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Производственный план является неотъемлемой частью любого бизнес-

плана, и он должен описывать все производство и рабочий процесс компании.  

Таблица 1. Структура производственного плана 

Производственная 

программа 

Уточненная производственная программа выпуска 

изделий с учетом:  

прогноза продаж; 

 оптимальных запасов;  

графика освоения производства 

Производственная 

мощность 

Выбор варианта номинальной производственной 

мощности предприятия и его цехов (цель – 

минимизировать затраты, одновременно исключив 

возможные «узкие места») 
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Технология Обоснование выбора технологического процесса, его 

описание, методы приобретения технологии (через 

разработку собственной технологии и ее 

лицензирование или покупку чужой технологии) 

Оборудование Выбор оборудования, необходимого для реализации 

технологии в объемах ранее обоснованной 

номинальной производственной мощности 

Общий охват 

проекта 

Комплекс действий, необходимых для реализации 

проекта – система снабжения ресурсами, 

вспомогательная инфраструктура и т.д. 

Схема 

расположения 

объектов 

Обоснование выбора и характеристика схемы 

расположения объектов 

Инженерные 

работы 

Описание, календарное планирование и калькуляция 

необходимых инженерных работ 

 

Планирование производства относится к управленческой деятельности 

компании. Она включает в себя различные управленческие решения о 

количестве сотрудников, использовании сырья. Производственный план 

включает в себя следующие компоненты: 

 Работы, которые будут переданы субподрядчикам. 

 Закупка оптимального объема сырья. 

 Контроль качества товаров и услуг. 

 Себестоимость единицы продукции. 

 Анализ существующих помещений, находящихся в собственности или аренде, 

для определения спроса на новые помещения. 

 Анализ персонала: численность персонала, квалификация, заработная плата. 

 Маржинальная прибыль. 
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Основной функцией производственный план является достижение целей, 

поставленных предприятием. Рассмотрим все задачи, которые позволяет 

решить производственный план: 

 Привлечение новых клиентов и повышение лояльности существующих 

представителей клиентской базы. 

 В полной мере использовать все имеющиеся ресурсы для удовлетворения 

потребностей потребителей и снижения затрат. 

 Производство конкурентоспособной продукции, внедрение технологических 

инноваций. 

 Повышение качества продукции и услуг. 

 Покупайте лучшее количество сырья хорошего качества по низкой цене. 

 Создание резервов ресурсов в условиях возросшего спроса. 

 Мероприятия, осуществляемые в рамках установленного бюджета. 

 Сокращение кредитов компании. 

 Стандартизация отчетности. 

 Подробное описание имеющихся затрат. 

 Создайте политику, которая будет актуальна даже в незапланированных 

ситуациях. 

Как правило, производственные планы разрабатываются на один год. Он 

содержит общие производственные характеристики. Основой составления 

является прогноз будущего спроса на продукт, а также план загрузки 

производства. При разработке документов рассчитывайте производительность 

труда, резервы и численность сотрудников. При разработке 

производственного плана необходимо сформировать общую концепцию 

деятельности компании. Например, в документе учитываются все, а не 

отдельные категории продуктов. Нет необходимости останавливаться на 

деталях. 

Для крупных предприятий, занимающихся производством большого 

количества продукции, требуется общий производственный план. Для 
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небольшой компании достаточно разработать график работы в виде рабочего 

графика. 

При изготовлении продукта необходимо определить способ его производства. 

При формировании производственного плана необходимо проанализировать 

имеющееся оборудование и технологию и выбрать наиболее эффективный 

вариант. В то же время выбирайте между двумя формами производства: 

 Низкая или высокая степень автоматизации. 

 Стандартная или персонализированная технология. 

 Гибкость или производительность системы. 

Способ производства конвейеров подходит для большинства компаний. Если 

организация планирует работать по специальным заказам, требуются другие 

методы производства. Все эти аспекты должны быть отражены в 

производственном плане. 

Глобальная ошибка при подготовке производственного плана приводит к 

тому, что документ становится совершенно неуместным. Рассмотрим эти 

ошибки: 

 Необоснованное увеличение складских запасов. Чрезмерная закупка сырья 

привела к тому, что некоторые запасы остались невостребованными. Это 

привело к приостановке финансового процесса, увеличив расходы на 

содержание хранилища. 

 Неправильное использование инвентаря. Возьмите на себя направление сырья 

для сторонних целей. Это приводит к тому, что все товары распроданы, но 

новое сырье еще не поступило от поставщика. 

 Увеличьте объем незавершенной работы. Когда появляется срочный заказ, 

обычно принимается решение приостановить производство. Это приводит к 

паузе в рабочем процессе. Вы можете решить эту проблему, отменив 

некоторые срочные заказы. 
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