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       Целью данного учебного пособия является представление конкретных 

эффективных результатов исследований по совершенствованию управления 

промышленной фирмой, корпорацией на основе экономико-математических 

моделей (ЭММ) и системного подхода к указанной проблеме. Основная идея 

работы заключается в том, чтобы представить внутрифирменное 

планирование и управление как многоуровневую иерархическую систему 

управления корпорацией, включающую все уровни данного процесса  от 

долгосрочного  стратегического планирования до оперативного управления    

работой    участка    производства. Предусматривается максимальное 

использование  комплекса ЭММ оптимизации и  имитации  на  различных  

уровнях управления,  способствующих  устойчивой  и  эффективной  работе 

промышленных  предприятий, фирм, корпораций,  промышленных 

кластеров. Основой комплекса ЭММ являются оптимизационные модели 

планирования функционирования и развития финансово-промышленных 

групп, промышленных кластеров в условиях риска и неопределенности как 

внутри компаний, так и во внешней среде. 

Применение в системе управления максимальной мотивации и 

экономического стимулирования использования человеческих возможностей, 

знаний и искусства менеджеров,  адаптивных механизмов, заложенных в 

систему внутрифирменного управления, гибких в  изменяющихся условиях 

внутренней и внешней среды, существенно повышает эффективность 

системы управления.  При этом рассматривается парадигма экономического 

управления, основанная на  стимулировании разработки новшеств и 

реализации инновационного процесса, расширении внутрифирменного 

предпринимательства, создании внутренних (корпоративных, 
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организационных) рынков, согласовании системы показателей деятельности 

корпорации на основе активизации инновационного процесса, 

базирующегося на ключевых, стратегических компетенциях компании и 

использовании информационных технологий принятия решений  на всех 

уровнях внутрифирменного управления. 
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       Введение 

 

Одним из эффективных инструментов управления промышленными 

предприятиями, фирмами, корпорациями являются модели объектов и 

процессов управления. Именно системное объединение моделей объектов и 

процессов управления – наиболее перспективное направление исследований. 

Основную роль в эффективном использовании моделей и методов 

оптимизации принятия решений в управлении предприятием играет 

методологическое требование использования системного подхода к анализу 

сложной системы. Предполагается принятие решений с максимальным 

охватом всех взаимосвязей изучаемой системы. 

Основой  экономического развития страны являются предприятия. 

Именно здесь осуществляется процесс производства продукции и оказание 

услуг, решаются вопросы  эффективного использования капитала и других 

ресурсов – трудовых, материальных, финансовых, интеллектуальных, 

информационных. Обеспечивает этот процесс  система  управления 

корпорацией – внутрифирменное управление.  

Управление предприятием, корпорацией представляет собой  

взаимодействие трех крупных подсистем [1, 2 и др.]: управление 

производством, организационное управление и экономическое управление. 

Управление производством  связано с  ходом производственного процесса  и 

его обеспечением. Организационное управление – с выбором форм 

организации производства, структуры предприятия, организационной 

структуры управления с одной стороны,  с  управлением персоналом,  

организацией маркетинга,   систем повышения качества продукции и т. д., с 

другой.  Экономическое  управление направлено как на обеспечение 

эффективности управления производством и организационного управления, 

так и эффективности работы предприятия в целом  на основе определенного 

инструментария и технологии принятия решений. При этом рассматриваемая 

парадигма экономического управления основана на  формировании системы 
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согласования показателей деятельности корпорации, экономическом 

стимулировании разработки нововведений и их реализации, расширении 

внутрифирменного предпринимательства, создании внутрикорпоративных 

рынков, использовании информационных технологий принятия решений, 

максимальном использовании компетенций компании.   

Концепция системного  механизма  управления корпорацией построена 

на  основе   использования  экономико-математических моделей. 

Представлены обоснование основного критерия оптимизации и модель  

планирования функционирования  и развития  корпорации. Данная модель 

используется для системного согласования показателей на всех уровнях 

управления корпорацией. Такая задача оптимизации является важнейшей в 

системе управления фирмой, корпорацией.  Основой согласования 

становится инновационный процесс, оптимизация плана повышения 

эффективности производства. Оптимизационное моделирование     

взаимодействия  фирм в региональных  промышленных  кластерах позволяет 

оптимизировать кооперацию предприятий кластера, максимизировать 

получение системного эффекта от интеграции. Моделирование  

формирования экономических  механизмов организации 

внутрикорпоративных рынков позволяет стимулировать активизацию 

инновационного предпринимательства, решить проблему управления 

персоналом на основе экономической мотивации. 

Представлено решение и других проблем оптимизации принятия 

решений в практических задачах управления фирмой, корпорацией. 

Рассматривается методический подход к технико-экономическому и 

финансовому анализу текущей ситуации на предприятии на основе решения 

задачи оптимизации планирования его деятельности. Обосновано решение 

проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов на основе 

использования  оптимизационной модели планирования функционирования 

предприятия, оптимизации реализации  группы инвестиционных проектов.   

Дается     оценка влияния налоговой системы на эффективность деятельности 
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предприятия с помощью моделирования, предложена новая система 

налогообложения, направленная на стимулирование повышения 

эффективности производства.  Рассматривается оптимизация  управления  

оборотным  капиталом предприятия с сезонным характером производства. 

Поставлены задачи оптимального раскроя материалов и управление 

запасами, формирования производственной программы для предприятий в 

условиях неопределенности спроса на его продукцию. 

        Методы оперативного управления производством представлены 

комплексом моделей имитации и оптимизации, которые позволяют 

организовать эффективное управление производством на всех его уровнях – 

от формирования прогнозной программы выпуска готовой продукции до 

построения сменного плана-графика выполнения деталеопераций на участках 

производства. Рассмотрены решения и других проблем. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 

        – представить системное использование ЭММ, учитывающее 

согласование финансово-экономических, инновационно-инвестиционных, 

производственных процессов в корпорации; 

– сформировать методологию использования ЭММ  как  центрального 

звена, способного объединить систему управления корпорацией от   

стратегического планирования до оперативного управления  работой участка  

производства, от маркетинга до финансового управления и учета;  

–  ориентировать использование ЭММ для оптимизации принятия 

решений во внутрифирменном управлении.  
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         Глава 1   

         Проблемы методологии и моделирования в  управлении промышленной  

         корпорацией 

 

1.1  Оптимизационное моделирование как основа построения  

системного  механизма управления промышленной корпорацией  

 

Представляя промышленную корпорацию или отдельные предприятия, 

фирмы в виде большой, сложной, динамической, вероятностной, 

производственной, социально-экономической, многокритериальной системы   

[1-36  и др.], следует сделать вывод о том, что система управления ею не 

может быть простой. Она (система управления) по сложности должна быть 

соизмерима с управляемой системой [34]. При этом система управления 

корпорацией должна включать в себя не только процесс принятия решений, 

но и учитывать процесс финансово-экономической, производственной 

деятельности и развития корпорации [7, 8, 18]. Объединение этих процессов 

в единую модель обеспечит  в наибольшей степени построение эффективной 

системы управления корпорацией. В противном случае можно говорить 

только о системе планирования, которая не будет достаточно эффективной 

из-за отсутствия в ней обратных связей, о чем далее будет сказано более 

подробно. 

Создание единой, глобальной модели как системы управления 

корпорацией, тем более отражающей и ее деятельность, невозможно из-за 

сложности   объекта управления. Выходом из этой ситуации является 

представление системы управления в виде иерархии подсистем, отражающих 

процесс принятия  решений в основных центрах системы управления.  В 

каждой такой подсистеме строится своя локальная модель,  отражающая суть 

принятия решений по той или иной функциональной проблеме деятельности 

предприятия.  Таким образом, при построении системы управления 

корпорацией используется композиционный подход,  когда для подсистем 
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строятся специальные модели принятия решений, а в целом для системы 

формулируется единая цель ее развития [19].  Тогда  комплекс подсистем и 

моделей для планирования и управления сам будет моделью сложной 

системы, хотя задача согласования управляющих решений (показателей), 

которые передаются от одной подсистемы к другой,  будет иметь место.  При 

этом должно выполняться важное условие – указанную модель нельзя 

назвать системой без наличия единой для всех подсистем цели развития 

корпорации  [19], а следовательно, невозможно построить эффективную 

систему управления ею. Выбор такой цели является определяющим для 

эффективности, результативности системы управления. 

Комплекс подмоделей как модель сложной производственно-

экономической системы назовем моделью планирования функционирования 

и развития корпорации (фирмы, предприятия). В этой модели, как уже 

отмечалось, следует системно согласовать моделирование как  деятельности 

и развития корпорации, так и процесса  принятия решений (т. е. процесса 

управления). При  построении такой модели следует  учитывать следующие 

условия и положения: 

–  цель функционирования корпорации должна быть количественно 

определена, иначе возникает неопределенность  при принятии решений; 

– взаимодействие локальных задач   рассматривается как проблема 

согласования управляющих параметров. Подобная задача в управлении 

корпорацией рассматривается как первостепенная [37-43 и др.]; 

– использование оптимизационных, имитационных моделей необходимо 

для повышения качества системы управления (достижение системности в 

принятии решений); 

– организация скользящего планирования и управления. При 

существующей вычислительной технике использование ЭММ может быть 

осуществлено по мере поступления дополнительной информации; 

–  использование наиболее важной информации (но без агрегации 

данных) при постановке задач и принятии решений, что позволяет 
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существенно уменьшить размерность решаемых задач без потери 

адекватности модели реальным процессам. Здесь речь идет об учете узких 

мест производства, использования ресурсов и др.; 

–  принцип использования результатов системной оптимизации 

принятия решений: приближение к оптимизационному решению 

деятельности всей производственно-экономической системы на основе 

реализации экономических отношений, построенных на балансе  интересов 

всех ее участников (физических лиц, подразделений предприятия, фирм 

корпорации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Рисунок 1 –  Основные проблемные задачи организации 
           эффективной системы управления корпорацией 
 

Как видим, при наличии функциональных проблем (стратегическое 

управление и др.) важнейшее место отводится моделям планирования 

функционирования и развития корпорации (как на долгосрочный период, так 

и на краткосрочный, тактический).   Причем с помощью моделей можно 

имитировать обратную связь систем планирования (что и показано на 

рисунке 1) с прогнозным выполнением планов (как стратегических, так и 
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тактических), что существенно повышает качество управления. В этом 

случае можно говорить в большей степени о стратегическом управлении 

корпорацией, а не о планировании.  

Без выбора и обоснования количественных  критериев (показателей) 

оценки прибыльности (рентабельности,  эффективности и др.), 

результативности  (объемов продаж, производительности, фондоотдачи и 

др.) деятельности корпорации на длительную перспективу и  при  текущем, 

тактическом  принятии  решений  не организовать должным образом 

системный процесс управления.  Решить эту проблему (выбор и 

обоснование) можно с помощью моделирования. При этом, как уже 

отмечалось, важно системное  совмещение  модели планирования 

функционирования  корпорации  и  процессов  управления, согласования 

показателей по иерархии управления. 

Очевидна важность маркетинговых исследований [10,  44-47 и др.]. Без 

выбора стратегических зон хозяйствования и оценки спроса на продукцию 

планирование реализаций каких-то стратегий становится бессмысленным.  

В системе управления корпорацией основное внимание уделяется 

стратегическому, тактическому управлению и связанными с этими 

процессами вопросам целеполагания, разработке нововведений и оценке их 

эффективности, а также проблемам внутрифирменного 

предпринимательства, экономического стимулирования повышения 

эффективности производства за счет управления инновационным процессом 

и внедрения нововведений, которые способствуют росту  эффективности 

принятия решений как в долгосрочном, так и в тактическом планах. 

Использование комплекса моделей в системе  управления корпорацией 

показано на рисунке 2, из которого видно, что модели принятия решений 

(прогнозирования, планирования и управления) могут обеспечить 

согласование  управления на всех его уровнях. 
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Рисунок 2 –  Блок-схема использования моделей в системе     

             управления корпорацией 
 

Однако существенное ограничение связано с выбором вида модели. 

Глобальная модель функционирования и развития корпорации 

представляется нелинейной, частично целочисленной задачей 
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оптимизации большой размерности, в том числе с частично целочисленными 

переменными. 

Необходимо также отметить важнейшие экономические условия, 

которые следует учесть при моделировании. 

♦ Конкуренция – элемент механизма управления экономикой. Такой 

механизм направлен на создание конкурентных преимуществ фирм за счет 

реализации нововведений. С помощью моделирования имитируется процесс 

их использования, но в план реализации включаются только мероприятия, 

обеспечивающие рост эффективности производства. 

♦  Философия маркетинга пронизывает всю систему управления, так как  

необходимо ориентироваться на спрос, на мероприятия, обеспечивающие 

реализацию стратегии маркетинга. 

♦ Формирование олигополии крупных корпораций плюс малый бизнес – 

такова должна быть государственная концепция регулирования структурной 

перестройки промышленности. Поэтому актуальным становится 

рассмотрение модели функционирования корпорации типа ФПГ. 

♦ Система экономически взаимовыгодных отношений между фирмами 

корпорации является важнейшей проблемой. 

♦ Представление внутрикорпоративного (организационного)  рынка 

ресурсов, нововведений и др. на основе использования трансфертных цен 

позволяет сформулировать механизм реализации внутрифирменного 

предпринимательства. 

♦  Формирование системы оперативного управления производством 

следует ориентировать на рыночные отношения и прогнозный спрос. 

Отмеченные  условия будут раскрыты в дальнейшем. Здесь же коротко 

остановимся на проблеме выбора экономически обоснованного 

количественного критерия  оптимизации принятия решений на уровне 

производственной системы. Под производственной системой (ПС), 

состоящей из производственной структуры и  организационной структуры 

управления,  мы будем понимать промышленное предприятие, 
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производственную фирму, корпорацию.  ПС могут быть разного уровня – 

производственный участок, цех, фирма, корпорация. 

Трудности управления производственной системой связаны с 

обеспечением ее целенаправленного поведения в изменяющихся условиях 

внутренней и внешней среды. Такая ситуация показана на рисунке  3  [48]. 

Планирование включает постановку проблемы, определение целей, 

разработку стратегий их выполнения, прогнозирование конечных 

результатов в изменяющихся условиях, определение условий и средств 

достижения целей. 

Функционирование системы обеспечивается за счет регулирования, 
задачей которого на основе учета, контроля и анализа является выработка 
управляющих решений на базе подсистемы планирования. Такие 
управляющие решения вырабатываются в подсистеме планирования в 
оперативном режиме. Поэтому можно сказать, что процесс планирования на 
предприятии осуществляется непрерывно. Именно этот процесс является 
наиболее трудным в управлении производственной системой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Механизм управления производственной 
                     системой в изменяющихся условиях  
                     внешней и внутренней среды 
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Менеджмент, управление определяется как системный процесс, с 

помощью которого специалисты формируют организации и управляют ими 

на основе поставленных целей и разработки стратегий их достижения [4-8,  

31-33, 36, 48-57  и др.]. Тогда процесс управления – это выполнение функций 

планирования, организации, координации, мотивации, контроля и анализа, 

регулирования, с помощью которых менеджеры создают условия для 

эффективности труда работающих в организации людей и достигают 

поставленных целей.      

Таким образом, менеджмент – это умение добиваться поставленных 

целей, направляя и влияя на трудовую деятельность людей (их способности и 

интеллект) в этом процессе [52]. Умение ставить и реализовывать цели 

основатель   школы   научного   менеджмента Ф.У. Тейлор   определил как 

искусство точно знать, что предстоит сделать и как сделать это самым 

лучшим и дешевым способом.   

Как показано на рисунке 3, производственные системы действуют и 

развиваются в соответствии с определенными целями, которые 

формируются, исходя из четкого понимания миссии корпорации [24, 32, 54, 

58 и др.]. Миссия – основная общая цель бизнеса компании с учетом 

рыночных потребностей. Миссия – это комплексная цель, для достижения 

которой корпорация существует и которая должна быть выполнена в 

плановом периоде с учетом как внутренних ориентиров ее деятельности, так 

и внешних факторов.  

        Практика деятельности   эффективно функционирующих  российских и 

зарубежных компаний показывает, что в своей работе  они используют 

значительный набор  целевых установок. Так, исследования деятельности 

компаний США, Великобритании,  Японии [59] выявили    основное   

предназначение долгосрочного планирования – построение базы для 

принятия решений, лучшего распределения  ресурсов. Наиболее 

приоритетными  целями  долгосрочного  планирования являются: объем 

продаж,  темпы роста объемов продаж  или  прибыли,  прибыль (объем,  
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норма  прибыли  на  весь капитал и др.),  доля на рынке, структура капитала и 

др. 

Как видим,   для    компании важен рост продаж, прибыли. Показатель 

роста  престижен.  При  росте  производства  и  продаж компания сохраняет  

позиции  на  рынке,  за  этим  стоит  сложный внутренний    процесс   

достижения  конкурентных    преимуществ фирмы, обеспечивающий 

повышение спроса на продукцию, увеличение прибыльности  производства.  

Рост  производства  и продаж   способствует      повышению   заработной 

платы работников корпорации, производительности труда. В   основе  роста 

экономики корпорации лежат нововведения, нацеленные   на   повышение    

конкурентоспособности  ее  продукции. 

