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Формирование модели интегрированного производственного планирования

The formation of a model for integrated production planning

УДК 338.984

Статья посвящена актуальной проблеме 
производственного планирования — формирова-
нию модели планирования на основе интегриро-
ванного подхода. В статье обоснована актуаль-
ность интегрированного подхода, кратко оха-
рактеризовано современное состояние модели-
рования в производственном планировании и 
представлена эволюция концептуальных моде-
лей интегрированного внутрифирменного плани-
рования. Проанализированы интегративные эле-
менты моделей внутрифирменного планирования 
с точки зрения их применимости при формирова-
нии модели интегрированного производственного 
планирования. На основе обоснованных интегра-
тивных направлений предложена оригинальная 
авторская модель интегрированного производ-
ственного планирования, имеющая важное теоре-
тическое и практическое значение для современ-
ных отечественных промышленных предприятий. 
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грированный подход, модель планирования, модель 
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The article is devoted to the actual problem of pro-
duction planning — the formation of a planning model 
based on an integrated approach. The article substan-
tiates the relevance of the integrated approach, briefly 
describes the current state of the integrated approach 
to the formation of the integrated production planning 
model. On the basis of substantiated integrative direc-
tions, an original author's model of integrated produc-
tion planning was proposed, and a significant theoreti-
cal and practical value for modern domestic industrial 
enterprises was determined.
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Введение

В процессе осуществления производствен-
ного планирования на современных отече-
ственных промышленных предприятиях за-
частую возникает системная дискоординация 
формирования производственной программы и 
других производственных плановых докумен-
тов. Данная проблема характеризуется функ-
циональными противоречиями [25, с. 49], кон-
фликтами в области целеполагания между раз-
личными иерархическими уровнями управле-
ния [10], нарушением принципов системности 
и холизма в процессе организации и осущест-
вления подготовки производственной страте-
гии [24, с. 69], производственной программы и 
других производственных плановых докумен-
тов. Всё вышеуказанное приводит к рассогла-
сованию внутрифирменных планов с результа-
тами деятельности, снижению экономической 
эффективности и рентабельности промышлен-
ного предприятия. Решение данной проблемы 
предполагает применение интегрированного 
подхода к производственному планированию.

Практика моделирования 
в производственном планировании

В функциональной структуре внутрифир-
менного планирования производственное пла-
нирование является ведущим разделом. На его 
фазе осуществляется формирование плановых 
показателей по другим разделам плана пред-
приятия. Процесс производственного планиро-
вания можно представить как проведение рас-
четов с использованием имитационных и опти-
мизационных моделей, на основании резуль-
татов которых лицо, принимающее решение, 
осуществляет выбор варианта развития управ-
ляемой подсистемы в долгосрочной или кра-
ткосрочной перспективе [12].

Опыт моделирования в производственном 
планировании накоплен значительный и при-
меняется к различным его областям (табл. 1). 
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Вместе с тем, как видно из таблицы, на-
копленный опыт моделирования процес-
са планирования в основном решает дискрет-
ные задачи. Использование интегрированно-
го подхода предполагает иной тип моделей, 
обьединяющих различные стороны процесса 
производственного планирования и предпола-
гающий построение модели интегрированного 
производственного планирования. 

Значение интегрированного подхода для 
производственного планирования в разное вре-
мя были отмечены в работах Дж. Штейнера [5, 
с. 178], В. Дж. Стивенсона [4, с. 23], Д. Р. Эванса, 
Б. Бермана и др. [25, с. 49].

В настоящее время существует опыт постро-
ения концептуальных интегрированных моде-
лей исключительно в области внутрифирмен-
ного планирования, который опирается на при-
знанный всеми исследователями интегратив-
ный характер. В отличие от внутрифирменного 
планирования в литературе отсутствуют модели 
интегрированного производственного планиро-
вания. Между тем основные проблемы совре-
менного производственного планирования ле-
жат в сфере неудовлетворительной интеграции 
и координации плановых действий и процедур.

Интегративные элементы 
во внутрифирменном планировании

Относительно интегративной направлен-
ности внутрифирменного планирования суще-
ствуют различные точки зрения. Так, с позиции 
Н. И. Бабкиной, Е. А. Байкова, С. А. Овшинова, 
В. В. Курченкова, Е. В. Храповой, интегративные 
цели внутрифирменного планирования состо-
ят, как правило, в координации планов взаи-
мосвязанных структур в пространстве и во вре-
мени, их согласовании, учёте планов других 
структурных подразделений в рамках синхро-
низации и координации плановых процессов. 
Для К. А. Зыряновой направлениями интегра-

ции являются подсистемы обеспечивающей, 
операционной, функциональной деятельности, 
обьекты, субьекты, процессы в ходе осущест-
вления планирования [9].

