППП (34,2%), тыс. руб. 7,9 8,0 8,1 

Зар. плата ППП  к выдаче, тыс. руб. 20,20 20,28 20,60 

Численность АУП, чел. 70,00 70,00 70,00 

Среднемес. ставка ЗП, руб./чел. 195,00 196,95 198,90 

ФЗП АУП, тыс. руб. 13,65 13,79 13,92 

НДФЛ АУП (13%),тыс. руб. 1,77 1,79 1,81 

ЕСН АУП (34,2%), тыс. руб. 4,67 4,71 4,76 

Зар. плата АУП  к выдаче, тыс. руб. 11,88 11,99 12,11 

ФЗП всего, тыс. руб. 36,87 37,10 37,60 

НДФЛ всего, тыс. руб. 4,79 4,82 4,89 

ЕСН всего, тыс. руб. 12,61 12,69 12,86 

Зар. плата всего к выдаче, тыс. руб. 32,07 32,28 32,71 
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ФЗП производственно-промышленного персонала рассчитывается по 

формуле: 

ФЗП ППП = (Vпроизв. × Но.п.фзп) + (Ч × СЗП.),                                 (9) 

где Но.п.фзп – норматив образования переменного ФЗП; 

Ч – численность ППП; 

СЗП. – среднемесячная ставка ЗП. 

ФЗП ППП = (1 485 × 0,30 + 180 × 126,50)/1000 = 23,22 тыс. руб. 

Далее рассчитаем НДФЛ и ЕСН по ФЗП ППП в общем по двум видам 

продукции : 

НДФЛ ППП = 23,22 × 13% = 3,02 тыс. руб.; 

ЕСН ППП= 23,22 × 34,2% = 7,9 тыс. руб. 

Численность АУП возьмем из исходных данных. Среднемесячная ставка ЗП 

административно-управленческого персонала берется из исходных данных и 

корректируется на темп инфляции по формуле простого процента. 

ФЗП АУП = 70,00×195,00/1000 = 13,65 тыс. руб. 

НДФЛ и ЕСН по ФЗП АУП в общем по двум видам продукции: 

НДФЛ АУП = 13,65 × 13% = 1,77 тыс. руб.; 

ЕСН АУП = 13,65 × 34,2% = 4,67 тыс. руб. 

Зарплата к выдаче складывается из ЗП ППП к выдаче и ЗП АУП к выдаче. 

Далее рассчитывается бюджет кредиторской задолженности перед персоналом 

(таблица 9, таблица А.8). 

Зарплату всего к выдаче приравниваем из бюджета расходов на оплату труда. 

Выплаты денежных средств производятся пропорционально коэффициентам выплат 

персоналу: Выплаты денежных средств за январь распределяются следующим 

образом: 

– январь: 32,07 × 0,5 = 16,04 тыс.руб.; 

– февраль: 32,07 × 0,5 = 16,04 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность перед персоналом на начало периода в январе 

будет равна нулю, а в последующие месяцы – кредиторской задолженности перед 

персоналом на конец периода предыдущего месяца. 
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КЗ перед персоналом на конец периода равна: 

32,07 + 0 – 16,04 = 16,04 тыс. руб. 

 

Таблица 9 – Бюджет движения кредиторской задолженности перед 

персоналом  

Показатель, ед. изм. 
Месяцы планового года 

1 2 3 

Зарплата всего к выдаче, тыс. руб. 32,07 32,28 32,71 

Выплаты ден. средств, тыс. руб. 

   январь 16,04 16,04 

 февраль 

 

16,14 16,14 

март 

  

16,36 

апрель 

   май 

   июнь 

   июль  

   август 

   сентябрь 

   октябрь 

   ноябрь 

   декабрь 

   Итого выплат, тыс. руб. 16,04 32,18 32,50 

КЗ перед персоналом на начало периода, тыс. руб. 0,00 16,04 16,14 

КЗ перед персоналом на конец периода, тыс. руб. 16,04 16,14 16,36 

Выплаты НДФЛ, тыс. руб. 0 4,79 4,82 

КЗ по НДФЛ на начало периода, тыс. руб. 0,00 4,79 4,82 

КЗ по НДФЛ на конец периода, тыс. руб. 4,79 4,82 4,89 

Выплаты ЕСН, тыс. руб. 0 12,61 12,69 

КЗ по ЕСН на начало периода, тыс. руб. 0 12,61 12,69 

КЗ по ЕСН на конец периода, тыс. руб. 12,61 12,69 12,86 

 

Выплаты НДФЛ приравниваются к значениям в таблице 8 на месяц позднее 

(февраль таблицы 9 приравнивается к январю таблицы 8 и т.д.) 

