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эффективности. 
 
Цель –обоснование выпуска продукции производственной программой 

государственного предприятия «Витебский ДСК» завод КПД. 

Объект исследования – планирование производственной программы 

государственного предприятия «Витебский ДСК» завод КПД. 

Предмет исследования – направления совершенствования планирования 

производственной программы государственного предприятия «Витебский 

ДСК» завод КПД. 

Методы исследования: анализ, синтез, индукции, описания, сравнения. 

Исследования и разработки: рассмотрен процесс формирования и 

производственной программы. 

Элементы научной новизны: разработано экономическое обоснование 

производственной программы государственного предприятия «Витебский 

ДСК» завод КПД. 

Область возможного практического применения: деятельность 

домостроительных комбинатов. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно -

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

________________ 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение  5 

1 Теоретические аспекты планирования производственной 

программы предприятия 

7 

1.1Планирование производственной программы: основные 

показатели и методы планирования 

7 

1.2 Взаимосвязь показателей производственной программы и 

производственной мощности 

14 

1.3 Зарубежный опыт планирования производственной программы 19 

2Анализ и оценка эффективностипланирования производственной 

программы государственного предприятия «Витебский ДСК»  

 

21 

2.1Характеристика производственно-хозяйственной деятельности 

государственного предприятия  «Витебский ДСК»  

21 

2.2 Оценка опыта планирования производственной программы  30 

3Основные направления совершенствования планирования 

производственной программы государственного предприятия 

«Витебский ДСК»  

42 

3.1Обоснование основных направлений совершенствования 

планирования производственной программы  

42 

3.2Расчет экономической эффективности от внедрения 

предложенных мероприятий 

49 

Заключение 63 

Список использованных источников 66 

Приложение А. Бухгалтерский баланс за 2018 год 68 

Приложение Б. Отчет о прибылях и убытках за 2018 год 71 

Приложение В. Бухгалтерский баланс за 2017 год 74 

Приложение Г. Отчет о прибылях и убытках за 2017 год 77 

Приложение Д. Основные производственно-экономические 

показатели завода КПД за 2018 год 

80 

Приложение Е. Основные производственно-экономические 

показатели завода КПД за 2017 год 

81 

Приложение Ж. Основные производственно-экономические 

показатели завода КПД за 2017 год 

82 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время во всем мире наблюдается стремительное развитие 

научно-технического прогресса, быстрое внедрение в производственную 

деятельность научных разработок стало нормой в развитых странах. Для 

стабильного положения на мировых рынках белорусским производителям 

стоит стремиться к такой же схеме деятельности. В этой связи 

принципиальным является движение отечественных промышленных 

предприятий по пути инновационной деятельности во всех областях 

производства. Научно-технические достижения распространяются в 

производстве в форме инноваций. 

Под производственной мощностью понимают максимально возможный 

годовой выпуск продукции высокого качества (в номенклатуре, установленной 

планом) при полном использовании оборудования и наилучших 

организационно — технических условиях. Так как производственная мощность 

определяется для обоснования программы, она выражается в тех же единицах, в 

которых установлен план. 

Как правило, производственная мощность определяется в расчете на 

годовой выпуск продукции (годовая мощность). С развитием производства 

величина производственной мощности увеличивается в результате расширения 

парка оборудования, улучшения его состава, совершенствования конструкций 

изделий и технологии их изготовления. Вместе с тем имеются факторы, 

уменьшающие величину производственной мощности. Главный из них – 

усложнение номенклатуры продукции. Правильное определение 

производственной мощности имеет большое значение для обоснованного 

решения вопросов работы промышленного предприятию Расчет 

производственной мощности производится предприятием ежегодно. 

Таким образом, производственная программа промышленного 

предприятия является главным и самым значимым разделом при планировании 

деятельности всего предприятия в целом. Она лежит в основе разработки всех 

последующих планов, как краткосрочных, так и долгосрочных. 

Особое значение при разработке производственной программы и ее 

реализации имеет оптимизация структуры выпускаемой продукции на основе 

анализа покупательского спроса на конкретные виды товаров и услуг и учета 

ограничений по производственным мощностям, материальным ресурсам и 

потребности в отдельных товарах.  

Выбор оптимальной производственной программы в первую очередь 

должен основываться на знании спроса на конкретные виды товаров и услуг. 

Отсюда очевидно, что спрос на конкретную продукцию (максимальный объем 

продаж в данном месте за определенный период времени по установленной 

рынком цене) выступает ограничением, которое определяется внешней средой 

и которое в обязательном порядке следует учитывать при разработке 

производственной программы. 