А. Н. Алексеев и С. А. Булаев к интегратив-
ной сущности внутрифирменного планирова-
ния относят процессы объединения совокуп-
ности различных методов и инструментов пла-
нирования, кроме того, направлением интегра-
ции для них являются также целевые уровни 
планирования — стратегический, тактический, 
операционный [1]. Для О. В. Хорошиловой осно-
ва интегрированного подхода — в интеграции 
организационно-структурных элементов, пла-
новых документов различных уровней [22].

Пик в моделировании интегрированного 
внутрифирменного планирования приходит-
ся на интервал 2008—2011 гг., в течение ко-
торого были опубликованы основные работы 
Е. В. Смирновой, О. Г. Туровец, О. В. Хорошиловой, 
Е. В. Храповой.

Развитие концептуальных моделей 
интегрированного внутрифирменного 
планирования в отечественной науке

Одной из первых концептуальная мо-
дель интегрированного внутрифирменно-
го планирования была предложена в 2008 г. 
О. В. Хорошиловой, она визуально повторяла 
модель черного ящика. С учётом концентра-
ции на интересах стейкхолдеров предприятия 
модель может быть обозначена как «стейкхол-
дерская». В модели основным обьектом, под-
вергающимся операционной трансформации, 
является трёхуровневая система планирова-
ния предприятия (стратегический—тактиче-
ский—оперативный). Входом являются требо-
вания стейкхолдеров (от собственников и по-
требителей до работников и общественности), 
выходом — плановые решения, обеспечиваю-
щие сбалансированное развитие предприятия 

Таблица 1
Основные направления моделирования в производственном планировании

nn Направления моделирования 
в производственном планировании Выборочные примеры моделей

1 Краткосрочное  
(объемно-календарное)  
планирование

Мезенцев Ю. А., Авдеенко Т. В., Кравченко А. В. [16], 
Бадаш Х. З.,[2] Вольных Е. В. [7] Богатырёв В. Д.,  
Левитан В. Г. [3] и др.

2 Тактическое планирование Вожаков А. В., Гитман М. Б., Федосеев С. А. [6] и др.
3 Ресурсное планирование Куликов Г. Г., Дронь Е. А. [11], Майрансаев З. Р., 

Лапинский Г. С.[14] и др.
4 Формирование производственных программ Жариков В. О. [8], Малиновская Е. В. [15] и др.
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на основе требований заинтересованных сто-
рон. На систему планирования в процессе про-
изводства адекватных плановых решений воз-
действуют как внешние и внутренние стандар-
тизированные документы (положения), так и 
принципы, предъявляемые к планированию 
заинтересованными сторонами и действую-
щими концепциями в области корпоративного 
и экологического менеджмента, менеджмента 
качества. Таким образом, основным критерием 
данной интеграционной модели являются тре-
бования к содержанию интегрированного вну-
трифирменного планирования в виде требова-
ний к целям, плановым показателям, планиро-
ванию действий, ресурсов, а также требования 
к методологии планирования и к его организа-
ции. В данной модели фактически фигурируют 
два уровня интеграции — это интеграция уров-
ней стратегического планирования и интегра-
ция требований стейкхолдеров [22].

В 2010 г. О. Г. Туровец в соавторстве с 
О. В. Хорошиловой была предложена трехмерная 
структурная модель системы интегрированного 
внутрифирменного планирования [21]. Модель 
была основана на интеграции трёх измерений 
системы внутрифирменного планирования — 
уровней стратегического планирования, иерар-
хических уровней обьекта планирования от биз-
нес-единиц до рабочего места и предметных об-
ластей планирования, включающих в себя цели, 
показатели, действия, ресурсы. Также был анон-
сирован интегративный механизм системы ин-
тегрированного планирования, под которым 
предлагалось понимать «систему функций, ме-
тодов и инструментов их осуществления, с по-
мощью которых обеспечивается согласованное 
и взаимоувязанное функционирование всех эле-
ментов системы интегрированного внутрифир-
менного планирования [21, с. 36].

Функционально-структурная модель инте-
гративного механизма предусматривала в со-
ответствии с моделью системы интегрирован-
ного внутрифирменного планирования инте-
грацию процессов планирования по трем на-
правлениям:

— интеграцию стратегического, тактиче-
ского и оперативного планирования;

— интеграцию процессов планирования 
деятельности предприятии в целом и его от-
дельных подразделений;

— интеграцию процессов планирования 
всех функциональных областей деятельности 

предприятия и его структурных подразделе-
ний, включая планирование маркетинга, про-
изводства, финансов, качества, экологическое 
планирование и т. п.