КЗ по НДФЛ на начало периода в январе будет равна нулю, последующие 

месяцы – КЗ по НДФЛ на конец периода предыдущего месяца. 

КЗ по НДФЛ на конец периода равна: 

0+ 4,79 – 0 = 4,79 тыс. руб. 

Выплаты ЕСН приравниваются к таблице 8 как и по НДФЛ. 

КЗ по ЕСН на начало периода в январе будет равна 0 тыс.руб., а в 

последующие периоды – КЗ по ЕСН на конец периода предыдущего месяца. 
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КЗ по ЕСН на конец периода равна: 

0 + 12,61 – 0 = 12,61 руб. 

Бюджет цеховой себестоимости представлен в таблице 10, таблице А.9. Расчет 

плановой калькуляции себестоимости 1 шт. продукции представлен в таблице 11 и 

приложении Б. 

 

Таблица 10 – Бюджет цеховой себестоимости  

Показатель, ед. изм. 
Месяцы планового года 

1 2 3 

Объем производсвта, шт 

   вид А 1 485 1 048 1 485 

вид B 0 0 0 

Цеховая себестоимость 1 т, руб./шт 

   вид А 92 122 94 

вид B 0 0 0 

Цеховая себестоимость выпуска, тыс. руб. 

   вид А 137 127 140 

вид B 0 0 0 

Отходы реализуемые, тыс. т 297,00 209,60 297,00 

Себестоимость 1 т отходов, руб./т 0,20 0,20 0,20 

Себестоимость всех отходов, тыс. руб. 0,0594 0,0423 0,0606 

 

Объем производства берётся из бюджета производства. Цеховая 

себестоимость 1 шт. ссылается на сумму цеховой себестоимости на единицу из 

плановой калькуляции себестоимости 1 шт. Цеховая себестоимость выпуска 

ссылается на сумму цеховой себестоимости на весь объем производства из «отходы 

реализуемые» ссылаются на количество отходов на весь объем из плановой 

калькуляции себестоимости 1 шт. Себестоимость 1 шт. отходов берется из исходных 

данных и корректируется по формуле простого процента: 

Себестоимость 1 т. отходов равна: 

0,20 × (1 + (1–1) × 0,12/12) = 0,20 руб./т. 

Себестоимость всех отходов равна: 

297 × 0,20/1000 = 0,0594 тыс.руб. 
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Таблица 11 – Плановая калькуляция одной единицы продукции А на январь 

Статья затрат 

На весь объем На единицу 

кол-во цена 
сумма, тыс. 

руб. 
кол-во 

сумма, 

руб./т 

Задано сыря 1782 6 10,76 1,20 7,25 

Отходы 297 0,20 0,06 0,20 0,04 

Задано без отходов 1485 

 

10,70 1,00 7,21 

Расходы по переделу 

     Топливо технологическое 59,40 40 2 0,0400 1,60 

Энергетические 

     электроэнергия 1188 5,00 6 0,8 4 

вода 1 039,50 16 16 0,7 10,99 

Итого энергетических 

  

22 

 

14,99 

Вспомогательные материалы 

  

1 

 

0,50 

ФЗП ППП 

  

23 

 

15,63 

Отчисления от ФЗП ППП 

  

8 

 

5,35 

Содержание осн. средств 

  

25 

 

16,84 

Ремонт 

  

38 

 

25,59 

Амортизация 

  

1 

 

0,75 

Услуги транспорта 

  

1 

 

0,60 

Прочие расходы 

  

5 

 

3,37 

Итого по переделу 

  

127 

 

85 

Цеховая себестоимость 

  

137 

 

92,42 

 

При расчёте строки «Задано сырья» количество ссылается на количество 

расхода сырья на производство из бюджета производственных запасов; цена 

рассчитывается обратным счетом; сумма ссылается на сумму расхода сырья на 

производство из бюджета производственных запасов. 

