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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Реформирование отечественной 
экономики и необходимость принятия эффективных управленческих решений 
на уровне основного звена региона - предприятий промышленности выдвигает 
важную задачу формирования конкурентоспособного хозяйственного портфеля 
или так называемой производственной (ассортиментной) программы 
предприятий регионального промышленного комплекса. 

Разрабатывая полные продуктовые линии, не концентрируясь только на 
отдельных продуктах, региональная промышленность может выиграть, по 
крайней мере, по четырем главным направлениям: постоянное наращивание 
своего бизнеса; оптимальное использование имеющихся региональных 
ресурсов; закрепление своей позиции на конкурентных рынках и пользование 
резервами, скрытыми в жизненном цикле дифференцированной продукции. 

Для рыночной экономики характерна усиливающаяся нестабильность 
внешней среды: события проявляют себя с необычной стороны, становятся 
неузнаваемыми; повышаются темпы изменений, которые зачастую превосходят 
скорость ответной реакции региональных промышленных предприятий; 
возрастает частота внезапных изменений, их непредсказуемость и связанные с 
этим экономические риски. В этих условиях при формировании региональной 
производственной программы промышленных предприятий возникает острая 
необходимость в использовании новейших методов менеджмента и, в 
частности, методов оптимизации производственного портфеля промышленных 
предприятий с учетом конъюнктуры конкурентного рынка. 

Проблема заключается в том, что в настоящее время часто 
взаимосвязанные параметры производственных программ (объем выпуска и 
реализации, номенклатура, устанавливаемая цена на продукцию и др.) зачастую 
определяются исходя из локальных целей муниципальных образований, а не 
комплексно, в рамках главной региональной цели (целей), что не совсем 
оправдано. 

В публикациях, посвященных формированию региональных 
производственных программ промышленных предприятий, раскрыты лишь 
отдельные аспекты этой проблемы, и авторы не связывают их решение с 
прогнозируемыми изменениями в сфере конкуренции на региональных рынках. 

Необходимость углубления теоретических обобщений и дальнейшего 
развития методов в области повышения эффективности и устойчивого 
функционирования регионального промышленного комплекса на основе 
формирования и оптимизации производственных программ региональных 
промышленных предприятий, использования мирового опыта в данной 
предметной области обусловили выбор темы, предмета и основных 
направлений настоящего исследования. 

Проведенное исследование соответствует паспорту специальности ВАК 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 

5. Региональная экономика. 5.19. Эффективность использования факторов 
производства; организация и управление производством на предприятиях, 
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отраслях и комплексах в регионах, особенности и закономерности; 
исследование проблем производственной, социальной и рыночной 
инфраструктуры в регионах. 

Степень разработанности проблемы исследования. Проблемы 
методологии экономических исследований объектов различных уровней и их 
взаимоотношений с внешней средой представлены в работах Р. Бара, Д.С. 
Львова, А.С. Маршалла, П. Самуэльсона, Е.Г. Ясина, Л.П. Куракова. 

Значительный вклад в разработку теоретических и методологических 
положений развития региональной экономики внесли работы ученых А.А. 
Адамеску, СЮ. Глазьева, А.Г. Гранберга, Д.С. Львова, А.А. Румянцева, А.И. 
Татаркина, А.Е. Яковлева и др. 

Однако авторами многих исследований различные аспекты 
функционирования региональных промышленных предприятий и комплексов 
исследуются в основном в контексте решения частных проблем. В то же время 
в рассмотренных работах отечественных и зарубежных авторов недостаточно 
присутствует общеметодологическое видение проблемы, формулирование 
которой является назревшей и актуальной задачей. Теория, методы 
формирования и выбора оптимальной производственной программы продукции 
промышленных предприятий, отвечающих рыночному спросу и отражающих 
их ресурсные возможности, проработаны недостаточно полно. Не предложен 
механизм формирования производственной программы промышленного 
предприятия и практические подходы к его реализации. Не достаточно полно 
отражены методы, обеспечивающие реализацию научных подходов к решению 
всей совокупности проблем планирования, оптимизации и обеспечения 
производственной программы промышленного предприятия по различным 
продуктовым линиям. 

В связи с этим возрастает значимость таких проблем, как обоснование и 
выбор эффективной производственной программы региональных 
промышленных предприятий обоснование и формирование методов 
оптимизации производственных программ на уровне региона. 

Целью диссертационной работы является разработка теоретико-
методологических положений эффективного функционирования регионального 
промышленного комплекса на основе формирования рациональной 
производственной программы предприятий промышленности. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
1. Уточнить содержание термина «производственная программа 

регионального промышленного предприятия», исходя из условий рыночной 
экономики. 

2. Разработать систему принципов формирования продуктовой политики 
промышленного предприятия. 

3. Выявить основные проблемы и тенденции в моделировании 
производственной программы, направления ее совершенствования в целях 
повышения устойчивого развития региона и его экономической безопасности. 

4. Разработать методологические основы формирования 
производственной программы промышленного предприятия с учетом 



5 

моделирования рыночных цен по каждому виду продукции при условии 
получения гарантированного маржинального дохода. 

5. Предложить экономико-математическую модель формирования 
производственной программы промышленного предприятия, отражающую 
интересы как производителя промышленной продукции, так и потенциальной 
потребительской аудитории. 

6. Оценить экономическую эффективность внедрения предложенных 
рекомендаций и экономико-математических моделей на примере реально 
действующих предприятий. 

Объектом исследования являются промышленные предприятия 
Нижегородского региона, функционирующие в условиях полномасштабного, 
последовательного развития рыночных отношений в региональной экономике. 

Предметом исследования - экономические отношения, возникающие в 
процессе организации и управления региональными промышленными 
предприятиями. 

