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PRODUCTION  PROGRAM   

AS  TOOL  OF  COMPANY  INDUSTRIAL  POLICY 

Приведены результаты анализа взглядов специалистов на понятие «промышленная политика», пред-

ставлены этапы формирования промышленной политики. Дан анализ состояния и тенденций развития 

промышленного комплекса Санкт-Петербурга, сформулированы основные направления реализации 

промышленной политики Санкт-Петербурга. Показано, что одним из инструментов реализации госу-

дарственной промышленной политики является механизм формирования целевой производственной 

программы предприятия. Обозначены участники процесса производства новой техники. Изложена сущ-

ность целевого подхода, на основе которого производственная программа предприятия представлена 

как система. Представлен механизм формирования целевой программы производства новой техники. 

Разработана математическая модель оптимизации объемов производства. 
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ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ; ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ; НОВАЯ ТЕХНИКА. 

The article considers the essence and experts' views of the concept «Industrial policy» and presents 

approaches and stages of forming the Industrial policy. The author analyzes the state and development trends of 

St. Petersburg’s industrial complex and formulates the main directions of implementing the industrial policy in 

St. Petersburg. One of the tools of implementing the state industrial policy is the mechanism of forming the 

enterprise production program. The author explains the essence of the targeted approach and determines main 

members of the new technology production process, on the basis of which the production program of the 

enterprise is presented as a system. This system represents a set of activities determined in space and time, 

agreed by the content, performers, dates and resources. These activities are of industrial-technological, 

organizational and socio-economic nature aimed at solving common problems, common goal. The author 

presents the mechanism of forming the target program of new technology production, which reflects peculiarities 

of the development of modern complex technical systems. The author formulates the general task to form the 

target production program, introduces indicators and presents the mathematical model of production 

optimization for years of a planning period and in the long term. 
INDUSTRIAL POLICY; ENTERPRISE; PRODUCTION PROGRAM; TOOLS OF INDUSTRIAL POLICY; 

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELS; NEW TECHNOLOGY. МОДЕЛИ; НОВАЯ ТЕХНИКА. 

 
Введение. В условиях становления эконо-

мики знаний, а также перехода России к ин-

новационному пути развития важнейшим 

сектором экономики остается промышлен-

ность. Именно высокий уровень развития 

промышленного сектора является весомым 

фактором экономического роста ведущих 

стран, обеспечивающим лидирующие пози-

ции в международных экономических отно-

шениях.  

В настоящее время для промышленного 

сектора характерны адаптация к изменчивой 

глобальной ситуации в «новой экономике», 

повышение степени воздействия факторов 

внешней среды и их неопределенности, на-

растание доли и рост значимости высокотех-

нологичных производств, повышение уровня 

конкуренции на рынке как государственных, 

так и негосударственных заказов. Основной 

инструмент, с помощью которого развитые 

страны изменили облик национальной про-

мышленности, прежде всего, с позиции ре-

шения ее структурных проблем, — это прове-

дение промышленной политики. 
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В 2008 г. была утверждена Концепция 

долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период 

до 2020 года [1], где особое внимание уделя-

ется вопросу развития промышленного ком-

плекса, его модернизации и наращиванию 

темпов производства. В России выделяют 

несколько крупных промышленных центров, 

часть из них тяготеет к сырьевым базам (до-

бывающая промышленность, металлургия), 

часть — к научно-образовательным центрам 

(высокотехнологичные отрасли). Сегодня од-

ной из актуальных задач обеспечения разви-

тия высокотехнологичных, наукоемких отрас-

лей является формирование научно обосно-

ванной, взаимоувязанной по срокам, ресурсам 

и исполнителям эффективной государствен-

ной промышленной политики. В соответст-

вии с этим особого внимания заслуживает 

определение инструментов промышленной 

политики, в том числе механизма разработки 

целевой производственной программы про-

мышленного предприятия. 

