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                                         Аннотация 

   В статье представлена концепция сквозного планирования на 

промышленных предприятиях. Показана необходимость изменений в 

существующей системе планирования на основе оптимизации загрузки 

производственных мощностей и определения полномочий и ответственности 

подразделений предприятия в рамках осуществления процесса планирования 

производственной деятельности. 

                                       Annotation 

The article presents the concept of end-to-end planning at industrial enterprises. 

The necessity of changes in the existing planning system on the basis of 

optimization of capacity utilization and determination of powers and 

responsibilities of the enterprise units in the framework of the planning process of 

production activity is shown. 
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                       Концепция сквозного планирования на промышленных  

      предприятиях      

                    The concept of end-to-end planning in industrial enterprises 

Система сквозного планирования на промышленных предприятиях - это 
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взаимосвязь процессов планирования,  выраженная в системе планов и 

отчетов и обеспечивающая сквозное планирование всех производственных, 

экономических, финансовых и прочих процессов деятельности предприятия, 

а также обеспечивающая управление достижением установленных целей и 

задач[1]. 

Целями разработки и внедрения системы сквозного планирования для целей 

управления являются: 

1. Организация оперативного планирования, обеспечивающего 

достижение стратегических целей развития предприятия; 

2. Определение полномочий и ответственности подразделений 

предприятия в рамках осуществления процесса планирования, сбора факта, 

основных процедур при получении согласованного бюджета. 

3. Предоставление необходимой и достоверной интегрированной 

информации о хозяйственной деятельности предприятия для целей принятия 

обоснованных управленческих решений. 

На рисунке 1 представлен пример концепции  сквозного планирования  

производственного предприятия. 

 

Рис.1. Концепция сквозного планирования производственного предприятия. 

Где МТР-материально-технические ресурсы, ОТР-организационно-

технические расходы, ДСЕ-детале-сборочные единицы, БДДС-бюджет затрат 

по продуктам, БДР-бюджет расходов, НЗП-незавершенное производство.    
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Сквозное планирование основано на последовательной детализации 

стратегических целей, задаваемых бизнес-планом, показателями развития, 

стратегическими решениями руководства предприятия на уровень 

производственных планов[2]. 

На основе производственных плановых форм с формированием плана 

запуска в производство, производственного плана участка производится 

формирование плановых форм потребностей производства в 

производственном персонале, загрузке мощностей, с учетом узких мест. 

Самая система производственно - плановых форм является основой  для 

формирования бюджетных форм по инвестиционной деятельности, 

персоналу, НИОКР, непрофильным активам, блоку производственно-

экономических бюджетов до уровня участков.   

Итоговая процедура выверки, корректировки, свода показателей участков 

всех производств позволяет составить представление о финансово-

хозяйственной деятельности предприятия на итоговых бюджетах: БДР, 

БДДС, БАЛАНС, Бюджет (НЗП). 

 

Основной задачей реализации концепции системы сквозного планирования  

является разработка и реализация методологии и инструментария 

планирования и контроля для системы сквозных процессов и показателей. 

Ключевой особенностью реализации задач сквозного планирования, в том 

числе производственного планирования, является применение в 

практической деятельности «ручных» инструментов планирования. Данная 

особенность формирует специальную задачу для организации 

методологического и программно-аналитического автоматизированного 

решения для реализации функций производственного планирования, 

адекватного масштабам и особенностям производственной деятельности 

предприятия[3]. С целью реализации основных концептуальных задач 

определены следующие основные этапы развития системы сквозного 

планирования : 



1. Первый этап: 

 Разработка и реализация требований Регламента «Порядок оформления 

номенклатурного сменно-суточного задания» 

 - Практическая отработка процедур корректного и в полном объеме 

позаказного учета результатов производственной деятельности 

участков, формирования производственных затрат и 

себестоимости(например, в  системе 1С:УПП 8); 

 Введение в действие регламентации процедур бюджетного 

планирования, отчетности для целей управления деятельностью 

предприятия. 

2. Второй этап: 

 Формирование методики и детализированных процедур запуска в 

производство расширенных (полных) номенклатурных 

производственных планов предприятия и  производственных участков, 

включая формирование планов запуска в производства и оказания 

услуг с применением цикла планирования, установленного на 

предприятии и формирование детализированных систем контроля 

результатов деятельности производственных участков.  

3. Третий этап: 

 Формирование системы производственного планирования и контроля 

всех подразделений предприятия и интеграция в единый планово-

отчетный контур управления.  

 Реализация на базе автоматизированных решений задач быстрой и 

эффективной актуализации производственных планов участков и 

предприятия в целом с учетом фактически достигаемых результатов и 

своевременное выявление проблем и формирование управленческих 

решений по устранению «узких» мест.  

Исходными предпосылками формирования системы сквозного планирования 

на предприятии являются показатели текущего состояния системы 

производственного планирования, а именно: 



 Отсутствие на предприятии   адекватной системы производственного 

планирования и учета, обеспечивающей детальное планирование 

деятельности цехов в соответствии с производственной программой 

изготовления  продукции. 

 Наличие автоматизированной системы, не реализовывающей модель 

равномерного распределения производственного задания, характерного 

для массового производства как новых, так и текущих изделий, а 

контрольные оценки соответствия фактического выполнения планов 

участков в квартальный период составили 15-20%% от машинного 

плана[3].    

 Основным инструментом планирования деятельности цехов являлись  

требования производственных участков, на основании которых 

определялись их задачи.  

Для организации системы сквозного производственного планирования на 

предприятии необходимо сформировать и реализовать следующие основные 

методы и инструменты планирования: 

1. Организация системы «сетевого» позаказного планирования по 

основным ДСЕ для каждого изделия с привязкой ДСЕ к номеру заказа, 

участка сдатчика, даты начала и окончания изготовления, длительности 

технологического цикла изготовлении на базе продуктов «Microsoft 

Project» методом ручного планирования; 

2. Организация системы ежемесячных номенклатурных планов 

номенклатуры ДСЕ (сдаточные позиции) производственных участков 

на базе знаний о составе изделий и  компетенций персонала  

производственного планирования методом ручного планирования; 

3. Планирование сменно-суточных заданий на производственных 

участках на основе номенклатурных планов методом ручного 

планирования на основе компетенций работников плановой службы и  



мастеров производственных участков с отражением плановых сменно-

суточных заданий в системе 1С:УПП 8. 

4.Разработать систему оценки информации по сдаче готовой 

продукции(полуфабрикатов) на входные склады производственных 

участков с вводом информации в систему 1С: УПП 8. Данная система 

позволит существенно повысить точность информации о фактическом 

выполнении производственных программ и объемах технологического 

задела (в экономическом смысле - незавершенного производства) и его 

структуру в рамках организации системы позаказного учета затрат.  

Все вышесказанное подтверждает, что применение сквозного 

планирования на промышленных предприятиях повысит уровень 

координации и согласования целей, задач и возможностей, рационального 

использования ресурсов , что также позволит достаточно точно и 

своевременно формировать необходимые управленческие решения по 

«расшиве узких мест» в производственной деятельности предприятия. 
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