Область исследования соответствует п. 5.19 - «Эффективность 
использования факторов производства; организация и управление 
производством на предприятиях, отраслях и комплексах в регионах» и п. 5.18 -
«Разработка проблем функционирования и развития предприятий, отраслей и 
комплексов в регионах» специальности 08.00.05 - «Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика)». 

Теоретической базой исследования являются фундаментальные 
положения теории современного менеджмента, государственного управления, 
теории конкуренции, а также труды ученых-экономистов, социологов и 
психологов, посвященные анализу экономического поведения хозяйствующих 
систем в условиях конкуренции. 

Методологическую основу исследования составили: методы 
исследования, основанные на системах логического и исторического подходов, 
предполагающих анализ явлений в единстве исторического контекста и 
причинно-следственных связей; методы экономико-математического анализа, 
комплексных исследований, социологических опросов, функционального, 
структурного и сравнительного анализа, экономического прогнозирования и 
экспертных оценок. 

Информационной базой исследования послужили законодательные и 
нормативные документы федерального и регионального уровня в сфере 
государственного управления, оценки и выводы экспертов, характеризующих 
реформирование промышленности, результаты исследований академических и 
отраслевых институтов, авторские разработки отечественных и зарубежных 
ученых, данные государственной статистики, электронные ресурсы сети 
Интернет, мониторинг развития территорий Приволжского федерального 
округа. 

Научная новизна работы заключается в разработке теоретико-
методологических положений и концептуальных подходов, связанных с 
развитием механизмов эффективного функционирования регионального 
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промышленного комплекса в условиях развития рыночных отношений. 
Наиболее значимыми из них являются следующие: 

1. Уточнение содержания термина «производственная программа 
регионального промышленного предприятия», отражающего его 
специфическую природу в соответствии с целевым и функциональным 
предназначением в системе промышленного комплекса региона, а также с 
учетом необходимости управления предприятиями на основе гармонизации 
интересов всех участников процесса производства, потребления и 
распределения готовой продукции. 

2. Разработка системы принципов формирования продуктовой политики 
предприятия как основного звена промышленного комплекса региона. 
Структуризация процессов формирования продуктовой политики будет более 
эффективной, если она осуществляется на основе жестко выстроенной системы 
принципов, которая позволит использовать политику длительное время. 
Предложенная в диссертации система принципов обеспечивает плотное 
взаимодействие предприятия с реалиями регионального рынка: 

3. Выявление основных проблем и тенденций в моделировании 
производственной программы, направление ее совершенствования в целях 
повышения устойчивого развития региона и его экономической безопасности. 
Определение основных проблем и тенденций в формировании 
производственной программы позволяет предприятию формировать структуру 
продуктового портфеля, которая обеспечивает необходимые предпосылки по 
устойчивому развитию не только самого предприятия, но и оказывает 
адекватное влияние на развитие региона и его экономическую безопасность. 

4. Методологические основы формирования производственной 
программы регионального предприятия с учетом моделирования рыночных цен 
по каждому виду продукции при условии получения гарантированного 
маржинального дохода в расчетном периоде, обеспечивая при этом сохранение 
интересов и потенциальных ожиданий потребителей промышленной 
продукции. 

5. Экономико-математические модели формирования производственной 
программы региональных хозяйствующих систем. Предложены модели 
формирования производственной программы региональных предприятий, 
которые рекомендуют методику определения потребностей в выпуске 
продукции и обеспечивают оптимальную загрузку имеющихся 
производственных мощностей промышленных предприятий. 

6. Оценка экономической эффективности внедрения предложенных 
рекомендаций и экономико-математических моделей на примере реально 
действующих предприятий. Предложенная модель оценки позволяет провести 
анализ эффективности внедрения методов по формированию производственной 
программы предприятий регионального промышленного комплекса. Такой 
подход обеспечивает взаимодействие стратегического и тактического 
управления вопросами реализации планов по сбыту продукции промышленного 
предприятия в контуре общей системы планирования и управления 
предприятием. 
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Практическая значимость результатов исследования заключается в 
возможности: 

• использования органами исполнительной власти, государственного 
управления и предприятиями предложенного соискателем концептуального 
подхода к решению задач по формированию оптимальной производственной 
программы региона, что позволит обеспечить эффективные отношения между 
предприятиями и потребителями промышленной продукции на региональных 
рынках; 

• применения разработанного мультидеятельного экономического 
механизма управления ассортиментом продукции в программах по развитию 
регионального промышленного комплекса с учетом потенциальных ожиданий 
потребителей продукции; 

• реализации экономико-математических моделей в формировании 
рациональной производственной программы региона, обеспечивающей 
рациональную загрузку мощностей промышленных предприятий и 
обеспечивающих потребности рынка в конкурентоспособной продукции; 

• использования методических разработок в учебном процессе при 
разработке учебных программ по дисциплинам «Основы менеджмента», 
«Стратегическое управление», «Государственное управление регионом» на 
экономических факультетах вузов. 

Выполненные в диссертации теоретические, методологические и 
практические разработки обладают универсальностью, возможностью 
типизации при разработке инвестиционной и инновационной стратегий 
развития конкретного промышленного комплекса в регионе. 

Апробация результатов исследования проведена в нескольких 
направлениях: 

1. В научной сфере: теоретические и практические положения 
диссертации были использованы на международных, Всероссийских и 
межрегиональных научно-практических конференциях в 2007 - 2008 годах. 

2. В ходе практического эксперимента по внедрению предложенного 
механизма формирования производственной программы для ряда 
промышленных предприятий нижегородской области: ООО «Эльстер 
Газэлектроника», ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» -
производство приборов учета энергоресурсов; ОАО «Заволжский завод 
гусеничных тягачей» - производство гусеничной техники и запасных частей для 
нее; ОАО «Красный якорь» - производство цепной продукции (200б-2008гг.) 

