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Внутрифирменное планирование включает в себя: 

• технико-экономическое планирование (создание бизнес-плана); 

• технологическое планирование (баланс производственных мощностей, затра-

ты, ассортимент, перспективы роста); 

• оперативное планирование (производственная программа). 

В данной курсовой работе будут рассмотрены вопросы разработки скользя-

щего среднесрочного плана развития предприятия АО «Невинномысская ГРЭС».. 

 



 6

мой технологии внутрихозяйственного планирования. Все виды внутрифирменно-

го планирования могут быть систематизированы по таким основным классифика-

ционным признакам как содержание планов, уровень управления, методы обосно-

вания, время действия, сфера применения, стадии разработки, степень точности и 

др. 

В настоящее время все производители и предприниматели, исходя из рыноч-

ного спроса на товары, работы и услуги, рационального использования имеющих-

ся экономических ресурсов, получения максимальной прибыли, повышения лич-

ных доходов и качества жизни работников, самостоятельно планируют свою 

предстоящую производственно-хозяйственную деятельность, определяют пер-

спективы расширения производства продукции и развития предприятия. 

Содержание рыночного планирования на предприятиях определяется такими 

взаимосвязанными внешними и внутренними факторами, как потребители и по-

ставщики, объект и система показателей, методы и технология составления пла-

нов и т.п. 

Всякое планирование как процесс практической деятельности включает 

обычно несколько этапов, или стадий, основное назначение которых состоит в 

следующем: 

формулирование состава предстоящих плановых проблем, определение сис-

темы ожидаемых опасностей или предполагаемых возможностей развития пред-

приятия или фирмы; 

обоснование выдвигаемых стратегий, целей и задач, которые планирует осу-

ществить предприятие в предстоящий период, проектирование желаемого буду-

щего организации; 

планирование основных средств достижения поставленных целей и задач, 

выбор или создание необходимых средств для приближения к желаемому буду-

щему; 

определение потребности ресурсов, планирование объемов и структуры не-

обходимых ресурсов и сроков их поступления; 
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Применяя планирование, фирма устраняет все те издержки, которые она мог-

ла бы иметь, если бы все действия внутри фирмы совершались на основе купли-

продажи. Отменяя отношения купли-продажи, предприятие устраняет дополни-

тельные затраты. 

Осуществляет административную функцию, связанную с волевым руково-

дством и принятием решений, предприниматель занимается планированием также 

в более узком смысле как разновидностью управленческой деятельности. 

Современные рынок предъявляет особые требования к предприятию. Слож-

ность и высокая подвижность происходящих на нем процессов создают новые 

предпосылки для более серьезного применения планирования. 

Современная внешняя среда бизнеса характеризуется большой скоростью 

изменений. Постоянно меняющиеся требования со стороны спроса диктуют сдви-

ги других факторов внешней среды: технологий, средств связи коммуникаций, 

социальных отношений и т.д. Следовательно, такие же быстрые и глубокие изме-

нения вынужден совершать бизнес. 

В этих условиях при принятии решений нужно опираться на постоянное об-

новление данных о внешней среде, их анализ, поиск новых стратегий и тактиче-

ских подходов. Следовательно, планирование должно охватывать большую часть 

хозяйственного цикла, чем раньше. Это позволяет принимать адекватные измене-

ниям внешней среды решения. 

Любая экономическая организация в своей деятельности неизбежно сталки-

вается с неопределенностью. Фирма не обладает достаточными (полными) дан-

ными о своем настоящем и будущем, она не в состоянии предугадать все измене-

ния, которые могут произойти во внешней среде. Планирование и является одним 

из способов «прояснения» внутренних и внешних условий деятельности. То есть 

планирование – это инструмент преодоления неопределенности. Там, где есть 

планирование, неопределенность сокращается. 
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2 СКОЛЬЗЯЩИЙ СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Основные разделы скользящего среднесрочногоплана развития пред-

приятия 

 

План развития предприятия включает основные разделы: 

- план производства промышленной продукции (производственная про-

грамма); 

- план развития науки и техники; 

- план повышения экономической эффективности производства; 

- план капитальных вложений и капитального строительства; 

- план материально-технического обеспечения; 

- план по труду и кадрам; 

- план по издержкам производства и реализации продукции; 

- финансовый план; 

- план социального развития коллективов предприятий и объединений; 

- план мероприятий по охране природы и рациональному использованию 

природных ресурсов. 

Важнейший раздел плана развития предприятия – производственная про-

грамма, или план производства продукции. Показатели производственной про-

граммы: темпы роста производства товарной (валовой) продукции, производство 

важнейших видов продукции в натуральном выражении, включая показатель ка-

чества продукции. 

