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Практически вся система хозяйственного управления и регулирования 

деятельности предприятия или организации строится на методах планирования. 

[1] 

Завершение одного этапа работы предприятия служит началом другого, и 

связать их без методики планирования практически невозможно. Поэтому 

планирование занимает центральное место в механизме хозяйственного 

управления как способ достижения цели на основе сбалансированности и 

последовательности выполнения всех производственных операций.  

Именно планирование на предприятии является необходимым условием 

для своевременной подготовки сырья, материалов, комплектующих изделий, 
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инструментов, оборудования для изготовления конечной продукции или услуги, 

а также создания запасов. [2] 

Для того чтобы наглядно рассмотреть как планирование влияет на 

деятельности организации, рассмотрим пример деятельности ООО «АЛЕКСА» 

г. Сочи. Организация ведет свою деятельность с 2016 года. [5] 

Целью создания компании является получение прибыли на основе 

предоставления имеющихся услуг и видов деятельности. Организация 

занимается продажей, как продуктов питания, так и товаров первой 

необходимости.  

Для того чтобы наиболее подробно рассмотреть экономическое состояние 

компании, проанализируем такие основные показатели организации, как: сумма 

основных средств, общая выручка и чистая прибыль, взятые из данных отчета о 

финансовых результатах и бухгалтерского баланса. Данные показатели 

укрупненно показывают финансовое состояние компании. Также очень важно 

выделить основные средства, именно они являются основополагающим 

ресурсом для извлечения выручки. 

Таблица 1 – Динамика основных показателей деятельности, тыс. руб.[5] 

 

Как видно из таблицы 1, в 2018 году по сравнению с 2017 все 

рассматриваемые показатели имели положительную динамику. Так, по 

сравнению с 2017 годом, увеличился показатель объема основных средств – на 

46 %. Как мы видим, из всех показателей большой скачок роста имел показатель 

чистой прибыли, так в 2017 году он вырос на 503 %, а в 2018 – на 386 %. Выручка 

№ 

п/п 
Показатель 2016 2017 2018 

Динамика 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

1.  Основные средства 0 180 335 - 86 

2.  Выручка 1953 10035 37367 414 272 

3.  
Чистая прибыль 

(убыток) 
263 1585 7702 503 386 
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увеличилась в 2017 и 2018 годах на 414 % и 272 % соответственно. Наиболее 

наглядно данную динамику можно рассмотреть с помощью рисунка 1. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика основных показателей деятельности 

ООО «АЛЕКСА», тыс. руб. 

 

Поскольку основной целью планирования является достижение желаемого 

результата финансово-хозяйственной деятельности путем тщательного анализа 

и прогнозирования, основанного на внутренней и внешней информации, по 

показателям выручки данного предприятия видно, что руководство организации 

смогло четко спланировать свою деятельность за такой маленький срок работы, 

что в дальнейшем позволило достичь поставленную цель – получение большей 

прибыли. [1] 

Процесс планирования представляет собой разработку и корректировку 

совокупных планов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

включающую предвидение, обоснование, конкретизацию и описание 

деятельности хозяйственного объекта на ближайшую перспективу и отдаленный 

период. [4] 

Еще одним показателем работы предприятия, который может подтвердить 

грамотное планирование в организации является структура актива баланса.  

Структура актива баланса ООО «АЛЕКСА» представлена в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Структура актива баланса ООО «АЛЕКСА», тыс. руб.[5] 
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Изучив таблицу 2, можно сделать вывод о том, что за весь 

рассматриваемый период 2016-2018 гг. преобладает доля оборотных активов. 

Как можно заметить, с каждым годом доля оборотных активов компании растет 

– они увеличились на 2 316 000 рублей и 10 305 000 рублей в 2017 и 2018 годах 

соответственно.  

Такая структура активов вполне приемлема для компаний, оказывающих 

услуги в таком роде деятельности как торговля. Преобладание оборотных 

активов позволяет компании привлекать краткосрочные кредиты и займы без 

ущерба для своей финансовой устойчивости. [3] 

Более наглядно структуру актива баланса компании можно увидеть на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Структура актива баланса ООО «АЛЕКСА», тыс. руб. 

 

 Таким образом, применение  прогнозирования на уровне отдельно 

взятого предприятия способствует разработке научно обоснованных целей его 

функционирования, стратегических и текущих планов, в основу которых 

положены различные варианты прогнозов, характеризующих перспективы 

развития самого предприятия и его внешней среды; в значительной степени 
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п/п 
Показатель 2016 2017 2018 

Динамика 

2016/2017 2017/2018 

1.  Внеоборотные активы 0 180 335 - 86 

2.  Оборотные активы 397 2316 10305 438 367 
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предопределяет принятие руководителями верных управленческих решений; 

помогает избежать негативных тенденций, которые возникают как внутри 

предприятия, так и в его внешнем окружении. 
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