При формировании государственной про-

мышленной политики федеральной, регио-

нальной или отраслевой направленности не-

обходимо отметить важнейшего участника 

данного процесса — предприятие. Обостре-

ние конкурентной борьбы обусловило необ-

ходимость изменения современными пред-

приятиями стратегии своего развития. Зна-

чение стратегического поведения, позво-

ляющего предприятию выживать в конку-

рентной борьбе в долгосрочной перспективе, 

резко возросло в последние десятилетия. Все 

предприятия, в том числе и государственного 

сектора экономики, в условиях конкуренции 

и быстро меняющейся ситуации должны не 

только концентрировать внимание на внут-

реннем состоянии хозяйственной деятельно-

сти предприятия, но и вырабатывать страте-

гию долгосрочного поведения, которая по-

зволяла бы им следить за изменениями ры-

ночной среды. Отметим, что если опыт раз-

работки долгосрочных планов и программ на 

государственном и региональном уровнях 

имеется достаточно большой, то опыт фор-

мирования эффективных программ развития 

предприятий пока явно недостаточен.  

Перечисленные причины и ранее отража-

лись на процессе функционирования пред-

приятий и формировании долгосрочных про-

грамм, но в последние годы они существен-

но сказались на их развитии. Эти и другие 

обстоятельства обусловливают противоречие 

между современными принципами, концеп-

циями, подходами формирования эффектив-

ной государственной промышленной полити-

ки и особенностями функционирования и 

долгосрочного развития современных пред-

приятий. Наличие данного противоречия, от-

меченные выше факторы и проблемы обусло-

вили актуальность исследуемой тематики 

и позволили сформулировать научную задачу. 

Постановка задачи. Исследование сущно-
сти, этапов развития и инструментария про-

мышленной политики, а также механизма и 

модели обоснования производственной про-

граммы предприятия как одного из ее важ-

нейших инструментов.  

Рассмотрим подходы, теории и этапы 

промышленной политики. За последние пят-

надцать лет проведено несколько подробных 

исследований по определению понятия «про-

мышленная политика». Среди наиболее об-

стоятельных можно отметить работы следую-

щих ученых: А.В. Данилова-Данильяна [19], 

К.А. Титова [15], А.И. Татаркина [13], А.Е. Кар-

лика [12], В.В. Глухова [7].  

Кроме отмеченных научных работ, орга-

нами государственной власти различных 

субъектов РФ и общественными организа-

циями разработан целый ряд практических 

документов по региональной промышленной 

политике [2—4 и др.]. Наиболее характерная 

часть определений дефиниции «промышлен-

ная политика» представлена в табл. 1. 

Учеными выделены три основные теории 

формирования промышленной политики 

(институциональная теория, теория долго-

срочного технико-экономического развития, 

экономическая синергетика), синтез которых 

формирует теоретическую основу функцио-

нирования современной промышленной по-

литики. Основы формирования промышлен-

ной политики и особенности данных теорий 

представлены в табл. 2 [13].  

Этапы развития промышленной политики 

На основе анализа публикаций [6—10, 13, 

15 и др.] можно выделить следующие этапы 

развития промышленной политики: 1) с XIX в. 

до первых десятилетий ХХ в.; 2) 60-е гг. ХХ в.; 

3) начало XXI в. 
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Т а б л и ц а  1  

Определения понятия «промышленная политика» 

Авторство Определение 

1. Данилов-Данильян А.В.
[19] 

Промышленная политика — это комплекс мер государства, направленных 
на реализацию конкретных инвестиционных и инфраструктурных проектов 
в сфере промышленности. Это также наиболее активная часть экономической
политики государства 

2. Татаркин А.И. и др. 
[13] 

Промышленная политика — это система отношений между государством 
и субъектами хозяйствования по поводу формирования конкурентоспособной 
промышленности 

3. Титов К.А. [15] Промышленная политика — это стратегия, образ действий, направленных 
на развитие и повышение эффективности продукции и предприятий, повышение
качества жизни населения и обеспечение его занятости 

4. Российский союз про-
мышленников и пред-
принимателей [6] 

Промышленная политика — система мер прямого (административного) и косвен-
ного (финансово-экономического) государственного регулирования экономики, 
направленных на стимулирование развития промышленности, повышение 
национальной конкурентоспособности и эффективности производства за счет 
технологической модернизации, совершенствования управления, решения 
инфраструктурных и социальных проблем в интересах благосостояния населения
и обеспечения национальной безопасности страны 

5. Калинин А. [23] Промышленная политика — совокупность взаимосвязанных решений государст-
венных и региональных органов, стремящихся при помощи различных инстру-
ментов достичь реализации количественных и качественных средне- или долго-
срочных показателей развития промышленности 