3. Материалы диссертационной работы использовались в учебном 
процессе Нижегородского государственного архитектурно-строительного 
университета (2006-2007 гг.) в лекционном курсе по дисциплинам «Основы 
менеджмента», «Стратегический менеджмент». 

Публикации. Основные теоретические положения и результаты 
диссертационного исследования раскрыты и отражены в 8 публикациях общим 
объемом 7,5 п. л. 
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Структура и объем диссертации. Предмет, цель и задачи исследования 
определили структуру и объем диссертационной работы, состоящей из 
введения, трех глав, заключения, приложений, списка литературы. Диссертация 
изложена на 166 страницах машинописного текста, включает 15 таблиц, 10 
рисунков, библиографию из 192 наименований. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 
исследования, сформулированы цель и задачи, предмет и объект исследования, 
рассмотрена методологическая и информационная база исследования, раскрыта 
научная новизна и практическая значимость полученных результатов, 
представлена апробация результатов исследования. 

В первой главе «Научные аспекты формирования производственной 
программы для промышленных предприятий региона» проводится научный 
обзор и обобщение результатов исследований, связанных с развитием 
методологии и методов формирования производственных программ 
промышленных предприятий, показана тесная взаимосвязь ценообразования и 
формирования производственной программы, соответствующей прогнозным 
ожиданиям потенциальной потребительской аудитории, исследованы 
существующие методы формирования производственной программы; 
предложены научные подходы к ее оптимизации, позволяющие обеспечивать 
оптимальную загрузку производственных мощностей промышленных 
предприятий, намечены основные направления совершенствования методов 
формирования производственной программы промышленных предприятий, 
повышающие уровень конкурентоспособности региональной промышленной 
продукции на рынках сбыта. 

Во второй главе «Разработка методологических основ формирования 
производственной программы для региональных промышленных предприятий» 
проведен анализ существующих методов прогнозирования рыночного спроса, 
рассмотрена технология прогнозирования кривой спроса на основе метода 
«элементарных случайных функций», предложены экспертно-аналитическая 
модель прогнозирования себестоимости продукции и комплексные экономико-
математические модели формирования производственной программы 
промышленных предприятий, соответствующей прогнозным ожиданиям 
потенциальной потребительской аудитории и обеспечивающие одновременно 
оптимальную загрузку их производственных мощностей. 

В третьей главе «Реализация механизма формирования 
производственной программы и оценка ее экономической эффективности» 
рассмотрены примеры практического применения предложенных соискателем 
методов формирования производственной программы на примерах реально 
функционирующих предприятий регионального промышленного комплекса; 
показано, что предложенный мультидеятельный экономический механизм 
формирования производственной программы для промышленных предприятий 
позволяет обосновывать цены реализации, объем производства и продаж по 
каждому виду продукции, получение на этой основе запланированных 
экономических показателей. Адекватность предложенного соискателем 
механизма подтверждена актом его внедрения на одном из предприятий 
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регионального промышленного комплекса Нижегородской области - ООО 
«Эльстер Газэлектроника». 

В заключении обобщены результаты научного исследования, даны 
рекомендации по развитию промышленного комплекса в условиях развития 
рыночных отношений в региональной экономике. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Разработана система принципов формирования продуктовой 
политики промышленного предприятия, дано теоретическое уточнение 
сущности и определено содержание понятия «производственная программа 
регионального промышленного предприятия», отражающее его 
специфическую природу в соответствии с целевым и функциональным 
предназначением в системе промышленного комплекса региона, а также с 
учетом необходимости управления предприятиями на основе 
гармонизации интересов всех участников процесса производства, 
потребления и распределения готовой продукции. 

Следствием региональных и мировых тенденций научно-технического 
развития и глобализации является новое качество развития 
внутрирегиональных экономических отношений, выражающихся в увеличении 
дистанции экономического развития между отдельными промышленными 
предприятиями. Аналогичные процессы проявляются и на межрегиональном 
уровне, когда дифференциация между регионами сопоставима с общемировой 
тенденцией неравномерного развития территорий, что подразумевает наличие у 
отдельных из них определенных преимуществ, активно используемых и 
определяющих остроту конкурентной борьбы на региональных и 
межрегиональных рынках сбыта промышленной продукции. 

Проведенное в диссертации исследование функционирования 
промышленных предприятий позволило установить определенную 
взаимозависимость скорости их экономического развития от получения ими 
конкурентных преимуществ. Эти преимущества в основном возникают в ряде 
случаев за счет институциональных методов управления, которые определяют 
иерархическую и содержательную форму экономических взаимоотношений и 
норм поведения, в ряде случаев способствуют снижению транзакционных 
издержек, обеспечивая тем самым эффективность функционирования 
экономики региона в целом и каждой хозяйствующей в нем единицы в 
отдельности. 

Проведенное в диссертации исследование позволило выявить, что 
значительная часть управленцев промышленных предприятий при 
формировании продуктовой политики используют эмпирические подходы, 
основанные на собственном опыте и опыте конкурентов. 

По-нашему мнению структуризация процессов формирования 
продуктовой политики будет более эффективной, если она осуществляется на 
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основе жестко выстроенной системы принципов, что более оправдано, 
поскольку ее можно будет использовать длительное время. 

