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The summary: 
In this article different approaches to the interpretation 
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Развитие рыночных отношений в экономике России характеризуется усложнением техно-

логических процессов, расширением номенклатуры и ассортимента продукции, нестабильно-
стью и неопределенностью спроса, необходимостью экономии ресурсов. В этих условиях 
огромное значение на уровне субъектов хозяйствования приобретают задачи рациональной 
разработки и эффективной реализации производственной программы. При этом, поскольку 
главную часть формирования решения любой проблемы составляет исследование понятий, 
выявление их содержания, роли и места среди других категорий, считаем необходимым оста-
новиться на рассмотрении сущности понятия «производственная программа».  

Отметим, что буквально, в переводе с греческого термин «программа» («programma») 
означает «распоряжение, объявление». В отношении экономических явлений этот термин  ис-
пользуется в разнообразных значениях: иногда он отождествляется с такими понятиями, как 
«план, задание», а иногда с «порядком действий».  

Вместе с тем в отдельных исследованиях сделаны попытки выявления различий в толко-
вании терминов «программа» и «план». В частности, в работе [1] при рассмотрении этих разли-
чий отмечено, что существует иерархия планов, начиная с крупномасштабного, стратегического 
плана, ниже которого располагается «портфель» (portfolio), программа, проект или даже «под-
проект» (subproject). В.И. Беляев в работе, [2] развивая исследование содержательного напол-
нения терминов «план» и «программа», вносит определенную ясность в их понимание. Развер-
нутый и упорядоченный во времени перечень работ, мероприятий, направленных на достиже-
ние намеченной в стратегическом плане цели, по мнению данного ученого, представляет собой 
программу (или план в частном его понимании). Таким образом, автор приходит к выводу, что 
различия между понятиями «план» и «программа», безусловно, существуют и определяются, в 
известной степени, уровнем глобальной цели: более общей цели соответствует стратегический 
план, конкретная цель требует для ее достижения программы, или частного плана (плана кон-
кретных действий) [3, с. 153].  

Терминологическая неоднозначность трактовки понятия «программа», ее отождествление 
с понятием «план» обусловили, на наш взгляд, наличие разных подходов к определению сущ-
ности производственной программы. В современной экономической литературе существует 
множество разнообразных дефиниций производственной программы, анализ которых позволил 
нам убедиться, что при определении сущности данной категории каждый исследователь ис-
пользует свою систему понятий. Данное обстоятельство, по нашему мнению, объяснимо                   
невозможностью какой-либо одной дефиницией обеспечить исчерпывающей трактовки всех 



 

употреблений термина «производственная программа» в связи с его многогранностью, что и 
обуславливает их многообразие.  

Исследование существующих подходов к определению сущности производственной про-
граммы позволило нам установить, что ее очень часто рассматривают как план в частном по-
нимании. Так, в «Большом экономическом словаре» [4]  производственная программа отож-
дествляется с планом выпуска (изготовления) продукции (по видам и объемам) в предстоящие 
периоды. Следует отметить, что именно определение необходимого объема выпуска продукции 
признается основным назначением производственной программы, что просматривается во всех 
толкованиях данного термина. В некоторых работах «производственная программа» использу-
ется в качестве синонима понятия «номенклатура», а в некоторых ее связывают с понятием 
ассортимента. Е. Дихтль и X. Хершген [5] отмечают, что совокупность всех продуктов предпри-
нимателя называется программой. Л.А. Давыдова и В.К. Фальцман, основываясь на немецкой 
теории Betriebswirtschaftslehre [5], высказывают мнение, что производственная программа 
предприятия определяет по группам однородной продукции (позициям ассортимента) объем ее 
производства в натуральном и стоимостном выражении за определенный период времени (ме-
сяц, квартал, год). Во многих исследованиях предлагаются более расширенные определения, 
подчеркивающие необходимость соответствия продукции и другим требованиям, например, 
качеству, срокам поставки. 

Таким образом, в большинстве работ производственная программа трактуется как ком-
плексный план производства и продажи продукции, характеризующий годовой объем, номен-
клатуру, качество и сроки выпуска товаров и услуг. Существуют также подходы к определению 
производственной программы, отражающие связь между объемом продукции и производствен-
ными возможностями предприятия (прежде всего, в отношении используемых основных и обо-
ротных средств и персонала). При этом производственная программа как плановое задание на 
выпуск продукции рассматривается входом в процесс производства продукции. Также входами 
в этот процесс выступают производственная мощность предприятия и ресурсы, необходимые 
для производства продукции. Выходом из процесса производства продукции являются затраты 
и фактический объем выпуска продукции.  