Таким образом, выбор целей является важнейшим фактором достижения 

корпорацией успеха,  так как при этом интегрируются все ее намерения [33-

36]. Менеджеры верхнего уровня управления ставят более важные цели для 

компании, определяющие стратегические направления деятельности 

организации на длительную перспективу. На нижних уровнях принимаются 

решения, имеющие  значения по выбору путей для выполнения задач 

организации. Однако важнейшей  проблемой становится выбор глобальной, 

основной цели  функционирования всей корпорации.  

Основная цель   экономической  стратегии  фирмы сформулирована как 

создание и поддержание ее устойчивого конкурентного преимущества  в 

рыночных условиях [4,  8, 10, 33-36, 58 и др.] за счет реализации 

нововведений по снижению затрат, выпуску новой продукции и др. Эта 

формулировка представлена как в российской, так и в зарубежной 

литературе. Понятие «достижение конкурентных преимуществ» 

количественно   не может быть выражено. Однако реализацию нововведений 

невозможно осуществить без финансирования из чистой прибыли, рост 

которой, в свою очередь, как раз и определяется внедрением нововведений. 

Здесь можно говорить об использовании кредитов, но они погашаются из той 

же чистой прибыли.  Следовательно, в  цикле «прибыль – разработка и 
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реализация нововведений – достижение конкурентных преимуществ – рост 

прибыли»  достижение конкурентных преимуществ корпорации (рисунок 4) 

количественно достаточно  обоснованно  можно поставить в соответствие  

этому процессу величину прибыли.  

Таким образом, величина чистой прибыли выступает  количественной  

оценкой степени   достижения конкурентных преимуществ  корпорацией на 

рынке и вполне может выступать в качестве одной из   главных целей ее 

деятельности [8, 60-62 и др.], но в краткосрочном периоде. Цель любой 

фирмы – делать деньги, отмечает один из ведущих ученых и организаторов 

оперативного управления производством  в США  Эли  Голдрат  [60]. Однако 

прямого соответствия интенсивности потока прибыли достижению 

конкурентных преимуществ нет.   Многое зависит от внутрифирменного 

механизма  создания нововведений,  экономического стимулирования этого 

процесса,  управления персоналом, эффективности управления корпорацией 

в целом (т. е. от коллектива менеджеров, уровня его возможностей).  Многое 

определяют  стратегии  маркетинга,  выбора отрасли,  выгодного сегмента 

рынка.  

К главным  целям деятельности фирмы относят не только прибыль. Под 

главными, конечными целями фирмы, корпорации понимается четко 

выраженные намерения, которыми она руководствуется в своей деятельности 

[63].  Частные цели, или задачи, происходят от распределения конечных 

целей по функциям предприятия (по функциональным отделам, службам, 

филиалам предприятия). Задачи служат как бы оперативным выражением 

главных целей. Задачи  формируют ограничения, критерии, критериальные 

ограничения, которые должны достигаться в ходе решения задачи. 

  В неоклассической экономической теории предприятие (фирма) 

рассматривается как субъект экономики,  стремящийся максимизировать 

свою прибыль. Финансовая деятельность фирмы также исходит из этой цели.  

Однако финансовая теория, которая принимает во внимание существование 

финансовых рынков, где ведутся операции с ценными бумагами фирм и 



17 

корпораций,  предпочитает в своих выводах делать упор не на прибыль, а на 

доход акционеров,  который автоматически определяется стоимостью на 

бирже  акций компаний. В этом случае речь идет о максимизации биржевой 

капитализации.  

  Следовательно,  если предприятие   –  акционерное общество,  то для 

него более общей экономической целью является максимизация  стоимости 

фирмы, стоимости акций на рынке ценных бумаг. Однако именно 

достижение конкурентных преимуществ  фирмы, увеличение потока чистой 

прибыли за счет этого способствует и росту стоимости ее акций. Это 

основные экономические мотивы роста стоимости акций предприятия.  

Спекулятивные махинации на рынке ценных бумаг имеют место, завышены 

стоимости акций высокотехнологичных и энергетических корпораций (и 

многое другое), поэтому трудно согласиться с тем, что стоимость акций 

отражает действительную стоимость фирмы.  Однако ясно, что прибыль и 

связанные с ней показатели эффективности производства также служат 

основой  оценки стоимости акций. Из-за отсутствия же конкретной  

информации по рынку ценных бумаг в России делать сравнительные расчеты 

и прогнозы их стоимости достаточно сложно. 

На практике  фирмы ориентируют свою деятельность не только на 

максимизацию стоимости акций, получения прибыли. Речь идет о системе 

целей,  соответствующих многосторонней деятельности корпорации  и более 

точно отражающих суть происходящих там процессов.  Например, в работе  

[63] отмечаются следующие цели деятельности фирмы с точки зрения 

финансового менеджмента:  выживание,  прибыль, экономический рост (по 

многим показателям), гибкость (цель, объединяющая три предыдущие). 

Задачи и критерии  учитывают не отдельные  цели, а их единство.  Под 

выживанием понимается такая деятельность фирмы, когда ее показатели не 

ухудшаются ниже априори заданных величин.  Гибкость   [26, 59], 

маневренность позволяет корпорации  приспособиться  к различным 

обстоятельствам, уловить возможность получения прибыли, наметить пути 
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дальнейшего экономического роста. Финансистов же корпорации интересует 

в большей степени не величина собственно прибыли, а рентабельность – 

отношение прибыли к активам. Необходимо, чтобы активы давали  

наибольшую отдачу в виде прибыли, чистой прибыли, т. е. и в этой ситуации 

прибыли отводится важнейшее место среди целей деятельности предприятия, 

но не главное. 

Как уже отмечалось, достижение конкурентных преимуществ 

корпорации на рынке невозможно без нововведений. Эффективные 

нововведения увеличивают  поток прибыли, но требуют и значительных 

капитальных вложений.  Инновационный, инвестиционный  процесс во 

многом определяется эффективностью управления корпорацией, так как речь 

идет не просто об инвестициях и эффекте от них, а о сложном процессе 

выбора зоны хозяйствования, создания новых продукции, технологии, 

коммерциализации инноваций и др.  Эта эффективность отражается  

величиной чистого денежного потока по планируемым периодам (квартал, 

год):  чистая прибыль плюс амортизационные отчисления (от стоимости 

введенных основных средств) минус объем инвестиций, в том числе и на 

потребности в оборотном капитале.  В конечном итоге мы приходим к  

рассмотрению фирмы, корпорации как комплекса инвестиций [63],  

стоимость которого  определяется  стоимостью ожидаемых от него доходов. 

Общий доход определяется суммой дисконтированных величин чистого 

денежного  потока. Именно чистый денежный поток  является основой 

оценки эффективности, результативности деятельности корпорации.  

Коэффициенты дисконтирования только корректируют этот поток,  приводя 

оценку его стоимости  в разные периоды к текущему моменту времени. 

Значение чистого дисконтированного дохода  (ЧДД)  в большей  степени 

влияет на  стоимость акций корпорации, ее стоимости. Именно расчет ЧДД, 

чистой приведенной стоимости (NPV) лежит в основе оценки стоимости 

фирмы, бизнеса [22, 23, 25, 63-71 и др.].   Поэтому с точки зрения акционеров 

корпорации управление ею должно быть направлено на  максимизацию роста 
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стоимости  компании и ее акций, т. е. на максимизацию величины ЧДД, 

внутренней нормы доходности (ВНД). Следовательно, в дальнейшем 

глобальным количественным критерием оптимизации деятельности 

корпорации будем считать показатель прироста чистого дисконтированного 

дохода, т.е. прироста чистой приведенной стоимости. 

Итак, в рыночной экономике глобальной экономической целью 

функционирования фирмы, корпорации является максимизация прироста ее 

стоимости [8, 10, 22-25, 33-36, 46, 58, 62-67, 69-74, 76-80,  и др.]. Если акции 

предприятия котируются на рынке, то речь идет об оценке стоимости  

компании через биржевой курс ее акций, соответствующий уровню биржевой 

капитализации  [63]. Причем курс акций – это мгновенная оценка, которая 

зависит от многих внешних причин, конъюнктуры рынка. Однако для целей 

экономического управления  необходимо иметь дерево целей, причем 

количественно определяемых. Основная, глобальная количественная цель 

должна быть также зафиксирована. Пусть она не будет точно 

соответствовать глобальной цели деятельности корпорации, трудно 

определяемой количественно, но без нее нельзя говорить о системности 

экономического управления. Взаимодействие производственно-

экономических процессов в корпорации  с учетом такой количественной 

цели представим на рисунке 4. 

        Максимизация глобальной цели деятельности корпорации, ее стоимости 

на рынке определяется уровнем достижения конкурентных преимуществ. 

Достижение конкурентных преимуществ обеспечивает  рост прибыли, а 

также многих других показателей – рост объема продаж, рентабельности и 

др.  

        Чистая прибыль, а также средства от продажи акций идут на 

финансирование процесса разработки и внедрения нововведений, которые 

обеспечивают формирование конкурентных преимуществ корпорации на 

рынке. Среди факторов показаны наиболее важные: снижение затрат, 
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повышение качества продукции, реализация маркетинговых стратегий, 

создание новых потребительских свойств.  

 

                  Рисунок 4 –  Схема  достижения конкурентных преимуществ  
                               предприятия и их влияния на глобальную  
                               цель его деятельности 
 

        Как возникает эффект от реализации организационно-экономических и 

технических  мероприятий,  инвестиционных проектов   по повышению 

качества продукции,  снижению затрат, созданию новых потребительских 

свойств и других нововведений  показано на рисунке 5. 

 

 
 
 
 
 
               
 
 
 
 Рисунок 5 –  Схема получения экономического эффекта в  
                       корпорации от  реализации  нововведений 
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повышение качества продукции, а увеличение спроса на нее через 

обеспечение экономического эффекта у потребителя от использования такой 

продукции. При повышении качества технической продукции потребитель 

извлекает из этого экономический эффект, а не корпорация, производящая 

эту продукцию. Потребитель через ценообразование делится эффектом с 

производителем. Поэтому здесь важно соотношение цены и качества. Во 

многих случаях эффекта у потребителя нет по причинам его неэффективной 

деятельности. Это сказывается и на экономике компании, производящей 

такую продукцию.  

Итак, повышение качества продукции способствует достижению 

конкурентных преимуществ предприятия на рынке и на этой основе  росту 

объемов продаж, прибыли.  Это обстоятельство очень важно для 

инновационного процесса. При этом одним из факторов, ограничивающих 

его, является отсутствие в необходимых количествах финансовых ресурсов. 

Однако именно инновационный процесс на основе эффективных идей, 

новшеств  обеспечивает не только воспроизводство этого процесса, но и 

расширение, развитие деятельности корпорации. Данный процесс достаточно 

сложен, рискован, особенно на начальных стадиях,  требует от компании 

дополнительных действий, а следовательно, затрат на исследования и 

разработку, производство и продвижение товара на рынок, техническое 

сопровождение использования техники и др. Эффект от нововведений 

должен не только покрывать эти издержки, но и обеспечивать расширенное 

воспроизводство. 

Как показано на рисунках 4 и 5, такой воспроизводственный процесс 

развивается по спирали с нарастающим результатом, если корпорация 

успешно реализует инновационно-инвестиционный процесс. Здесь важную 

роль играет внутрифирменный механизм, если он опирается на управление 

знаниями [33-36, 67, 81-95,  и др.]. Причем данный процесс может идти с 

разной эффективностью. Все зависит  от того, насколько эффективен 

внутрифирменный механизм экономического стимулирования разработок и 
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реализации нововведений. Спираль ведь может закручиваться и вовнутрь, 

отражая затухающий процесс воспроизводства. В процессе достижения 

конкурентных преимуществ количественно мы можем контролировать 

прибыль, рассчитать чистый дисконтированный доход (на рисунке 4 

количественно определяемые связи зафиксированы стрелками без разрывов), 

так как очень важно учесть эффективность использования инвестиций в 

данном процессе. ЧДД напрямую отражает и определенную долю стоимости 

корпорации.  Таким образом, будем полагать, что, используя критериальный 

показатель максимизации ЧДД, мы в наибольшей степени приближаемся к 

оценке стоимости корпорации.  Прибыль, как и показано на рисунке 4, 

является одним из важнейших главных показателей, но неосновным. 

Само по себе использование показателя ЧДД в качестве основного 

экономического критерия может не  привести к росту стоимости корпорации 

(такое условие необходимо, но недостаточно). Важно наличие нововведений, 

экономических (и других) механизмов стимулирования их разработки и 

внедрения. Экономическая же оценка эффективности любых направлений 

формирования и достижения конкурентных преимуществ корпорации может 

быть дана с использованием указанной количественной цели деятельности 

компании – чистого дисконтированного дохода. Поэтому и сами 

экономические механизмы следует рассматривать как нововведения, 

способствующие достижению конкурентных преимуществ, а следовательно, 

и росту стоимости корпорации.  

 

1.2  Многоуровневая иерархическая система управления корпорацией 

 

Деятельность корпорации  как объекта управления (управляемая   

система)   направлена, как уже отмечалось, на достижение определенных 

результатов,  целей. При этом управляющая система (с ее функциями  

управления) должна обеспечить устойчивое функционирование корпорации 

всеми возможными   методами   и средствами на  пути  наискорейшего 
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достижения поставленных целей и с минимальными затратами. 

Следовательно, управление деятельностью корпорации заключается в таком 

воздействии  субъектов управления (лиц принимающих решения, 

менеджеров)  на  его  функционирование  с  учетом  познанных законов 

управления и использованием   различных методов   и технических средств, 

которое обеспечивает необходимое достижение конкурентных преимуществ 

предприятия в рыночном пространстве с минимальными  затратами [8].   

Уже показано, что планирование  – основная  функция управления,  

обеспечивающая целенаправленное  функционирование и развитие  объекта  

управления на основе формирования планов в условиях ограниченных 

ресурсов и во времени. Внутрифирменное планирование (ВФП) включает в 

себя технико-экономическое и финансовое планирование, оперативно-

производственное планирование, технико-экономический и финансовый 

анализ (рисунок 5).  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Рисунок 5 –  Многоуровневая система внутрифирменного  
                                        управления 
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уровням планирования – долгосрочное стратегическое и  тактическое 

(среднесрочное и текущее, оперативно-производственное) планирование. В 

общем виде технико-экономическое и финансовое планирование  

представляется как комплекс подсистем перспективного (долгосрочного, 

стратегического и среднесрочного) и  текущего (годового, оперативного) 

планирования. Годовое планирование служит основой для организации 

оперативного технико-экономического и финансового планирования. В 

производственных подразделениях  текущее управление определяет  планы 

подсистемы оперативно-производственного планирования. Технико-

экономический и финансовый анализ используется для обеспечения 

информацией (в том числе и управляющей) все уровни внутрифирменного 

планирования и вместе с управленческим и финансовым учетом и 

отчетностью  образует  систему обратных связей в системе управления 

промышленной фирмой, корпорацией. Таким образом, внутрифирменное 

планирование и управление в целом можно сформировать в виде 

многоуровневой системы [3, 4, 8, 11, 28, 52, 55, 67, 73, и др.], упрощенно 

представленной на рисунке 5. На данной схеме не показан блок 

внутрифирменных  механизмов стимулирования повышения эффективности 

работы фирм корпорации. 

Коротко рассмотрим системный теоретико-методологический подход к 

организации процесса планирования  деятельностью корпорацией, чтобы  

увидеть его влияние на производственно-экономический процесс. 

Управление  строится  на  основе информации (в общем виде управление – 

это процесс переработки информации) о внешней среде (о микро- и 

макроокружении) и  данных о деятельности и возможностях самой 

корпорации. Процесс начинается с анализа окружающей среды, отражающей 

внешние  факторы и их влияние на функционирование компании. Анализ  

внешней   среды на   основе маркетинговых исследований    позволяет  

наметить  стратегическую зону хозяйствования, в которой  предполагается,  

что компания получит наибольшие конкурентные преимущества, т. е. в этой 
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области корпорация может  использовать  свои  возможности  и  ресурсы  с 

максимальной продуктивностью.  Процесс  этот  носит вероятностный 

характер, он наименее изучен и в системе управления  предприятием 

является наиболее   трудной   задачей. При  принятии решений используются 

экспертные системы. Однако при решении подобной проблемы лучше всего 

использовать свои  уже имеющиеся технологические возможности [96], уже 

изученные сегменты рынка, что позволяет существенно уменьшить степень 

риска при выборе стратегической зоны хозяйствования. 

Анализ внешней и внутренней  среды позволяет сформировать   цели    

функционирования корпорации. При этом используется маркетинговый 

подход к управлению:  целевая ориентация  на решение проблем, 

возникающих у потребителей продукции корпорации. Намеченные  цели  

функционирования  корпорации  позволяют сформулировать стратегии их 

выполнения через разработку программ долгосрочного развития  компании,  

процедур их выполнения.  На основе стратегического,   долгосрочного 

планирования    осуществляется оценка  эффективности работы корпорации  

в выбранной зоне стратегического хозяйствования, программ развития, 

инвестиционных проектов.  Подобные многовариантные расчеты трудно  

качественно  осуществить  без использования  экономико-математических  

моделей (ЭММ) и методов  [5, 7, 8,  35, 97-104, и др.]. Многовариантные  

расчеты   позволяют дополнить анализ новой информацией, изменить цели, 

ограничения,  программы  и  др.   