Предложенная в диссертации система принципов обеспечивает плотное 
взаимодействие предприятия с реалиями рынка: 

1. Принцип непрерывного инновационного развития промышленного 
предприятия, суть которого заключается в поддержании и развитии имеющейся 
полезности в продукте, услуге, позволяющей потребителю удовлетворять свои 
желания. Все предприятия, если они хотят выжить, должны в этой связи: 

а) создавать полезность и усиливать свои компетенции; 
б) считать полезность в качестве основы для выживания. 
Реализация этого принципа может идти на основе разработки 

соответствующих стратегий развития товара, услуг по следующим 
маркетинговым направлениям: поиск инновационных приоритетов в продукте, 
услугах, внедрение новых торговых марок, модификации ассортимента, 
совершенствование параметров продукта, услуги, развитие инструментальных 
и эмоциональных ценностей. 

2. Принцип диверсификации, суть которого заключается в выпуске 
высокопривлекательной продукции других отраслей, которой пока нет в 
хозяйственном портфеле коммерческого предприятия, но оно обладает 
необходимыми компетенциями и мощностями для ее выпуска и последующей 
реализации. Известны три основных типа диверсификации: 

- концентрическая диверсификация, когда предприятие начинает 
выпускать продукцию, соответствующую технологическим и/или 
маркетинговым ресурсам существующих производственных линий; 

- горизонтальная диверсификация, когда предприятие выпускает 
продукцию для своей потребительской аудитории, даже в том случае, если она 
технологически не связана с существующими производственными линями; 

- конгломератная диверсификация, когда промышленное предприятие 
вышло на новые сферы деятельности, не связанные ни с существующей 
технологией, ни с текущей продукцией промышленного предприятия и не 
относится к его рынку. 

3. Принцип синергии, суть которого заключается в повышении 
предпринимательской прибыли за счет использования взаимосвязи и взаимного 
усиления различных видов бизнеса (деятельности). В частности, создание 
холдингов позволяет получить дополнительный эффект за счет снижения 
себестоимости, повышения качества реализуемой продукции, возможности ее 
продвижения под единой торговой маркой и в то же время сохранять полную 
хозяйственную самостоятельность участников. 

4. Принцип тотального управления качеством, суть которого 
заключается в реализации концепции TQM («Total Quality Management»): 
ориентация всей деятельности предприятия на потребителей, от 
удовлетворения требований и ожиданий которых зависит его успех; 
непрерывное совершенствование производства и деятельности в области 
управления и качества, комплексное и системное решение задач обеспечения 
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качества на всех стадиях жизненного цикла продукта, смещение основных 
усилий повышения качества в сторону человеческих ресурсов. 

5. Принцип формирования продуктового портфеля на основе 
тщательной сегментации рынка. 

Первоначально мы предлагаем осуществлять дифференцированный 
анализ по отдельным рыночным сегментам. Одна из возможных схем такого 
анализа показана на рисунке. 

I - бесперспективный рыночный сегмент для конкретного 
промышленного предприятия, поскольку здесь его возможности в конкуренции 
сильно ограничены. 

II - рыночный сегмент, характеризующийся наличием жесткой 
конкуренции для промышленного предприятия, хотя здесь возможно получение 
высоких норм прибыли при сохранении своей рыночной доли. 

III - потенциально-конкурентный рыночный сегмент. Базовая стратегия, 
на основе которой здесь определяются ключевые факторы успеха, - это 
наиболее полное удовлетворение потенциальных ожиданий покупателей 
промышленной продукции. 

IV - наиболее благоприятный и реальный рыночный сегмент для 
промышленного предприятия. Базовая стратегия - интенсивное расширение 
этого рыночного сегмента ввиду его полной привлекательности для 
покупателей товаров, услуг и имеющихся возможностей коммерческого 
предприятия. 

V - абсолютно благоприятный рыночный сегмент для коммерческого 
предприятия. В этом сегменте находят полное отражение все мыслимые 
пожелания потенциальных покупателей в продуктах промышленного 
предприятия. 

VI - потенциально-благоприятный рыночный сегмент для 
промышленного предприятия. Базовая стратегия здесь - инновационное 
развитие. 

Продукция 
конкурентов 

III 

V 
Ожидания 
потребителей 

V 
IV 

Возможности 
промышленного 
предприятия 

VI 

Рис. 1. Схема сегментации рынка промышленной продукции 
6. Принцип сопровождения продукции на основе формирования 

комплекса услуг по поддержке продуктового портфеля промышленного 
предприятия. 
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Суть этого принципа заключается в том, что для продукта, предлагаемого 
на региональных рынках промышленным предприятием, необходимо наличие 
дополнительного перечня услуг для потребителей. Эти услуги позволяют в 
дальнейшем упростить ввод в эксплуатацию оборудования, его обслуживание, 
ремонт и ряд прочих особенностей, непосредственно связанных с его 
жизненным циклом. 

Обобщение и построение системы показателей эффективного 
функционирования и развития промышленных предприятий в инновационном 
направлении позволяет (в отличие от существующих оценок и параметров их 
деятельности) определять направления регулирующих региональных 
воздействий в рамках отдельных групп экономических интересов и отношений. 
Обеспечение правильного соотношения потребительского спроса и 
предложения, исключающее дефицит промышленной продукции является 
основной гарантией устойчивого развития промышленного комплекса региона. 

На наш взгляд, предложенная система принципов позволит 
разработчикам ассортиментной политики учесть интересы большинства 
субъектов рынка, предусматривать многообразие параметров, влияющих на 
конкурентоспособность товара, планировать и реализовывать стратегии 
снабжения, производства, продвижения и сбыта таким образом, чтобы продукт 
имел успех на рынке. 

В условиях, когда внутрирегиональная конкуренция может привести к 
банкротству отдельных хозяйствующих систем, региональный фактор 
управления взаимодействием предприятий промышленного комплекса в плане 
производства и реализации согласованного продуктового портфеля является 
сглаживающим фактором и своего рода демпфером, обеспечивающим 
экономическую безопасность региона. 