Таким образом, тема «Планирование производственной программы 

предприятия: оценка опыта и обоснование направлений совершенствования (на 
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примере государственного предприятия «Витебский ДСК» завод КПД») 

является актуальной, так как от состояния производственных мощностей 

зависят результаты работы предприятия. 

Целью работы является обоснование выпуска продукции 

производственной программой. 

Задачи работы: 

– изучить понятие производственной мощности предприятия; 

– рассмотреть взаимосвязь показателей производственной программы и 

производственной мощности; 

– дать организационно-экономическую характеристику предприятия; 

– провести расчет производственной программы; 

– обоснование мероприятий в целях ликвидации узких мест. 

Объектисследования —планирование производственной программы 

государственного предприятия «Витебский ДСК». 

Предмет исследования —направления совершенствования планирования 

производственной программы государственного предприятия «Витебский 

ДСК». 
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1 Теоретические аспекты планирования производственной 

программы 
 

 

1.1 Планирование производственной программы: основные 

показатели и методы планирования 

 

Производственная программа —результат взаимодействия финансовой, 

маркетинговой, технической и производственной служб, определяющий объем, 

номенклатуру и сроки выпускаемой и реализуемой продукции в условиях 

рыночной конкуренции. 

Производственная программа — основной раздел перспективного и 

годового бизнес-плана развития предприятия, в котором определяются объем 

изготовления и выпуска продукции по номенклатуре, ассортименту и качеству 

в натуральном и стоимостном выражениях [1, c.293]. Главная задача при 

составлении программы – это подтвердить расчетами, что производство в 

состоянии реально производить необходимое количество товаров в нужные 

сроки и с требуемым качеством. При этом указывается состав оборудования, 

поставщики сырья, материалов, комплектующих изделий, условия поставки по 

цене, количеству и качеству. 

Вместе с тем термин «производственная программа» не всегда толкуется 

однозначно. В работах Г. Х. Азнабаевой, Х. З. Бадаша, Н. А. Бочкарѐвой, О. И. 

Волкова, В. Д. Грибова, В. П. Грузинова, А. И. Ильина, О. П. Коробейникова, 

М. В. Назаровой, С. Д. Ильенковой, Х. Р. Паршекяна, Т. Перича, Л. Праденаса, 

Н. Д. Рогалѐва, Н. А. Сафроновой, Н. Г. Сычѐва, К. Тафта, Г. Частека, Т. В. 

Яркиной признаѐтся, что основным назначением производственной программы 

является определение необходимого объѐма выпуска продукции. Большинство 

исследователей подчѐркивает также необходимость соответствия продукции 

качественным, ассортиментным и номенклатурным требованиям. В то же 

время, несмотря на значительное количество методик и способов, лишь 

несколько авторов вкладывают в изучаемое понятие научную составляющую, 

что, на наш взгляд, является косвенным свидетельством отсутствия должного 

внимания к методам научного управления со стороны отечественных 

предприятий. Следует отметить, что далеко не всеми авторами учитывается 

активное воздействие на производственную программу факторов внешней 

среды и рыночных условий хозяйствования, равно как и не рассматривается еѐ 

эффективность. Подобный подход к определению производственной 

программы и пониманию еѐ сущности восходит ко времени доминирования 

административнокомандной экономики, когда рыночные отношения 

отсутствовали, а производство осуществлялось монополией в масштабах всей 

страны по жѐстко установленным адресным заданиям и планам.  

Разработка производственной программы включает решение следующих 

задач. Во-первых, планируется номенклатура, ассортимент и объем выпуска 

изготовляемой предприятием продукции, которые устанавливаются на основе 
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централизованного задания по поставкам важнейших для народного хозяйства 

видов продукции и портфеля заказов предприятия с учетом его специализации. 

При этом учитываются и договоры по кооперированным поставкам, 

заключенные предприятием [5, c. 78]. 

Во-вторых, определяется состав полуфабрикатов, которые будут 

изготовляться самим предприятием и которые оно будет получать в порядке 

кооперирования производства от других, а также полуфабрикатов, которые 

предприятие будет производить в порядке кооперирования для смежных 

организаций. 

В-третьих, предусматривается улучшение использования 

производственной мощности с учетом возможности ее рационального 

расширения и специализации производства. 

В-четвертых, предусматривается распределение производства продукции 

по отдельным календарным периодам в соответствии со сроками ее поставки по 

хозяйственным договорам с покупателями. Определяющим фактором 

календарного распределения выпуска продукции является длительность 

производственного цикла ее изготовления и состояние подготовки 

производства. 