При расчёте строки «Отходы» количество определяется как разность «задано» 

и «задано без отходов»; цена ссылается на себестоимость 1 шт. отходов из бюджета 

цеховой себестоимости; сумма находится умножением количества на цену. 

«Задано без отходов»: количество ссылается на объем производства; сумма 

определяется как разность статей «задано» и суммы отходов. 

«Топливо технологическое», «электроэнергия», «вода»: количество ссылается 

на объем закупок топлива из бюджета закупок материалов; цена определяется 

обратным счетом; сумма ссылается на стоимость закупок топлива из бюджета 

закупок материалов. 
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«Вспомогательные материалы» находятся умножением суммы на единицу 

вспомогательных материалов на объем производства. 

ФЗП ППП ссылается на ФЗП ППП из бюджета расходов на оплату труда, 

отчисления – 34,2% от ФЗП. 

«Содержание основных средств», «ремонт» и «прочие расходы» ссылаются на 

стоимость основных средств из бюджета закупок материалов и корректируется на 

базу распределения постоянных затрат по видам продукции – пропорционально 

численности ППП. 

«Амортизация» определяется делением полной стоимости основных фондов 

на срок службы оборудования. 

«Услуги транспорта» переносятся из бюджета закупок материалов. 

«Цеховая себестоимость» находится суммированием «задано без отходов» и  

«итого по переделу». 

На единицу все статьи рассчитываются следующим образом: 

– количество путем деления количества на весь объем на объем производства; 

– сумма путем деления суммы на весь объем на объем производства. 

Далее составляется бюджеты управленческих (таблица 12, таблица А.10) и 

коммерческих расходов (таблица 13, таблица А.11). 

Объем производства ссылается на объем производства бюджета цеховой 

себестоимости. ФЗП АУП и ЕСН АУП – на соответствующие значения из бюджета 

расходов на оплату труда. Амортизация заводоуправления рассчитывается 

распределением полной стоимости заводоуправления на весь срок службы: 

Амортизация заводоуправления равна: 

12/
20

 960

 

= 4,00 тыс.руб. 

Норматив прочих расходов ссылается на норматив прочих расходов из 

исходных данных и корректируется по формуле простого процента. 

Норматив прочих расходов равен: 

0,15 × (1+(1–1) × 0,12/12) = 0,15 руб./шт. 
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Прочие расходы рассчитываются как произведение норматива прочих 

расходов и объема производства обоих видов продукции. 

 

Таблица 12 – Бюджет управленческих расходов 

Показатель, ед. изм. 
Месяцы планового года 

1 2 3 

Объем производства по А, тыс. т 1 485 1 048 1 485 

Объем производства по В, тыс. т 0 0 0 

ФЗП АУП, тыс. руб. 14 14 14 

ЕСН АУП, тыс. руб. 5 5 5 

Амортизация заводоуправления, тыс. руб. 4,00 4,00 4,00 

Проценты по кредитам, тыс. руб. 6,59 6,59 6,59 

Норматив прочих расходов, руб./т 0,15 0,15 0,15 

Прочие расходы, тыс. руб. 0,22 0,16 0,23 

НДС по прочим управл. расх., тыс. руб. 0 0 0 

Итого управленческих, тыс. руб. 29,13 29,25 29,50 

К оплате по управленческим, тыс. руб. 0,22 0,16 0,23 

 