Таким образом, производственная программа регионального 
промышленного предприятия может быть представлена в укрупненном виде 
как система отношений производителей продукции, сбытовых организаций и 
потребителей, основанная на гармонизации их интересов на основе 
изложенных принципов и посредством использования механизмов 
взаимодействия государственных, региональных, технологических и 
организационно-технологических отношений. 

2. Методологические основы формирования производственной 
программы регионального предприятия с учетом моделирования 
рыночных цен по каждому виду продукции при условии получения 
гарантированного маржинального дохода в расчетном периоде, 
обеспечивая при этом сохранение интересов и потенциальных ожиданий 
потребителей промышленной продукции. 

Региональный промышленный комплекс представляет собой сложную 
структуру, все системы которой прямо или косвенно взаимосвязаны, что 
оказывает существенное влияние на региональную конкурентную среду. Важно 
отметить, что происходящие в настоящее время процессы реформирования 
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промышленности во многом трансформируют плановую модель 
функционирования промышленного комплекса в рыночную, хотя скорости 
трансформации во многом определяются государственными и региональными 
органами власти. Это обусловлено тем, что процессы трансформации в этом 
случае должны идти по единому сценарию, рассчитанному на 
высококонкурентный рынок, в ряде случаев не учитывающий региональных 
особенностей конкретной территории. 

Выполненный анализ научной литературы показал, что отечественный и 
зарубежный опыт решения задач по проблеме моделирования оптимальной 
программы отдельного регионального промышленного предприятия позволяет 
выявить и сформировать общие подходы к обоснованию его производственной 
программы. По-нашему мнению, известные в научной литературе типовые 
решения играют больше обучающую роль и служат только ориентиром для 
производственных и плановых отделов предприятий. Как результат этого в 
продуктовые линии зачастую включаются продукты (услуги), которые не 
способствуют росту стоимости бизнеса, не ориентируют предприятие на 
приобретение конкурентных преимуществ в направлении его устойчивого 
развития. 

В существующей трактовке показателями эффективной 
производственной программы являются: темп роста производства товарной 
(валовой) продукции, выпуск важнейших видов продукции, показатели 
качества продукции и др. По мнению соискателя, такой набор показателей 
является важным, но неполным, не учитывающим возможные рыночные риски. 
Поэтому в диссертации предложены теоретико-методологические положения к 
решению поставленной проблемы. Суть подхода заключается в том, что наряду 
с указанными выше показателями для рыночных условий необходимо 
учитывать также прогноз производства и реализации наиболее ожидаемых 
потребителями товаров (услуг) промышленных предприятий, их текущую 
стоимость и качество сервисного сопровождения, включая рыночные риски, 
возникающие в процессах экономических взаимоотношений производителей и 
потребителей промышленной продукции. Это позволит при определении 
структуры ассортимента обеспечить рациональное сочетание цен, объемов 
реализации промышленной продукции, снижения рыночных рисков. При этом 
наши положения ориентируют всю деятельность предприятия на 
удовлетворение потребностей конечного покупателя и включают в себя 
реализацию следующих задач: 

• прогнозирование перспективных потребностей покупателей 
промышленной продукции в определенных рыночных сегментах; 

• решение вопросов, связанных с расширением или сужением 
продуктовой линии или (и) их количества; 

• оценка возможностей предприятия по мощностям, включая вопросы 
обоснования цен, себестоимости и рентабельности продаж; 

• экономическая оценка сформированной производственной программы 
промышленного предприятия в расчетном периоде. 
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Выдвинутая нами концепция предполагает обеспечение рациональной 

взаимосвязи и взаимообусловленности важнейших показателей 
функционирования промышленного предприятия - объёма производства 
продукции (услуг) в заданной номенклатуре для известных рыночных 
сегментов, в заданном периоде и по обоснованным ценам реализации с 
соответствующими показателями риска. Решение задач выдвинутой концепции 
требует разработки экономико-математических моделей, позволяющих увязать 
факторы конкурентоспособности в едином процессе. 

Внедрение этой концепции в практику работы региональных 
промышленных предприятий обеспечит долгосрочное и эффективное 
функционирование всей региональной экономической системы. Главным 
условием успешной реализации концепции является активное управление 
региональными органами власти всем промышленным комплексом. 

3. Экономико-математические модели формирования 
производственной программы региональных хозяйствующих систем, 
обеспечивающие оптимальную загрузку имеющихся производственных 
мощностей промышленных предприятий. 

Во многих случаях при формировании производственной программы не 
учитывается возможность оптимизации структуры выпускаемой продукции, 
связанной с производственными мощностями, рыночным спросом, 
рациональным сочетанием цены и объемов реализации, прогнозом 
покупательских реакций. Это приводит к диспропорциям в использовании 
производственных мощностей региона, неполному удовлетворению 
потребительского спроса, недополучению запланированной прибыли, росту 
показателей рисков и др. 

На наш взгляд, эффективность формирования производственной 
программы регионального промышленного предприятия должна оцениваться 
системой экономических показателей (доходы, расходы, финансовый 
результат, прибыль, рентабельность) и показателями риска. В диссертации 
предложены математические модели, позволяющие формировать оптимальную 
структуру, объем и цену реализации выпускаемой промышленным 
предприятием продукции. 