Многовариантность решений на уровне долгосрочного планирования  

позволит дать оценку функциям цели наиболее обоснованно, т. е. с 

системных позиций. Расчеты перспективных планов, в том числе и  с  

помощью моделей оптимизации,  деятельности корпорации позволяют за 

функцию цели взять любой количественный показатель.  В этом случае 

технико-экономическая и финансовая  количественная оценка функции цели 

будет дана с точки зрения функционирования всей производственно-

экономической системы. Имитация деятельности корпорации с учетом  
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основных финансово-экономических процессов позволяет  дать  наиболее 

обоснованную   оценку  влияния той или иной функции цели на 

эффективность функционирования компании.  

На уровне перспективного планирования    важно  принять решение об   

инвестиционных   проектах,   программах.  Расчет  их эффективности 

наиболее обоснованно можно  представить  с  помощью модели оптимизации 

функционирования и развития корпорации.   В этом случае технико-

экономическое  обоснование   проекта и   программы развития 

осуществляется не само по себе, а в системе.  Проект как бы погружается   в   

производственно-экономическую   систему,   а имитация деятельности 

корпорации с реализацией инвестиционного проекта и без него  позволяет  

дать  наиболее обоснованную   оценку   его эффективности [8, 35, 36, 102, 

105].  Поэтому важной проблемой, решаемой при данном концептуальном 

подходе к планированию и управлению, является задача системной  оценки 

эффективности инвестиционных проектов с точки зрения  

функционирования всей корпорации, в том числе с учетом синергетического, 

системного эффекта [8, 58, 102, 106,  и др.]. 

 Среднесрочное   планирование позволяет осуществить согласование 

долгосрочного  и текущего  (годового) планирования. Формирование планов 

на ближайшие 2–3 года может  более детально отразить деятельность 

корпорации с  учетом  изменений спроса  на  продукцию  на  текущий  год и 

прогноза на последующие периоды,  уточнить  ситуацию  с выполнением   

переходящих  проектов  по  развитию  корпорации  и выпуску новой  

продукции  на  основе дополнительной информации  по  технической 

подготовке  производства,  отразить  реализацию  новых  проектов, 

организационно-технических   мероприятий,    внедрение    которых 

планируется осуществить в ближайшие годы.  Здесь же следует более 

детально   уточнить   финансовое    состояние    корпорации, варианты 

финансирования нововведений с учетом складывающейся экономической 

ситуации. Таким образом,  основное предназначение  среднесрочного 
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планирования – формирование прогнозного  решения  на  ближайший 

плановый год,  согласованного с долгосрочным  стратегическим  планом-

прогнозом.  Особенно  важно такое  согласование  с  точки  зрения  

реализации  инвестиционных проектов по  развитию  корпорации,  выпуску  

новой  продукции  и других нововведений,  длительность внедрения которых 

продолжается более одного года. Такой подход обеспечивает согласование 

перспективных планов с текущими планами деятельности корпорации на 

основе организации  скользящего планирования.   

При  перспективном  планировании в корпорации конкретно 

фиксируются все наиболее важные направления ее технического, социально-

экономического развития, организации производства и финансово-

экономической деятельности. Это  и становится  базой годового плана,  а 

затем и бюджетирования по  кварталам  и месяцам года. 

Целый комплекс  задач необходимо решить при  текущем  принятии 

решений в  управлении  деятельностью  корпорации. Так, необходимо 

использование технико-экономического и   финансового    анализа 

функционирования компании как для оперативного принятия решений, так  и 

для обоснования реализации долгосрочных стратегий. Для формирования  

целей   корпорации   и стратегий   их реализации необходима информация о 

внутренних возможностях компании. Текущий анализ выступает  как 

элемент обратной связи в системе управления корпорацией.   Экономический   

анализ   дополняется   анализом состояния технической   подготовки   

производства.   Ситуационный анализ может привести к изменениям части 

ранее намеченных целей и стратегий    их    достижения,  т. е.  к пересмотру 

стратегических и других  планов. Поэтому и необходимо проведение 

многовариантных расчетов и организация  скользящего планирования.       

На основании  годового  плана  деятельности  корпорации  в   целом 

проводится  оперативное  планирование прибыли (бюджетирование) по 

кварталам и месяцам года,  осуществляется оперативная оптимизация 

принятия  решений  на базе оперативного технико-экономического и 
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финансового анализа, учета. Оптимизация формирования оперативных 

планов производства,   бюджетирование [107-111, и др.],  контроль  за  

издержками, оперативное управление финансами,  их консолидация  

позволяет  не только   владеть  экономической  ситуацией  в корпорации,  но  

и находить в любой момент времени решения, способствующие повышению 

эффективности ее деятельности, давать  оценку возможностей  

самофинансирования. При этом речь идет не просто о бюджетировании,  а о 

разработке нововведений, обеспечивающих достижение максимального 

финансового потока, который может быть направлен  на развитие 

предприятия. Такой важный момент планирования прибыли в существующих 

подходах к бюджетированию отсутствует. 

Повышению эффективности  функционирования  компании, ее 

конкурентных преимуществ,  способствует рыночная конкуренция.  Но  и  

без   внутренних   организационных, экономических механизмов 

(экономическое стимулирование создания и реализации новых технологий, 

продукции и других нововведений, предпринимательства)  не обойтись. 

Создание и реализация такого внутрифирменного механизма экономического 

стимулирования  также входит в рассматриваемую концепцию организации 

процесса планирования и управления в корпорации. Без подобного 

механизма процесс планирования становится менее эффективным. 

Структурная реорганизация корпорации,    выделение    центров     прибыли 

(стратегических  хозяйственных  центров),  затрат,  использование  

внутрифирменных   цен, лизинга  и   других   элементов внутрифирменного   

механизма  как  раз  и  должно  способствовать повышению эффективности 

как системы управления, так и   производства. 

При  годовом и перспективном  планировании  учитываются планы 

повышения эффективности производства (планы    технического развития и 

организации производства),  которые формируются на базе нововведений, 

инвестиционных проектов  и  маркетинговой  стратегии.   Подобные планы  

составляют  основу  внутрифирменного   планирования.   Они позволяют 
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оценить эффективность нововведений.  При этом повышение эффективности  

производства,   конкурентоспособность   продукции  корпорации  зависит  от 

использования результатов  научно-технического  прогресса,  которые   и   

определяют   суть нововведений.  

Технико-экономическое и финансовое планирование во ВФП на 

различных уровнях управления (долгосрочном, среднесрочном, текущем) 

фактически однотипно, но имеет разные степени агрегации, длительности 

горизонта планирования. Так, при стратегическом планировании 

учитывается процесс составления плана реализации всех наиболее важных 

нововведений (инвестиционных проектов). Информация о таком плане 

передается на последующие этапы планирования как управляющая,  

обязательная для включения в последующие краткосрочные планы. Годовой 

план более детализирован, он может включать множество текущих 

нововведений, организационно-экономических и технических мероприятий.  

Таким образом, построение иерархической системы моделей ВФП 

существенно упрощает возможности по реализации количественных 

расчетов (решению задач меньшей размерности) по сравнению с глобальной 

моделью. Однако, как уже отмечалось, проблема согласования управляющих 

параметров (показателей) при переходе от одного уровня управления к 

другому имеет место. Указанная проблема будет специально рассмотрена в 

данной работе. 

Представим схему формирования  годового плана деятельности фирмы 

корпорации как  рабочего инструмента управления ею  на текущий период и 

как типового процесса технико-экономического и финансового планирования 

(рисунок 6).   В рассматриваемой концепции ВФП предлагается специальный 

подход к  осуществлению такого процесса.    

Составление годового плана может быть осуществлено в три этапа [7, 

36].  На первой стадии проектирования годового плана формируется его 

проект. Учитывается исходная нормативная информация базового (текущего) 

года, задаются контрольные параметры (управляющей компанией 
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корпорации), показатели, на которые  фирма планирует выйти в 

планируемом году: объемы продаж,  чистой прибыли, затраты на рубль 

товарной продукции, уровень оплаты труда и другие показатели. При этом 

используются результаты перспективных расчетов – в годовой план 

включаются все  нововведения (инвестиционные проекты, программы), 

принятые к реализации при планировании на перспективу. Результаты 

расчетов проекта годового плана укажут на рассогласование расчетных 

показателей с контрольными.  Данное рассогласование устраняется с 

помощью  формирования плана повышения эффективности производства 

(плана технического развития и организации производства), т. е. за счет 

нововведений. Это один из важнейших моментов внутрифирменного 

планирования, с помощью которого осуществляется согласование 

показателей деятельности фирмы и  корпорации  между уровнями 

управления. Данный подход будет рассмотрен подробно в дальнейшем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 
 
 

                           Рисунок 6 – Схема организации технико-экономического и  
                                       финансового  планирования на примере  
                                       формирования годового плана 
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параметрами (основными технико-экономическими и финансовыми 

показателями, на которые ориентируется фирма в планируемом году).  Здесь 

более эффективно использование модели оптимизации. Модель 

оптимизации, как  модель планирования функционирования фирмы в 

плановом периоде, на основе предварительных расчетных данных годового 

плана составит оптимизационный план реализации организационно-

технических мероприятий, нововведений (в том числе и по изменению 

объемов продаж, цен, перспективного плана и др.), заданных в исходной 

информации и позволяющих указанное рассогласование устранить либо 

минимизировать. Одновременно с этим проводится и оптимизационный 

финансово-экономический анализ ситуаций. С помощью модели 

оптимизации проводятся многовариантные расчеты для корректировки 

годового плана фирмы, анализа сложившихся ситуаций и предлагаемых 

решений, оперативного принятия решений на ближайший плановый период 

(квартал, месяц).  Подобные расчеты могут быть выполнены и с помощью 

последовательных  балансовых расчетов без использования 

оптимизационной модели. При этом, конечно, будет потеряна часть 

системного и оптимизационного экономического эффекта. 

Таким образом,  в рассматриваемом подходе к технико-экономическому 

и финансовому планированию при формировании годового плана 

деятельности фирмы предлагается использовать модель оптимизации или 

другие системные расчеты, с помощью которых анализируется сложившаяся 

экономическая ситуация на момент принятия решений, а из всех 

предлагаемых мероприятий выбираются  наиболее эффективные с точки 

зрения  функционирования всей фирмы  на планируемый период и 

необходимые для согласования контрольных показателей, заданных 

управляющей компанией на основе решения задач перспективного  

планирования и расчетных для планируемого периода.  

На третьем этапе формирования годового плана фирмы учитывается 

расчетная информация проекта плана и те изменения, которые обоснованы на 
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втором этапе расчетов (снижение затрат, изменение выпуска продукции и 

др.). Годовой план формируется по кварталам. В нем выделяются разделы: 

основные технико-экономические и финансовые показатели; капитального 

строительства; повышения эффективности производства; производства и 

реализации продукции; по труду и заработной плате; материально-

техническому обеспечению; издержкам производства, себестоимости 

продукции, рентабельности, прибыли и ее распределению; финансовый план 

и прогнозный бухгалтерский баланс. 

Указанная итерационная  многоуровневая схема годового планирования  

позволяет поставить оптимизационную задачу как линейную с частично  

целочисленными переменными на втором этапе расчетов. Все нелинейные 

расчеты вынесены за пределы задачи оптимизации. 

Задачи перспективного и годового планирования могут быть поставлены 

и как полностью оптимизационные, но без расчета нелинейных показателей 

(рентабельности и др.). В этом случае придется организовывать 

итерационные расчеты для того, чтобы обеспечить достижение (или 

рассчитать величину рассогласования) заданных нелинейных управляющих 

показателей. Такой подход также является практически реализуемым и будет 

в дальнейшем рассмотрен. 

Схема технико-экономического и финансового планирования при 

перспективном планировании примерно аналогична указанной. При этом 

следует заметить, что постановка рассматриваемых задач в целом для 

корпорации требует дополнительного согласования показателей 

деятельности корпорации и ее фирм. 

Важнейшим разделом ВФП является оперативное  управление 

производством.  Вся система управления  корпорацией направлена на 

повышение эффективности производства и реализации продукции.  Без 

реализации продукции  (работ,  услуг),  выпускаемой  корпорацией  и не 

имеющей платежеспособного   спроса у   потребителей,    любая эффективная  

организация  производства  не  обеспечит  достижение конечного  
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результата.  Таким  образом,  на  уровне  корпорации  должны действовать   

системы   оперативного   управления  производством (оперативно- 

производственного планирования), ориентированные на платежеспособный  

спрос  с  учетом  сезонности (например,  для  сельскохозяйственного  

машиностроения).  Характер спроса  на  продукцию,  длительность  цикла  ее  

производства   и реализации   существенным   образом  затрудняет  

функционирование системы  оперативного  управления  производством. 

Кроме этого, подобная система также не может быть представлена единой 

моделью, в том числе и оптимизационной, из-за ее сложности. 

Представление оперативно-производственного управления в виде 

многоуровневой системы позволяет использовать комплекс моделей 

оптимизации и имитации для решения (хотя бы и приближенного) 

сложнейшей задачи исследования операций. В этом случае, как показано на 

рисунке 2, почти все наиболее важные задачи управления корпорацией могут 

быть представлены задачами оптимизации, согласованными по иерархии 

управления контрольными (управляющими) показателями, которые 

подчинены единому количественному критерию оптимизации – 

максимизации чистого дисконтированного дохода. 

Как видим,  представленный методологический подход к  организации  

внутрифирменного планирования  деятельности корпорации строится на 

использовании  долгосрочного, стратегического планирования  и   

согласовании перспективных и текущих планов; формирования  бюджетов 

прибыли и финансовых потоков  для оценки возможностей  

самофинансирования  развития корпорации на основе  реализации 

инвестиционных проектов и других нововведений. Как уже отмечалось, 

важным  моментом во ВФП становится  создание системы  экономического 

стимулирования работы подразделений фирм, самих фирм корпорации и 

разработки нововведений [1, 8, 35, 91, 100, 102, 112-116, и др.], развития 

организационных структур. Завершающим процесс ВФП является  
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построение   системы  оперативного управления производством [1, 7, 8, 28, 

35,  и др.]. 

В целом схема организации технико-экономического и финансового 

планирования   в рамках ВФП с учетом использования ЭММ  представлена 

на рисунке 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Рисунок  7 – Схема реализации  технико-экономического и финансового  

                                             планирования на основе использования ЭММ  
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реализации стратегий является дополнительной, кроме анализа фактического 

состояния, приближенной к моменту принятия решений обратной связи 

(прогнозных оценок работы корпорации). Это позволяет говорить о 

стратегическом управлении в системе внутрифирменного управления, а не 

только о планировании. 

Для того чтобы такую систему управления осуществить, необходимо 

построить эффективное внутрифирменное  планирование   как непрерывный,   

циклический процесс  выбора  экономически обоснованных решений, 

связанных с   выпуском  продукции,  ценообразованием,  получением 

кредитов, инвестиционной деятельности и многими другими аспектами 

функционирования корпорации. При   этом  необходимо составить такой 

план работы фирм корпорации,  чтобы их  деятельность  была рентабельной,  

а  поступление  денежных  средств  было бы в таком объеме, который 

позволял бы    выполнить  требования акционеров и кредиторов,    направить 

часть   средств   на техническое перевооружение,  обеспечивающее  

устойчивое  положение  корпорации  на рынке  и  повышение  ее  

конкурентных  преимуществ.   

В целом реализацию ВФП можно представить  следующим  образом. За 

несколько  месяцев    до окончания текущего года начинается процесс 

корректировки всех планов-прогнозов фирм корпорации,  формирование  

годового  плана-прогноза  на следующий планируемый год, корректировка 

перспективных бизнес-планов.  Этому  процессу  предшествует  анализ 

выполнения планов.  Прогнозирование внешней среды должно   

осуществлять   соответствующее  подразделение корпорации. Корпорация на 

основе прогнозирования своей деятельности отмечает те области, в которой 

она  может достигнуть наибольшего успеха.  Именно на основе такой 

информации   руководство  корпорации (менеджеры, собственники) 

выдвигает   цели, стратегические  задачи (задания) на следующий 

долгосрочный период (5 и более лет): получение прибыли на вложенный 
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капитал, приросты чистой прибыли,  темпы роста (продаж, прибыли), нормы 

прибыли на единицу продаж, доли компании на рынке и др. 

Поставленные цели  и прогнозные возможности позволяют выявить  и 

представить стратегические проблемы, которые   необходимо   решить. 

Осуществляется поиск новых  стратегий,   просматриваются   те возможности 

корпорации,  которые  могут  обеспечить  рост ее  конкурентных 

преимуществ.   Формируются  долгосрочные  стратегии  по выпуску     новой    

продукции, снижению  издержек производства, изменению организационных    

структур,   кадровым переменам, экспортной активности,  техническому 

развитию, реализации стратегий  маркетинга и др.  На  основе  этого 

конкретизируются долгосрочные цели, проекты,   стратегические программы. 

Полученная информация  позволяет  на  уровне   корпорации и ее фирм 

перейти к осуществлению среднесрочного  планирования (на    2–3) года.  

При этом разрабатываются планы по реализации проектов,  исследований и 

разработок, формируются  среднесрочные  цели и задачи, составляются 

планы по маркетингу,  производству,  подготовке мощностей, 

обеспеченности кадрами, по финансам. На основе перспективных планов 

разрабатывается  годовой  план функционирования фирм и корпорации в 

целом. 

