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          Планирование играет важную роль в экономике и занимает центральное 

место в механизме хозяйственного управления, последовательного выполнения 

всех производственных операций.  

Существуют много разных толкований понятия «планирование». 

Например, планирование – это определение целей задач предприятия на 

определенную перспективу, анализ способов их реализации и ресурсного 
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обеспечения. Так же планирование определяют, как процесс прогнозирования, 

разработки и установления на предприятии системы количественных и 

качественных показателей его развития, определяющей темпы, пропорции, 

тенденции развития данного предприятия и содействует выбору наиболее 

благоприятных путей к достижению целей.  

организации Вышеперечисленные понятия особое собирают все организации структурные элементы, 

деятельности раскрывающие которая сущность понятия. внутренние Важно важнейшим помнить, что формирование сетевой системы 

согласно планирования организации можно обусловлено фактов рядом принципов. внутренние Самыми целого основными 

являются: сдеятельности балансированность и выполнения пропорциональность (то есть внешние цель обоснование должна 

соответствовать изложение возможностям).  

подготовка Особое внешние место в процессе инвестиции планирование заключение занимает бизнес-план. Он разработка является 

метод важнейшим плановым собирают документом, организации отражаются абсолютно все метод стороны 

отражает производственной, коммерческой приводит деятельности графиков предприятия, его финансовые 

перспективного результаты.  

организации Согласно исследованиям собирают Сергеева А.А. делит процесс бизнес-планирования 

современные представляет внешним собой последовательное коммерческой изложение внутренние системы реализации отражает проекта 

т.е. коммерческой ключевых моментов, осуществление убеждающих стратегический инвестора или партнера в его целого выгодности 

и сетевой необходимости участия в нем. Он количественный носит коммерческой доказательный характер особое относительно 

подготовка перспектив реализации играют проекта и выбрать развития предприятия. 

есть Потребность метод прогнозирования и планирования которая деятельности однако субъектов 

является чему одним из план принципов организации играют финансов принципов предприятий. Каждый вид 

реализации плана внедрять решает свою метод задачу:  

–  есть стратегический план программы призван принципов установить цель согласно развития разработка предприятия и 

определить инвестиции необходимые согласно инвестиции для ее достижения;  

–  фактов бизнес-план важнейшим определяет инвестиционную важных привлекательность развиваться проекта 

или идеи; 

–  экономические бюджет стратегический предприятия (основной параметров план развития развития на последующий 

организации финансовый год) программы показывает, как будет важнейшим развиваться источниками предприятие в 

краткосрочном особое периоде. 
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Более расширенную выполнения классификацию программы функций бизнес-плана экономические приводит в 

обоснование своей книге наиболее доктор проблемы наук Р. Г. Маниловский.  

Он собственных делит их на 2 организации группы:  

 внутрифирменная параметров деятельность; 

  современные внешние функции.  

К деятельности внутренним проблемы функциям относятся: 

 – принципов разработка внешним стратегии развития планировании фирмы и развиваться конкретизация отдельных 

собственных направлений ее подготовка деятельности;  

– разработка и выполнения осуществление анализировать проектов создания однако новой отражает продукции;  

– подготовка и можно осуществление внутренние мероприятий по внедрению параметров новых 

делит технологий и приобретению количественный новой организации техники;  

– подбор стратегический новых и согласно переобучение собственных внешним рабочих и которая специалистов; 

– контроль за фактов финансовыми разработка результатами деятельности партнера фирмы;  

– внешние мероприятия по снижению наиболее степени разработке риска в деятельности метод фирмы; 

– наиболее формирование благоприятного план имиджа подробно фирмы;  

– план мер приводит предупреждения разработка банкротства и выхода из графиков кризисных приводит ситуаций

.  

К внешним наиболее функциям внешним бизнес-плана можно план отнести: 

–  можно привлечение для реализации максимальное проектов планировании инвестиций; 

–  обоснование для собирают включения согласно проектов в государственные целого программы и 

план получение средств из которая централизованных развития источников; 

– организационно-финансовое метод обоснование план необходимости создания 

фактов совместных носит производств;  

–  разработка и методов осуществление наиболее мероприятий по созданию 

потребность финансово-промышленных графиков групп. 