Интеграция функций, методов и инстру-
ментов планирования не была включена в си-
стему интегрированного внутрифирменно-
го планирования, а выведена за ее рамки в 
виде дополнительного интегративного ме-
ханизма. Таким образом, в данной модели на-
ряду с уже ранее заявленным уровнем стра-
тегического планирования появляются орга-
низационно-управленческий уровень (верти-
кально-иерархический), уровень интеграции 
предметных областей планирования и мето-
дологический уровень интеграции, не вклю-
ченный в модель и сформулированный в виде 
термина «интегративный механизм». В отли-
чие от предыдущей, «стейкхолдерской», моде-
ли О. В. Хорошиловой в рассмотренной модели 
уровень интеграции интересов стейкхолдеров 
был исключён.

В 2011 году Е. В. Смирновой была предло-
жена базовая модель системы планирования 
предприятия в условиях рынка, которую так-
же можно отнести к моделям интегрированно-
го внутрифирменного планирования [19].

В рамках модели рассмотрена интеграция 
следующих подсистем: 

— целевых (уровни стратегического пла-
нирования с добавлением к ним бизнес-пла-
нирования в качестве промежуточного уровня 
между стратегическим и тактическим);

— обеспечивающих подготовку, принятие 
и реализацию плановых решений (организа-
ционная, информационная, методическая, про-
цессная и т. д.);

— функциональных (обоснование, прогно-
зирование, программирование, моделирова-
ние, координация и интеграция);

— объектов планирования (фактически 
адекватных функциональным направлени-
ям — производство, финансы, маркетинг, логи-
стика и т. д.);

— предметной области планирования (це-
ли, средства, ресурсы, действия)

— планов предприятия (целевые, функци-
ональные, линейные);

— инфраструктурных (учёт, аудит, анализ, 
мотивация, контроль).

Таким образом, Е. В. Смирнова комплек-
тует базовую модель 7 направлениями ин-
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теграции. Предложенная классификация на-
правлений интеграции не может не вызывать 
обоснованных замечаний терминологиче-
ского порядка. Так, к функциональным подси-
стемам в научной литературе, как правило, от-
носят те области, которые автор отнёс к под-
системе объектов планирования. В подсисте-
мах «Предметные области планирования» не 
совсем понятно, чем понятие «средства» от-
личается от понятия «ресурсы», вызывает со-
мнение обоснованность включения в состав 
подсистем, обеспечивающих принятие плано-
вых решений, процессной подсистемы наря-
ду с методической, организационной и инфор-
мационной. В инфраструктурные подсисте-
мы включены близкие по функциям аудит и 
контроль. В состав целевых подсистем между 
стратегическим и тактическим уровнями до-
статочно спорно включено бизнес-планирова-
ние. И так далее. Тем не менее нельзя не при-
знать справедливой общую логику декомпози-
ции системы внутрифирменного планирова-
ния на 7 указанных направлений. 

Подводя итог эволюции моделей интегри-
рованного внутрифирменного планирования, 
можно отметить тенденцию усложнения моде-
лей в части выделяемых направлений интегра-
ции (табл. 2).

В дополнение к направлениям интегра-
ции, формирующим указанные модели, следу-
ет упомянуть направление, не вошедшее ни 
в одну из моделей интеграции плановых до-
кументов, предложенных в одной из работ 
О. В. Хорошиловой [23]. К таким документам 
она относит: план — программу — бюджет — 
проект — ТЭО — карту сбалансированных по-
казателей — скользящий прогноз. В качестве 
основных проблем использования плановых 
документов О. В. Хорошилова выделяет не-
согласованность и отсутствие обоснованно-
сти их взаимосвязи. Для решения указанной 
проблемы она предлагает вариант интегра-
ции на основе сортировки плановых докумен-
тов по целевой принадлежности как к стра-
тегическому и тактическому планированию, 
так и к области их взаимной интерференции. 
Документационное направление интеграции 
является важным компонентом модели инте-
грированного планирования.

Оценка актуальности использования 
интеграционных направлений в модели 

производственного планирования
Сравнительный анализ различных моде-

лей интегрированного внутрифирменного 

Таблица 2
Эволюция моделей интегрированного внутрифирменного планирования

Год Автор модели

Наименование модели 
интегрированного 
внутрифирменного 

планирования

Направления интеграции
Кол-во 

направлений 
интеграции

2008 Хорошилова О. В. Концептуальная 
модель системы 
интегрированного 
внутрифирменного 
планирования

1. Требования стейкхолдеров.
2. Уровни стратегического 
планирования

2

2010 Туровец О. Г., 
Хорошилова О. В. 