В основе моделирования оптимального выпуска продукции с учетом 
рыночного спроса, рационального сочетания цен и объемов продаж 
производимой продукции лежит процесс поиска агрегированного ценового 
вектора xljk - средней оптовой цены за единицу продукции, по которой 
промышленному предприятию целесообразно реализовывать і-й вид продукции 
j-му покупателю в к-ом расчетном периоде. Это связано с тем фактом, что на 
процесс формирования оптимальной структуры, объема выпуска и реализации 
промышленной продукции, наряду с другими факторами, активно влияет 
ценовая политика самого промышленного предприятия. Одновременно 
основной целью любой предпринимательской деятельности является получение 
прибыли. В этом случае приходится решать вопрос о том, в каком объёме 
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производить и по каким ценам реализовать разные виды продукции на разных 
рынках при условии максимизации получаемой нормы прибыли. 

Оптимальная цена, которая максимизирует прибыль, может быть 
рассчитана по формуле: 

х.пт = S n p ' Г " ; > (1) 
1 + s 

где Snp - прямые издержки на производство единицы продукции, руб.; 
d N Х t JXT 

£ = эластичность спроса по цене (здесь dN - изменение 
dx N(x) 

спроса). 
Можно показать, что эластичность спроса по цене не будет зависеть от 

цены в случае, если кривая спроса имеет вид 
N(x)=A-xp, (2) 

где А и р — постоянные коэффициенты, причём (3 совпадает с 
коэффициентом эластичности е. 

Поэтому для нахождения соответствующих структуры и объема 
производства и реализации промышленной продукции необходимо знать 
функцию кривой спроса, параметры которой носят вероятностный характер. 

В работе принято, что функция кривой спроса в расчетном периоде имеет 
линейный характер и может быть смоделирована в виде зависимости: 

N1Jk=a1Jk.xijk+buk, (3) 
где N4ic кривая спроса на і-й вид продукции j-м покупателем в к-ом 

расчетном периоде; а^ и Ьцк - случайные параметры спроса. 
Учитывая разную ценовую политику, проводимую промышленным 

предприятием в разные периоды времени, можно предложить ряд экономико-
математических моделей для решения задачи по оптимизации структуры, 
объема и цены реализации промышленной продукции на выбранных рыночных 
сегментах. 

Для построения этих моделей предварительно введем следующие 
обозначения: 

і - признак производимого вида продукции (і = 1,п); 
j - признак покупателя (j = l,m); 
k - номер планового периода (к = 1,L); 
S,k - прямая себестоимость выпуска единицы і-го вида продукции в к-ом 

периоде; 
N0,k - производственная мощность промышленного предприятия по 

выпуску і-го вида продукции в к-ом расчетном периоде. 
С учётом принятых обозначений запишем выражения для расчета 

следующих экономических показателей: 
а) валовой выручки от реализации всего продуктового портфеля 

промышленного предприятия в k-м расчетном периоде: 
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B = E E Z ^ - N , J k - x u k , (4) 
1.1 j-1 k.t 

где і̂с - коэффициент, характеризующий платежеспособность j-ro 
покупателя (вероятностная величина, определяемая экспертным путем); 

б) суммарных издержек промышленного предприятия на выпуск всего 
продуктового портфеля в расчетном периоде: 

U = S£IS,k-No k-U„o c r (5) 
і.1 yl k-1 

в) планируемой прибыли за расчетный период (финансовый результат): 

Ѳ = В - и = I H f e j k -N,jk .хок - S , - N j - U ^ (6) 
Используя теорему о числовых характеристиках искомой функции 

прибыли, зависящей от случайных факторов, окончательное выражение для 
среднего значения финансового результата (прибыли) будет иметь вид: 

e = Z Z Z k ( v • < +b,Jk •xgk)-a1Jk -SJk -x,Jk -S j k - b . J - U ^ , (7) 
i j к 

где aljk, bjk, SJk - средние значения случайных величин aijk, bijk, SJk; 
p|k - вероятность покупки j - м покупателем продукции предприятия в к-м 

расчетном периоде. 
На основании полученных формул задачу формирования оптимальной 

структуры, объема и цены реализации продукции промышленного предприятия 
при условии получения максимальной прибыли (что производить, в каком 
количестве и по какой цене продавать) можно сформулировать в виде 
следующих экономико-математических моделей. 

Модель 1. Найти {xllk}, обеспечивающие максимальное значение 
финансового результата (7) при ограничениях: 

- планируемый объём выпуска продукции каждого вида в плановом 
периоде не должен быть больше производственной мощности предприятия: 

l(aUk'Xuk+b,Jk)^N0]k; (8) 
j 

- величина спроса на каждый вид продукции в плановом периоде не 
должна быть отрицательной: aljt • xiJk + blJk > 0 (9) 

- условие неотрицательных переменных: x,Jk 5 0. (10) 
Модель 2. Найти {х„іс}, обеспечивающие максимальное значение 

финансового результата (7) при ограничениях: 
- планируемый объём выпуска каждого вида продукции в плановом 

периоде не должен превышать производственную мощность предприятия: 

- уровень рентабельности должен быть равен заданной величине Ro (в 

процентах): = -100% = R0, (11) 
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где средние издержки U = ̂ SE(a , J k Л -x,Jk + Sjk • b J + U ^ ; (12) 
I J К 

- величина спроса на каждый вид продукции в плановом периоде не 
должна быть отрицательной величиной: aijk • x1Jk + b,Jk > 0; 

- неотрицательность переменных: xuk £ 0. 
Модель 3. Найти {х,|к}, обеспечивающие максимальное значение 

финансового результата (7) при ограничениях: 
- полное использование производственных мощностей предприятия: 

Z(a1Jk-x,Jk+b1Jk)=N0lk; 
j 

- величина спроса не должна быть отрицательной: a)Jk • x,,k + bIJk > 0; 
- условие неотрицательности переменных: хоЬ > 0. 
Модели (1) - (3) являются задачами нелинейного программирования и 

могут быть решены с помощью соответствующего пакета прикладных 
программ. 