Таблица 13 – Бюджет коммерческих расходов 

Показатель, ед. изм. 
Месяцы планового года 

1 2 3 

Объем продаж А, шт. 1 065 1 048 1 485 

Объем продаж В, шт. 0 0 0 

Выручка от продаж без НДС по А, тыс. руб. 153 152 218 

Выручка от продаж без НДС по В, тыс. руб. 0 0 0 

Выручка итого, тыс руб 153 152 218 

Ставка комиссионных, % от выручки 0,12 0,12 0,12 

Упаковка, руб./т 0,250 0,253 0,255 

Переменные расходы 

   Комиссионные без НДС, тыс. руб. 18 18 26 

Расходы на упаковку без НДС, тыс. руб. 0,27 0,26 0,38 

Итого переменных без НДС, тыс. руб. 19 19 27 

Постоянные расходы 

   Реклама без НДС, тыс. руб. 32 32 33 

Итого постоянных без НДС, тыс. руб. 32 32 33 

Коммерческие расходы без НДС, тыс. руб. 51 51 59 

НДС по коммерческим, тыс. руб. 0 0 0 

К оплате по коммерческим, тыс. руб. 51 51 59 
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Объем продаж ссылается на «объем продаж» из «бюджета производства». 

Выручка от продаж  –  на «выручку от продаж» из «бюджета продаж на год». Ставка 

комиссионных – на «ставку комиссионных» из исходных данных. Упаковка 

ссылается на «упаковку» из исходных данных и корректируется по формуле 

простого процента на темп инфляции: 

0,25 × (1+(1–1) × 0,12/12) = 0,250 руб./шт.  

Комиссионные рассчитываются как произведение выручки от продаж и ставки 

комиссионных: 

153 × 0,12% = 18 тыс. руб. 

Расходы на упаковку рассчитываются как произведение объема продаж и 

упаковки: 

(1 065+0) × 0,250/1000 = 0,27 тыс. руб. 

При расчете расходов на рекламу ссылаемся на рекламу из исходных данных и 

корректируем на темп инфляции по формуле простого процента: 

32 × (1+(1–1) × 0,12/12) = 32 тыс. руб. 

Таким образом, коммерческие расходы определятся суммированием 

переменных и постоянных расходов. 

Бюджет доходов и расходов представлен в таблице 14 и таблице А.13. 

Коммерческие и управленческие расходы ссылаются на соответствующие 

значения  из бюджетов коммерческих и правленческих расходов. Прибыль (убыток) 

от продаж рассчитывается как разность валовой прибыли и коммерческих и 

управленческих расходов. Прочих доходов и расходов нет.  Прибыль (убыток) до 

налогообложения будет равен прибыли (убытку) от продаж. Отложенных налоговых 

активов и отложенных налоговых обязательств нет.  

Базой налогообложения являются «доходы», следовательно, текущий налог на 

прибыль составляет: 

МАКСИМУМ(153,657 × 3%;153,657×6%-4,67-12,61) = 5 тыс.руб. 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода рассчитывается как разность 

прибыли (убытка) до налогообложения и текущего налога на прибыль. 
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Таблица 14 – Бюджет доходов и расходов 

Показатель, ед. изм. 
Месяцы планового года 

1 2 3 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 

   Выручка (нетто) от продажи без НДС 153,657 152,633 218,420 

вид А 153,360 152,421 218,117 

вид B 0,000 0,000 0,000 

отходы 0,297 0,212 0,303 

Себестоимость проданной продукции 98 119 146 

вид А 98 119 146 

вид B 0 0 0 

отходы 0,06 0,04 0,06 

Валовая прибыль 55 34 72 

Коммерческие расходы 51 51 59 

Управленческие расходы 29 29 30 

Прибыль (убыток) от продаж -25 -46 -16 

Прочие операционные расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения -25 -46 -16 

Текущий налог на прибыль 5 5 7 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода -29 -51 -23 

Нераспределенная прибыль с начала года -29 -80 -103 

 

Планируемый баланс представлен в таблицах 15 и 16, полный расчёт которого 

представлен в таблицах А.14 и А.15. 

 

Таблица 15 – Бюджет балансового листа (активная часть) 

Показатель, ед. изм. 
Месяцы планового года 

1 2 3 

I. Внеоборотные активы 

   Нематериальные активы 

   Основные средства 1 089 1 084 1 079 

Незавершенное строительство 

   Долгосрочные финансовые вложения 

   Итого по разделу I 1 089 1 084 1 079 

II. Оборотные активы 

   Запасы: 41,96 50,72 44,53 

сырье и материалы 3,14 3,16 3,19 

готовая продукция 38,82 47,56 41,34 

Налог на добавленную стоимость 

   ДЗ (со сроком погашения менее 12 мес.) 61,46 68,74 95,00 

Краткосрочные фин. вложения 

   Денежные средства 348 282 251 

Прочие оборотные активы 

   Итого по разделу II 451,78 401,71 390,43 

БАЛАНС 1 540,96 1 485,77 1 469,37 



40 

Таблица 16 – Бюджет балансового листа (пассивная часть) 