6. Государственная про-
грамма Санкт-Петер-
бурга [3] 

Система правовых, экономических, социальных, информационных, образова-
тельных, организационных и иных мер, осуществляемых органами государст-
венной власти Санкт-Петербурга в целях повышения эффективности деятель-
ности в сфере промышленности Санкт-Петербурга с учетом федеральной 
политики в сфере социально-экономического развития Российской Федерации,
социально-экономической политики Санкт-Петербурга, интересов субъектов 
промышленной деятельности и жителей города 

 
Т а б л и ц а  2  

Теоретические подходы к формированию промышленной политики 

Теория создания 
промышленной 
политики 

Основные 
исследователи 

Основы формирования 
промышленной  
политики 

Особенности теорий 

Институциональ-
ная классическая 
теория 

У. Сэмюэлс Социальность и кол-
лективность, которые 
преобладают над инте-
ресами индивидов и 
контролируют их дей-
ствия (наука, образо-
вание, институты гра-
жданского общества 
также участвуют в 
формировании про-
мышленной политики)

Структура власти определяет, чьи интересы 
должны учитываться, а следовательно, оп-
тимальные по Парето решения специфичны 
для каждой структуры. 
Предметно-деятельное содержание, связан-
ное с достижением более высокого техноло-
гического уклада. 
Проблема формирования промышленной по-
литики — не противопоставление допусти-
мости вмешательства государства в эконо-
мику его полному отсутствию 

Теория долгосроч-
ного технико-эко-
номического раз-
вития 

К.Перес,  
С.Глазьев,  
В. Дементьев, 
Б. Кузык,  
В.Маевский,  
Ю. Яковец 

Группы технологических
совокупностей, связан-
ные однотипными тех-
нологическими цепями 
и образующие воспро-
изводящиеся целостности

Чередование длинных волн экономической 
конъюнктуры. 
Глубокие технологические сдвиги, карди-
нально меняющие структуру мировой эко-
номики, как фактор периодически возни-
кающих структурных кризисов. 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

Теория создания 
промышленной 
политики 

Основные 
исследователи 

Основы формирования 
промышленной  
политики 

Особенности теорий 

   Неравновесность процессов технико-эконо-
мического развития, жизненный цикл каж-
дого из которых имеет внутреннюю логику 
и объективные ограничения. 
Нелинейность траекторий развития, распро-
странения и замещения технологий. 
Неопределенность и альтернативность тех-
нологических траекторий в начале жизнен-
ного цикла соответствующих направлений 
технико-экономического развития. 
Наличие разрывов между фазами жизненно-
го цикла эволюции технологий, возможно-
сти преодоления которых зависят от состоя-
ния институтов инновационной и инвести-
ционной системы 

Синергетика А.И. Татаркин Субъекты управления 
и хозяйствования. 
Взаимодействие госу-
дарства, рыночных 
институтов разного 
типа, крупных, сред-
них и малых структур 
бизнеса, финансовых 
фондов, банковских 
систем и населения 

Синергетика выросла из современного но-
вого коммуникативного этапа развития об-
щества и представляет собой науку о взаи-
модействии как универсальном механизме 
функционирования и развития сложных 
открытых систем природы и общества. 
Синергетика является наукой о становле-
нии, она работает с необратимым временем 
и пространством, что касается всех уровней 
природы и общества, и имеет непосредст-
венное отношение к промышленной поли-
тике, ее иерархическим уровням, а также к 
становлению нового технологического укла-
да и его интеллектуального ядра. 
Необходимость сбалансированности между 
спонтанностью развития, самоуправлением 
и долей внешнего управления 

 
Для первого этапа характерны следующие 

цели: 

 — развитие оборонной промышленности; 

 — поддержка крупных производств при уче-

те социальных факторов только в областях 

гарантии занятости; 

 — обеспечение продовольственной безопас-

ности страны. 

Для второго этапа характерно следующее: 

 — промышленная политика как элемент 

общеэкономической политики; 

 — переход к сбалансированности интересов 

промышленного развития и базовых соци-

альных гарантий. 

Для третьего этапа характерно равнопра-

вие социальных интересов и экономических 

(а зачастую и доминирование социальных). 