Если {х „к} - решение одной из сформулированных моделей, то объём 
производства каждого вида продукции в плановом периоде определяется по 
формуле (13): 

N ; k = l ( V x , j k + b l j k ) (13) 
J 

На основании предложенных экономико-математических моделей можно 
рекомендовать следующую процедуру формирования продуктового портфеля 
промышленного предприятия: 

Исходные данные для решения задачи: 
S,it - прогноз прямой себестоимости і-го вида продукции в k-ом плановом 

периоде (определяется по данным конкретного предприятия); 
И^\ъ Це',,к - возможные цены продаж на і-ый вид продукции j-ому 

покупателю в k-ом периоде; 
A[Jk', Aj^ - прогноз спроса на і-ый вид продукции j-м покупателем в k-ом 

периоде по ценам Ц('Ѵ> Ц(2)цк соответственно; 
No,k - прогноз производственной мощности предприятия по выпуску і-го 

вида продукции в k-ом плановом периоде; 
Рік - вероятность того, что j-ый покупатель в k-ом периоде выполнит 

условия договора по купле-продаже і-го вида продукции (0<P,j<l); 
Unocr - постоянные издержки. 
Порядок расчёта: 
1. Производится аппроксимация кривой спроса линейной функцией по 

формулам: NIJk = a]jk • х ijk + b,Jk, 
То _ То) 

5*=Фі# <14) 

Ь„1=А™-а„ц:;1. (15) 
2. Рассчитываются вспомогательные коэффициенты: 
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« v = * * • < * * ; ( 1 6 ) 
f
№=b1Jk-P,k-5,Jt-S,k; (17) 

i,Jk=-vV _ (is) 
3. Выписываются выражения для финансового результата Ѳ и уровня 

рентабельностиR: 9 = £XX(A,Jk -xJk +B1Jk -хик - C j - U ^ ; (19) 

i j к 

Q /Lw^^V^uk ' Xijk + ^ijk ' Xijk ' 4 jk / 

R = = • 100% = — —— 100%. (20) 
u EIL(vVx* + VbJ+u»r 

4. С использованием компьютера и пакета прикладных программ 
нелинейного программирования находятся решения {х ф ) одной из трёх 
предложенных моделей формирования производственной программы 
предприятия. 

5. Определяются объёмы производства каждого вида продукции в 
расчетном периоде: 

N l = Z ( a 1 J k - x , j k + b , j k ) 
j 

6. Рассчитываются соответствующие экономические показатели: 
B*=XiZZP

1k'N'k-x'jk - ожидаемая выручка, (21) 
і j k 

U* = X Е р.к- S l + и„оСТ" ожидаемые издержки; (22) 
Ѳ' = В' - U* - ожидаемый финансовый результат; (23) 

R*=^.100% - ожидаемый уровень рентабельности. (24) 

Предложенные нами экономико-математические модели позволяют 
одновременно оценивать эффективность сформированной производственной 
программы промышленных предприятий и обеспечивают ему необходимые 
конкурентные преимущества на рынках сбыта. 

4. Оценка экономической эффективности предложенных 
рекомендаций и экономико-математических моделей на примере реально 
действующих промышленных предприятий. 

В диссертации на основе изложенных выше моделей приведены 
обоснования производственных программ ряда промышленных предприятий 
нижегородской области: ООО «Эльстер Газэлектроника», ОАО «Арзамасский 
приборостроительный завод» - производство приборов учета энергоресурсов; 
ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» - производство гусеничной 
техники и запасных частей для нее; ОАО «Красный якорь» - производство 
цепной продукции. 
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Ниже на примере продукции ОАО «Красный якорь» показан пример 

обоснования производственной программы с помощью предложенных 
экономико-математических моделей при разных значениях рентабельности (Ro). 

На основании данных, полученных в планово-производственном отделе 
предприятия, поставлена задача - сформировать производственную програм.му 
предприятия, выпускающего два вида продукции, при следующих исходных 
данных: 

- плановый прогноз себестоимости продукции в руб. за ед. продукта 
составляет для первого продукта -S,=4600; для второго -S2 =6300 руб./шт. 
соответственно; 

- прогноз цены реализации в руб. за ед. первого продукта - Ц|'' = 7000; 
Ц|2) =7700; для второго -Ц™ = 8000; Ц<2) = 8800 руб./шт. соответственно. 

К моменту запуска прогноз производственных мощностей предприятия по 
выпуску первого и второго вида продукции составит в натуральных единицах -
Noi = 1200; N02= 1200 шт. соответственно. 

Изучение рыночного спроса показало некий вероятностный размах 
колебаний на потребности продукции данного промышленного предприятия для 
разных потребителей (П,), где і изменятся от Ідоіі, в следующих размерах (см. 
табл.2). 

Процедура расчетов: 
1. Расчет оптимальной производственной программы производим на основе 

«Модели 2». 
Таблица 2 

Рыночный прогноз спроса на продукцию предприятия 
2-х видов для разных покупателей - П, 

Прогноз рыночного 
спроса по 

потребителям 

п, 
п2 
Пз 
Ш 
п5 
п6 
п7 
п8 
п, 
П,о 
П„ 

Суммарный спрос 

Спрос на 1 -ый вид 
продукции шт по цене, 

руб/шт 
7000 
80 
55 

280 
35 
80 
30 
20 
50 
30 
60 
100 
820 

7700 
50 
25 
160 
22 
60 
30 
17 
35 
15 
40 
75 
529 

Спрос на 2-ой вид 
продукции шт по цене, 

руб/шт 
8000 
100 
105 
306 
45 
100 
40 
60 
50 
55 
80 
150 
1091 

8800 
70 
65 
250 
27 
60 
35 
45 
35 
25 
50 
120 
782 

Ожидаемая 
вероятность 
продаж, Pj 
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2. Результаты расчета производственной программы и экономических 
показателей для различных значений рентабельности «Ro» представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Объем производства и экономические показатели 