Горизонты ВФП  определяются  временем от  появления идеи до ее 

внедрения.  При этом,  как уже отмечалось,  возможно разбиение процесса 

планирования  на несколько этапов,  которые пересекаются во времени.  Так,  

долгосрочные стратегические планы  дополняются среднесрочными, а те, в 

свою очередь, краткосрочными планами. 

 
1.3  Представление финансово-экономических, производственных 

процессов  как основа моделирования планирования деятельности 
промышленной корпорации 

 

Экономика предприятия, корпорации (фирм корпорации) связана с 

управлением использования дефицитных ресурсов [13]. Кроме того, 
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предприятие является локомотивом деятельности социальных, 

экономических и административных субъектов. Именно институт 

предприятия служит несущей функциональной  конструкцией 

индустриальной экономики [117]. Производственные предприятия, фирмы 

служат своеобразным инкубатором в эволюции институциональных  систем 

[118]. Поэтому очень важно обеспечить эффективность  управления 

промышленными предприятиями. Для этого  необходимо четко и однозначно 

представлять суть происходящего в промышленной фирме корпорации. 

Такое представление производственно-экономического, финансового 

процесса (в виде некоторой системной схемы, модели, рисунок 8) позволяет 

увидеть проблемы и поставить задачи по совершенствованию 

экономического управления и моделированию деятельности корпорации.  

Под предприятием, фирмой понимается самостоятельно хозяйствующий 

субъект, созданный предпринимателем или их объединением для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг с целью 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли [119]. С 

точки зрения системы экономических отношений, все хозяйствующие 

субъекты рыночной экономики понимаются как предприятия. Однако в 

Гражданском кодексе РФ  под ними понимаются коммерческие и 

некоммерческие организации. Мы  в дальнейшем будем рассматривать 

именно коммерческие организации как юридические лица, используя 

понятия производственной фирмы и промышленного предприятия как 

синонимы. В то же время, когда речь пойдет конкретно о, например, 

государственном унитарном предприятии, то оно не будет названо фирмой.  

Фирмы  действуют в условиях рынка. Субъектами рынка являются 

покупатели и поставщики. Покупатели определяют платежеспособный спрос 

на продукцию. Неопределенность во взаимоотношениях поставщиков и 

покупателей заключается в том, что существует конкуренция между 

предприятиями-поставщиками (рассматривается не монополистический 

рынок). Каждый из конкурентов предпринимает определенные воздействия 
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на сбыт (ценами, качеством продукции, сервисным обслуживанием, 

рекламой и др.), что приводит к неоднородности рынка. 

Покупатель, учитывая все предпочтения (приближенно,  так как такая 

задача достаточно сложна) и свои финансовые возможности, составляет план 

закупок товара и на этой основе заключает договора. На определенном 

сегменте  рынка формируется некоторое равновесие между предложением и 

спросом по каждому из товаров, формируется прогнозный спрос на 

продукцию.   

 

 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Рисунок 8 –  Упрощенная  функциональная  схема  деятельности  предприятия   
 

Именно на прогнозный (платежеспособный) спрос, определенный во 

многих случаях  достаточно приближенно, ориентируются в своей 

деятельности практически все фирмы как у нас в стране, так и за рубежом. 

Указанная неопределенность  существенно влияет на результаты работы 

фирм. Однако даже  для приближенного решения указанной проблемы 

необходимы большие затраты времени и средств. Маркетинговые 

исследования в корпорации во многом определяют успех ее деятельности. 

Однако такие исследования не являются основными для нашей работы и 
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здесь рассматриваться не будут. Определение уровня платежеспособного 

спроса на продукцию корпорации – задача служб маркетинга и сбыта. Такие 

данные на перспективу позволяют осуществить прогноз развития 

корпорации. Поэтому в дальнейшем будем исходить из того, что 

необходимая информация подготавливается в соответствующих 

подразделениях корпорации. 

Для осуществления хозяйственной деятельности фирма использует 

производственные факторы,  денежное выражение которых соответствует 

издержкам производства. Именно должное представление и учет затрат на 

производство позволяет  наиболее обоснованно оценить затраты на выпуск 

той или иной продукции. Затраты на единицу продукции могут быть 

определены только приближенно. Это обстоятельство приводит к 

неопределенности в расчетах себестоимости продукции, прибыли от  

продажи конкретного изделия. Такая ситуация возникает из-за того, что 

только часть издержек прямо относится на производство изделия – это 

прямые  издержки. Другую часть, так называемые условно-постоянные, 

условно-переменные издержки, не всегда удается обоснованно распределить 

между изделиями. Например, расходы, связанные с работой оборудования 

механических цехов машиностроительного предприятия, разносят при 

определении  себестоимости единицы продукции пропорционально затратам 

основной заработной платы (или по другой базе).  Третья часть затрат – 

постоянные накладные расходы (административные расходы),  

распределяются уже указанным приемом, т. е. приближенно. 

Таким образом, прибыль  на единицу продукции, которая фиксируется 

на основе расчетов ее себестоимости, не всегда точно отражает 

рентабельность продаж данного изделия, рентабельность продукции и другие 

показатели. При изменении структуры выпуска продукции себестоимость ее 

будет другой даже при одном и том же объеме производства в целом. Как 

видим, оценка приоритетности продукции на основе ее рентабельности  

может привести к необоснованному  принятию решений. Именно поэтому  
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экономическая теория и пирактика строит анализ эффективности 

производства  на  основе маржинального дохода [62, 63, 119, 120,   и др.]. 

Активно подобный подход используется  и на российских предприятиях. 

Оценка эффективности выпуска продукции может определяться на 

основе нахождения величины маржинального дохода, рассчитываемого как 

разность цены единицы (или всего выпуска) продукции и прямых  

переменных затрат на ее производство и реализацию. Если маржинальный 

доход (величина покрытия) больше, чем постоянные накладные расходы, то 

предприятие получает прибыль. Следовательно, когда маржинальный доход 

сравняется с величиной постоянных затрат (в точке безубыточности), то 

дальнейший рост производства и продаж продукции будет сопровождаться 

более быстрым ростом прибыли, чем изменение объемов продаж – это 

действие так называемого операционного рычага.  После точки 

безубыточности прибыль возрастает на величину маржи, приходящуюся на 

единицу продукции. Именно это становится показателем выгодности, 

эффективности продукции.  

Поэтому, как показано на рис. 8, фирма осуществляет производство, 

ориентируясь не только на платежеспособный спрос и свои возможности с 

точки зрения мощностей, но и с точки зрения экономической 

целесообразности такого производства.  Необходимо технико-экономическое 

и финансовое  обоснование продуктового ассортимента выпуска продукции.  

Однако оценка продукции по маржинальному доходу также не является 

достаточно обоснованной. Во-первых, как уже отмечено, не всегда удается 

достаточно точно выделить из условно-постоянных  и условно-переменных 

затрат переменные расходы. Если использовать только прямые затраты для 

расчетов, то это завышает величину маржинального дохода. Во-вторых, 

производственный процесс обеспечивается не только затратами 

материальных и трудовых ресурсов. Необходимым условием производства 

является наличие основных средств, определяющих производственные 

возможности (мощность) предприятия, фирмы и оборотных активов (запасов 
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материалов, незавершенного производства, дебиторской задолженности, 

денежных средств). При этом уровень использования основных средств и 

оборотных активов для разной продукции различен. Следовательно, 

эффективность выпуска продукции определяется не только затратами на 

производство, но и финансовыми расходами на пополнение оборотных 

активов, и инвестиционными затратами на нововведения по созданию 

дополнительных мощностей, новых технологий, продукции, 

товаропродвижения  и др. 

Таким образом, на рисунке 8 представлен кругооборот  

воспроизводственного процесса – продажа продукции обеспечивает 

получение прибыли, из которой вычитаются налоги, затем из чистой 

прибыли финансируется прирост оборотных активов (оборотного капитала), 

а далее остатки чистой прибыли направляются на инвестиции и потребление 

(дивиденды, социальные фонды), производство и продажа продукции  

осуществляются с еще большей интенсивностью и т. д.  

Отсюда  задача конкретизируется  следующим образом:  какие 

показатели в представленном системном производственно-экономическом, 

финансовом процессе нужно контролировать,  чтобы   максимизировать 

эффективность  текущей деятельности фирмы по  выпуску продукции.  

Рассмотрим указанную проблему на практическом примере,  

представленном  в таблицах 1 и 2 [1, 28, 35, 36].   

       Таблица 1 –  Технико-экономические и финансовые показатели продукции 

Продукция                                    Показатели 
     1     2     3     4   5    6     7     8   9 
        1 13,42 12,9  0,52   9,66 0,45 3,3 0,38 0,29 0,0 
        2 18,7 18,0  0,7 12,3  0,64 5,5 0,34 0,23 1,3 

                                                                                        
 Здесь даны технико-экономические и финансовые показатели по двум 

видам продукции. Задача ставится следующим образом. Эффективен ли  рост 

продаж  продукции  корпорации, представленной в таблице 1 и 2?  Какими 

показателями оценить эту эффективность? 
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 Таблица 2  – Технико-экономические и финансовые показатели продукции 

Продукция                                         Показатели 

   10     11  12   13   14  15   16   17  18 
        1  0,04  0,038 3,76  0,39 1,48 1,36 11,28 2,14 0,19 
        2  0,039  0,037 6,4  0,52 3,52 2,22 16,17 2,53 0,16 

 

В таблицах 1 по 2-м наименованиям продукции представлена 

следующая информация. Перед планируемым периодом фиксируются 

фактические данные за последний отчетный  квартал (все в тыс. руб., кроме 

коэффициентов).  В первой колонке – оптовые цены на единицу продукции, 

далее – себестоимость (полные издержки на производство и продажу). В 

третьей –  прибыль от продажи единицы продукции.  Далее представлена 

информация о прямых затратах на единицу продукцию (колонка 4), в том 

числе затратах основной заработной платы (столбец 5).  За рассматриваемый 

отчетный период по  фирмам корпорации, по которым представлена в 

таблице 1 продукция, фиксируются коэффициенты переменных  накладных 

расходов  на рубль основной заработной платы (колонка 6). Такие 

коэффициенты определяются для каждой фирмы отдельно. Очень важно 

выделить среди накладных расходов ту ее часть, которая зависит от объемов 

производства. Это можно сделать следующим образом. 

Основной объем переменных накладных расходов относится к затратам, 

связанным с   работой оборудования (т. е. с частью цеховых накладных 

расходов).  Выделяются фактические накладные расходы за последний год 

по месяцам, но в ценах текущего периода (чтобы устранить влияние 

инфляции на затраты),  по каждой из фирм отдельно (расчеты уточняются, 

если их проводить по производственным участкам и цехам).  Объемы затрат 

основной заработной платы также фиксируются по месяцам  по нормативам 

текущего периода. Такие данные позволяют представить построенную на 

основе метода наименьших квадратов линейную регрессионную модель  

зависимости расходов, связанных  с работой оборудования, от затрат 

основной заработной платы.  Базой расчетов основная заработная плата 
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выбрана не случайно.  Более обоснованно такой базой расчетов следует 

считать трудоемкость производства продукции.  Трудоемкость отражает и 

затраты производства продукции в станко-часах.  Трудоемкость, умноженная 

на расценки,  соответствует расходам основной заработной платы.  Эти 

данные есть в  калькуляции себестоимости, что упрощает расчеты.  Так как 

речь идет о приближенных расчетах, то такая замена вполне допустима.  

Линейная регрессионная модель может быть представлена так: 

                                                  Н = α + b*Z, 

где   Н –  накладные  расходы, связанные с работой оборудования,  из них 

 α  –  постоянная часть расходов;  

         b –  переменные накладные расходы, приходящиеся на рубль основной 

заработной платы (или на единицу трудоемкости). 

Именно значения  b  (колонка 6) позволят уточнить маржинальный 

доход по всем наименованиям продукции. 

Следующие три показателя требуют проведения специального 

финансово-экономического анализа.  Необходимо, используя данные 

бухгалтерского баланса на конец рассматриваемого отчетного периода и 

дополнительную информацию, рассчитать оценку стоимости  оборотных 

активов (запасы, незавершенное производство, запасы готовой продукции, 

дебиторская задолженность) приходящейся на рубль проданной за отчетный  

период (квартал, так как баланс формируется по кварталам) товарной 

продукции каждого вида (колонка 7).  По балансу  необходимо рассчитать 

отношение кредиторской задолженности поставщикам  к себестоимости 

товарной продукции (всей продукции предприятия),  произведенной за 

рассматриваемый период. Такой показатель фиксируется в столбце 8.  Далее 

следует дать оценку  инвестиционных затрат (не из амортизационных 

отчислений),  которые планируются для совершенствования 

производственного процесса указанных видов продукции (колонка 9) – на 

единицу продукции.  
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Указанная  информация позволит достаточно объективно дать 

системную оценку продукции с токи зрения выгодности ее производства и 

продаж.  Расчеты  представим в таблице 2.  Данную таблицу будем 

рассматривать как продолжение таблицы 1,  начав нумерацию столбцов 

таблицы 2  с  № 10. 

Для  однозначного понимания расчетных показателей,  представленных 

в таблице 2,  введем необходимые обозначения.  Пусть  индекс  рi  будет 

соответствовать обозначениям показателей i, представленных в обеих 

таблицах.  Тогда  р1 – это оптовая цена изделия, индекс которого мы 

фиксировать не будем,  и т. д.  до р9 .  Все эти показатели уже представлены. 

Обозначим через  р10 = (р1 –  р2)/р2  - показатель рентабельности 

продукции (отношение прибыли к себестоимости), который для указанной 

продукции представлен в колонке 10.  Рентабельность продукции является 

одним из самых распространенных показателей эффективности производства 

продукции. Как видим, указанные показатели малы и примерно одинаковы.   

Показатель рентабельности продаж р11 определяется так:  р11  = р3 / р1,  р3  = 

р1 – р2. Это также  наиболее используемый показатель. Количественно он 

отличается от р10.   Оба рассмотренные показатели имеют  один и тот же 

недостаток – в основе их расчета лежит показатель себестоимости 

продукции. Как уже отмечалось, при расчете себестоимости  накладные 

расходы на продукцию разнесены пропорционально расходам основной 

заработной платы р5  на изделия. Это один из возможных вариантов расчета 

себестоимости.   

Рассчитаем  показатели маржинального дохода продукции:  р12 = р1 –  р1.  

Положительный маржинальный доход говорит о том, что наращивание 

производства и продаж для такой продукции выгодно. Однако выбор 

приоритетов затруднен. Изделия разные,  нужен относительный показатель 

типа рентабельности продукции, который мог бы оценить эффективность 

производства.   Разделим  маржинальный доход на прямые затраты. Получим 

показатель рентабельности  прироста продукции по маржинальному доходу   
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р13  = р12 / р4.  Почему прироста?  Потому, что маржинальный  доход 

увеличивает прибыль только после точки безубыточности, когда накладные 

расходы уже покрыты доходом, а дальнейший рост продаж приводит к 

увеличению операционной прибыли на величину маржи.   Рентабельность 

прироста продукции показана в колонке 13.  Как видим, приоритеты 

продукции изменились. Рентабельность прироста по маржинальному доходу 

для второго изделия равна 52 %, что существенно больше, чем для первого. 

Однако мы уже отмечали,  что такой показатель может не учитывать  

переменные накладные расходы. Это приводит к существенному отклонению 

расчетной от фактической точки безубыточности. Покажем это на рисунке 9, 

используя данные по второму изделию. Кроме уже указанной информации, 

следует отметить квартальный объем продаж – 100 шт. Постоянные 

накладные расходы, приходящиеся на данное изделие Сп  = 570 (тыс. руб.), 

точка безубыточности  Q* = 89 (шт.), постоянные накладные расходы делятся 

на маржинальный доход. Это графически показано  на рисунке  9. 

                           Продажи, затраты (тыс. руб.) 
                       2000 

                                                                          Продажи 
 
 
                                     Затраты                      
 

                         570                                                                        Сп 
                         218  

 
                                                                     Qф    Q*  100     Q  
 
                           Рисунок  9 – Уточнение расчета точки безубыточности 
                                                 производства и продаж продукции 
 
Уточним переменные затраты, определив переменные накладные 

расходы на одно изделие  умножением параметра  b  (колонка 6) на величину 

основной заработной платы,  результаты – в столбце  14:  р14 =  р6 * р5 . 

Следовательно,  прямые затраты  р4 ,  приходящиеся на единицу продукции,  
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можно увеличить  на  переменные накладные расходы,  также рассчитанные 

на единицу продукции. Для второго изделия прямые затраты увеличатся на 

3,52 тыс. руб. (на весь выпуск на 352 тыс. руб.), маржа уменьшится на ту же 

величину, а постоянные накладные расходы уменьшатся до 218 тыс. руб. 

Фактически точка безубыточности Qф в данном случае будет равна 76 

изделиям. Это существенное уточнение порога рентабельности производства. 

Как показано на рис. 9, после выпуска и продажи 76 изделий производство 

уже рентабельно, а используемые на предприятиях методики расчета 

отодвигают данный порог в большую сторону, что не способствует 

эффективности принятия решений. 

Однако на экономику фирмы влияют и финансовые расходы на 

увеличение оборотного капитала и инвестиций,  необходимых для  

достижения определенного уровня качества продукции. Определим все эти 

составляющие.  