Показатель, ед. изм. 
Месяцы планового года 

1 2 3 

III. Капитал и резервы       

Уставный капитал 100 100 100 

Нераспределенная прибыль (убыток) -29 -80 -103 

Итого по разделу III 71 20 -3 

IV. Долгосрочные обязательства 

   Займы и кредиты 

   Отложенные налоговые обязательства 

   Прочие долгосрочные обязательства 

   Итого по разделу IV 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства 76 72 78 

Займы и кредиты 1 394 1 394 1 394 

Кредиторская задолженность: 

   поставщики и подрядчики 38 33 37 

перед персоналом организации 16 16 16 

перед гос. внебюдж. фондами 13 13 13 

по налогам и сборам 

   НДФЛ 5 5 5 

НП 5 5 7 

НИ 0 0 0 

НДС 0 0 0 

Итого по разделу V 1 470,21 1 465,81 1 472,46 

БАЛАНС 1 540,96 1 485,77 1 469,37 

 

Бюджет движения денежных средств по основной деятельности представлен в 

таблицах 17 и А.16. 

Остаток денежных средств на начало переносится из исходных данных. 

Выручка ссылается на поступление выручки из бюджета движения дебиторской 

задолженности. Денежные средства в наличии определяются как сумма остатка 

денежных средств и выручки. Выплаты денежных средств переносятся из 

соответствующих бюджетов. Излишек (дефицит) найдем как разность денежных 

средств в наличии и выплат всего. 

Бюджеты движения денежных средств по инвестиционной деятельности и по 

финансовой деятельности приводятся в приложении А в таблицах А.17 и А.18. 
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Таблица 17 – Бюджет движения денежных средств (по основной деятельности) 

Показатель, ед. изм. 
Месяцы планового года 

1 2 3 

Остаток ден. средств на начало 400 348 282 

Поступление ден. средств 

   Выручка с НДС 92 145 192 

Поступления всего 92 145 192 

Ден. средства в наличии 492 494 474 

Выплаты ден. средств 

   По закупкам 70 100 103 

ЗП к выдаче 16 32 32 

К оплате по ОПР 

   К оплате по КР 51 51 59 

К оплате по УР 0,22 0,16 0,23 

Налог на прибыль 0 5 5 

Прочие выплаты 

   ЕСН 0,0 12,6 12,7 

НДФЛ 0,0 4,8 4,8 

НДС 0,0 0,0 0,0 

НИ 0,0 0,0 0,0 

Выплаты всего 137 205 217 

Излишек (дефицит) по основной 355 289 257 

 

Бюджет движения денежных средств (по инвестиционной деятельности): 

приобретение ОС и НМА будет произведено в апреле, так как сказано, что 

оборудование для цеха В должно быть оплачено в апреле месяце, а в мае вложения в 

капитальное строительство, так как сказано, что затраты на монтаж оборудования В 

в мае составят 10% от цены без НДС. 

Бюджет движения денежных средств (по финансовой деятельности): в феврале 

будет взят долгосрочный кредит, размером 1 200 000 руб., на 9 месяцев под 16% 

годовых, чтобы остаток денежных средств на конец месяца оставался 

положительным. Погашение кредитов и займов будет проходить в июне, сентябре и 

октябре 2011 года. Проценты по кредитам будут выплачиваться до декабря, пока не 

будут погашены все кредиты, взятые под проценты. Таким образом, остаток 

денежных средств на конец каждого месяца будет положительным на протяжении 

всего года. 
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2.3 Прогнозная оценка финансового состояния 

 

Охарактеризуем финансовое состояние предприятия с помощью следующих 

показателей: 

 коэффициент абсолютной ликвидности; 

 коэффициент быстрой ликвидности; 

 коэффициент текущей ликвидности;  

 коэффициент восстановления платежеспособности; 

 степень платежеспособности по краткосрочным обязательствам; 

 общая степень платежеспособности; 

 коэффициент обеспеченности собственными источниками 

формирования; 

 плечо финансового рычага; 

 коэффициент финансовой устойчивости; 

 коэффициент независимости; 

 коэффициент оборачиваемости текущих активов; 

 период оборачиваемости текущих активов; 

 коэффициент оборачиваемости запасов; 

 период оборачиваемости запасов; 

 коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 период оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 рентабельность продаж; 

 рентабельность основной деятельности. 