Вид 
продукции, 1 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

Объем 
производства, 

шт 

1308 

1378 

1211 

1254 

1114 

1134 

1025 

1019 

928 
893 

822 
782 

Суммарная 
выручка, руб 

Суммарные 
издержки, 

руб 
Ro=20% 

7625640 

10011540 

6016800 

8687700 

Ro=25% 

7338660 

9505320 

5570600 

7900200 

Ro=30% 

7007060 5124400 

8947260 J 7144200 

Ro=35% 

6672750 

8345610 

4715000 

6419700 

Ro=40% 

6254720 

7599430 

4268800 

5636900 

Ro=45% 

5745780 

6881600 

3781200 

4926600 

Суммарная 
прибыль, 

руб 

1608840 

1323840 

1768060 

1605120 

1882660 

7803060 

1957750 

1925910 

1985920 

1973530 

1964580 

1955000 

Ожидаемая 
рентабельность, 

% 

26,74 

15,24 

31,74 

30,32 

36,74 

25,24 

41,52 

30,00 

46,52 

35,08 

51,96 

39,68 

3. Результаты расчета оптимальных цен при различных значениях 
рентабельности представлены в табл. 4. 

4. Результаты расчета прогноза объема продаж для каждого покупателя 
при Ro = 40% представлены в табл. 5. 

Таблица 4 
Оптимальные цены на продукцию для различных значений 

рентабельности «Ro» 
Цены в рублях 

Ro 
1 
2 

20% 
5830 
7260 

25% 
6060 
7580 

30% 
6290 
7890 

35% 
6510 
8190 

40% 
6740 
8510 

45% 
6990 
8800 
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Таблица 5 
Прогноз объемов продаж и выручки при Ro = 40% 

Прогноз реализации 
продукции 

предприятия для 
каждого покупателя 

п, 
п2 
Пз 
П4 
п5 
п6 
п, 
п8 
п» 
П,о 
Пи 

Суммарные продажи 

1 -ый вид продукции 
Объем 

продаж, шт 
91 
66 
325 
40 
87 
30 
21 
56 
36 
67 
109 
928 

Выручка, руб 

613340 
444840 
2190500 
269600 
586380 
202200 
141540 
377440 
242640 
451580 
734660 
6355720 

2-ой вид продукции 
Объем 

продаж, шт 
81 
79 
270 
34 
74 
37 
50 
40 
36 
61 
131 
893 

Выручка, руб 

689310 
672290 
2297700 
289340 
629740 
314870 
425500 
340400 
306360 
519110 
1114810 
7599430 

5. Обобщение результатов расчетов по формированию оптимальной 
структуры, объема и цены реализации продукции промышленного предприятия 
показаны в табл. 6. 

Из сравнения данных табл. 6 можно сделать следующие выводы: 
- во-первых, для первого продукта оптимальной ценой реализации 

является цена, равная 6740 руб./шг., при этом объем производства и продаж 
можно довести в расчетном периоде до 928 шт. вместо 820 шт., фактически 
запланированных предприятием; 

- во-вторых, использование предложенной модели оптимизации 
структуры, объема и цены реализации для второго продукта позволит 
реализовать 893 шт. изделий, что полностью удовлетворит прогнозный спрос 
на данный вид продукции. При этом уровень рентабельности продаж может 
достичь 40% в отличие от достигнутой предприятием величины в 31%, а 
суммарная загрузка производственных мощностей составит порядка 68%, что 
вполне допустимо. 
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Таблица 6 
Сравнительные данные по формированию оптимальной структуры, объема и 

цены реализации продукции промышленного предприятия по вариантам 
расчета 

Показатели 

1 Объем продаж 

2 Цена реализации 

3 Валовой доход 

4 Себестоимость продукции 

5 Прямые расходы 

6 Переменные расходы 

7 Маржинальный доход 

8 Валовая прибыль 

9 Рентабельность продаж 

Ед измер 

шт 

тыс руб 

тыс руб 

тыс руб 

тыс руб 

тыс руб 

тыс руб 

тыс руб 

% 

Существующий 
вариант 

изд.1 

820,0 

6,95 

5699,0 

3932,3 

1993,5 

1938,8 

3760,2 

1766,7 

31,0 

изд2 

930,0 

7,56 

7031,0 

5105,0 

2311,0 

2794,0 

4237,0 

1925,8 

27,0 

Предлагаемый 
вариант 

изд.1 

928,0 

6,84 

6355,7 

3844,7 

1957,0 

1887,7 

4467,9 

2510,3 

39,3 

изд.2 

893,0 

8,51 

7599,4 

4559,4 

2300,5 

2258,9 

5340,5 

3040,0 

40,0 

Аналогичные расчеты проведены для предприятий регионального 
промышленного комплекса, в частности для 0 0 0 «Эльстер Газэлектроника» и 
для ОАО «Арзамасский приборостроительный завод». Результаты расчетов 
приведены в соответствующих приложениях диссертации. 

Таким образом, предложенные соискателем теоретико-методологические 
положения по развитию механизмов формирования производственной 
программы региональных промышленных предприятий являются 
универсальным инструментом, который позволит повысить 
конкурентоспособность регионального промышленного комплекса, обеспечить 
гармонизацию интересов всех участников процесса производства, потребления 
и распределения готовой продукции. Разработанные подходы предоставят 
возможность региональным органам власти формировать и развивать 
региональный промышленный комплекс с его последующей интеграцией в 
крупные межрегиональные промышленные узлы. 
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