
Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

178 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  3 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ 

 

РАRT  3 

ECONOMIC  SCIENCES 
 

 

 
УДК 338.984        DOI 10.17238/issn1998-5320.2018.33.178 

JEL: G22 

 

Ю. В. Куприянов, 

Омская гуманитарная академия 
 

ИНТЕГРАТИВНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  В  МЕТОДИЧЕСКОМ  ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Проблема и цель. Выявление интегративных элементов в методических работах по производст-

венному планированию для дальнейшего построения его интеграционной модели. В настоящее 

время интеграция как научный подход является одной из ключевых характеристик современного 

менеджмента организаций, что закреплено в стандарте ИСО 9000–2001 и служит основой для по-

строения интегрированных моделей управления и планирования. Вместе с тем если во внутри-

фирменном планировании интегрированный подход получил системное теоретическое развитие, 

то в производственном планировании указанный подход представлен дискретными элементами в 

разнонаправленных методических работах. Цель статьи – ликвидация данного теоретического 

пробела, выявление разрозненных интегративных элементов в методическом обеспечении произ-

водственного планирования, их систематизация и обобщение.  

Методы: анализ, синтез, индукция, дедукция и формализация.  

Вывод. Выявленный в результате перечень применяемых в методических работах по производ-

ственному планированию направлений интеграции имеет важное теоретическое и практическое 

значение для создания интегрированной модели производственного планирования, организации 

и совершенствования производственного планирования на современных отечественных про-

мышленных предприятиях.  

Ключевые слова: производственное планирование, интегрированный подход, направления инте-

грации в производственном планировании, интегративные элементы в планировании. 

 

Проблема и цель. В теории систем понятие интеграции «рассматривается как сторона про-

цесса развития системы, направленная на повышение её целостности и организованности за счёт 

возникновения или усиления связей её дифференцированных элементов» [1, с. 307]. Важность инте-

грации для менеджмента отражена в стандартах ИСО. Так, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000–

2001 менеджмент определяется как «скоординированная (координация один из ключевых признаков 

интеграции – Ю. К.) деятельность по руководству и управлению организацией…» [14, с. 156]. Ин-

тегрированный подход в планировании сегодня для как никогда организации актуален [10, с. 144], 

прежде всего, с позиции сохранения жизненного цикла, так как «в процессе своей деятельности она 
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неизбежно сталкивается с неопределённостью внешней среды функционирования, вследствие чего 

не в состоянии предугадать все изменения, которые могут произойти [9, с. 648]. Вследствие этого 

потребность в интеграции производственной системы усиливается в момент её дестабилизации под 

воздействием внешних и внутренних факторов, а также в связи с значением синергии для результата 

её деятельности.  

Вопросы интеграции планирования полноценно проработаны сегодня применительно к внут-

рифирменному планированию организации в работах Е. В. Смирновой, О. Г. Туровец, О. В. Хоро-

шиловой, Е. В. Храповой. В отличие от внутрифирменного, в производственном планировании ин-

теграционный аспект до сих пор не раскрыт. На необходимость применения интегрированного под-

хода в производственном планировании одним из первых ещё в начале 70-х годов обратил внимание 

Дж. Штейнер, заметив, что «планирование производства продукции, товаров и услуг должно быть 

тесно связано с разработкой общей стратегии развития фирмы, проведением маркетинговых иссле-

дований, проектированием конкурентоспособной продукции, организацией её производства и реа-

лизации, а также с выполнением других функций и видов внутрихозяйственной деятельности»  

[3, с. 178]. В отечественной литературе ещё в 90-е годы описывалась новая идеология планирования, 

сценарный подход и многовариантность производственного планирования, а также отличие долго-

срочного планирования и стратегического в трактовке будущего [23] отдельные работы [11] затра-

гивают вопросы интеграции при формировании производственных программ. Однако производст-

венное планирование предметно шире составления производственных программ и включает в себя и 

производственное стратегирование [16], и производственный контроллинг [4]. 