Третий этап развития промышленной поли-

тики тесно связан с повышенным вниманием 

к экологичности всех принимаемых техноло-

гических решений, в связи чем идея экологи-

ческой промышленной политики является 

ключевой в современном промышленном раз-

витии. Ее успешное осуществление зависит от 

взаимосвязи таких важных структур, как госу-

дарство, бизнес в лице корпоративного секто-

ра и институты гражданского общества [13].  

Отмеченные этапы развития промышлен-

ной политики, отражающие соотношение 

интересов экономики и общества, представ-

лены в табл. 3 [13]. 

Состояние, структуру и особенности со-

временной промышленной политики проде-

монстрируем на примере одного из наиболее 

развитых промышленных комплексов Санкт-

Петербурга.  
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Т а б л и ц а  3  

Этапы развития промышленной политики 

Этап Основные цели

1. От начала XIX в. 

до первых деся-

тилетий ХХ в. 

Активное развитие оборонной промышленности.

Поддержка интересов крупных производств при учете социальных факторов только 

в областях гарантии занятости и обеспечении страны продовольствием 

2. 60-е гг. ХХ в. Промышленная политика — элемент общеэкономической политики. 

Переход к сбалансированности интересов промышленного развития и базовых социальных

гарантий 

3. Начало XXI в. Равноправие социальных интересов и экономических, зачастую доминирование социальных

 

Состояние и тенденции развития промыш-
ленного комплекса Санкт-Петербурга. Санкт-
Петербург как один из крупнейших научных 
и производственных центров Российской 
Федерации располагает многоотраслевым 
промышленным комплексом, занимающим 
второе место по объему отгруженных това-
ров собственного производства после Моск-
вы*. В структуре промышленного сектора 
Санкт-Петербурга 99 % приходится на долю 
обрабатывающих отраслей промышленности. 

По состоянию на 01.10.2014 г. в Санкт-
Петербурге зарегистрировано 29 478 органи-
заций обрабатывающих отраслей, что состав-
ляет 8,3 % от общего числа организаций го-
рода. С 2009 по 2014 г. их количество снизи-
лось на 11 300 ед. (27,7 %), однако несмотря 
на данную тенденцию, объем отгруженной 
ими продукции собственного производства 
за последние пять лет увеличивался в сред-
нем на 19,8 % в год, а в расчете на одну ор-
ганизацию — на 29,7 % в год. 

Оборот организаций обрабатывающих от-
раслей за рассматриваемый период в сред-
нем увеличивался на 16 % в год и на начало 
2014 г. составил 2410,1 млрд р. В расчете на 
одну организацию оборот за последние 
шесть лет увеличился в 2,8 раза, что превос-
ходит значение аналогичного показателя по 
другим отраслям. Вместе с тем в 2013 г. на-
блюдалось снижение деловой активности ор-
ганизаций обрабатывающих отраслей Санкт-
Петербурга, оборот в расчете на одну органи-
зацию уменьшился на 3,4 %. Другой финан-
совый показатель — сальдированный финан-
совый результат также имеет тенденцию к 
снижению: с 2011 г. прибыль организаций 

                                                      
* По обрабатывающим отраслям промышлен-

ности на конец 2013 г. 

уменьшилась на 10 %, а в расчете на одно 
предприятие — на 15 %. 

Сокращение объемов прибыли организа-
ций обрабатывающих отраслей Санкт-Петер-
бурга в 2011—2012 гг. привело к снижению их 
деловой активности и сокращению объема 
отгруженной продукции в 2013 г. Другие воз-
можные причины спада промышленного про-
изводства — уменьшение количества заказов, 
подорожание кредитов, тарифная политика, 
снижение конкурентоспособности изготав-
ливаемой продукции. 

В целом же обрабатывающая промышлен-
ность Санкт-Петербурга довольно быстро 
преодолела последствия мирового финансово-
го кризиса. Сокращение объемов отгружен-
ной продукции наблюдалось в пяти отраслях: 
производство кожаных изделий и обуви, об-
работка древесины и производство изделий из 
дерева, металлургическое производство, про-
изводство машин и оборудования, производ-
ство прочих неметаллических минеральных 
продуктов. При этом докризисные показатели 
по отгрузке продукции по первым четырем 
отраслям были достигнуты уже к 2010 г., а по 
производству прочих неметаллических мине-
ральных продуктов — к 2011 г. Отметим, что 
наметившийся спад в ряде обрабатывающих 
отраслей в 2013 г. не носит устойчивый ха-
рактер, в связи с чем не может рассматри-
ваться как тенденция развития. 