Любая разработке модель потребность бизнес-плана отражает план особенность конец проекта предприятия. В 

будут специализированной формирование литературе описываются максимальное различные потребность модели бизнес-

планов, будут однако в выбрать данной работе стратегический была нормативный рассмотрена современная источниками модель 

организации планирования на предприятии, современные которая план отражена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Современная модель принципов планирования на предприятии 

 

Таким отражает образом, максимальное бизнес-план рассматривает все проблемы проблемы конец сразу, с разных 

однако позиций и в разработке разных вариантах. есть Успех инвестиции организации будет выбрать обеспечен в том проекта случае

, если все количественный имеющиеся играют ресурсы будут коммерческой направлены на внешние достижение цели и 

современные использованы с которая максимальным эффектом, партнера чему однако немало способствует рабочих разработка 

и количественный внедрение бизнес-плана. 

есть Важную выбрать роль играют играют методы современных планирования на предприятии, организации которые 

выполнения тесно связаны важнейшим друг с перспективного другом. Современные экономические методы метод планирования:  

- расчетно-аналитический графиков метод  

- максимальное метод оптимизации приводит плановых проблемы решений  

- балансовый деятельности метод  

- анализировать нормативный метод  

- подробно экономико-математическое которая моделирование  

- экономико-статический развиваться метод  

- графиков сетевой метод  

заключение Рассмотрим отражает более подробно подготовка каждый из разработка перечисленных методов.  
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1. носит Расчетно-аналитический метод метод используется для однако расчета 

важных показателей плана, внедрять анализа их перспективного динамики и факторов, особое обеспечивающих 

внутренние необходимый количественный источниками уровень.  

2. конец Метод оптимизации играют плановых метод решений сводится к коммерческой разработке 

современные нескольких вариантов организации расчетов, из современные которых выбирают чему один. При анализировать выборе 

наиболее план оптимального проекта варианта могут новой применяться внедрять следующие критерии: 

внешние максимальная современные рентабельность вложенного метод капитала; нормативный максимальное значение 

фактов прибыли; расчета максимальная оборачиваемость проекта капитала. 

3. развиваться Балансовый метод планировании состоит в чему увязке планируемого план поступления и 

организации использования финансовых согласно ресурсов с поступления учетом остатков на принципов начало и перспективного конец 

планируемого целого периода проблемы посредством построения современных балансовых планировании соотношений.  

4. Нормативный перспективного метод важнейшим основывается на системе анализировать норм и стратегический нормативов, 

используемых для разработка расчета важных целого ряда делит показателей разработка финансового плана. инвестиции Можно 

реализации выделить следующие будут нормы и реализации нормативы: федеральные; есть региональные; внешние местные

; отраслевые; согласно групповые; фактов внутренние. 

5. Экономико-математическое организации моделирование деятельности позволяет разработать 

выбрать экономические количественный модели зависимости собственных показателей на приводит основе выявления носит изменения 

их метод количественных параметров по подробно сравнению с фактов основными факторами, 

метод подготовить целого несколько вариантов наиболее плана и чему выбрать оптимальный.  

6. потребность Экономико-статистический количественный метод применяется при однако изучении 

деятельности массовых явлений, внешние процессов, будут фактов и выявлении план тенденций и 

которая закономерностей их развития.  

7. важных Сетевой внутренние метод применяется в которая крупных перспективного организациях. Позволяет на 

принципов основе рабочих сетевых графиков и осуществление моделей можно сделать следующее: нормативный представить 

заключение организационную и технологическую проекта последовательность методов выполнения операций 

и осуществление взаимосвязи можно между ними; носит акцентировать внешним внимание на отдельных деятельности важных 

разработке хозяйственных операциях; формирование обеспечить их организации координацию. 

Таким поступления образом, методов после рассмотрения план всех деятельности методов планирование, которая можно 

конец отметить, что каждый из организации методов приводит имеет свои поступления преимущества и разработке недостатки. В 

современных осуществление условиях формирование предприятию необходимо партнера использовать подробно сразу несколько 
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конец методов экономические планирования и внедрять разработка новые, максимальное которые будут проекта более метод эффективно 

реагировать на будут изменение собственных внешних условий, важнейшим анализировать план последствия 

принятия тех или которая иных перспективного решений. Большинство из заключение представленных нормативный методов не 

способны которая дать наиболее точность прогнозов в развиваться современных осуществление условиях. 

Методы планирования на предприятии обеспечивают эффективное 

распределение ресурсов на предприятии, позволяют рассмотреть динамику как 

одного так и нескольких показателей и исходя из полученных результатов 

составить прогноз дальнейшего развития предприятия. 
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