Интегративная сущность производственного планирования вытекает из интегративной сущно-

сти производственной системы как обьекта планирования. Будучи подсистемой, и являясь системой, 

производственная система может быть рассмотрена как совокупность взаимосвязанных и взаимоза-

висимых (интегрированных) процессов и операций, требующих детализации и моделирования [10]. 

Она декомпозируется на различные элементы – от разработки производственной стратегии марке-

тинга и менеджмента продукции до управления финансовыми ресурсами и производственными рис-

ками, в результате чего «термин “производственная система” фактически аналогичен понятию “ин-

тегрированное производственное предприятие”, предполагающее синергию от объединения его 

функциональных подразделений на основе процессного подхода» [17]. 

Для обеспечения целостности и устойчивости производственная система требует интеграции 

всех своих элементов, что становится возможным только при обеспечении интегрированного управ-

ления. Особенно значение интеграции в планировании повышается в условиях неопределённости 

среды и продиктовано в результате эффектом синергии [8, с. 107]. Нарушение координации управ-

лением производственной системой, по мнению Д. Р. Эванса и Б. Бермана, приводит к тому, что 

«гибкая производственная политика предприятий или фирм может при планировании входить в 

конфликт с целями отдельных подразделений и функциональных служб, стремящихся к массовому 

производству товаров (производственные службы), ограниченному числу видов продукции (конст-

рукторские отделы), постоянным бизнес-планам (плановые службы, чётко определённые бюджеты 

(финансовые службы), стандартизированные сделки (маркетинговые службы), пассивные действия 

против конкурентов (юридические службы) [22, с. 49]. С этой точки зрения интегрированное произ-

водственное планирование неизбежно вынуждено решать ряд организационных конфликтов между:  

– стратегическими планами, тактическими и оперативными целями организации и производства; 

– возможностями выпуска и сбыта товаров; 

– целями структурных подразделений, формирующих продуктовую программу фирмы; 

– планами и подходами к планированию основных планирующих органов; 

– инновационной и консервативной стратегиями формирования ассортиментной структуры 

продуктовой программы; 

– множественными критериями эффективности производственной функции фирмы. 

Вместе с тем применение интеграции в планировании имеет широкий спектр значений. Так, 

Дж. Стейнер отмечает необходимость организации взаимоотношений между главными планирую-

щими подразделениями по срокам и взаимоувязку управленческих функций [3]. В. Дж. Стивенсон, 

обосновывает необходимость взаимодействия производства и маркетинга [15, с. 23]. Д. Р. Эванс  

и Б. Берман обращают внимание на важность согласования целей функциональных служб, форми-

рующих гибкую производственную политику производственных, финансовых, маркетинговых, кон-

структорских и юридических с целью преодоления межфункциональных конфликтов [22, с. 49].  
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Ряд авторов делает акцент на интеграции стратегического, тактического и оперативного уровней в 

производственном планировании [19, с. 69]. 

Таким образом, перечень направлений интеграции в производственном планировании являет-

ся открытым и требует уточнения. В ходе изучения широкого круга источников, посвященных опи-

санию методик производственного планирования, было выявлено использование следующих инте-

гративных элементов.  

Интеграция уровней производственного планирования по целевой направленности (сте-

пени стратегирования). 

С позиции Д. А. Безмельницына, М. И. Бухалкова, К. В. Ильиной, Е. Н. Мезенцевой, В. В. Ти-

това, М. В. Федоровой, В. В. Царёва, Э. Хёльтера в современном промышленном производстве фик-

сируется разрыв между стратегическим и оперативным уровнями планирования. Это проявляется в 

том, что «на сегодняшний день планирование и управление производством осуществляется незави-

симо от стратегического планирования [21, с. 69]. С этой точки зрения задача методики по форми-

рованию производственной программы должна быть направлена на координацию со стратегическим 

планирования предприятия [6]. На необходимость формирования производственной программы 

промышленного предприятия на основе производственной стратегии в своих работах также указы-

вают Л. Т. Тлехурай-Берзегова, В. В. Куимов, М. А. Рагозина, М. А. Чаруйская.  