Прирост оборотного капитала при увеличении объемов продаж 

относительно существующего уровня,  приходящийся на единицу 

продукции,  может быть рассчитан  следующим образом.  В колонке  7 

таблицы 1 дана фактическая стоимость оборотных активов на рубль 

проданной товарной продукции за квартал по фирмам корпорации на конец 

этого базового квартала, информация по которому используется для 

расчетов.  Рассчитанные таким образом коэффициенты делятся на 4, т. е. 

объем продаж приводится к годовому уровню. Такой параметр может быть 

задан и относительно себестоимости, так как уровень дебиторской 

задолженности в балансе фиксируется на основе цен фирмы,  остальное – 

запасы, незавершенное производство – определяется относительно 

себестоимости.  Поэтому более правильным является уточнение расчетов 

прогнозного уровня оборотных активов по их видам.  В столбце 8 таблице 1 

даны коэффициенты кредиторской задолженности на рубль себестоимости 

проданной товарной продукции  на конец указанного квартала (приведенной 

к годовому уровню).  Тогда приближенно прирост оборотного капитала по 



47 

видам продукции при увеличении ее выпуска на единицу определяется так:   

р15 =  р1 * р7 –  р2 * р8.   Как видим,  часть прироста оборотных активов 

финансируется за счет роста кредиторской задолженности (коммерческого 

кредита). Что вполне оправдано и допустимо.  

Однако, если значения р15 отрицательны,  т. е. кредиторская 

задолженность растет быстрее дебиторской,  то такое положение должно 

быть рассмотрено особо.  Подобная ситуация говорит о том,  что 

коэффициент ликвидности фирмы уменьшается. Поэтому далее следует 

принять решение,  не ухудшающее финансовое положение предприятия – 

следует положить  р15 = 0,  т. е.  весь прирост оборотных активов по изделию 

финансировать за счет коммерческого кредита. Однако следует принять 

меры по устранению дальнейшего превышения темпов роста кредиторской 

задолженности по сравнению с темпами роста уровня оборотных активов.  

Таким образом, представленная информация  позволяет рассчитать 

приведенные переменные затраты  по изделиям (в колонке 16): 

                                     р16 = р4  + р14  + е(р15  + р9), 

где  е  -  норма прибыли  (0,08 ÷ 0,1) без учета инфляции.    

Тогда приведенный маржинальный доход составит следующую 

величину (представленную в столбце 17):  р17 = р1  – р16. 

По аналогии  с показателем  р13  рассчитаем рентабельность прироста 

продукции на основе приведенного маржинального дохода: р18 = р17 / р16.  

Параметры  такого показателя представлены в колонке 18.  Как  видим,  

рентабельность продукции существенно изменилась.  Если рентабельность 

по маржинальному доходу второго изделия существенно выше, чем у 

первого,  то итоговый показатель выше для первого изделия.  

Если исходить из расчета точки безубыточности, то для второго изделии 

с учетом приведенных затрат и маржинального дохода порог рентабельности 

составит  86 изделий, т. е. изменится по сравнению с предыдущим решением. 

В целом рассмотренный методологический подход по уточнению  

показателя эффективности производства и продаж  продукции на основе 
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расчета рентабельности прироста продукции по  приведенному значению 

маржинального дохода позволяет существенно уточнить технико-

экономический и финансовый анализ ситуаций.  Если при моделировании 

деятельности корпорации не учитывать рассмотренные ситуации, то качество 

принятия решений не повысить. 

Таким образом,  на рисунке 9 представлена концептуальная схема 

воспроизводственного процесса в производственной корпорации и ее 

фирмах.  Система управления ею должна в своих функциональных блоках 

отражать этот процесс.  В противном случае не будет системного отражения 

данного процесса и принятие решений не приведет к оптимизации 

деятельности корпорации. Особое место в этом процессе отводится  оценке 

внешней среды и внутренних возможностей,  экономическому управлению 

производством (управление затратами на производство и др.), финансовому 

управлению (учет, управление оборотными активами, инвестициями и др.), 

достижению конкурентных преимуществ предприятия за счет разработки и 

реализации нововведений. Наилучшим вариантом было бы представление в 

системе управления корпорацией данного воспроизводственного процесса  в 

виде экономико-математической модели. Тогда с помощью моделирования и 

прогнозирования можно будет дать финансово-экономическую оценку  

эффективности любым направлениям деятельности корпорации с системных 

позиций. 
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        Глава 2   

        Оптимизационная модель планирования функционирования и  развития 

        промышленной корпорации 

 

2.1 Проблемы  развития  промышленных корпораций типа финансово-

промышленных групп 

 

Экономические  преобразования в  экономике  России в условиях 

формирующихся рыночных отношений связаны  с  ее структурной 

перестройкой  в первую очередь  в промышленности.  Важное место в  этом 

процессе отводится корпорациям типа финансово-промышленных  групп 

(ФПГ).  С  их развитием   и  становлением  связывается  повышение  

эффективности   экономики  и   согласованности   государственного 

регулирования хозяйственной  деятельности  на  всех  уровнях,  

восстановление и развитие кооперационных связей между предприятиями 

России и стран СНГ, усиления внешнеэкономической деятельности на основе 

создания транснациональных ФПГ  (ТФПГ). 

Концепция государственного регулирования структурной  перестройки 

промышленности   в  России представляется  как  формирование олигополии 

крупных  корпораций  плюс  малый  бизнес [8, 122, и др.].  Именно   крупные   

производственно-хозяйственные  комплексы, корпорации,  ФПГ определяют 

современный научно-технический прогресс в мире.  Так, по оценке 

академика  Д.С. Львова [123],  в мире  нет  свободной  конкуренции, а есть 

жестко сегментированный мировой рынок.  Правила игры там  диктуют 

примерно 45 транснациональных корпораций и  200 тыс. дочерних и 

ассоциированных с ними предприятий. Это огромная сеть, во главе которой 

стоят семь индустриально развитых стран, определяющих лицо мира.   

Можно выделить наиболее значимые мотивы объединения зарубежных 

и российских предприятий в ФПГ [122-132, и др.]: 
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–  кооперирование в снабженческо-сбытовой сфере ради экономии 

издержек;  

– повышение согласованности действий при производственной 

кооперации;  

– расширение круга инвесторов и укрепление отношений с банками;  

– консолидация инвестиционных ресурсов;  

– оптимизация материально финансовых потоков; 

– уменьшение потребности в оборотных средствах на основе укрепления 

платежной дисциплины партнеров по группе, использования ими товарных 

кредитов, векселей, трансфертных цен; 

– улучшение делового имиджа на внутреннем и внешнем рынках, в 

частности благодаря повышению ритмичности производства;  

– облегчение отстаивания групповых интересов в государственных 

инстанциях.  

Кроме того, предприятия рассчитывали воспользоваться 

потенциальными плодами интеграции, не прибегая к жесткой централизации 

контроля над ресурсами, а также возможностями банков по оптимизации 

финансовых потоков и налоговых обязательств; при этом избежать проблем в 

ходе приватизации и с помощью банков расширить свое влияние на 

размещение продаваемых государством акций.  

Практически одновременно с ФПГ стала возникать и другая форма 

интеграции банков и реального сектора, которую  в экономической     

литературе принято называть  неформальными финансово-промышленными 

конгломератами (ФПК).  

Процесс формирования ФПГ в России шел очень медленно. Регистрация 

официального статуса ФПГ прекращена. Однако более 700 объединений  

действует без юридического статуса ФПГ (а в мире  ФПГ около 40 тыс.).    

Формирует   ФПГ   экономический  интерес  фирм, заинтересованных в 

получении эффекта от реализации совместных нововведений, 

инвестиционных проектов и других программ. В полной мере не разработаны 
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экономические  механизмы  взаимодействия   между фирмами группы,  

система управления в ФПГ. Все это не способствует объединению фирм. Как 

правило, экономические выгоды в большей степени достаются ведущей 

фирме   группы,  выпускающей  конечную  продукцию.  Частично  эту 

проблему  решает  перекрестное  владение   акциями   фирм, организация  

экономического взаимодействия на основе трансфертных цен. В России 

перекрестное владение акциями фирм, входящих в  ФПГ, было запрещено до 

1996 г. и пока не получило должного распространения.  

Таким образом,  формирование системы   экономических 

взаимовыгодных отношений между фирмами,  входящих в группу, 

становится важнейшей проблемой,  которая должна  быть  решена.  В ней,   в  

частности,  следует  решить  и  проблему  распределения системного 

эффекта,  получаемого в ФПГ  в  результате  совместной деятельности фирм 

[8, 102, 130]. Решение такой проблемы не может быть простым из-за 

сложности взаимодействий  фирм  группы.  

Несомненно, что при формировании российских ФПГ  использовался 

зарубежный опыт   [8, 67 и др.].   В развитых странах мира, как уже 

отмечалось, ФПГ  стали основой экономики. Наиболее широко развернулись 

поиски эффективных форм  объединения предприятий  в ФРГ и Японии.  В 

Германии происходит межотраслевая интеграция концернов в финансовые 

группы крупнейших банков. Так, финансовая группа «Дойче Банк»  включает  

концерны «Сименс», «Бош», «Даймлер-Бенц», «Тиссен». Как правило, 

концерны представляют подотрасль промышленности либо всю отрасль 

(«Тиссен» – сталелитейная промышленность). Для ФПГ Германии 

характерно перекрестное владение акциями. Членами правления различных 

компаний могут быть одни и те же лица. Банкам принадлежит около 50 % 

акций ведущих корпораций страны. 

В Японии  6  «сюданов» («Мицубиси» и др.)  обеспечивают более 50 % 

продаж в ряде отраслей промышленности, а их доля в импорте отдельных 

товаров достигает 90 %. Банки групп  контролируют около   40 % общего 
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капитала банков.   Взаимодействие «сюданов» происходит через клуб 

высших менеджеров,  реализацию совместных проектов, перекрестное 

владение акциями  (до 25 %). Основные усилия групп направлены на 

интеграцию конкурентных преимуществ с точки зрения технологического 

развития. Существенной особенностью  японских корпораций является их 

умение  эффективно использовать заемные средства.  Среднее соотношение  

долг/собственные средства в обрабатывающей промышленности составляет 

1,6  (в США  – 0,6). 

ФПГ  Швеции, Италии, Франции  несут в себе черты как японских и 

германских корпораций, так и свои национальные особенности. Четыре 

ведущих чэболя («Самсунг» и др.) в Южной Корее обеспечивают 80 %  ВВП 

страны и половину всего экспорта. Чэболь для корейцев не только ФПГ, но и 

образ жизни,  корейская экономическая модель, в которой важнейшая роль 

отводится союзу корпораций с государством [131]. В США  получили 

развитие семейные группы (Морганов и др.) и региональные, но процесс 

интеграции не выражен ярко.  Анализ экономической ситуации в развитых 

странах опровергает мнение о том, что с развитием  ФПГ  ослабевает 

действие конкуренции, наоборот  –  она обостряется на более высоком 

уровне,   на уровне  проведения НИОКР и использования результатов  

научно-технического прогресса. 

Таким образом,  для  ФПГ в развитых странах характерно: 

 – перекрестное владение акциями; 

 – концентрация  собственности; 

 – выполнение долгосрочных инвестиционных проектов, связанных с 

реализацией высоких технологий; 

 – управленческая автономия в фирмах группы; 

 – централизация маркетинговой работы; 

 – эффективное взаимодействие кредитно-финансовых и 

производственных фирм  группы; 

 – широкая диверсификация большинства корпораций; 
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 – значительное влияние государства на деятельность групп. 

В начале трансформации российской экономики предполагалось, что 

будет заимствована американская социально-экономическая модель развития   

[126]. Надежды были связаны с современным корпоративным управлением, 

развитием фондового рынка как источника инвестиций.  Однако этого не 

произошло –  на практике наблюдался некоторый дрейф в сторону японской 

модели рыночной экономики. 

Недостаток у промышленных предприятий инвестиционных ресурсов, 

острая потребность в оздоровлении систем управления поставили перед ФПГ  

особую задачу реализации стратегии институциональных преобразований.  

Кроме этого,  масштабная приватизация государственной собственности не 

была обеспечена механизмом  реализации отношений, предполагаемых 

правами частной собственности [126].  Теория фирмы  в этом случае говорит 

о росте трансакционных издержек.  Предприятия попадают в 

институциональные ловушки (неплатежи, коррупция и др.) [133]. Одно из 

направлений снижения трансакционных издержек – централизация  

механизма их снижения в руках государства. Как показывает опыт, в том 

числе и зарубежных стран, государственные институты с подобной 

проблемой не справляются. В рамках же объединений, групп предприятий 

необходимый механизм снижения трансакционных издержек становится 

вполне работоспособным, но при определенных условиях. На этот процесс 

влияют структура группы, наличие механизмов баланса экономических 

интересов предприятий группы, технологических и имущественных связей и 

многие другие факторы. Таким образом, только при реализации крупных 

стратегических  проектов, обеспечивающих решение долгосрочных 

экономических задач, можно говорить и об эффективности развития 

корпорации типа ФПГ. 

Мировой опыт свидетельствует, что корпоративные образования, 

включающие промышленные предприятия, исследовательские организации, 

торговые фирмы и банки, а также другие структуры ассоциативного типа, 
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базирующиеся на внутренних договорных отношениях, являются 

своеобразным каркасом экономики ведущих индустриальных стран, да и 

мирового хозяйства в целом.  В России такие структуры пока еще не стали 

основой расширенного воспроизводства. Однако мотивация предприятий к 

вхождению в финансово-промышленные группы возрастает. Серьезные 

намерения их участников связаны с возможностью обеспечить акционерный 

контроль за предприятиями и финансово-кредитными учреждениями в 

интересах налаживания выгодных технологических и хозяйственных связей.  

Крупные корпорации, ФПГ повышают степень макроэкономического 

влияния на производство, вносят устойчивость в международное 

экономическое сотрудничество. Финансово-промышленные группы 

выступают естественными партнерами федеральной исполнительной власти 

в выработке и реализации стратегической линии в странах, осуществивших 

форсированную модернизацию экономики. 

Организационная структура отечественной промышленности, и прежде 

всего крупных предприятий, довольно близка к корпоративной. Многие 

смежные предприятия создавались и функционировали в составе конкретных 

технологических цепочек, хотя и относились к разным министерствам. 

Главным тормозом для формирования межотраслевых структур была строго 

отраслевая вертикальная система управления. После ликвидации этой 

вертикали указанное ограничение  полностью исчезло. 

Развитие в российской экономике интегрированных компаний остро 

обозначили проблему необходимости принятия специального закона о 

холдингах и холдинговых компаниях. Это  необходимо и потому, что 

организационно-управленческая структура данных институтов не отражена в 

законе об акционерных обществах – вообще игнорируется понятие 

«холдинг» или «холдинговая компания». 

Однако именно функционирование холдинговых компаний может 

принести максимальный эффект в производстве, при реформировании  

промышленных предприятий. Очень важно рассматривать  холдинг как 
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модель реструктуризации управления производством. Холдинг –  головная 

компания, общество, создаваемое крупными компаниями для управления 

дочерними предприятиями через систему участия. Вобрав в себя 

контрольные пакеты акций  предприятий, холдинг направляет их развитие, а 

растущие доходы позволяют крупным холдингам обращаться и к  

собственной предпринимательской деятельности. 

Холдинг-компания – организация, основная функция которой  управлять 

деятельностью нескольких акционерных обществ через владение их 

контрольным пакетом акций. Холдинг-компания  –  акционерная компания, 

использующая свой капитал для приобретения контрольных пакетов акций 

других компаний с целью установления господства и контроля над ними. 

Имеет в большинстве случаев право голоса. Такая форма организации 

компании часто используется для проведения единой политики и 

осуществления единого контроля за соблюдением общих интересов больших 

корпораций или для ускорения процесса диверсификации.  

Гамма форм хозяйствования  в корпоративных образованиях достаточна 

широка. Однако в сложных условиях развития экономики в России следовало 

бы выбрать модель наиболее устойчивого образования. Следует 

рассматривать устойчивость корпорации с точки зрения роста основных 

технико-экономических показателей во времени. Отрицательные, негативные 

влияния  внешней среды  должны погашаться как раз за счет устойчивого 

финансово-экономического положения корпорации.   Такую устойчивость 

можно обеспечить за счет создания в корпорации множества центров 

прибыли. Как правило, такие центры прибыли должны быть 

диверсифицированы  относительно  друг друга. Товарная направленность 

таких центров прибыли может быть самой разнообразной. 

Устойчивость корпорации достигается и за счет структурной 

устойчивости. Это – наличие эффективного собственника с контрольным 

пакетом акций корпорации. В этом случае другие собственники корпорации 

не смогут заблокировать процесс принятия решений  основным акционером. 
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Кроме этого, Центральная компания корпорации может заключить договора 

передачи полномочий единоличного исполнительного органа юридическими 

лицами (дочерними фирмами) своим представителям [127]. Другим 

структурным фактором устойчивости могут стать договора о совместной 

деятельности фирм, входящих в корпорацию. Устойчивое развитие 

достигается и  при реализации крупных  проектов, обеспечивающих решение 

стратегических долгосрочных экономических задач. Именно экономическая 

заинтересованность в реализации таких проектов позволяет  говорить и об 

эффективности развития корпорации.  