Значения показателей приведём в форме таблицы 18, а их расчёт 

осуществляется по формулам 10 – 22. 

 

Ка.л.=(ДС+КФВ)/(ИтогоV - доходы буд-х пер-ов - резервы предст-их рас-ов)   (10) 

где: Ка.л. – коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДС – денежные средства; 
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КФВ – краткосрочные финансовые вложения. 

 

Кб.л. (ДС+КФВ+ДЗ)/(ИтогоV - доходы буд.пер-ов - резервы предст-их рас-ов)   (11) 

где: Кб.л. – коэффициент быстрой ликвидности; 

ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

Таблица 18 – Финансовые показатели предприятия 

Наименование показателя 

Значение 

показателя на 

начало года 

Значение 

показателя на 

конец года 

1 Коэффициент абсолютной ликвидности>-0,2 0,23695 2,183 

2 Коэффициент быстрой ликвидности>=1 0,27875 4,232 

3 Коэффициент текущей ликвидности (ТА/ТП)>=2 0,30729 4,902 

4 Коэффициент утраты (восстановления) 

платежеспособности  3,60 

5 Степень платежеспособности по краткосрочным 

обязательствам<=3 месяцам 
2,94 0,33 

6 Общая степень платежеспособности 2,94 1,53 

7 Коэффициент обеспеченности собственными 

источниками формирования ((СК-ПА)/ТА)) >=0,1 
-2,2542 0,0443 

8 Коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств или плечо фин. рычага >=0 и <=1 
20,78 0,44 

9 Коэффициент финансовой устойчивости 0,8-0,9 0,04592 0,9346 

10 Коэффициент независимости СК >=0,5 0,04592 0,6936 

11 Коэффициент оборачиваемости КЗ>=4  3,36 

12 Период оборачиваемости КЗ  108,53 

13 Коэффициент оборачиваемости запасов  33,221 

14 Период оборачиваемости запасов<=122дня  10,987 

15 Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности  27,035 

16 Период оборачиваемости ДЗ<=90 дней  13,501 

17 Рентабельность продаж, %  56,656 

18 Рентабельность основной деятельности, %  130,71 
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Кт.л.=(ИтогоII)/(ИтогоV - доходы буд-х пер-ов - резервы предст-их рас-ов)   (12) 

где: Кт.л. – коэффициент текущей ликвидности. 

 

Косс=(ИтогоIII+доходы буд.пер-ов+резервы пред-х рас-ов – ИтогоI)/ИтогоII  (13) 

где: Косс – коэффициент обеспеченности собственными средствами. 

 

Кв=(Кт.л.к+6/12×Кт.л.к-Кт.л.н))/2    (14) 

где: Кв - коэффициент восстановления платежеспособности; 

Кт.л.к/н – коэффициент текущей ликвидности на конец и начало года 

соответственно. 

 

Кплатежко=(ИтогоV-доходы буд-х пер-ов - резервы пред-их рас-ов)/ВРПср         (15) 

где: Кплатежко – коэффициент платежеспособности по краткосрочным 

обязательствам; 

ВРПср – среднегодовая выручка от продаж. 

 

Кплатежобщ=(ИтогоIV+ИтогоV-доходы буд.пер-ов -резервы пред рас-в)/ВРПср   (16) 

где: Кплатежобщ – коэфициент общей платежеспособности. 

ФР = ,
СК

 ЗК
                                                       (17) 

где: ФР – коэффициент соотношения собственных и заемных средств (плечо 

финансового рычага); 

ЗК – заёмный капитал. 