Однако, на наш взгляд, приведенные определения производственной программы вне за-
висимости от широты предлагаемых требований (объем, сроки, номенклатура, ассортимент, 
качество, производственные возможности) являются устаревшими, не соответствующими реа-
лиям рыночной экономики, и весьма узкими, не вполне раскрывающими ее современное значе-
ние и содержание. Данное утверждение может быть аргументировано следующими положени-
ями, обобщающими недостатки, свойственные представленным дефинициям производственной 
программы: 

–  игнорирование активного воздействия на производственную программу факторов 
внешней среды и рыночных условий хозяйствования; 

–  рассмотрение производственной программы изолированно, без учета ее места в си-
стеме управления предприятием в качестве важнейшего элемента стратегии и тактики. 

Основная причина распространенности отмеченного выше первого недостатка в трактов-
ке сущности производственной программы в отечественной экономической литературе, на наш 
взгляд, очевидна и состоит в централизованном планировании, долгое время господствовав-
шем в нашей стране, и оторванности производителя от конечного потребителя, а значит, и от 
хода естественного развития потребности. 

Действительно, проведенный теоретический анализ позволил установить, что подобные 
подходы к определению производственной программы и пониманию ее сущности восходят ко 
времени доминирования административно-командной экономики, когда рыночные отношения от-
сутствовали, а производство осуществлялось монополией в масштабах всей страны по жестко 
установленным адресным заданиям. В этих условиях процесс формирования производственной 
программы был детерминирован. Каждое министерство определяло подчиненному предприятию 
направления, пропорции, темпы развития и объемы производства и требовало строгой отчетно-
сти о выполнении заданных директив. Ключевым показателем эффективности производственной 
программы при этом выступал валовой объем выпуска, а основу формирования объемов госу-
дарственных заказов составляла количественная эквивалента, которая на деле не подкрепля-
лась реальным размером потребления, а опиралась на теоретические расчеты нормы потребле-
ния. Естественно, что эти заказы создавали ориентир для производственной программы пред-
приятий, который если и был пригоден, то главным образом, для ее обоснования в текущем пе-
риоде. Для формирования производственной программы на перспективу его было явно недоста-
точно, так как в течение последующих лет могли появиться новые потребители. Кроме того, и у 
имеющихся потребителей изменялись потребности в номенклатуре продукции. Это в большей 



 

степени проявлялось на рынке промышленной продукции, где потребность и нужда постоянно 
вступали в противоречие. Рынок продовольственных товаров по этой же причине постоянно от-
ставал и в своем производстве, и в действительно поступательном развитии.  

Переход к рыночной экономике обусловил пересмотр отношения ко всей системе управ-
ления хозяйствующими субъектами, в том числе к роли, месту и назначению производственной 
программы. Возникла реальная необходимость самостоятельного формирования производ-
ственной программы на перспективу. В связи с этим на первое место вышли задачи одновре-
менного учета множества параметров внешней и внутренней среды, которые зачастую являют-
ся вероятностными; выявления факторов, влияющих на потребность народного хозяйства в 
продукции; прогнозирования направлений совершенствования качества выпускаемых и освое-
ния новых изделий; изучения и определения динамики потребности по годам и на перспективу. 
Кроме того, произошла трансформация целей производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий: задачи обязательного выполнения министерских директив и постоянного нара-
щивания объемов выпуска продукции были вытеснены задачами обеспечения рыночной устой-
чивости, конкурентоспособности, безубыточности, платежеспособности, инвестиционной при-
влекательности. При этом производственная программа стала рассматриваться как один из 
важнейших факторов достижения этих целей [7]. Другими словами, реалии экономики переклю-
чили понятие результативности производственной программы с чисто технологических харак-
теристик загрузки оборудования по времени и мощности на сводную экономическую результа-
тивность, в которой обеспечивающая и операционная производственная подсистемы стали 
действительно единой системой, взаимодополняющей и преумножающей общий результат.  

Естественно, что указанные изменения роли и назначения производственной программы не 
могли не сказаться на отношении к толкованию ее сущности. Так, на сегодняшний день суще-
ствуют более полные развернутые определения, развивающие теоретические аспекты производ-
ственной программы, в которых учитывается ее тесная связь с внешней средой. Например, в ра-
боте Г.Х. Азнабаевой [8] производственная программа рассматривается как «основополагающий 
документ об основных направлениях производственной деятельности предприятия, содержащий 
в себе систему плановых заданий по выпуску продукции определенного объема, установленной 
номенклатуры и ассортимента, соответствующего качества, учитывающих спрос на данную про-
дукцию и реальные производственные возможности предприятия удовлетворения этого спроса». 

В зарубежной экономической литературе при рассмотрении производственной программы 
доминирует маркетинговый подход, в соответствии с которым она трактуется как элемент марке-
тинговой стратегии. Так, в частности, по мнению Е. Дихтль и X. Хершген [4], работа с производ-
ственной программой является одной из составных частей маркетинга. Однако, как известно, 
маркетинговая стратегия – это лишь одна из функциональных стратегий, получаемых в результа-
те декомпозиции стратегии бизнеса (бизнес-стратегии). Поэтому мы полагаем, что определение 
производственной программы только как части маркетинговой стратегии не вполне оправданно, 
даже несмотря на то, что именно маркетинговая стратегия играет ключевую роль, которая опре-
деляется тезисом «маркетинг сегодня — это не функция, а способ делать бизнес». 