Интеграционное взаимодействие (реализация крупных проектов, 

кооперация (на основе кластеров будет рассмотрена в дальнейшем),  

специализация бизнес-процессов и др.) позволяет получить системный 

эффект в значительных размерах. Он становится конкурентным 

преимуществом компании. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

осуществляется на основе показателя чистого дисконтированного дохода 

(ЧДД). ЧДД лежит в основе определения стоимости корпорации, стоимости 

акций на фондовом рынке. Значение ЧДД существенно возрастает из-за 

системного эффекта от взаимодействия фирм и влияния прибыли, 

получаемой от реализации нововведений, на инвестиционный процесс. 

Следовательно, как уже показано ранее, ЧДД может быть одним из основных 

критериев оптимизации деятельности и развития корпорации в целом. 

При   оценке  эффективности   реализации стратегий развития 

корпорации, ФПГ  не обойтись без  построения  и  использования модели  

долгосрочного стратегического  планирования [8, 28, 35, 134]  ее   

функционирования   и развития.  Предлагается  применять  такую  модель 

для прогноза деятельности ФПГ на  период до 5–7 лет. Подобная модель 

может быть использована и для планирования на среднесрочный период (2–3 

года) или текущий при оперативной оптимизации деятельности предприятия. 

В этом случае не рассматриваются долгосрочные проекты, но появляются 

уточнения и изменения в модели, характерные для принятия решений в 
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оперативном режиме.  На более длительный период (10 и более лет) следует    

применять     специальные модели     долгосрочного   стратегического 

планирования [61, 135, 136, 146, 176 и др.]. 

 

2.2   Оптимизация планирования функционирования и развития  
корпорации 

 

В модели долгосрочного планирования,  которая будет рассматриваться 

здесь,  учитывается  только  часть  жизненного  цикла изделий,  а именно:   

отсутствует процесс планирования НИОКР,  но более широко представлены   

организационно-экономические и финансовые процессы. Сделано 

предположение, что новая разработка либо готова к внедрению, либо будет  

готова  с определенного периода,  что имеются нормативы ее реализации 

(затраты капитальных вложений по этапам (годам),  ввод мощностей,  

нормативы освоения мощностей,  перечень продукции и затраты  факторов 

производства  на ее выпуск, цены, экономический эффект и др.).   

В модели долгосрочного планирования  используется  уже  

подготовленная  информация  по  инвестиционным проектам, 

организационно-техническим мероприятиям (ОТМ), т. е. различным  

нововведениям. По данным базового (текущего) года, в котором и 

осуществляется процесс прогнозирования, фиксируется информация о 

существующей технологии производства,  задается все множество   

инвестиционных   проектов,   которые   предполагается реализовать (в том  

числе  завершить,  начать  реализацию),  ОТМ. Поэтому все изменения, 

связанные с функционированием фирм и корпорации в  целом  

прогнозируются при наличии в информационной базе модели основы для  

них  –  множества разнообразных нововведений. Реализуя  скользящее,  

долгосрочное  планирование, ежегодно  такая  информационная база 

корректируется.  Основой для расчетов становится информация, 

подготовленная в новом базовом году (появляются другие нововведения, 



58 

нормативы, прогнозные  маркетинговые  данные). 

Как уже отмечалось, так как ставится оптимизационная модель как 

задача линейного программирования (с частично целочисленными 

переменными), то в ней функция цели  и другие целевые установки, 

фиксируемые как критериальные ограничения, не могут быть нелинейными. 

Поэтому в задаче линейного программирования могут отражаться только те 

стратегические целевые показатели (ЧДД, объемы продаж, прибыли и др.), 

которые в модели могут быть рассчитаны на основе линейных функций. 

Итак, пусть   на   уровне   корпорации,    ФПГ    формируется 

долгосрочный план ее деятельности на  t*  лет,  t  =  1, 2, ..., t*.  При  этом 

предполагается, что в течение этого периода  будет  производиться 

продукция m наименований,  i ∈ I = {1, 2, ..., i, ..., m}. В множество I  входят 

наименования как уже выпускаемой продукции,  так и той, что  планируется  

производить.  Можно   зафиксировать   множество индексов   продукции,  

выпускаемой производственной фирмой  f  через  If,   f  = 1, 2, ..., f*, где f* – 

количество фирм в корпорации. Изделие i может  производиться  по  

кооперации  на  нескольких фирмах  группы (для которой строится модель 

планирования), так и сторонних предприятиях. 

Функцию цели корпорации обозначим через F.  При  текущем 

планировании функция цели может быть задана как  хозяйственный 

результат деятельности предприятия –  остаток денежных средств [28, 63] 

(разность чистой прибыли и величины изменения потребности в оборотном 

капитале). При долгосрочном планировании, когда учитывается весь 

инвестиционный процесс, важно выйти  на максимальный чистый денежный 

поток  (чистая прибыль плюс амортизационные отчисления минус объем 

инвестиций, в том числе и на пополнение оборотного капитала) за все 

рассматриваемые периоды с учетом дисконтирования.  Отсюда значение  F   

есть сумма функционалов Fft всех фирм за t* лет.  

Перечень всех    нововведений    представим   в   виде   трех 

подмножеств их индексов. Индексы крупных проектов, затрагивающих    
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деятельность двух и более фирм корпорации,  обозначим через j ∈  J1  =  {1, 

2, ..., j, ..., n1}, т. е.  за t* лет предполагается внедрить n1 проектов. В это 

число входят и  варианты их реализации. Если проекты не затрагивают 

производственную деятельность фирм ФПГ,  то их индексы обозначим через  

j ∈ J2 = {n1 + 1, ..., j, ..., n2}.  Внутренние проекты, ОТМ фирм обозначим 

индексами j ∈ J3 = {n2 + 1, ..., j, ..., n3}.  Через   yjt, zjt,   hjt    обозначим 

переменные,  принимающие значения  0  или  1   и  соответствующие 

указанным   трем   подмножествам   нововведений.   Если  подобная 

переменная принимает значение 1,  то соответствующее нововведение 

включается  в  план  реализации.  При этом индекс t соответствует году 

начала реализации нововведения j: 

                       ∑
t

 yjt ≤ 1,    ∑
t

 zjt   ≤ 1,         ∑
t

 hjt  ≤ 1. 

Функционал модели долгосрочного планирования (его уточнение будет 

сделано позже) можно записать так: 

                                      F = ∑
tf ,

Fft  —> max. 

 Значения Fft   рассчитываются  в  модели и  для  каждой из фирм, могут 

быть критериальными ограничениями.  

Функционирование корпорации, ФПГ  осуществляется  в результате 

взаимодействия  всех ее  участников –   производственных фирм и других 

организаций. Тогда схематично и модель планирования функционирования 

ФПГ  можно представить в виде   совокупности  моделей планирования 

деятельности фирм (рисунок 10), связанных между собой отдельными 

ограничениями и переменными. Это и позволяет сначала  рассмотреть  одну 

модель планирования функционирования фирмы  как типовую, а потом 

уточнить связывающие элементы.  

Рассмотрение оптимизационной модели планирования 

функционирования производственной  фирмы в рамках корпорации,  ФПГ  в 

обобщенной  форме   позволяет  временно опустить индекс f  в  тексте. 
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Пусть фирма  в году  t  выпускает  продукцию  i  в  количестве xit, 

базовая цена  продукции  – ui,  индекс изменения цен на товарную 

продукцию фирмы (прогноз) относительно базового  года – ITt. 

Следовательно,  расчеты будут проводиться в прогнозных   ценах (текущих 

ценах для периода t). Если параметры  ITt   (и им подобные) не будут заданы,  

расчеты проводятся  в постоянных ценах.  Отсюда в году t объем товарной 

продукции 

                Tt = ITt ∑
i

 ui xit,      t  =  1, 2, ..., t*. 

                                           Функция цели —>  max 
  
  МФ    МФ – модель фирмы Согла-

со- 
вание 
общей 
деятель- 
ности 
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< 
= 
> 

Огра- 
ниче- 
ния 
по 
ре- 
сур- 
сам 
и                                    
техн.- 
экон. 
пока- 
зате- 
лям 

 
    
   
 МФ 

 
  

                                 * 
                                       * 
                                            * 
 МФ 
Ограничения по согласованию использования 
ресурсов,  финансов, выпуска  продукции, реализации  
нововведений и проектов и т. д. 

 
            Рисунок 10 –  Блок-схема  модели планирования функционирования корпорации 

 
В базовом  году  объем товарной продукции зафиксирован как T0. 

Отсюда индексы роста и  прироста  объемов  производства товарной 

продукции по  годам относительно  базового  периода:  

            Xt = Tt / T0,   xt = Хt –  1,     t  =  1, 2, ..., t*; 

                       xt* + 1 =  x t* +  x t* / t*,  t = t* + 1. 

Объемы товарной продукции и продаж не совпадают. Не вся товарная 

продукция,   произведенная в периоде t, может быть  отправлена покупателю: 

                xi0, ост +  ∑
=

t

q 1
 xiq   + xпрод, i1  wзгп ≥  ∑

=

t

q 1
 xпрод, iq   +  

                +  xпрод, i, q+ 1 wзгп,    i ∈ I,    t  =  1, 2, ..., t*, 

где   xпрод, it –   объем  продаж продукции   i  в году  t; 
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xпрод, i, t* + 1 = xпрод, i0 (1 + xt* +  xt* / t*); 

wзгп –  нормативная доля  продукции  относительно годового объема 

продаж,  остающаяся в запасах  и в процессе отгрузки; 

xi0, ост  – сверхнормативные остатки  товарной продукции в базовом году 

на начало периода t = 1. 

Здесь уровень wзгп  фиксирован относительно объемов продаж 

последующего года, в котором эти переходящие запасы будут проданы. 

Подобное ограничение позволяет более гибко планировать товарный 

выпуск продукции  при значительных колебаниях спроса на нее, управлять 

запасами готовой продукции. Особенно это важно при использовании  

модели  для прогнозирования  на более короткий период,  когда  за единицу 

времени принят месяц или квартал, а также при превышении спроса на 

продукцию в тот или иной период над мощностями ее производства.  Однако  

это затрудняет и  отнесение затрат на реализованную продукцию. 

Реализованной продукцией в периоде  t  могут быть изделия, произведенные  

в разные года (месяцы и кварталы года) с различной себестоимостью.   

Прямые затраты, связанные с выпуском товарной продукции в базовом 

году, зафиксированы в стоимостной форме на уровне cik.  Эти данные 

корректируются с помощью  индексов роста цен – ICkt. Здесь k –  виды  

прямых затрат – материалы,  комплектующие,  заработная плата (с 

начислениями),  энергия на технологические  цели  и  др. Тогда объем 

прямых затрат на выпуск товарной продукции в году t: 

            Cпр, t =  ∑
k

 ICkt ∑
i

 cik xit ,   t  = 1, 2, ..., t*. 

 При этом следует выделить для других расчетов прямые затраты 

материалов Cпр, м, t  и расходы заработной платы Cпр, зп, t. 

Обозначим через Cп постоянные накладные  расходы без учета 

амортизационных отчислений,  Спер  –  переменные   накладные расходы     в  

базовом  году. Сюда входит и часть налогов, относимая на себестоимость.  С  

ростом   производства увеличиваются и  накладные  расходы,  но  с  разными 
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темпами: 

                       Сп, t = ICп, t (w1 Cп xt  + Cп) + Аt; 

             Спер, t = ICt (w2 Cпер xt  + Cпер),  t  =  1, 2, ..., t*, 

где  ICп, t  – индекс  изменения постоянных накладных расходов в связи с 

инфляцией,  ростом оплаты повременно работающих и др.;  

ICп – средний относительно  прямых  затрат  индекс  роста переменных 

накладных расходов относительно базового года; 

w1 – доля роста (усредненная по годам) постоянных накладных расходов 

при  увеличении  объемов  производства  (процент   роста расходов при 

увеличении выпуска товарной продукции на один процент); 

w2 – доля роста (усредненная по годам) переменных накладных расходов 

при  увеличении  объемов  производства; 

Аt –  амортизационные  отчисления в году t. 

Таким образом, при расчете Сп, t  и Спер, t  использованы   линейные 

регрессионные уравнения, которые позволяют выделить из накладных 

расходов переменную составляющую, о чем уже говорилось в п. 1.3, на 

основе фактических данных работы фирмы в предыдущих периодах.  

Однако рассчитанные накладные расходы связаны не только с выпуском 

товарной продукции, но и с увеличением незавершенного производства.  

Такие расходы необходимо исключить из  затрат  на  товарную  продукцию.  

Пусть  wнзп - приближенная доля  накладных  расходов,  приходящаяся на 

долю незавершенного производства, определенная по данным базового года. 

Обычно такие затраты определяются на рубль основной заработной платы. 

Переносятся  накладные расходы на незавершенное производство через  

затраты  основной заработной платы при его увеличении. Поэтому параметр 

wнзп    может быть определен без особых затруднений.  Тогда  объем 

накладных расходов,  приходящихся на прирост незавершенного 

производства в году t  приближенно оценим следующим образом: 

      Снзп, t = w нзп (Сп, t  + Спер, t – Сп, t – 1 – Спер, t – 1),  t  =  1, 2, ..., t*. 

Использование производственных  возможностей  фирмы,  ввод  и 
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выбытие мощностей за счет реализации проектов,  нововведений, ОТМ 

может быть учтено так: 

      ∑
i

 alit xit –  ∑
j

 bljt yjt  –  ∑
j

bljt hjt   ≤  Blt , l ∈ L1, 

     ∑
i

 alit xit –  ∑
j

bljt yjt  –  ∑
j

 bljt hjt ≤ 0,  l ∈ L2,  t = 1,2,...,t*, 

где alit   –  затраты  времени  (в станко-часах) на производство единицы 

продукции i  на  оборудовании группы l; 

Blt  – эффективный фонд времени работы оборудования группы l  в 

рассматриваемом периоде планирования; 

bljt  – величина изменения фонда времени работы оборудования группы l 

в году t при внедрении нововведения j; 

L1 –  множество  индексов  существующих  групп  оборудования, 

наиболее  важных,  лимитирующих,  определяющих   производственные 

возможности (мощность) предприятия; 

L2 – множество индексов вновь создаваемых групп  оборудования при 

изменениях  технологии,   повышении   качества   продукции, организации 

выпуска новой продукции и т. д. 

Следует отметить, что интерпретация  условий использования 

мощностей представлена для групп взаимозаменяемого оборудования 

металлообработки или аналогичных технологий. Однако условия могут быть 

самыми разнообразными.  Так, для предприятий металлургии  значения Blt    

могут соответствовать общему весу литья, проката,  который возможно  

получить или  обработать на установке l;  для добывающей промышленности  

–  это предельный объем добычи, например, газа, нефти (на кусте  скважин   

l),  уменьшающийся с годами, если не  вводить дополнительные мощности  

bljt  за  счет мероприятий  j;  для нефтепереработки   –  это возможности 

установки l; Blt  –  это    возможность,    например,  гальванического   участка, 

выраженная в   квадратных метрах   (тыс. кв. м.)  покрытия  изделий  

металлом; для печей закалки – их возможность  (за  определенный период) по 
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закалке деталей, выраженная в  кг,  тоннах  металла и др.  В соответствии со 

смыслом  значений Blt    и  технологией производства  интерпретируются и 

параметры  alit, bljt. 

Ограничения на   использование  материальных  ресурсов  также могут 

быть введены,  но не по всем видам, а только по тем из них, по   которым   

имеются  определенные  трудности  обеспечения  ими производства: 

            ∑
i

 rgit xit   ≤  Mgt ,   g = 1, 2, ...;       t = 1, ..., t*.   

 Здесь Mgt  –  возможный  объем использования материала вида g в 

планируемом периоде,  а  rgit  –  затраты  ресурса  g на выпуск единицы 

продукции i в году t.         

Следует  отметить,  что параметры  alit, rgit могут измениться в году t 

только в  результате  каких-то  нововведений, ОТМ. В   этом   случае   в   

модели  и  предусматривается  замена технологических способов 

производства  новыми (индексы новых групп оборудования заданы в L2).  

Фиксируются возможности рынка сбыта продукции: 

 dн, it  ≤  xпрод, it ≤  dit  +  ∑
j

 dj dit hjt ,  i ∈ I,   t = 1, ..., t*,   

где dн, it  –  выпуск  продукции   в   плановом   периоде,    уже 

зафиксированный  договорами  или госзаказом,  другими условиями – 

нижняя граница объема продаж продукции i; 

dit –  прогнозируемый платежеспособный спрос на выпускаемую 

продукцию i в году t; 

dj  –  доля  прироста  спроса  при  реализации  ОТМ   j   по продвижению 

товаров (реклама, организация сбыта и др.). 

С   увеличением  объема производства и продаж  затраты  на  единицу  

продукции  сначала уменьшаются, а затем возрастают.  Этот рост связан с  

увеличением расходов на  продвижение товаров,  транспортировку  и др.  

При увеличении объемов продаж приходится снижать и цену на продукцию.  

В этой  ситуации имеет смысл   определить   оптимальный   объем   
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производства и реализации продукции. Такая оптимальная точка находится 

на основе расчета так называемого предельного дохода [73]. 