Основой для определения в плане объема продукции в стоимостном выраже-

нии служит план производства промышленной продукции в натуральном выра-

жении. 

Неотъемлемой частью производства продукции в натуральном выражении 

является задание по дальнейшему повышению качества продукции. Качество 

важнейших видов продукции должно отвечать по своим технико-экономическим 
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видов промышленной продукции, планов их реализации. План материально-

технического обеспечения разрабатывается с расчетами по снижению удельных 

расходов сырья и материалов, топлива, энергии. 

При разработке плана по труду и кадрам главная задача – предусмотреть сис-

тематическое повышение производительности труда как основного условия уве-

личения объема производства и повышения его эффективности. 

Обобщающим разделом плана, в котором находят отражение результаты 

предыдущих разделов, является план по издержкам производства и реализации 

продукции. При разработке этого раздела ставится задача всемерного повышения 

эффективности производства, наиболее рационального использования материаль-

ных, трудовых и финансовых ресурсов. Непосредственная цель планирования се-

бестоимости – экономически обоснованное определение величины затрат на про-

изводство, необходимых доля изготовления предусмотренной планом продукции, 

а задача планирования прибыли – исчисление величины дохода, получаемого в 

результате производственной деятельности. 

План по издержкам составляется на основе плана производства и реализации 

продукции, внедрения достижений науки и техники и других разделов плана. 

В финансовом плане устанавливаются важнейшие финансовые показатели: 

расчет потребности в собственных оборотных средствах и задание по ускорению 

их оборачиваемости; взаимодействие предприятия с государственным бюджетом; 

создание и использование основных производственных фондов; задание по при-

были. Важной частью финансового плана является кредитный план. 

В плане социального развития коллективов предприятий предусматриваются 

мероприятия по решению наиболее актуальных для коллективов данных предпри-

ятий задач социального развития, улучшения условий труда, отдыха и быта. Пре-

дусматривается усиление воздействия социальных мероприятий на развитие про-

изводства и повышение его эффективности. 

Важное значение для предотвращения загрязнения окружающей среды, а 

также рационального использования природных ресурсов имеет заключительный 

раздел плана развития предприятия – план мероприятий по охране природы и ра-
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«Принцип непрерывности» предусматривает внесение уточнений в состав-

ленный план и его продление. Так, в процессе реализации пятилетнего плана еже-

годно повторяется цикл «снова начать – снова закончить». Тем самым появляется 

возможность периодически контролировать и анализировать выполнение пяти-

летнего плана и вносить изменения, диктуемые жизнью. Поскольку в процессе 

планирования необходимо учитывать прошлое, настоящее и будущее (как раз-

личные, но неразделимые аспекты планируемого), то в зависимости от целей и 

важности решаемых задач непрерывность в планировании можно представить как 

сочетание планов различной продолжительности: «операциональное» (или «те-

кущее») планирование, «тактическое» (или «среднесрочное»); «стратегическое» 

(или «долгосрочное»). Текущее или тактическое планирование является органи-

ческой частью перспективных планов, следовательно, решение их задач должно в 

конечном счете привести к реализации перспективных целей. 

«Принцип холизма» состоит из двух частей : координации и интеграции. Ко-

ординация учитывает необходимость взаимной увязки планов отдельных частей 

или подразделений предприятия. Деятельность единиц одного уровня следует 

планировать одновременно и во взаимосвязанности. Интеграция предусматривает 

порядок, при котором планирование, осуществляемое на каждом уровне, не мо-

жет быть столь же эффективно, как планирование во взаимозависимости на всех 

уровнях. Сочетание координации и интеграции позволяет осуществлять такое 

планирование, согласно которому чем больше элементов и уровней в системе, тем 

выгодней их планировать одновременно и во взаимозависимости. 

2.3 Требования к плану развития 

Несколько основных тезисов, относящихся к стратегии, должны быть поняты 

и, что более важно, приняты высшим руководством. Прежде всего, план развития 

большей частью формулируется и разрабатывается высшим руководством, но ее 

реализация предусматривает участие всех уровней управления. План развития 

должен обосновываться обширными исследованиями и фактическими данными. 

Чтобы эффективно конкурировать в сегодняшнем мире бизнеса предприятие 
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Знание того, что организация хочет достичь, помогает уточнить наиболее подхо-

дящие пути действия. Принимая обоснованные и систематизированные плановые 

решения, руководство снижает риск принятия неправильного решения из-за оши-

бочной или недостоверной информации  о возможностях организации или о 

внешней ситуации. Таким образом планирование помогает создать единство об-

щей цели внутри организации. 
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Основные финансовые показатели АО "Невинномысская ГРЭС" приведены в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1-Основные финансовые результаты деятельности компании 

2006 г Отклонения, % Наименование по-

казателя 

Ед. 