Трехмерная 
структурная 
модель системы 
интегрированного 
внутрифирменного 
планирования

1. Уровни стратегического 
планирования.
2. Вертикально-иерархический.
3. Интеграция предметных областей.
4. Методологическая интеграция.

4

2011 Смирнова Е. В. Базовая модель 
системы 
планирования 
промышленного 
предприятия в 
условиях рынка

1. Целевое (уровни стратегического 
планирования.
2. Обеспечивающее.
3. Функциональное.
4. Объектное.
5. Предметное.
6. Видов планов.
7. Инфраструктурное

7
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планирования показывает, что авторы, говоря 
об интеграции, в отличие от Е. В. Храповой вы-
ходят за рамки исключительной интеграции 

планов. Здесь мы видим различные виды инте-
грации, которые призваны обеспечить эффек-
тивность процесса планирования (табл. 3).

Таблица 3 
Анализ направлений интеграции в моделях интегрированного  

внутрифирменного планирования

№ Направления 
интеграции Критический комментарий

1. Интересы 
стейкхолдеров

Так как группы заинтересованных лиц мотивированы на различные 
плановые показатели, зачастую вступающие в противоречие, а 
определяющей является позиция собственника, ориентированного 
на показатели доходности, использование данного направления 
представляется необоснованным

2. Стратегическое 
(целевое)

Данное направление интеграции присутствует в каждой модели и 
является обоснованным для включения в интеграционную модель

3. Вертикально-
иерархическое

Вертикальная интеграция как логический преемник скалярной цепи 
А. Файоля представляется необходимой в модели интегрированного 
планирования

4. Предметные  
области

В состав предметных областей планирования авторами модели № 2 
включаются такие, как «планирование целей, будущих значений 
плановых показателей». Но уровни стратегического планирования как 
раз и содержат в себе целевую ориентацию для каждого последующего 
уровня, что, на наш взгляд, делает данный пункт бессмысленным, так же, 
как пункт «планирование действий». Но действия в виде мероприятий 
являются автоматическим наполнением вертикальных и горизонтальных 
планов, в связи с чем данный пункт также становится бессмысленным. 
Третий пункт — «планирование ресурсов» — с нашей точки зрения 
претендует на самостоятельное направление интеграции в планировании. 
На основании вышеизложенного «Интеграция предметных областей» 
как интеграционное направление в планировании представляется 
ничтожным.

5. Методологическая 
интеграция

Предложенный авторами модели № 2 «Интегративный механизм» 
содержит терминологическое дополнение «методы и инструменты» 
и по сути является не чем иным, как еще одним уровнем интеграции — 
методологическим. Объединение различных методов и инструментов 
представляется обоснованным в качестве направления интеграции.

6. Обеспечение 
подготовки, 
принятия и 
реализации 
плановых  
решений 

Данное направление в виде подсистемы предложено в модели № 3. В его 
состав входят такие компоненты, как «методическая, информационная, 
процессная, институциональная, организационная подсистемы». Но 
методическая подсистема, как было указано нами выше, является частью 
методологического уровня интеграции. Организационная, с нашей 
точки зрения, имеет отношение к вертикально-иерархическому уровню 
интеграции. Информационная подсистема имеет большее отношение к 
информационной составляющей ресурсной интеграции. В связи с этим 
данное направление интеграции представляется нами надуманным. 

7. Функциональное В состав функционального направления автор модели № 3 включает 
такие подсистемы, как «координация и интеграция, программирование, 
прогнозирование и т. д.». В научной литературе за понятием 
«функциональные подсистемы» закрепилась прочная ассоциация с 
функциональными видами деятельности предприятия. Именно то, что 
автор модели № 3 относит к направлению «объектных подсистем». Кроме 
того, прогнозирование и программирование как виды документального 
оформления плановых проектов соответствуют стратегическому и 
тактическому уровню планирования. Координация и интеграция как 
базовый подход уже предполагает синтез подсистем планирования, раз уж 
они декомпозированы. Вследствие этого данное направление интеграции 
также представляется по составу компонентов неактуальным, а по 
названию не соответствующим содержанию указанных подсистем.
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8. Объектное Данное направление интеграции отражено в практике методического 
обеспечения производственного планирования как кросс-функциональная 
интеграция, и с точки зрения актуальности представляется обоснованным 
его включение в модель интегрированного планирования