Основные направления реализации  
промышленной политики Санкт-Петербурга. 
Промышленная политика Санкт-Петербурга — 
система отношений между органами власти, 
хозяйствующими субъектами, научными и 
общественными организациями по поводу 
формирования структурно-сбалансированной, 
конкурентоспособной промышленности, ин-
теллектуальное ядро которой представлено 
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новейшим технологическим укладом [2] —  
получила свое законодательное закрепление 
в 2009 г. с принятием Закона Санкт-Петер-
бурга № 221-47 от 08.06.2009 г. «Об осно- 
вах промышленной политики Санкт-Петер-
бурга». Двумя годами позднее правительство 
города утвердило Комплексную программу 
«Наука. Промышленность. Инновации» на 
2012—2015 гг. [2], а в 2014 г. — Государствен-
ную программу «Развитие промышленности, 
инновационной деятельности и агропромыш-
ленного комплекса в Санкт-Петербурге» на 
2015—2020 годы [3]. 

В соответствии с приведенными норма-
тивно-правовыми актами целями промыш-
ленной политики Санкт-Петербурга явля-
ются: 
 — инновационное развитие промышленно-
сти Санкт-Петербурга, повышение конку-
рентоспособности промышленности Санкт-
Петербурга в экономике Российской Феде-
рации и мировой экономике; 
 — увеличение доходов бюджета Санкт-
Петербурга;  
 — обеспечение занятости, рост доходов, по-
вышение качества жизни населения Санкт-
Петербурга;  
 — обеспечение благоприятных условий для 
развития субъектов промышленной деятель-
ности. 

Основными направлениями промышленной 
политики Санкт-Петербурга являются [3—5]: 
 — содействие технологическому перевоору-
жению и модернизации производства в про-
мышленности Санкт-Петербурга; 
 — стимулирование деятельности промыш-
ленных организаций по ресурсосбережению 
и повышению энергоэффективности; 
 — содействие развитию интеграционных 
процессов в промышленности, науке и обра-
зовании для коммерциализации инноваций; 
 — содействие развитию инженерного, энер-
гетического и транспортного обеспечения 
промышленности Санкт-Петербурга; 
 — содействие развитию производственных 
зон в Санкт-Петербурге; 
 — содействие продвижению продукции 
субъектов промышленной деятельности на 
рынки сбыта; 
 — содействие передаче (трансферу) техно-
логий; 
 — содействие развитию инновационной 
деятельности, связанной с промышленно-
стью Санкт-Петербурга, и др. 

Об эффективности реализации промыш-
ленной политики в регионе можно судить 
исходя из официальных данных, публикуе-
мых Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
и Комитетом по промышленной политике и 
инновациям Санкт-Петербурга [5, 6].  

Инструменты формирования и развития  
промышленной политики 

Сложившаяся в регионе ситуация обу-
словливает необходимость применения раз-
личных инструментов промышленной поли-
тики, повышающих эффективность деятель-
ности рассматриваемых организаций и спо-
собствующих их инновационному развитию.  

Выделяют следующие инструменты про-
мышленной политики [8, 13—16]: 

1) экономические инструменты, направ-
ленные на формирование необходимой для 
развития реального производства общеэко-
номической среды: достижение финансовой 
стабильности, преодоление бюджетного де-
фицита, подавление инфляции, обеспечение 
положительного платежного баланса и др.; 

2) ресурсные (затратные) инструменты — 
предоставление хозяйственным субъектам 
производственных ресурсов для решения за-
дач промышленного развития и, соответст-
венно, обоснование требуемых ресурсов (за-
трат, инвестиций); 

3) институциональные инструменты — 
связаны с формированием соответствующей 
рыночной промышленной политике право-
вой и организационно-экономической сре-
ды, утверждением общего для всех субъектов 
рынка хозяйственного порядка;  

4) информационные инструменты, пред-
полагающие обеспечение экономических 
агентов и соответствующих органов управле-
ния систематизированными, обработанными с 
помощью научно обоснованных методик дан-
ными о социально-экономической среде, по-
зволяющими принимать более эффективные 
решения в производственной, инвестицион-
ной, инновационной и коммерческой сферах 
деятельности; 

5) методические инструменты, обеспечи-
вающие формирование научно-обоснованных 
и эффективных программ производства но-
вой техники. 