изм. 
2005 год 

факт план отчет 
От фак-

та 2005г. 

От пла-

на 2006г.

Выручка  от про-

дажи  

Тыс. 

руб 
2937369 3208611 3398711 15,7% 5,9% 

Среднемесячная 

выручка с НДС 

Тыс. 

руб 

/мес 

300419 320661 333911 11,1% 4,1% 

Валовая прибыль  Тыс. 

руб. 
380100 414146 471936 24,2% 14,0% 

Операционные до-

ходы  

Тыс. 

руб 
121282 58111 140805 16,1% 142,3% 

От реализации ос-

новных средств 

Тыс. 

руб 
6890 248 22195 222,1% 8849,6% 

Операционные 

расходы  

Тыс. 

руб 
345883 261779 408325 18,1% 56,0% 

В том числе нало-

ги и отчисления 

(без учета налога 

на прибыль) 

Тыс. 

руб 
14054 26419 26413 87,9% 0,0% 

Внереализацион-

ные доходы  

Тыс. 

руб 
141166 167400 252196 78,7% 50,7% 

Внереализацион-

ные расходы  

Тыс. 

руб. 
65192 67839 64560 -1,0% -4,8% 

Затраты на рефор-

мирование  

Тыс. 

руб 
8300 2559 5730 -31,0% 123,9% 
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уплаченных ранее налогов (115,6 млн.руб.) а так же образования прибыли от спи-

сания реструктуризированных пеней по налогам (50,3 млн.руб.).  

Отрицательно на размер чистой прибыли повлияло создание резерва по со-

мнительным долгам (100 млн.руб.)   Расходы из чистой прибыли осуществлялись 

в соответствии со сметой использования прибыли и разрешением Совета дирек-

торов Общества на авансовое использование прибыли в 2006 г.  

3.3 План потребностей рынка электроэнергии и тепла    

План  потребностей рынка и укрепление позиций  АО-энерго на региональ-

ном рынке электроэнергии и тепла на 3 года приведен в таблице 3.2.    

Таблица 3.2-Определение потребностей рынков электроэнергии и тепла 

Годы Отклонения 
Наименование показателя 

 

Ед. 

изм. 2007 2008 2009 
2009 к 

2007 

2009 к 

2008 

Объем поставки электро-

энергии (полезный от-

пуск)  

Млн. 

квт.ч 5513,96 5018,67 5278,51 -4,3% 5,2% 

Темп роста объема поста-

вок электроэнергии 

% 
97,3% 92,6% 95,7% -1,6% 3,3 % 

Объем поставки электро-

энергии на потребитель-

ский рынок по договорам 

Млн. 

квт.ч 0,279 0,01 0,01 -96,4% 0,0% 

Объем поставки электро-

энергии на оптовый ры-

нок 

Млн. 

квт.ч 5513,68
5018,65

7 
5278,50 -4,3% 5,2% 

Темп роста объема поста-

вок электроэнергии на оп-

товый рынок 

% 

97,3% 91,0% 95,7% -1,6% 5,2% 

Объем поставки тепло-

энергии по договорам 

тыс. 

Гкал 
2016,03 1689,14 1695,465 -15,9% 0,4% 
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энергии  квт.ч

Коэффициент ис-

пользования уста-

новленной мощности  

% 

52,9% 50,5% 53,1% 0,4% 5,1% 

Покупная электро-

энергия(+), продан-

ная на оптовый ры-

нок (-)  

Млн

. 

квт.ч
-5513,682

-

5018,657

-

5278,50 
-4,3% 5,2% 

В том числе покуп-

ная электроэнер-

гия(+), проданная на  

"рынок (-)   

Млн

. 

квт.ч
 -639,632

-

730,995 
 11,4%

Отпуск электроэнер-

гии с шин электро-

станций 

Млн

. 

квт.ч

5567,501 
5067,24

4 

5329,4

9 
-4,3% 5,2% 

Отпуск теплоэнергии 

с коллекторов ТЭС и 

от котельных 

тыс. 

Гкал 2016,033 
1689,14

6 

1695,4

65 

-

15,9% 
0,4% 

Удельный расход то-

плива на отпуск 

электроэнергии 

Г/кв

т.ч 354,1 352,8 352,7 -0,4% 0,0% 

Удельный расход то-

плива на отпуск теп-

лоэнергии 

Кг/Г

кал 137,8 138,8 139,0 0,9% 0,1% 

 

ОАО «Невинномысская ГРЭС» на 2009 г. установило плановое задание по 

рабочей мощности с учетом сезонных ограничений и плановых ремонтов обору-

дования  985,3Мвт., т.е. что ниже уровня 2008г (2007 г. – 998,5 Мвт, отклонения 

составляет 1,3%).  
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Таблица 3.4=Основные показатели по топливно-финансовому балансу 

Годы Отклонения Наименование 

показателя 

 

Ед. изм. 