Системный подход к изучению производственной программы позволяет с 

определѐнной точностью рассматривать изучаемое явление, исследовать его 

состав и место среди других взаимодействующих систем в рамках внешней 

среды. Однако использование системного подхода не позволяет рассматривать 

развитие изучаемого явления, его развѐртывание во времени и соответственно 

меняющуюся реакцию взаимосвязанных элементов других систем. 

Преодоление статичности научного описания, свойственного системному 

подходу к исследованию, состоит в рассмотрении изучаемого явления как 

процесса, т.е. «последовательной смены состояния, стадий изменения 

(развития) системы» [1, с. 105]. При этом принято различать материальные и 

информационные, управляемые и неуправляемые, детерминированные и 

стохастические, дискретные и непрерывные процессы. 

Поскольку производственная программа не является застывшим 

образованием, а постепенно формируется и корректируется по мере 

функционирования системы планирования на предприятии, меняя своѐ 

состояние и преобразуя входящие экономические данные в структурированный 

план действий, то очевидно, на наш взгляд, рассматривать данное явление как 

процесс. 

Классифицируя процесс формирования производственной программы по 

указанным признакам, можно утверждать, что с точки зрения вещественного 

содержания формирование производственной программы является 

информационным процессом, обслуживающим движение материальных 

потоков на предприятии; в аспекте управляемости — представляет собой 

управляемый процесс; в ракурсе определѐнности — занимает промежуточное 

положение, являясь как детерминированным, так и стохастическим процессом; 

по признаку временного протекания — является непрерывным возобновляемым 

процессом. 
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В науке сложилось несколько точек зрения на процесс формирования 

производственной программы. Так, А.С. Сиротенко [27] рассматривает процесс 

формирования производственной программы как укрупнѐнный алгоритм 

последовательного выполнения шагов по еѐ разработке. Особое значение автор 

придаѐт принятию решения по формированию ассортиментных групп, 

основанному на глубоком рыночном анализе. Также обращается внимание на 

необходимость согласования производственной программы с различными 

функциональными подразделениями, чем подчѐркивается включѐнность 

производственной программы в процесс планирования на предприятии. 

Э.М. Воронина [5] также рассматривает процесс формирования 

производственной программы как расширенную последовательность действий. 

При этом приоритет при разработке производственной программы автор отдаѐт 

плану маркетинга, связь с которым пронизывает все этапы указанного 

процесса. Особенно Ворониной выделяются проблемы достижения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции предприятия, с чем связано 

постоянное совершенствование производственной программы. 

Ю.И. Трещевский, И.В. Гусаров [30] расчленяют процесс формирования 

производственной программы на 3 этапа, описывая годовое, текущее и 

оперативное планирование. Авторами делается акцент на последовательную 

зависимость данных видов планирования, при этом особое внимание уделяется 

принятию управленческих решений в процессе формирования 

производственной программы. 

Таким образом, производственная программа отражает основные 

направления и задачи развития предприятия в плановом периоде, 

производственно-хозяйственные связи с другими предприятиями, профиль и 

степень специализации и комбинирования производства; номенклатуру и 

ассортимент производства продукции в соответствии с планом реализации, 

обязательствами предприятия: При разработке производственной программы 

основываются на потребностях народного хозяйства и мирового рынка в 

продукции предприятия, общей рыночной ситуации, состоянии конкурентных 

предприятий и отраслей. Формирование разделов производственной 

программы осуществляется с применением балансового метода, позволяющего 

приводить в соответствие объемы планируемых работ и потребности на них, а 

также осуществлять расчеты обеспеченности производственной программы 

производственными мощностями, материальными, топливно-энергетическими 

и трудовыми ресурсами. Исходными данными при разработке 

производственной программы являются: 

− уставные виды деятельности предприятия по производству и 

реализации продукции (работ, услуг);  

− результаты фактического выполнения производственной программы за 

предыдущие периоды;  

− данные по спросу на продукцию предприятия;  

− сведения о рекламациях, замечаниях по качеству продукции за 

предыдущий период;  
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− сведения о долях продукции в общем объеме ее выпуска за 

предыдущий период по уровням качества;  

− сведения об объеме реализации продукции за предыдущий период по 

его периодам (месяцам, кварталам);  

− расчеты производственной мощности предприятия;  

− прогрессивные технико экономические нормы и нормативы;  

− решения высших органов управления предприятия о стратегических 

перспективах его развития[24, c. 58].  