10. Видов планов Подсистемы видов планов (целевые, функциональные, линейные), 
с нашей точки зрения, дублируются стратегическим и функциональным 
направлением интеграции и в качестве уровня интеграции не 
выдерживают критики 

11. Инфраструктурное Данное направление представляет собой модернизированный состав 
функций управления А. Файоля (с включением в него аудита и анализа) 
и также не может представлять собой самостоятельное интеграционное 
направление

12. Документальное С учётом того, что все виды плановых документов должны быть 
соотносимыми, взаимоувязанными, данное направление интеграции 
представляется аутентичным

Окончание табл. 3 

Таким образом, из 12 направлений инте-
грации, предложенных в рассмотренных нами 
моделях, 5 направлений представляются ак-
туальными, что подтверждается и проведен-
ным автором настоящей статьи анализом ин-
тегративных элементов в методическом обе-
спечении производственного планирования. 
Этими направлениями являются — стратеги-
ческое (целевое), вертикально-иерархическое 
(или организационно-управленческое), кросс-
функциональное (по объединяемым видам 
специализированной деятельности), методо-
логическое и документальное.

Аналогичные направления интеграции 
выявлены нами и в существующем методиче-
ском обеспечении производственного плани-
рования, что подтверждается широким кру-
гом источников. Вместе с тем кроме так назы-
ваемых чистых направлений интеграции в ли-
тературе фигурируют комбинированные. Так, в 
частности, в работе Е. А. Стёпочкиной [20, с. 88] 
предлагается комбинированная ресурсно-до-
кументальная интеграция в виде синхрони-
зации планирования производственной мощ-
ности, инвестиционного капитала и произ-
водственной программы, а в работе А. И. Орла, 
Н. В. Василенковой [18] — комбинированная 
функционально-методологическая интеграция 
в виде синхронизации инструментов планиро-
вания, применяемых разными функциональ-
ными подразделениями предприятий. 

Направление ресурсной интеграции в про-
изводственном планировании и методика вы-
явления ресурсных ограничений обоснованы и 

описаны автором настоящей статьи в одной из 
его работ [13].

Формирование модели 
интегрированного производственного 

планирования на основе обоснованных 
интегративных элементов

Таким образом, обоснованными направ-
лениями интеграции для отражения в моде-
ли производственного планирования, с нашей 
точки зрения, являются следующие (табл. 4).

На основании вышеизложенного предла-
гается следующая авторская модель интегри-
рованного производственного планирования  
(см. рисунок).

Итак, впервые в моделировании произ-
водственного планирования предложена кон-
цептуальная модель интегрированного про-
изводственного планирования как следую-
щий качественный уровень по отношению к 
дискретным моделям, решающим разнона-
правленные задачи. В представленной моде-
ли основой интегрированного подхода к про-
изводственному планированию является ин-
теграция 6 обоснованных выше направлений 
интеграции. Автор выделил и объединил те 
направления интеграции, которые позволя-
ют в процессе организации и осуществления 
производственного планирования учесть ос-
новные его организационно-управленческие 
аспекты и обеспечить условия для формиро-
вания оптимальной производственной про-
граммы.
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Модель интегрированного производственного планирования

Таблица 4
Направления интеграции в моделях производственного планирования

№ Вид направления 
интеграции Цель направления интеграции Примечания

1. Стратегический 
(целевой)

Трансляция стратегических 
целей до оперативного уровня и 
устранение противоречий между 
стратегическими, тактическими 
и оперативными планами

—

2. Вертикально-
иерархический  
(или 
организационно-
управленческий)

Преодоление рассогласованности 
между иерархическими 
уровнями управления

Взаимосвязь между элементами 
зависит от принятой на предприятии 
организационно-управленческой 
структуры, разделения функций между 
элементами системы и от направления 
информационных потоков между 
службами.

3. Кросс-
функциональный 
(горизонтальный)

Согласованние целей, действий 
между функциональными 
направлениями вокруг 
производственного 
планирования и между 
функциональными 
стратегическими бизнес-
единицами

Функциональная модель бизнес-
процесса планирования является 
распределенной. Она отражает 
ролевое участие распределенной 
системы планирования. Данная модель 
показывает организацию ролевого 
взаимодействия функциональных служб 
и взаимодействия специалистов в 
процессе планирования [10].

4. Методоло гический Синхронизация 
методологических подходов, 
методов, методик, унификация 
баз данных и инструментов 
планирования

—

5. Документальный Целевая унификация плановых 
документов

—

6. Ресурсный Выявление ресурсных 
ограничений (критерии)

—
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