2007 2008 2009 
2009 к 

2007 

2009 к 

2008 

Потребность в поставке топлива: 

мазут Тыс. тнт 21,6 31,3 34,791 61,07% 11,15% 

газ Тыс. м3 1889,62 1684,78 1748,298 -7,48% 3,77% 

в т.ч. на теку-

щий расход  

 
     

мазут Тыс. тнт 19,4 17,3 34,791 79,34% 101,10% 

газ Тыс. м3 1889,62 1684,78 1748,298 -7,48% 3,77% 

мазут Тыс. тнт 2,2 14    

Необходимые 

средства на 

закупку топ-

лива, всего с 

НДС 

Тыс. 

руб. 

2000894 2130631 2218215 10,86% 4,11% 

На текущее 

потребление 

Тыс. 

руб. 
2003396,8 2087631 2218215 11,28% 6,26% 

На накопле-

ние запасов  

тыс. 

руб. 
7497,2 43000    

Необходимые 

средства на 

погашение за-

долженности 

по топливу 

тыс. 

руб. 

103928 66532 -397 

-

100,38

% 

-100,60% 

Потребность в 

средствах на 

топливо, всего  

тыс. 

руб. 2104822 2197163 2217818 5,37% 0,94% 
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за 2009 составила 13,5%, в т.ч. по текущей деятельности 14,3%, по инвестицион-

ной 8,0%. По сравнению с 2007 г. доля закупок по тендерным торгам в общем 

объеме закупок снизилась на 4,8%.Снижение связано с планированием проведе-

ния в 2007 г. торгов на выполнение в 2009 г.  работ по монтажу ТГ-3. 

3.6 Планирование персонала 

Задачи данного раздела: оптимизация численности персонала. 

Таблица 3.6-Планировапние численность персонала 

Годы Отклонения 
Наименование показателя 

 

Ед. 

изм. 2007 2008 2009 
2009 к 

2007 

2009 к 

2008 

Среднесписочная числен-

ность персонала всего, без 

совмести-телей  и догов., 

(УП-29,п.8),  

в том числе: 

чел. 

1 392 742 731 -47,5% -9,5% 

Среднесписочная числен-

ность ППП (УП-29, п.5) 

чел. 
1 324 739 728 -45,0% -9,6% 

Среднесписочная числен- 

ность непромышленного 

пер-сонала (УП-29, п.7) 

чел. 

68 3 3 -95,6% 0,0% 

Снижение   численности 

персонала всего, в том 

числе: 

чел. 

636 206 196 -69,2% -4,9% 

 Промышленно-

производственного, из не-

го: 

чел. 

568 206 242 -57,4% 21,6% 

Высвобождение персонала чел. 568 206 242 -57,4% 21,6% 

 Непромышленной группы, 

из него: 

чел. 
68 0 0 -100,0% - 
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Средства на оплату 

труда в  себестои-

мости  

тыс. 

руб. 
175319,

5 
135203 134998 -23,0% -0,2% 

Доля расходов на 

оплату труда в из-

держках (себестои-

мости) 

% 

6,9% 4,9% 4,7% -32,7% -3,8% 

Чистая прибыль на 

1 работника 

руб. 
75712 296439 366542 384,1% 23,6% 

Темп роста чистой 

прибыли на 1 ра-

ботника 

% 

320,1% 332,8% 451,4% 41,0% 35,6% 

Соотношение сред-

немесячных дохо-

дов ППП АО и ра-

ботников, занятых в 

промышленности 

региона 

% 

195,4% 252,8% 246,4% 26,1% -2,5% 

Соотношение тем-

пов роста среднеме-

сячного дохода 

ППП АО и уровня 

инфляции в регионе 

 

1,03 1,3 1,28 24,4% 1,4% 

Средства на оплату 

труда всего персо-

нала, в том числе: 

тыс. 

руб. 210192 168140 164523 -21,73% -2,15% 

Фонд заработной 

платы 

тыс. 

руб. 
178409 135389 135180 -24,23% -0,15% 

Выплаты социаль-  8304 6173 3406 -58,99% -44,83% 
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Таблица 3.7-Планирование издержек 

Годы Отклонения Наименование по-

казателя 

 

Ед. 