Кросс-функциональная интеграция (горизонтальная). 

Методические работы, посвящённые формированию оптимальной производственной про-

граммы, в основном сконцентрированы на координации планов функциональных подразделений. 

Так, О. С. Скирюк и Р. А. Файзрахманов подчёркивают важность согласования производственных 

планов «от стратегии снабжения до складской деятельности» [12, с. 43]. Также отмечается необхо-

димость тесной связи производственного планирования с «проведением маркетинговых исследова-

ний, проектированием конкурентоспособной продукции, организацией её производства и реализа-

ции, а также с выполнением других функций и видов внутрихозяйственной деятельности» [4, с. 60].  

Едва ли не основным видом кросс-функциональной интеграции признаётся интеграция произ-

водства с двумя взаимосвязанными сторонами коммерческой деятельности – маркетингом (этап 

входа заявок на продукцию) и сбытом (этап выхода продукции) через комплексное понятие ассор-

тимента продукции. Понятие «ассортимент продукции» было перенесено в сферу производства из 

сферы коммерческой деятельности и сопровождалось приданием данному коммерческому термину 

производственной коннотации, что в последнее десятилетие было закреплено в понятии «производ-

ственный ассортимент» в работах Н. В. Даниловой, Е. Г. Жуковой, И. Н. Ревега, Е. Г. Минаевой. 

Интегративный характер производственной и сбытовой стратегии рассмотрен в работах Ю. Мерку-

ловой, М. И. Бухалкова. Интеграция элементов коммерческой деятельности предприятия в произ-

водственном планировании получило своё выражение в взаимосогласовании маркетинговой, сбыто-

вой, ценовой и ассортиментной стратегий при формировании производственной программы. 

Другим направлением кросс-функциональной интеграции производственного планирования, 

зафиксированным в методических работах, является координация планов производственных и фи-

нансовых служб, проявляющаяся в достижении «максимального уровня чистой прибыли предпри-

ятия через оптимизацию производственной программы, а также объёмов и источников финансиро-

вания» [2, с. 33]. Необходимость данного типа интеграции обьясняется тем, что зачастую финансо-

вая служба исходит из показателей финансового баланса и бюджетов прошлых лет, а служба плани-

рования производства – из опыта производства и состояния производственных мощностей на дан-

ный период. Данный функциональный тип интеграции прослеживается в работах Б. И. Вайсблат,  

Я. И. Денисова, А. В. Улезько.  

В первом случае это приводит к появлению синкретического понятия «производственно-

финансовый план», под которым подразумеваются «основные характеристики предприятия в задан-

ном периоде, а именно структура и объем выпуска продукции, цены на продукцию, а главное – до-

ходы, расходы и финансовый результат. Основной целью производственно-финансового планиро-

вания признаётся «достижение максимального уровня чистой прибыли через оптимизацию  

производственной программы, а также объемов и источников финансирования» [2, с. 34]. 

А во втором – признают чрезмерное упрощение финансово-экономического планирования 

предприятий, когда финансовые показатели, оторваны «от физического объема производства и про-

дажи продукции» [18, с. 65]. 
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Также факторами, влияющими на интеграцию финансового и производственного планирова-

ния, становятся финансово-ориентированные целевые показатели производственной программы, 

среди которых в последнее десятилетие всё больше доминирует комплексный показатель отноше-

ния маржинальной прибыли к трудоёмкости изделий. 

Методологическая интеграция. 

Интеграция методологических подходов при организации производственного планирования 

оказывает наибольшее влияние на его эффективность, что неоднократно было отмечено в методиче-

ских разработках С. В. Хмельницкой, О. В. Хорошиловой, М. В. Фёдоровой. Основным недостатком 

методологической интеграции в процессе осуществления производственного планирования на оте-

чественных предприятиях, по мнению Е. В. Храповой, является низкая обоснованность и ограни-

ченность применения методологических подходов, в числе которых, как правило, маркетинговый, 

нормативный и административный [20, с. 64].  