Кф.у. = ,
ВБ

 ДОСК 
                                                 (18) 

где Кф.у – коэффициент финансовой устойчивости; 

СК – собственный капитал; 

ДО – долговые обязательства; 

ВБ – валюта баланса. 
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Кнзск=(ИтогоIII+доходы буд-х пер-ов + резервы пред-их рас-ов)/ВБ    (19) 

где: Кнзск – коэффициент независимости собственного капитала. 

 

Финансовое положение предприятия, его ликвидность и платежеспособность 

непосредственно зависят от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, 

превращаются в реальные деньги. Для проведения данного анализа рассчитываются 

показатели оборачиваемости средств и их источников. 

Кобкз = ,
КЗср

 ВРП
                                                       (20) 

где: Кобкз – коэффициент оборачиваемости текущих активов; 

ВРП – выручка от реализованной продукции; 

КЗср – среднегодовое значение оборотных активов. 

 

Остальные коэффициенты оборачиваемости рассчитываются по аналогии. 

Период оборачиваемости находится путем деления продолжительности года на 

коэффициент оборачиваемости. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом. 

Рпр = %,100
ВРП

 ВПр
                                                        (21) 

Где: Рпр – рентабельность продаж; 

ВПр – валовая прибыль. 

 

Род = %,100
ть-С

 ВПр
                                                        (22) 

Где: Рос – рентабельность основной деятельности; 

С-ть – себестоимость. 
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Вывод (так категорично не пишут. Как правило, начинают словами: 

«Таким образом,…», «По результатам выполненных расчетов можно сделать 

следующий вывод….» и пр.): доля активов, финансируемых за счет собственных 

средств, к концу года существенно возросла и приняло рекомендуемые значения. 

Соотношение между заёмным и собственным капиталом составляет 0,44, что 

означает нормальное состояние финансовой устойчивости предприятия. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть текущей 

задолженности может быть погашена на дату составления баланса или другую 

конкретную дату (имеет высокое значение). Ктл>2, т.е. предприятие имеет 

удовлетворительную структуру баланса.  

Основным показателем, характеризующим наличие реальной возможности у 

предприятия восстановить (либо утратить) свою платежеспособность в течение 

определенного периода, является коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности. Если хотя бы один из коэффициентов меньше норматива 

(Ктл<2, а Косс<0,1), то рассчитывается коэффициент восстановления 

платежеспособности  за период, установленный равным шести месяцам. Если 

коэффициент текущей ликвидности больше или равен 2, а коэффициент 

обеспеченности собственными средствами больше или равен 0,1, рассчитывается 

коэффициент утраты платежеспособности за период, установленный равным трем 

месяцам. В случае нашей организации рассчитывается коэффициент восстановления 

платежеспособности. Коэффициент восстановления платежеспособности, 

принимающий значения больше 1, рассчитанный на нормативный период, равный 6 

месяцам, свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия 

восстановить свою платежеспособность. 

Расчет степени платежеспособности общей и по текущим обязательствам 

показал, что предприятие сможет погасить свои обязательства в период от 9 месяцев 

до года. 

Показатели оборачиваемости находятся в пределах рекомендуемых значений, 

кроме показателя оборачиваемости кредиторской задолженности, при этом он не 

сильно разнится с рекомендуемым значением в 4 месяца. Поскольку 
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продолжительность оборота дебиторской задолженности меньше кредиторской 

задолженности, то предприятие имеет приток денежных средств. 

Показатели рентабельности находятся на достаточно высоком уровне. 

Таким образом, у предприятия есть потенциал и возможности для 

дальнейшего развития, а разработанный финансовый план (бюджет) может быть 

принят к реализации. 
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Заключение 

 

Планово-управленческая деятельность экономистов-менеджеров на 

современных предприятиях предусматривает освоение компьютерных методов 

сбора, хранения и обработки информации, применяемой на различных уровнях 

планирования и управления. Персональные компьютеры позволяют 

автоматизировать все виды плановой деятельности и выполняемые на производстве 

экономистами функции. Поэтому наличие у молодых специалистов 

профессиональных умений работать на персональных компьютерах, анализировать 

состояние и динамику роста предприятий в условиях рынка, а также разрабатывать 

методы и модели совершенствования их производственно-экономической 

деятельности является необходимым требованием к уровню квалификации 

экономистов-менеджеров на современном этапе развития новых рыночных 

отношений на наших предприятиях и фирмах.  