Обобщая изложенное выше, отметим, что, на наш взгляд, существующие на сегодняшний 
день дефиниции производственной программы не всегда отражают ее экономическое содержа-
ние, обусловленное взаимодействием внутренних и внешних факторов. Кроме того, изъян ви-
дится нам и в том, что при трактовке сущности производственной программы не определяется 
ее место в системе управления предприятием (либо определяется в рамках одной функцио-
нальной стратегии без увязки с другими), не учитывают взаимообусловленность входящего в 
систему стратегического управления объекта, относящегося к сфере тактических и оператив-
ных решений. Все это позволяет констатировать, что, несмотря на достаточное внимание оте-
чественных и зарубежных исследователей к проблемам, связанным с управлением производ-
ственной программой, полной исчерпывающей трактовки этого термина в современной эконо-
мической литературе не представлено.  

Учитывая вышеизложенное, нами предлагается определение производственной про-
граммы, охватывающее отмеченные выше нюансы. Под производственной программой автор 
понимает упорядоченный во времени перечень тактических и оперативных заданий, направ-
ленных на достижение конкретных целей по объему выпуска, номенклатуре, ассортименту 
и качеству продукции, учитывающих внутренние и внешние ограничения предприятия и 
обеспечивающих реализацию его функциональных стратегий. 

На наш взгляд, представленное определение в полной мере отражает сущность, роль и 
значение производственной программы на современном этапе, ее причинно-следственные свя-
зи и место в системе управления предприятием, что достигается, по нашему мнению, следую-
щими составляющими определение условиями: 



 

–  наличие различий между понятиями «план» и «программа». Рассмотрение производ-
ственной программы как перечня заданий, направленных на достижение конкретных целей, 
обеспечивающих реализацию стратегий предприятия, позволяет, по нашему мнению, отра-
зить данные различия;  

–  ориентация во времени. Трактовка производственной программы как упорядоченных во 
времени заданий отражает ее ориентацию на необходимость соблюдения сроков производства 
продукции в соответствии со сроками поставки потребителям; 

–  соответствие количественным и качественным требованиям. Фиксация в определении 
производственной программы конкретных целей отражает ее основное назначение, состоящее 
в обеспечении необходимых объемов выпуска, номенклатуры, ассортимента, качества про-
дукции. Через производственную программу реализуется основная задача функционирования 
любого предприятия, которая состоит в производстве продукции; 

–  зависимость от факторов внешней и внутренней среды. Определение производствен-
ной программы как заданий, учитывающих внутренние и внешние ограничения предприятия, 
отражает не только ее связь с производственными возможностями, но и зависимость от состо-
яния рынка, уровня его насыщенности, степени удовлетворения потребностей, специфики кон-
куренции и др. рыночных факторов. При этом назначение производственной программы состо-
ит в обеспечении пропорциональности в использовании внутренних возможностей и удовле-
творении реальных рыночных интересов; 

–  ориентация на результат. Трактовка производственной программы как заданий, обеспечи-
вающих реализацию функциональных стратегий предприятия, позволяет, на наш взгляд, рас-
сматривать в качестве ее результативности достижение целевых установок более высокого уровня; 

–  взаимообусловленность заданий производственной программы, которые, с одной сторо-
ны, входят в систему стратегического управления, а с другой, относятся к сфере тактических и 
оперативных решений. Определение производственной программы как конкретных тактиче-
ских и оперативных действий, обеспечивающих реализацию функциональных стратегий, дает 
возможность уяснить ее место в системе управления предприятием в качестве важнейшего эле-
мента стратегии и тактики. Суть производственной программы при этом состоит в том, чтобы 
провести долгосрочные стратегические решения в количественные показатели программы, обес-
печивающие постоянную координацию производственной деятельности. Поэтому тактические и 
оперативные задания, как бы тщательно они ни были разработаны, без стратегии эффекта не 
дадут. Здесь проявляется так называемый синергетический эффект, суть которого в том, что эф-
фективные производственные решения лежат на «стыке» различных уровней управления.  

В предлагаемом определении производственной программы не конкретизируется, реали-
зацию какой функциональной стратегии она призвана обеспечивать. Данное обстоятельство 
обусловлено тем, что, на наш взгляд, производственная программа не может рассматриваться 
как часть какой-то одной функциональной стратегии, в силу того, что цели отдельных функцио-
нальных составляющих бизнес-стратегии предприятия тесным образом взаимосвязаны и 
направлены на достижение общей стратегической цели.  
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