Остановимся подробнее на таком эконо-

мическом инструменте промышленной поли-
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тики как формирование научно обоснован-

ной производственной программы предпри-

ятия. Рассмотрим промышленные предпри-

ятия, функционирующие на рынке государ-

ственных заказов, обладающем рядом осо-

бенностей как по его участникам, так и про-

цессам функционирования. 

Отметим, что на рынке государственных 

заказов основными участниками являются за-

казчик продукции, исполнитель заказа (пред-

приятие), потребитель продукции, в качестве 

которого могут выступать предприятия, орга-

низации, учреждения и, в конечном итоге, 

различные организационно-технические сис-

темы (ОТС). По согласованию между пред-

приятием и заказчиком производится про-

дукция по государственному заказу, которая 

поставляется в соответствующую систему. 

Таким образом, заказчик является свя-

зующим звеном между предприятием-испол-

нителем заказа и его потребителем — органи-

зационно-технической системой. Предпри-

ятие, формируя долгосрочные документы, в 

том числе и в области производства новой 

техники, с одной стороны, ориентируется на 

заказчика, который осуществляет задание 

требований, выделение ресурсов, финанси-

рование деятельности и т. д., а с другой — 

должно учитывать состояние, технологии и 

процесс функционирования потребителя 

продукции — ОТС. Эти обстоятельства обу-

словлены особенностями данного рынка, а 

именно: наличием гарантированного спроса 

(заказа) на создание продукции, заданным 

качеством продукции, фиксированными 

стоимостями разработки и производства 

продукции, требуемым количеством постав-

ляемой продукции в соответствии с догово-

ром поставки и др. 

Еще одной особенностью является то, что 

объем выпускаемой предприятием продук-

ции и формируемая им программа производ-

ства должны находиться в строгом соответст-

вии с целями развития ОТС как конечного 

потребителя новой техники. Поэтому про-

грамма производства новой техники на 

предприятии, работающем на рынке государ-

ственных заказов, должна формироваться на 

основе целевого и системного подходов и 

иметь соответствующие индикаторы, отра-

жающие цели развития ОТС и требования 

государственного заказчика (рис. 1). 

Этими обстоятельствами обусловлено вве-

дение нами понятия «целевая программа про-

изводства». Проведенный анализ показал, что 

в наиболее общем виде целевая программа 

производства — это система, отражающая со-

вокупность ориентированных в пространстве 

и во времени, согласованных по содержанию, 

исполнителям, срокам, обеспеченных ресур-

сами мероприятий производственно-техно-

логического, организационного, социально-

экономического и другого характера, направ-

ленных на решение единой проблемы, дости-

жение единой цели (целей). Как конечный 

продукт целевая программа — это норматив-

но-плановый и законодательно-правовой до-

кумент долгосрочного планирования.  

 

 
 
Рис. 1. Сущность целевого подхода и основные участники процесса производства новой техники 

Комплексная целевая программа  
развития организационно-

технических систем 

Целевая программа 
«Производство новой техники»

ПОТРЕБИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ
(организационно-техническая 

система) 

ПРОДУКЦИЯ

Комплексная целевая программа  
развития предприятия 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗА 
(предприятие) 

ЗАКАЗЧИК ПРОДУКЦИИ  
(органы государственного управления) 
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При разработке механизма формирования 

целевой производственной программы новой 

техники помимо отмеченной специфики 

рынка необходимо выделить особенности 

производственной политики предприятия и 

формирования его целевой программы при-

менительно к выпускаемой технике, в качест-

ве которой рассмотрим сложные комплексы: 

 — анализируемое предприятие ориентиро-

вано на рынок государственных заказов по 

созданию промышленной продукции; 

 — в качестве продукции рассматривается 

техника, которая может быть представлена в 

виде отдельных образцов или комплексов 

технических средств; 

 — образцы техники разрабатываются и про-

изводятся по заказам государственного за-

казчика, который определяет потребности в 

ней, задает технические и системно-

технические характеристики создаваемой 

техники; 

 — новая продукция поставляется в ОТС — 

сложную организационно-техническую, тех-

нологическую, нормативно-правовую, соци-

альную, финансово-экономическую систему. 