Оптимальный объем   производства   и   реализации  продукции, 

который обеспечивает максимальный объем прибыли,  определяется на 

основе  параметров предельного дохода и предельных издержек.  Под 

предельным доходом понимается среднее значение изменения  выручки в 

расчете на единицу продукции при изменении величины сбыта более чем на 

одно изделие.  Если построить график предельного дохода  и предельных  

издержек,  то  пересечение этих линий даст координаты оптимальной точки 

объема производства, который обеспечит максимум прибыли   при   ее  

реализации.  В  этом  случае  определяется  и оптимальная цена по 

продукции,  выпускаемой предприятием.  Данный анализ широко отражен в 

литературе [7, 62, 73, 117, 120, 137, и др.]. 

 Если представить  выражение  валового  дохода  как функцию от объема 

продаж и взять производную  функции,  то  эта  производная называется 

маржинальным   доходом.   Маржинальный   доход  –  это изменение объема 

дохода от продажи каждой дополнительной единицы продукции. 

Максимальная  прибыль   достигается   тогда,   когда маржинальный доход  

равен  маржинальным  затратам.   Маржинальные затраты –  это  изменение  

общих  затрат,  которые происходят при незначительном изменении объема 

производства. 

Расчеты предельных,  маржинальных доходов и  затрат  довольно 

сложны, трудны для восприятия.  По нашему мнению, выходом из этой 

ситуации является построение модели оптимизации  функционирования 

фирмы, корпорации  в  целом,  где учитывались бы все основные финансовые 

расчеты, связанные с изменением объемов продаж. В модели  оптимизации  

определяются оптимальные объемы производства и продаж, цены и другие  

параметры,  а главное – все представляется системно, что исключает  

получение ошибочных  результатов,  когда  локальные  расчеты  не  

учитывают какого-то взаимодействия. 
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Таким образом,  очень  важно  оптимизировать позицию фирмы на 

рынке.  В рыночных условиях объем выпуска продукции  определяется не    

столько   производственными   (внутренними)   возможностями предприятия, 

а спросом (когда мощности по  выпуску  продукции больше  спроса  на  нее),  

отражающим часть внешних факторов.  На величину  спроса  влияют  многие  

параметры:   цена товара, его качество, реклама, упаковка, доходы 

покупателей и др.  Как  отразить  это  в  расчетах,  в  модели   фирмы?   

Нужен специальный  подход  к  маркетинговым  исследованиям,  в  котором 

обобщаются различные статистические данные о работе  фирмы  за 

предшествующий период времени и о состоянии внешней среды (рынка 

товаров,  перспектив его  развития,  конкуренции).  Результатами таких  

исследований должны быть количественные зависимости спроса на 

выпускаемую продукцию от ее (оптовой) цены,  от объема  затрат на   

продвижение товаров,   от   тенденций   роста   благосостояния покупателей 

(если возможно, то и другое). Как  правило,  это будут   нелинейные   

зависимости,   которые  и  необходимо  учесть. 

Зависимость спроса от цены учитывается в линейной модели   

следующим  образом.  Можно  зафиксировать  несколько одинаковых 

технологий производства изделия, но с разными ценами и ограничениями  по  

спросу.  В  этом случае сохраняется линейность модели,  так как  в ней будут 

представлены  только  несколько  точек нелинейной зависимости спроса от 

цены.  Так  в модели можно  отразить  любые  варианты   продаж   продукции   

по   всей номенклатуре. Причем можно организовать итерационный процесс 

расчетов за счет изменения расстояния между точками в окрестности 

оптимума. В  прогнозный план  производства  и  реализации продукции 

войдут только те варианты снижения цен, которые за счет дополнительного   

увеличения  объемов  производства  компенсируют потери в  реализации  

экономическим  эффектом на условно-постоянных и переменных накладных  

расходах. Данный подход увеличивает размерность задачи, но он вполне 

приемлем для практических расчетов на современных ЭВМ. 
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Если же ставится задача  более  точного  определения  точки  равновесия  

между спросом  и  предложением, то можно ввести новые переменные, 

соответствующие ценам на продукцию, и  предельные  ограничения  их 

возможного изменения (по результатам маркетинговых исследований). Тогда 

относительно базовых цен определяются отклонения  и  на  их основе с 

учетом  коэффициентов  эластичности  спроса  строятся функции изменения 

(увеличения,  уменьшения)  спроса  относительно базовых  величин.  Таким 

образом,  в модели будет учтен следующий экономический процесс:  с 

ростом цены до определенного момента увеличивается  прибыль  по 

конкретным  видам  продукции,  но  падает  спрос, увеличивается доля 

накладных расходов в затратах,   и  общая  масса прибыли снижается.  В 

такой ситуации возможно нахождение оптимальной  точки равновесия. 

Подобные нелинейные  зависимости  учитываются     следующим обра-

зом. Необходимые преобразования представим для изделия i.  Пусть Si   –  

искомая  оптовая  цена  продукции  i  (индекс t опущен),  тогда    xпрод, i Si  –  

объем  продаж  по  изделию  i. Пределы варьирования цен:   Sн, i  < Si  < Sв, i,    

н – обозначение  нижней границы, в – верхней.  Базовая цена ui  на 

продукцию i также  находится  в  этом диапазоне. Относительно этой базовой 

цены была дана оценка спроса на продукцию   – di .  Теперь же этот параметр 

становится  искомой величиной,  зависящей от  Si, обозначим  его  как dв, i.    

Представим верхнюю  границу спроса  в  виде  следующего  уравнения 

регрессии: 

                dв,i  =  pi (Si) –a (i), 

где  pi  – параметр регрессионного уравнения, a(i) – коэффициент 

эластичности спроса от цены.  Данная зависимость  может  быть  

представлена  и  более точной логистической функцией. 

Следовательно, в  модели   оптимизации   вводятся   указанные 

ограничения на варьирование ценами и на выпуск продукции: 

                           dн, it  ≤  xпрод, it   ≤  рit (Sit) –a (it). 

Практические расчеты показывают,  что применение подобных моделей 
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действительно  позволяет оценить экономическую ситуацию и величину 

эффекта. Так, маркетинговая информация   по   одному   из   изделий   

позволила представить функцию  спроса  на  него  в  зависимости   от   цены 

следующим образом: 654*S-1.71.   Решение   задачи   нелинейного 

программирования в  целом  для локального  производства  показало,  что   

прибыль   в   целом   по производству возрастает. Таким образом, повышение 

эффективности продаж здесь возникает      от    оптимизации  соотношения 

цен на продукцию и затрат на ее  производство и реализацию. При этом 

учитывается действие  операционного  рычага (экономия условно-

постоянных расходов при увеличении объемов производства).  

При увеличении затрат на продвижение товаров величина спроса на 

продукцию также может возрасти. Для постановки такой задачи необходимо  

располагать  статистической  информацией  зависимости спроса от объема 

затрат на продвижение товаров  на  рынке. Следовательно,  в  модели  может  

быть  представлена  еще  одна   цепочка:   увеличиваются   затраты   на 

продвижение  товара  (рост спроса),  растут (но с замедлением) объемы 

продаж и  прибыли.  Здесь  также  будет  своя оптимальная точка равновесия. 

Прогнозирование    выпуска    продукции    по    всем номенклатурным 

позициям  на  несколько  лет  вперед  является  в большинстве случаев 

только средством  обоснования  более общих экономических показателей – 

товарного  выпуска,  прибыли  и  др., технико-экономического    обоснования    

инвестиционных проектов. Ясно, что через год-два структура спроса 

изменится,   но прогнозируемая общая экономическая    тенденция   

сохранится.   Поэтому организация скользящего долгосрочного 

прогнозирования вполне обоснованна. Это   позволяет    непрерывно    

вносить   в   планы коррективы, учитывая изменения во внешней и 

внутренней среде.  

Обозначим через Q0 восстановительную стоимость основных 

производственных и непроизводственных средств фирмы в базовом году. В 

среднем ежегодное физическое выбытие  стоимости  основных средств 
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определяет долю w3  от общей стоимости.  Ввод  основных средств 

осуществляется  за  счет реализации проектов,  ОТМ.  Тогда  в  году  t   

восстановительная стоимость основных средств определяется так: 

    Qt  = IQt (Qt – 1 (1 – w3)) + ∑
j

Qjt yjt +  ∑
j

Qjt hjt ,      t = 1, ..., t*, 

где   IQt  – индекс дефлятора по годам (оценка), 

        Qjt  –   включение   в бухгалтерский баланс   предприятия    стоимости 

основных средств в году t (проиндексированной относительно базового года) 

в результате реализации  нововведений j ∈ J1  и   j ∈ J3. 

Результаты исследований и разработок при их завершении также 

увеличивают стоимость основных средств (или нематериальных активов). В 

этом случае задается перечень обязательных мероприятий и их 

характеристики Qjt. 

Амортизационные отчисления, налог на имущество по годам  t = 1, ..., t*  

составляют следующие  величины: 

   At  = Qt w4,   Dt = Qост, t w5 w6,    

     Qост,t  = Qt  – Q0  +  Qост   Пt
q=1 IQq   –  ∑

=

t

q 1
  Aq (1 – wрем),  

где   w4  –   средняя   норма   амортизации;    

w5  –  норматив налогообложения имущества;   

w6  –  коэффициент,  корректирующий (из-за льгот) остаточную 

стоимость основных средств, имущества, подлежащих налогообложению; 

Qост  –  остаточная  стоимость    средств  в базовом году; 

wрем – доля амортизационных отчислений, идущих на текущий и 

капитальный ремонт основных производственных и  непроизводственных 

средств. 

Введение существующего разбиения основных средств по видам 

уточняет расчеты по модели. Здесь это не представлено. 

Пусть параметр w1реал, t определяет  долю продукции фирмы, 

отправленной в году t и за которую получена  оплата.  Тогда  через  w2реал, t   

обозначим  долю продукции, отправленной в году t,  оплата за которую  
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поступит  в году t + 1.  При  этом  сумма  этих  параметров  может  быть 

меньше единицы (w3реал, t  = 1 – w1реал, t  – w2реал, t ≥ 0),  т. е. учитываются 

потери предприятия в сфере обращения (часть трансакционных издержек). С 

помощью данных коэффициентов можно задать и тенденцию изменения 

уровня дебиторской задолженности во времени (когда единица времени в 

модели не больше месяца). Процессу реализации продукции  может быть 

поставлена в соответствие специальная модель,  учитывающая стохастику, 

бартер, изменение цен при сокращении или увеличении сроков инкассации и 

др.  

Существенное уточнение (и чувствительность) модели связано с 

заданием параметров w1реал, it , т. е. с учетом характера продаж по каждому 

изделию  i ∈ I. Здесь же  представлена упрощенная схема.  В году t объем 

реализации продукции определяется так:  

                       Rt  = Tпрод, t w1реал, t  + Tпрод, t – 1 w2реал, t – 1, 

где  Tпрод, t  – объем продаж в году t, 

                           Tпрод ,t = ITt ∑
i

ui xпрод, it,   t = 1, ..., t*. 

Как  видим,  в модели учитывается  различие между реализованной 

продукцией и проданной.  В нормальных рыночных условиях  отгруженная 

продукция потребителю (при условии оформления всех соответствующих 

документов) считается проданной. Обычно на нормативный срок реализации 

берется в банке  краткосрочный кредит.  Финансовые затраты учитываются в 

ценах на продукцию. Вот почему при такой схеме понятия реализованная и 

проданная продукция совпадают с точки зрения конечного (количественного) 

результата.  В российских условиях оплата за продукцию происходит со 

сдвигом во времени, а использование краткосрочного кредита по 

существующим ставкам не выгодно ни производителю, ни покупателю. 

Через Ct  обозначена себестоимость  товарной продукции:  

 Ct  = Cпр, t  + Cп, t  + Спер, t  –  Сэфф, t  – Снзп, t ,  t  =  1, 2, ..., t*. 

Значение Сэфф, t соответствует величине экономического эффекта 
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(убытков) от реализации проектов,  ОТМ,  связанных с выпуском продукции 

и с  экономией накладных  расходов. Рост эффекта при увеличении 

мощностей выразится через дополнительный выпуск продукции: 

 Сэфф, t   = IC t ( ∑
j

eп, jt yjt  +  ∑
j

 eп, jt hjt  +  Сэфф. пер, t ),   t  =  1, 2, ..., t*, 

где  eп, jt –  эффект (убытки)  по накладным расходам и другим затратам в 

периоде t при реализации нововведения j; 

Сэфф. пер, t  –  эффект   (убытки),  связанный  с  выпуском  продукции,  по 

которой изменились прямые (переменные) затраты (при реализации, 

например, технологических мероприятий). 

Часть эффекта будет учтена при реализации новых технологий, которые 

отражены в ограничениях по мощностям. С выпуском новой продукции 

связаны прямые затраты  cik , в которых учтен эффект нововведений.  Когда 

реализация нововведений не связана с изменением мощностей выпуска 

продукции, то эффект определяется так: 

             Сэфф. пер, t  =  ∑
ij ,

 ajit xпрод, it hjt,   t  =  1, 2, ..., t*, 

где  ajit – эффект от реализации нововведения j  при продаже единицы 

продукции   i. Эффект может зависеть от времени  t, так как в первые годы 

освоения технологий он может быть ниже проектного. 

Однако такие нелинейные расчеты не могут быть реализованы в 

линейной модели. Необходимо их заменить на линейные расчеты 

следующим образом. Обозначим через Ujit максимальный эффект от 

реализации нововведения, зафиксированный в исходной информации при 

условии, что выпуск продукции будет на уровне спроса, т. е.              Ujit = dit 

ajit.  Объем продаж продукции определяется в модели на уровне xпрод, it. Если 

он меньше спроса, то эффект от реализации нововведения уменьшается. 

Такое уменьшение обозначим через  cум, jit.  Отсюда необходимую систему 

ограничений можно записать так: 

              ajit xпрод, it  +  cум, jit  ≥  Ujit hjt ,  i ∈ I,  j∈ J3, t  = 1, 2, ..., t*, 
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             Сэфф. пер, t  =  ∑
ij ,

 (Ujit  hjt – cум, jit ),   t  = 1, 2, ..., t*. 

 Так как в модели речь идет о максимизации экономического эффекта, то 

при hjt  = 0 соответствующие параметры  cум, jit  не примут  значения, отличные 

от нуля. 

Расчет прибыли  по отправленной (проданной) продукции  за период  t  

затруднен тем,  что  продается продукция, произведенная в    разных 

периодах (как минимум двух)  с различными  затратами.  Цены на 

продукцию во времени также изменяются.  При  отсутствии на предприятии  

должного учета  показатели отчетных документов  (бухгалтерский баланс и 

др.) представляют  собой только некоторое приближение к фактическим 

результатам. Решение  данной задачи может быть отражено тремя 

вариантами, отличающимися точностью расчетов.  

Первое решение, которое может реализовываться и на практике,  

основывается на том,  что для каждого периода   t рассчитывается  

себестоимость продукции i – Сit.  Это не осуществимо  в линейной модели. 

Прямые затраты фиксированы, накладные же распределяются 

пропорционально  расходам основной заработной платы или по другой базе. 

Но расходы заработной платы являются в модели переменной величиной.            

Второй подход связан с расчетом  для периода t параметра затрат на 

рубль товарной продукции Стов, t.  Тогда при приближенном определении  

затрат,  приходящихся на какую-то часть    стоимости товарной продукции из 

периода t,  достаточно  ее умножить  на показатель Стов, t.  Однако 

определение показателя затрат на рубль товарной продукции  приведет к 

формированию задачи нелинейного программирования, что также  затруднит 

реализацию расчетов.   

Третий подход, представленный далее,  основан на том,  что  задается 

нормативный коэффициент wтов, згп уровня  себестоимости товарной 

продукции,  произведенной в периоде t и находящейся  в переходящих 

нормативных запасах готовой продукции (из периода t в t + 1),  к значению 
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Сt. Параметр  wтов, згп  больше wзгп  на долю среднегодового прироста объемов 

продаж. 

Отсюда  оценка  прибыли (убытков) от  проданной  продукции  в году t,      

t = 1, 2, ..., t*,  можно определить так:   

       Ппрод, t – Упрод, t  = Tпрод, t – Сt – 1 wтов, згп – Сt (1– wтов, згп)  – 

      – D t + Ппроч, t  + Пцб, t + Пак, t  –  Kкк, t w8 – Kt  – 1 w16   +  

      + Пфв, t – 1 w16 + 0,5(НПt – 1 + НПt) w18 , 

где  Kкк, t  – среднегодовой уровень краткосрочного кредита в году  t;  

Kt  – уровень долгосрочного кредита в году  t;  

w8  –  годовая ставка процентов за использование  краткосрочного 

кредита; 

w16  –  годовая ставка процентов за использование  долгосрочного 

кредита; 

w18  –  годовая ставка процентов по депозитным вкладам;  

НПt – уровень неиспользуемой чистой прибыли на конец года  t; 

Пфв, t – 1  - уровень долгосрочных  финансовых вложений в году      t – 1, 

для базового периода  t = 0  такой уровень задан в бухгалтерском балансе; 

Kj, t – 1 – поступления  средств   на   финансирование   проектов  из 

централизованных фондов корпорации,  для базового периода  t = 0 объем  

таких средств фиксируется в исходной информации. 

Здесь Ппроч, t  – оценка  (задается  в  исходной  информации)  прибыли  

(убытков)  от прочих доходов и расходов, т. е. разности операционных и 

внереализационных доходов и расходов, но без процентов к получению и 

уплате, без налога на имущество, без прибыли от продажи акций фирмы, 

величина которой определяется в модели – Пак, t,  и  дивидендов  от  ценных 

бумаг (данные задаются) и другой прибыли   Пцб, t,   налогообложение  

которой осуществляется по ставке 15 %. 