Наиболее широкое практическое применение методологическая интеграция получила в системах 

планирования и управления предприятием, распространяемых Американским обществом управления 

производства и запасами (APICS) с 60-х годов XX в. Интеграционная идеология APICS базируется на 

интеграции ряда ключевых научных подходов – процессного, функционального, информационного и 

ресурсного при явном доминировании последнего, что нашло своё выражение в появлении семейства 

интегрированных систем производственного планирования (MRP, MRPII, ERP).  

Иерархическая (вертикальная) интеграция. 

Кросс-функциональная (горизонтальная) интеграция тесно переплетена с иерархической (вер-

тикальной). На необходимость увязывать деятельность всех категорий персонала предприятия (от 

управленческих и функциональных служб до непосредственно производственников) в системе про-

изводственного планирования в процессе разработки производственной программы обращают вни-

мание такие авторы, как Дж. Стейнер, Р. М. Давыдов, С. А. Овшинов, В. В. Курченков. Так, по мне-

нию Р. М. Давыдова, «активное участие в разработке производственной программы должны прини-

мать – его управленческие службы и производственные подразделения» [5, с. 60].  

Документальная интеграция. 

Обоснование необходимости документальной интеграции строится на выявленных проблемах 

в практике отечественных предприятий, связанных с несогласованностью и отсутствием обоснован-

ности их взаимосвязи. Как правило, под документальной интеграцией подразумевается координация 

следующих документов: «план – программа – бюджет – проект – ТЭО – карта сбалансированных 

показателей – скользящий прогноз» [20, с. 65]. Документальной интеграции в методическом обеспе-

чении планирования посвящены работы Е. А. Стёпочкиной, О. В. Хорошиловой. 

Кроме того, существенным направлением интеграции в производственном планировании яв-

ляется ресурсная, как было наглядно показано автором в одной из работ [7]. 

Таким образом, в процессе изучения работ, посвящённых методическому обеспечению произ-

водственного планирования, был выявлен следующий состав интегративных элементов: 

 По целевой ориентации (уровням стратегирования) – между глобальными целями производст-

венной стратегии и локальными задачами тактических и оперативных производственных планов. 

 Кросс-функциональный – концентрация планов снабжающих, товаропроводящих и финан-

сово-экономических подразделений вокруг планов производственного блока. 

 Организационно-иерархический – между различными уровнями производственной системы. 

 Методологический – объединение логики, принципов, методов и методологических подхо-

дов планирования.  

 Документальный – взаимоувязка всех видов плановых документов производственного плани-

рования от производственной стратегии до производственной программы и заданий для рабочих мест. 

 Ресурсный – между разновидностями всех видов ресурсного потенциала предприятия, 

обеспечивающих производство и реализацию производственного ассортимента. 

Данные выявленные интегративные элементы могут послужить конструктивной основой для 

дальенйшего формирования теоретической модели интегрированного производственного планирования. 
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INTEGRATIVE  ELEMENTS  ENSURING   
THE  METHODOLOGICAL  PRODUCTION  PLANNING 

 

Problem. Identification of integrative elements in methodical works on production planning for fur-

ther construction of its integration model. Currently, integration as a scientific approach is one of the key 

characteristics of modern organization management and it is recognized in ISO 9000-2001standard and 

serves as the basis for integrated management and planning models construction. However, the integrated 

system approach has got theoretical development in internal planning, but in production planning the ap-

proach is presented in the form of discrete elements in different methodological works. The purpose of the 

article is the elimination of this theoretical gap, the identification of disparate integrative elements in the 

methodological support of production planning, their systematization and generalization. 

Methods: analysis, synthesis, induction, deduction and formalization. 

Conclusion. The resulting list of integration areas used in methodical works on production planning 

is of great theoretical and practical importance for the creation of an integrated model of production plan-

ning, organization and improvement of production planning at modern domestic industrial enterprises. 

Keywords: production planning, integrated approach, directions of integration in production plan-

ning, integrative elements in planning. 
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