В практической же части курсового проекта, на примере условного 

производственного предприятия, был разработан финансовый план и проведена 

оценка финансового состояния предприятия.  

Значение коэффициента восстановления больше 1, что свидетельствует о 

возможности предприятия восстановить свою платежеспособность в течении 6 

месяцев. Доля активов, финансируемых за счет собственных средств, существенно 

возросла. Финансовой устойчивости предприятия достаточная. Ликвидность 

высокая. 

Расчет степени платежеспособности общей и по текущим обязательствам 

показал, что предприятие сможет погасить свои обязательства в период от 9 месяцев 

до года. 

Показатели рентабельности находятся на достаточно высоком уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод, что состояние предприятия значительно 

улучшится в результате реализации разработанного плана. 
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Приложение B 

 

Словарь сокращений и терминов 

 

ABC — Activity Based Costing — функционально-стоимостной анализ затрат 

(ФСА). 

APS — advanced planning and scheduling — расширенное планирование 

производственных заданий. 

Back flush — списание на основании стандартной спецификации, "обратное 

списание". 

ВОМ — Bill of material — состав изделия, спецификация, перечень 

сборочных узлов и компонент, рецептура, формула, рецепт, список ингредиентов и 

т. д. 

Bottleneck — узкое место. 

CRP — Capacity requirements planning — планирование потребности в 

производственных мощностях. 

Closed loop MRP — MRP с замкнутым циклом планирования. 

COMMS — customer oriented manufacturing management system — система 

управления, ориентированная на потребителя. 

Continuous production — непрерывное производство.  

Cost allocation — распределение затрат, определение затрат. 

CSRP — customer synchronized resource planning — планирование ресурсов 

предприятия, ориентированное на потребителя (сфокусированное на потребителе). 

CRM — customer relationship management — управление взаимодействием с 

покупателями.  

Discrete manufacturing — дискретное (сборочное) производство. 

DRP— Distribution requirements planning — планирование потребностей при 

распределенных запасах. 

Drill down — "просверливание", анализ данных "вглубь". 
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ECN — Engineering change Note — уведомление о технических 

(конструкторских) изменениях. 

ЕСО — Engineering change Order — см. Engineering change Note.  

EOQ — Economic order quantity — экономический заказ. 

ERP — Enterprise resource planning system — система планирования бизнес-

ресурсов. 

Explode, Explosion - разузлование. 

FAS - Final assembly schedule - график (план, иногда - планирование) 

окончательной сборки. 

Inv.- Inventory - запасы; складские запасы; склады, товарно-материальные 

запасы. 

On Hand-Inventory on hand — наличный запас. 

Item master record — основная запись материала; данные изделия. 

JIT "Just in time" — "точно вовремя", экономичное производство. 

LT — Lead time — время задержки (выполнения). 

Load profile — профиль загрузки. 

Lot — партия. 

Lot-for-lot — "точь-в-точь", "партня-к-партии". 

МТО — Make-to-order — изготовление "на заказ". 

MTS — Make-to-stock — производство (изготовление) на склад. 

MRPII — Manufacturing resource planning — планирование 

производственных ресурсов. 

MPS — Master production schedule — объемно-календарный план. 

MRP (I) — Material requirements planning — планирование потребности в 

материальных ресурсах. 

"Process" — Process manufacturing — процессное производство. 

Production schedule — график тгроизводства. 

Reorder point — точка заказа. 

"Repetitive" — Repetitive manufacturing — серийное производство. 
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RCCP — Rough-cut capacity planning — "черновое" (укрупненное) 

планирование мощностей. 

Routing — маршрутизация, технологический маршрут. 

Safety stock — страховой запас, резервный запас; буферный запас. 

Scheduling (forward and backward ) - разработка календарного плана 

(прямого или обратного). 

SFC — Shop floor control — управление цехом, обычно единичного 

производства. SIC - Statistical inventory control - статистическое управление . 

Supply chain — логистическая цепочка. 

SCM - Supply chain management - управление логистическими цепочками. 

WIP - Work-in-process - незавершенное производство. 

 