Производственная программа определяет необходимый объем 

производства продукции в плановом периоде, соответствующий по 

номенклатуре, ассортименту и качеству требованиям плана продаж. Она 

обусловливает задания по вводу в действие новых производственных 

мощностей, потребность в материально-сырьевых ресурсах, численности 

Персонала, транспорте. Этот раздел плана тесно связан с планом по труду и 

заработной плате, планом по издержкам производства, прибыли и 

рентабельности, финансовым планом. 

Производственная программа состоит из двух разделов: 

− план производства продукции в натуральном (условно-

натуральном)выражении; 

− план производства в стоимостном выражении. 

1. План производства продукции в натуральном выражении одержит 

показатели выпуска продукции определенной номенклатуры, ассортимента и 

качества изделий в физических единицах, измерения объемов производства в 

натуральном выражении используются такие показатели, как штуки, тонны, 

квадратные, донные и кубические метры. На отдельных предприятиях при-

меняются двойные измерители. 

При планировании одинаковых по назначению видов продукции, 

имеющих разные потребительские свойства, применяются условно-

натуральные единицы измерения.  

На предприятиях, изготовляющих один вид продукции, различающейся 

мощностью, габаритами или трудоемкостью, также используются условные и 

условно-натуральные измерители.  

Планирование производства и продаж продукции в натуральном 

выражении дает возможность согласовать выпуск конкретных продукции с 

потребностями рынка, производственнымимощностями предприятия, 

потребностью в ресурсах, необходимых для ее производства. Однако 

натуральные измерители не позволяют определить общий объем и структуру 

производства на многопрофильных диверсифицированных предприятиях, 

рассчитать издержки, доход и прибыль предприятия от реализации продукции. 

Это требует разработки плана производства продукции в стоимостном 

выражении. 

2.План производства продукции в стоимостном выражении содержит 

следующие показатели: реализованная продукция; товарная продукция. 

Основным стоимостным показателем этого раздела плана является 

реализованная продукция. Реализованной считается продукция, оплаченная 
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покупателем или сбытовой организацией. Ее объем исчисляется как стоимость 

предназначенных к поставке по плану и подлежащих оплате заказчиком 

готовых изделий и полуфабрикатов собственного производства, запасных 

частей всех видов и назначений, товаров народного потребления, выполняемых 

работ и оказываемых услуг, реализуемых в соответствии с хозяйственными 

договорами с потребителями продукции или через собственную сбытовую сеть. 

Плановый объем реализованной продукции (ПР) в стоимостном 

выражении рассчитывается по формуле 1.1: 

 

,                                      (1.1) 

 

где ПТi— объем товарной продукции i-го вида в оптовых ценах предприятия; 

 ∆ОПСi—изменение остатков готовой продукции i-го вида на складе  

предприятия на начало и конец планируемого периода; 

∆ОПОi— изменение остатков готовой продукции i-го вида, отгруженной, но  

      не оплаченной Потребителем на начало и конец планируемого периода; 

п - количество видов товарной продукции (i= 1, 2, 3,..., п). 

Реализованная продукция характеризует валовой доход предприятия (ДВ) 

в плановом периоде. Он определяется как произведение цены на количество 

проданных единиц изделий (услуг) (формула 1.2): 

 

ДВi=Цi •Оni,                                               (1.2) 

 

гдеДв— валовой доход предприятия от реализации i-го вида продукции;  

Цi — цена единицы i-го вида продукции (оптовая, договорная); 

Оni — планируемый объем продаж i-го вида продукции(i= 1,2, 3,..., п) в 

натуральном выражении. 

Товарная продукция включает стоимость: 

−запланированных к выпуску готовых изделий (принятых отделом 

технического контроля, укомплектованных и сданных на склад готовой 

продукции предприятия); 

−полуфабрикатов, комплектующих деталей сборочных единиц, 

предназначенных для реализации на сторону по кооперированным поставкам; 

−капитального ремонта, выполненного собственными силами, а также 

изделий и запасных частей, изготовленных для капитального ремонта, 

капитального строительства и собственных непромышленных хозяйств 

предприятия; 

−инструментов и приспособлений для собственного производства. 

Товарная продукция выражается в оптовых ценах предприятия и 

сопоставимых ценах. Первые используются для увязки плана производства с 

финансовым планом; вторые - для определения темпов, динамики и изменения 

структуры производства [33, c. 198]. 

Плановый объем товарной продукции (Пт) рассчитывается по формуле 

1.3: 
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,                                          (1.3) 

 

где АПi — план выпуска i-го вида продукции в натуральном выражении; 

Цi — действующая оптовая цена i-го вида продукции; 

п — количество видов товарной продукции (i= 1,2,3,..., п) 

Уi — объем услуг и работ i-го вида промышленного характера; 

т — количество видов работ промышленного характера (i = 1,2, 3,..., т). 