изм. 2007 2008 2009 
2009 к 

2007 

2009 к 

2008 

Затраты на произ-

водство и реализа-

цию продукции по 

основному виду 

деятельности 

Тыс.

руб. 

2520753 2779112 2883399 14,4% 3,8% 

В том числе по ви-

дам расходов 

 
     

Производственные 

издержки (расходы) 

Тыс.

руб. 
2520753 2779112 2883399 14,4% 3,8% 

В том числе по ос-

новным элементам 

затрат 

 

     

Материальные за-

траты 

Тыс.

руб. 
2147661 2411599 2490318 16,0% 3,3% 

В том числе 

Топливо Тыс.

руб. 
1679440 1849764 1930425 14,9% 4,4% 

Энергия Тыс.

руб. 
19 98 20 6,3% 

-

79,4% 

Затраты на оплату 

труда 

Тыс.

руб. 
175319 135203 134998 

-

23,0% 
-0,2% 

Отчисления на со-

циальные нужды 

Тыс.

руб. 
53688 46528 36684 

-

31,7% 

-

21,2% 

Амортизация ос-

новных средств 

Тыс.

руб. 
74998 86385 82557 10,1% -4,4% 
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создания, в соответствии с рекомендацией РАО «ЕЭС России» резерва по выплате 

вознаграждения высшим менеджерам и образованием расходов по экспертизе та-

рифов на 2009 г.  

Расходы по статьям затрат не отнесенным к эксплуатационным издерж-

кам(ЕСН, плата за пользование водными объектами, амортизация и т.д.) по срав-

нению с 2008 планируется снизить.  

Увеличение издержек происходит одновременно с ростом объемов производ-

ства за счет чего себестоимость 1квт.ч снизилась относительно 2008 на 1,1% и со-

ставила 48,0 коп., . 

За счет планирования увеличения выработки рентабельность производства 

электроэнергии в  2009 г. составила 16,0%, рентабельность производства тепло-

энергии составила 15,6%. 

По сравнению с 2007 г. себестоимость продукции выросла на 353,9 млн.руб., 

или 14,4%;. Заметное увеличение расходов произошло по следующим статьям за-

трат: услуги производственного характера, топливо, прочие затраты..  

По сравнению с 2007 г. планируется увеличить затраты на ремонтные услуги 

подрядных организаций. Основной причиной увеличения является вывод ремонт-

ного персонала в ДЗО, что одновременно приведет к снижению затрат на мате-

риалы и отсутствию роста затрат на оплату труда. Помимо данного фактора на 

рост затрат некоторое влияние оказали инфляционные процессы. 

Увеличение расходов на топливо произошло только из-за планирования уве-

личения в 2009 г. тарифов на природный газ, и его транспортировку.  

3.8 Планирование мероприятий по реформированию в целях обеспече-

ния инвестиционной привлекательности 

 

Планирование мероприятий по реформированию в целях обеспечения инве-

стиционной привлекательности и повышения устойчивости финансово-

хозяйственной деятельности дочерних и зависимых акционерных обществ РАО 

«ЕЭС России» в условиях рынка электроэнергии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 2006 г. большинство показателей, характеризующих деятельность общест-

ва (чистая прибыль, доходность совокупных активов и т.д.) заметно улучшились 

по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. Достигнутые результаты стали 

следствием действий менеджмента Общества по улучшению его  финансового со-

стояния. 

В данном курсовом проекте разработан среднесрочный план развития пред-

приятия. Основной целью 2007-2009 г. является добиться успеха в нерегулируе-

мом секторе рынка производства и реализации электроэнергии, для чего в рамках 

выбранной стратегии «Лидерство по уровню затрат» будут решатся следующие 

задачи: 

- Формирование системы жесткого контроля затрат 

- Установление частой, детализированной отчетности 

- Осуществление структуризации с четко определенной ответственностью 

людей 

- Определение стимулов, основанных на достижении четких количествен-

ных целей 

Из основных проблем. следует выделить две: 

- снижение объемов производства электрической энергии 

- недостаточный уровень оплаты отпущенной электроэнергии: неисполнение 

АО-энерго соглашений о реструктуризации задолженности и обязательств по 

своевременной оплате текущих поставок. 

Решение данных проблем станет одной из основных задач 2007-2009 г.г.  

Другой важной задачей 2007 г. является окончание монтажа ТГ-3. Кроме того, в 

2007 г. Обществу предстоит завершить мероприятия присоединению к ОГК-5. На 

этом этапе необходимо решить следующие задачи: 

- повышение прибыльности компании 

- повышение акционерной стоимости за счет оптимизации структуры и ка-

чества активов 
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