В данном случае ОТС выступает в качестве 

потребителя создаваемой на предприятии 

новой техники. Заказчик осуществляет раз-

мещение на предприятии заказов на разра-

ботку и производство новой продукции, кон-

тролирует качество ее разработки и произ-

водства, своевременность поставки потреби-

телю, согласовывает допустимый уровень цен 

и выполняет ряд других функций; 

 — ОТС учитывает требования вышестоящей 

системы, в качестве которой выступает сис-

тема управления техническими и организа-

ционными объектами и системами; 

 — предприятие разрабатывает долгосрочную 

политику и целевую программу развития с 

учетом требований заказчика и состояния 

ОТС. При формировании целевой програм-

мы производства заказчик сообщает испол-

нителю заказа (предприятию) предваритель-

ные данные по предполагаемому объему за-

каза и уточняет производственные возмож-

ности предприятия; 

 — предприятие поставляет в ОТС продук-

цию на основании государственного заказа, 

но при его обосновании (формировании) 

должно учитывать потребности системы в 

новой технике, состояние техники в системе 

(новая, подлежит ремонту, подлежит списа-

нию и т. д.), уровень существующих и пер-

спективных технологий, что обеспечивает 

согласованное техническое и организацион-

ное функционирование существующей в сис-

теме техники и поставляемой предприятием 

в плановом периоде.  

Последнее требование является достаточ-

но принципиальным, что обусловливает осо-

бенности формирования целевой программы 

производства новой техники. 

Отмеченные особенности позволили нам 

разработать механизм формирования целевой 

производственной программы (программы 

производства новой техники), который в 

обобщенном виде представлен на рис. 2. 

С учетом изложенного сформулируем об-

щую постановку задачи формирования целе-

вой программы производства: разработка на-

учно-методического инструментария (ком-

плекса экономико-математических моделей) 

для формирования на фиксированном времен-

ном интервале оптимального по определенно-

му критерию (критериям) объема производства 

новой техники в системе долгосрочного пла-

нирования предприятия с учетом количествен-

ного и качественного состава заказа. 

При этом под заказом целевой программы 

производства будем понимать суммарное ко-

личество техники различного функционально-

го назначения, поставляемое предприятием 

заказчику в плановый период. 

Количественный состав заказа отражает 
потребности организационно-технической 

системы в новой технике и требования за-

казчика по ее переоснащению. Качественный 
состав заказа отражает достигаемый в пери-
од планирования технический уровень новой 

техники и ее значимость для заказчика. Фи-
нансово-экономический аспект заказа отража-
ется в стоимостных характеристиках техни-

ки, экономических параметрах, задаваемых 

заказчиком, и др. 

Основной моделью для решения задачи 

формирования целевой производственной 

программы является модель оптимизации 

объемов производства новой техники по го-

дам планового периода. В свою очередь, она 

обеспечивает решение двух частных задач — 

это оптимизация состава заказа программы 

производства и оптимизация годового объема 

производства техники. 
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Рис. 2. Механизм формирования целевой производственной  
программы предприятия 

1 — требования системы управления к ОТС; 2 — накладываемые ограничения; 
3 — потребности ОТС в новой технике (нормативное значение); 4 — технические 
и системо-технические характеристики техники, обусловленные требованиями 
ОТС; 5 — анализ состояния и возможностей предприятия по созданию новой 
техники; 6 — предполагаемый объем заказа; 7 — требования, предъявляемые 
заказчиком к технике; 8 — данные о возможностях предприятия осуществлять 
разработку и производство техники; 9 — предложения по формированию  

целевой программы производства 

 

При разработке экономико-математиче-

ских моделей и формировании программы 

производства необходимо учитывать специ-

фику анализируемой техники, которая обес-

печивает формирование состава заказа про-

граммы и ее производство в виде техниче-

ских комплексов. Кроме того, при анализе и 

проведении исследований по формирова-

нию заказа используется понятие «группа 

однородных образцов техники» (ГОО), в со-

став которой могут входить три типа техни-

ки: существующая, модернизированная и 

перспективная.  

В соответствии с постановкой задачи, от-

меченными факторами и особенностями 

сформируем целевую функцию и систему 

ограничений для задачи оптимизации объема 

производства техники по годам планового 

периода. 