 

Товарная продукция характеризует объем произведенной готовой 

продукции и используется для расчета затрат на производство, финансовых 

результатов, рентабельности и других показателей эффективности 

производства. 

Чистая продукция характеризует вновь созданную на предприятии 

стоимость. В нее не входят издержки предприятия на приобретение сырья, 

материалов, топлива, энергии и т.п., а также амортизационные отчисления, 

включаемые в себестоимость продукции. 

В состав чистой продукции включаются расходы на оплату труда с 

начислениями на заработную плату и прибыль предприятия. 

Плановый объем чистой продукции (Пч) рассчитывается по формулам 1.4, 

1.5: 

 

Пч = Пр—МЗ—Оа,                                         (1.4) 

 

Пч = ЗП + Пб,                                             (1.5) 

 

где МЗ—  материальные затраты, включаемые в себестоимость продукции;  

Оа— амортизационные отчисления на полное восстановление основных  

       средств; 

ЗП— заработная плата с начислениями на нее; 

Пб — прибыль от реализации продукции. 

Условно-чистая продукция (Пу) в отличие от чистой содержит 

амортизацию и рассчитывается по формулам 1.6, 1.7: 

 

ПУ = ПР + МЗ,                                        (1.6)                  

 

Пу = ЗП + Пб + Оа.                                       (1.7) 

 

Показатели чистой и условно-чистой продукции служат для анализа 

структуры производственной программы, планирования фонда оплаты труда. 

Рассмотрим методы планирования производственной программы. 

При разработке планов производства используются следующие методы 

планирования: балансовый, расчетно-аналитический, экономико-



11 

 

математический, программно-целевой, экспертных оценок, 

графоаналитический, сетевой. 

Балансовый метод заключается в сопоставлении потребности 

производства продукции с возможностью обеспечения ресурсами, обеспечивает 

увязку разделов плана. Проводятся балансовые расчеты материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов, рабочего времени и др. При отсутствии 

равновесия определяются источники их покрытия для достижения намеченных 

целей. 

Расчетно-аналитический метод используется для расчета показателей 

плана, анализа их динамики и факторов, обеспечивающих необходимый 

количественный уровень показателей. Оценивается изменение основных 

показателей плана в плановом периоде по сравнению с базисным периодом за 

счет влияния основных факторов, рассчитываются индексы изменения 

плановых показателей по сравнению с базисным уровнем. 

Экономико-математические методы позволяют разработать 

экономические модели, отражающие зависимость количественных параметров 

(показателей) от влияния основных факторов, подготовить несколько вариантов 

плана и выбрать оптимальный. 

Программно-целевые методы применяются при составлении плана в виде 

программы: составление мероприятии по решению к намеченным срокам 

комплекса задач, объединенных одной целью. Намечается цель, 

разрабатываются задачи, необходимые для достижения цели, и мероприятия 

для реализации задач. 

Главной целью могут быть: повышение качества и 

конкурентоспособности продукции, "завоевание рынка", оптимизация 

действующих мощностей, развитие предприятия на основе капитальных затрат 

и др. 

Графоаналитический метод позволяет изобразить результаты 

экономического анализа графическими средствами, выявить количественную 

зависимость между сопряженными показателями, например между темпами 

изменения фондоотдачи, фондовооруженности и производительности труда. 

Сетевые графики представляют разновидность графоаналитических 

методов. С их помощью моделируется параллельное выполнение работ в 

пространстве и времени по сложным объектам, например разработка и 

выполнение новой техники и др. 

Методы экспертных оценок сопровождают плановые процессы всегда. 

Они базируются на опыте и квалификации управленческих работников.  

Необходимость планирования обусловлена тем, что основная масса 

задержек в процессе производства связана с запаздыванием поступления 

отдельных комплектующих, в результате чего, как правило, параллельно с 

уменьшением эффективности производства, на складах возникает избыток 

материалов, поступивших в срок или ранее намеченного срока. Кроме того, 

вследствие нарушения баланса поставок комплектующих, возникают 

дополнительные осложнения с учетом и отслеживанием их состояния в 

процессе производства, т.е. фактически невозможно было определить, 
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например, к какой партии принадлежит данный составляющий элемент в уже 

собранном готовом продукте. 

 

1.2 Взаимосвязь показателей производственной программы и 

производственной мощности 

 