Конкретизируем задачу поиска экстре-

мальных политик производства и поставок 

на примере группы однородных образцов, 

состоящей из m типов техники. 

Задача формирования заказа в t-й год 

планового периода имеет вид: 
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где Q(N) — индекс качества заказа к моменту 

времени t; Qj — коэффициент технического 

уровня техники j-го типа; Njt — объем произ-

водства образцов техники j-го типа в момент 

времени t. 

Выражения (1)—(6) представляют собой 

задачу линейного программирования, для 

решения которой целесообразно использо-

вать процедуру симплекс-метода с ограниче-

ниями на целочисленность. 

Далее необходимо определить оптималь-

ную политику производства и поставок изде-

лий по каждой ГОО, находящуюся в преде-

Продукция 
(техника связи) 

44 3 
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лах экстремальных политик при известном 

требуемом количестве ГОО .iN   

В случае если рассматриваемая ГОО со-

стоит из m типов образцов, то задача опти-

мизации годового объема производства име-

ет вид: 
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где p, s — типы (поколения) изделий рас-

сматриваемой ГОО, т. е. , { },p s m  причем 

p < s, т. е. p — более раннее поколение изде-

лий, чем s. 

Затем находится оптимальная политика 

производства за весь плановый период путем 

решения прямой задачи динамического про-

граммирования по рекуррентному соотноше-

нию  

 1( ) ( ) ( ) max,t t t t t
t T

Q N Q N Q N N 
     (13) 

где Qt(N) — интерпретируется как индекс ка-

чества объема заказа за t лет планового пе-

риода. 

Оптимизация процесса производства но-

вой техники по каждой ГОО на плановом 

периоде выполняется путем решения прямой 

задачи динамического программирования с 

учетом результатов, полученных на преды-

дущих шагах, при этом рекуррентные соот-

ношения имеют следующий вид: 

 1( ) max[ ( ) ( ) ;]t t t t tQ x Q x Q x x    (14) 

 min max ;t t tN x N   (15)  

 min max;t tS x S   (16)  

  0 ,t T  (17) 

где min,tS  maxtS  — общее минимальное и 

максимальное количество изделий, которое 

произведено и поставлено к t-му году плано-

вого периода. 

Рассмотренная модель оптимизации объ-

емов производства новой техники по го- 

дам планового периода составляет основу 

для решения задачи формирования произ-

водственной программы предприятия и по-

зволяет, во-первых, определить параметры 

системы ограничений представленной зада-

чи, а во-вторых, решать самостоятельные 

экономические задачи предприятия и заказ-

чика. 

Выводы 

1. Проведенный анализ взглядов специа-

листов на понятие «промышленная полити-

ка» позволил выявить основные теоретиче-

ские подходы и этапы формирования про-

мышленной политики, их характерные черты 

и особенности. 

2. Анализ состояния и тенденций развития 

промышленного комплекса Санкт-Петербур-

га позволил сформулировать основные на-

правления реализации промышленной поли-

тики Санкт-Петербурга. 

3. Одним из инструментов реализации го-

сударственной промышленной политики яв-

ляется механизм формирования производст-

венной программы предприятия. 

4. На основе целевого подхода производ-

ственная программа предприятия представ-

лена как система, отражающая совокупность 

ориентированных в пространстве и во вре-

мени, согласованных по содержанию, испол-

нителям, срокам, обеспеченных ресурсами 

мероприятий производственно-технологиче-

ского, организационного, социально-эконо-

мического и другого характера, направлен-

ных на решение единой проблемы, достиже-

ние единой цели. 

5. Представленный механизм формиро-

вания целевой программы производства но-

вой техники отражает особенности создания 

современных сложных технических ком-

плексов. 

6. Сформулированная общая постановка 

задачи по формированию целевой прог-

раммы производства, введенные показатели 

для ее характеристики и представлен- 

ная математическая модель оптимизации 

объемов производства как по годам плано- 

вого периода, так и в долгосрочном периоде 
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являются основой формирования целе- 

вой производственной программы предпри-

ятия. 

Направление дальнейших исследований 

видится в разработке обеспечивающих моде-

лей, использование которых позволит, в свою 

очередь, разработать комплекс экономико-

математических моделей и методику для 

обоснования целевой программы производст-

ва новой техники.  
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