Зафиксируем  Спрод, t = Сt – 1 wтов, згп  + Сt (1 – wтов, згп) –  себестоимость 

проданной  в году  t  товарной продукции. 

Для t  = 1  расчет изменяется, если на начало  первого  года 
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моделирования  были сверхнормативные  остатки  товарной  продукции.   

Эти  остатки   попадут в объем продаж первого  планового  года   по     

себестоимости   Сост.    Тогда:  

 Ппрод, 1 – Упрод, 1  = Tпрод, 1  – (С0  – Сост)wтов, згп  – Сt (1 – wтов, згп) –  

    Сост –  D 1 + Ппроч, 1  + Пцб, 1 + Пак, 1 –  Kкк, t w8 – Kt  – 1 w16  +  

           + Пдфв, 0  w16  + 0,5(НПt – 1 + НПt) w18 , t  = 1, 

т. е.  изменяется расчет  себестоимости  проданной в период t = 1  товарной 

продукции. 

При  моделировании сверхнормативные  остатки товарной продукции на 

начало какого-то периода  (t > 1) не появятся,  если  речь не идет о фирме,  

работающей на сезонный спрос, или о временном  превышении  спроса на 

продукцию  над возможностями предприятия.  Для таких вариантов 

необходимо построение системы  ограничений,  позволяющих  определять  

количество  отгруженной  продукции  из сверхнормативных остатков  того 

или иного периода. 

Для определения  прибыли до налогообложения от реализации 

продукции в периоде  t, услуг и прочих доходов и расходов  расчеты следует 

провести так же,  как и при определении   значений Rt: 

           Преал, t  – Уреал, t   = Ппрод, t w1реал, t  + Ппрод, t – 1 w2реал, t – 1   – 

                    – Спрод, t – 1 w3реал, t – 1,    t  =  1, 2, ..., t*. 

Если  Преал, t  ≥ 0,  то Уреал, t = 0,  в противном случае  фиксируется 

величина убытков от реализации продукции Уреал, t.  Как видим,  здесь учтены 

возможные потери  товарной продукции, ситуация убыточной  деятельности 

предприятия. 

Далее  рассчитывается объем чистой прибыли ЧПt  от    реализации    

продукции,    услуг   и  прочих доходов и расходов. Обозначим через w9    

коэффициент налога на прибыль,  w10  – коэффициент налога на прибыль по  

другой ставке,  

                  ЧПt  = Преал, t (1 – w9) + Пцб, t (1 – w10). 

Для многих фирм отвлечение прибыли на финансирование 
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первоочередных социальных нужд (сверх тех, которые можно оплачивать из 

фонда социальной сферы) и другие дополнительные расходы существенно 

влияет на величину  прибыли, используемой на развитие предприятия. Это 

дополнительное отвлечение прибыли  может быть столь значительным 

(особенно на социальные нужды для градообразующих предприятий),  что  

приводит к существенному ухудшению финансового состояния предприятия, 

его  банкротству.  Обозначим через Потвл, t прогнозный  уровень  такого  

отвлечения средств из прибыли по годам. Для предприятий,  имеющих 

значительные дополнительные  отвлечения  прибыли, схемы расчетов  

чистой, нераспределенной  прибыли существенно изменяются. 

Дополнительные отвлечения из прибыли  можно сделать только после 

уплаты налога на прибыль (если она есть). При отсутствии  чистой прибыли 

затраты на инвестиции  равносильны увеличению отвлечения прибыли, так 

как с такой величины расходов придется уплатить налог на прибыль, а 

кредиторская задолженность и убытки возрастут на данную сумму.  Схемы 

использования чистой прибыли могут быть самыми разнообразными.  Здесь 

представлена одна из них. 

Пусть АКt  – объем продаж  акций фирмы на рынке ценных бумаг.   

Прибыль от продажи составит Пак, t  = АКt (1 – w11),  w11 –  доля затрат на 

операции по продаже акций  от объема продаж. Чистая прибыль от продажи 

– ЧПак, t  = Пак, t. Ясно, что акции  имеет смысл продавать только тогда,  когда  

вырученные средства будут направлены на расширение, развитие 

производства (что и предусматривается в модели),  получение 

дополнительной прибыли, так как  по акциям придется платить дивиденды  

из прибыли. Если эти средства направить не по назначению,  то снизятся 

уровень оплаты дивидендов  и стоимость акций на рынке,  дополнительный 

источник  инвестиций  также сократится. Поэтому,  если ЧПак, t  ≥ ЧПt, то 

может  произойти потеря прибыли от продажи акций для инвестиций. 

Поэтому сразу полагаем, что чистая прибыль от продажи акций  будет   

использоваться только на инвестиции. 
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Дополнительные отвлечения из прибыли осуществляются независимо от 

наличия чистой прибыли. Учтем это сразу. Из следующих соотношений 

определяются остатки чистой прибыли ЧПост, t  или убытки Уотвл, t  

предприятия: 

                           Потвл, t, *  = Потвл, t  – НП t – 1 + НПt – 1, *,  

            ЧПt  + НП t – 1, *  – ЧПак, t  – Потвл, t, * + Уотвл, t  – ЧПост, t  = 0, 

НПt – 1 – остатки неиспользованной прибыли, зафиксированной в балансе 

предприятия на конец периода t – 1; 

НП t – 1, *  – остатки  ее  после  погашения  дополнительных  отвлечений.  

К нераспределенной относится прибыль, не используемая на дивиденды. Так, 

если за счет прибыли увеличена стоимость основных средств, но не 

изменены уставный и добавочный капитал,  то в балансе предприятия на 

соответствующую величину показывается значение нераспределенной 

прибыли нарастающим итогом. В модели использование прибыли на 

инвестиции повлечет за собой изменение величины добавочного капитала. 

Параметром же НПt  будет показываться только неиспользованная прибыль, 

но она в модели будет по балансу рассматриваться  как часть 

нераспределенной прибыли (в соответствии с ее определением).   

Предварительно общие убытки  текущего года нарастающим итогом  

Уубыт, t  = Уубыт, тг, t – 1 + Уотвл, t  + Уреал, t,  

 Уубыт, тг, t – 1  – убытки фирмы на начало текущего  года t. 

При наличии резервного фонда на конец предыдущего года      Fрез, t – 1 

часть убытков  может быть покрыта из него.  Тогда откорректированные 

убытки текущего года: 

              Уубыт, t, *   = Уубыт, t  – Fрез, t – 1  + Fрез, ост, t – 1,   

Fрез, ост, t – 1  – остатки резервного фонда, накопленного перед периодом  t.  

Если ЧПост, t   больше нуля, то далее предполагается, что только данные 

средства из прибыли можно направить на инвестиции, в резерв, на 

дивиденды и др. Функционирование фирмы, как уже было сказано,  

невозможно без пополнения оборотных средств (запасов,  незавершенного 
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производства, дебиторской задолженности).  Можно считать, что это с 

технологической, организационной и с финансово-экономической точек 

зрения  необходимое условие нормальной деятельности фирмы. 

Следовательно, и эффективность работы фирмы нельзя оценивать без учета 

изменения  уровня оборотных активов.  Так, показатель рентабельности 

активов может быть и выше нормативного  (10–15 %),  но если большая часть 

чистой прибыли уходит на пополнение  оборотных  средств, то это говорит о 

недостаточной эффективности работы фирмы. 

Таким образом,  в первую очередь  предусматривается пополнение  из 

чистой прибыли  уровня оборотных активов: 

                    ЧПост, t   – Поба, t – ЧПост1, t  = 0, 

Поба, t  – величина  чистой  прибыли,  направляемой  в  периоде  t  на  

пополнение оборотных средств, если это не будет осуществлено из других 

источников;  

ЧПост1, t  – остаток  чистой  прибыли,  который  подлежит  дальнейшему 

распределению. 

Обозначим  через w12, w13, w14, w15 –  доли, сумма которых равна 1, 

отражающие практику распределения чистой прибыли ЧПост1, t , 

направляемой    в резервный  капитал, в фонды  накопления, социальной 

сферы, потребления  соответственно.   

Отсюда резервный   фонд   фирмы   увеличивается   на  Fрез, t, * =  

=   ЧПост1, t w12. 

Предусмотрим использование его на пополнение оборотных  средств в 

размере Fрез, оба, t и на покрытие убытков – Fрез, уб, t, т. е.      Fрез, оба, t + Fрез, уб, t  ≤  

Fрез, t, *.  Оставшаяся  часть  может  использоваться  на  краткосрочные 

финансовые вложения,  покупку акций (своих или  чужих) фирмой. 

Фонд  накопления Fнак, t складывается из разных составляющих:   

Fнак, t  =  Поба, t  +  Пинв, t. 

Величина  чистой прибыли Пинв, t, направляемой на инвестиции и возврат 

долгосрочных кредитов,  определяется  потребностью в инвестициях  и 
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ограничена следующим образом: 

ЧПак, t   + ЧПост1, t w13 – НПt  + НП t – 1 –  Пинв, t  –  Пубыт,t  = 0. 

Неиспользуемая прибыль НПt на инвестиции может остаться как 

нераспределенная прибыль, если при этом будут полностью покрыты убытки 

прошлых за счет чистой прибыли в размере Пубыт, t. 

Накопленные  убытки определены в размере Уубыт, t, *.  Если  учесть 

оплату данных убытков из резервного фонда периода t, то 

                            Уубыт, t, **  = Уубыт, t, *  – Fрез, уб, t.  

Окончательно убытки на конец периода t определятся из следующего 

соотношения:  

                         Уубыт, тг, t  =  Уубыт, t, **   – Пубыт, t. 

Таким образом, в бухгалтерском балансе показывается либо величина  

НПt,  либо   Уубыт, тг, t  с минусом.  

 Определяется использование прибыли для образования  фонда 

социальной сферы:  Fсоц, t = ЧПост1, t w14. 

 Фонд потребления, определяющий уровень  выплат дивидендов,   

Fпот, t   = ЧПост1, t w15. 

 Основное ограничение  в модели связано с  учетом использования  

финансовых    ресурсов.  Пусть  Kt  соответствует объему долгосрочного 

кредита,    получаемого равномерно  в  периоде  t,  и  который  необходимо  в  

году   t + 1 аналогичным образом  вернуть  либо  взять новый кредит для 

этого, уплатив  проценты  по  ставке  w16,     выраженной не в процентах, а 

коэффициентом. Такой прием получения-возврата кредита  в  модели  в 

пределах двух  смежных  периодов позволяет   наиболее   эффективно 

использовать кредитные ресурсы. При этом упрощается моделирование 

использования долгосрочного кредита, а фактические операции проводятся 

только при изменении уровня финансирования и возврата кредита по годам.   

Свободные финансовые средства 0,5(НПt – 1 + НПt) в периоде t можно 

направить в банк для получения процентов. Это учтено в модели через 

получение доходов от депозитных вкладов и  при расчете прибыли.   Оплата 
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процентов по краткосрочному  кредиту, его среднегодовому  уровню, Ккк, t  

осуществляется  по ставке w8 и включается в прочие затраты.  Часть  чистой   

прибыли  Пинв1, t направляется   на   финансовое обеспечение   

инвестиционного   процесса  в  самой фирме. Другая часть прибыли Пинв2, t 

идет в инвестиционный  фонд корпорации,  ФПГ. Эти средства 

возвращаются фирме с процентами (на уровне процентов за долгосрочный 

кредит). Тогда ограничения по использованию финансовых ресурсов  фирмы 

можно представить так: 

                  ICt ( ∑
j

Ejt yjt +  ∑
j

Ejt hjt )  =  Ксоц, t  +  Пинв1, t  + 

                 + At w17  + Kt – K t – 1 +  ЧПак, t  +  ∑
j

Kjt yjt   +  Пинв3, t, 

                 Пинв, t   =  Пинв1, t + Пинв2, t,  

                 Пфв, t  = Пфв, 0  + ∑
=

t

q 1
 Пинв2, q  –  ∑

=

t

q 1
 Пинв3, q, 

                 AKt ≤  AK*, t,   Kt  ≤ K*, t,     t = 1, 2, ..., t*, 

где   Ejt  – объемы инвестиций в ценах базового года по проекту  j в году t; 

Qjt  = ICt Ejt  – возрастание стоимости  основных средств может быть 

учтено и за счет капитализации процентов при использовании долгосрочного 

кредита (либо эти проценты учитываются в прочих затратах); 

w17 = (1– wрем) – доля  амортизационных  отчислений,  направляемая  на 

инвестиции; 

AK*, t  – возможный объем продаж акций данной фирмы; 

Ксоц, t = Fсоц, t wсоц,   wсоц  – доля фонда социальной сферы,  направляемая 

на капитальные вложения (в непроизводственные фонды); 

Kjt –  финансирование   проектов    из    централизованных источников, 

средств фирм корпорации, ФПГ; 

K*, t – возможный, предельный уровень долгосрочного кредита в 

периоде t; 

Пинв3, t – возврат средств фирме в году t, которые она направляла на 

развитие корпорации, величина возврата определяется при моделировании 
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взаимодействия фирм корпорации; 

Пфв, t  – финансовые вложения в году t; 

Ккк, t – Ккк, t – 1 + Поба, t   + Fрез, оба, t  = Gt ,   t = 1, 2, ..., t* ; 

Gt – прирост стоимости оборотных активов в году t,  который 

финансируется из прибыли и краткосрочного кредита Ккк, t.  

Значение  параметра Gt может быть определено приближенно или при 

формировании  бухгалтерского баланса, который будет представлен далее 

как неотъемлемая часть модели оптимизации  деятельности фирмы. 

Как уже отмечалось, в модели долгосрочного прогнозирования  

невозможно на весь горизонт планирования  задать и использовать  все 

множество нововведений, особенно мелких, текущих ОТМ, которые появятся 

в дальнейшем.  На момент расчетов многие из них еще и неизвестны.  

Поэтому следует  использовать принцип двойного бюджета [58].  На момент 

расчетов фиксируются все известные проекты, нововведения и их параметры. 

В план реализации они включаются (соответствующие yjt = 1, hjt = 1), если 

обеспечивают необходимый рост эффективности производства. Другую 

часть нововведений (текущих ОТМ по годам) можно задать на основе 

статистических данных по работе фирмы за прошлые периоды. По 

обобщенным (экономия материальных, трудовых затрат и т. п.) ОТМ    

задается средний годовой уровень эффекта  на определенный уровень затрат 

(инвестиций). Причем задаются несколько вариантов подобных будущих 

вложений – с разной степенью эффективности. Действительно, всегда есть 

более и менее эффективные ОТМ.  Такие мероприятия не войдут в план 

реализации,  если конкретные нововведения  окажутся более эффективными.  

Таким образом, будут учтены не только наиболее крупные нововведения, но 

и сотни мелких ОТМ,  эффект от них. 

Как уже отмечалось,  либо  величина ЧПt  может служить функцией 

цели деятельности фирмы на краткосрочный период, либо,  что наиболее 

обоснованно,  остаток чистой прибыли ЧПост1, t,  т. е. с учетом отвлечения 

прибыли  на изменение потребности в оборотном капитале. Дальнейшее 
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уточнение функционала – дисконтирование указанных значений чистой 

прибыли,  расчет чистого дисконтированного дохода.  

Для определения остатка чистой прибыли, значений Gt нужны 

дополнительные финансовые расчеты в модели. 

 Значение  параметра Gt может быть определено приближенно или  при 

формировании  бухгалтерского баланса, который будет представлен далее 

как неотъемлемая часть модели оптимизации  деятельности фирмы. 

 Упрощенно значение  Gt  может быть определено следующим образом. 

       Уровень оборотных активов определяется на основе нормативов, 

рассчитанных на базе фактических данных работы фирмы: 

                                      Gоба, t = wзап Сt + wдз Тt, 

где  wзап – уровень  запасов (материалов, незавершенного производства и др.) 

относительно себестоимости товарного выпуска; 

        wдз –  уровень дебиторской задолженности к объему продаж. 

        Уровень кредиторской задолженности   Gкз, t = wкз Сt  фиксируется как 

доля  затрат на  товарный выпуск.  Отсюда значение  Gt   определится из 

следующего соотношения: 

    Gоба, t – Gоба,  t – 1 – Gкз, t +  Gкз, t – 1  – Gt ≤  0,  t = 1, 2, ..., t*. 

 Полная модель функционирования и развития корпорации включает и 

формирование бухгалтерского баланса ее фирм. В упрощенном варианте 

достаточно в прогнозном балансе рассчитать основные его показатели.  В 

бизнес-планировании [22] также формируется упрощенный прогнозный 

баланс.   

 Далее представим формирование  бухгалтерского баланса как 

неотъемлемой части модели оптимизации  планирования деятельности 

фирмы. 

 

 

  
2.3  Моделирование  планирования финансовых  процессов на 
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промышленном предприятии 

  

Для обеспечения реализации цели деятельности корпорации 

необходимо, в первую очередь, создание условий для стабилизации и 

улучшения ее финансово-экономического положения. Центр  тяжести 

экономических преобразований лежит в самом  производстве,  в  его 

структурной  и институциональной перестройке,  в создании условий для       

развития   эффективного  производства   и   инвестиционной деятельности.  

Моделирование производства,  развития фирм корпорации как раз и 

отражено в оптимизационной модели планирования функционирования и 

производственной фирмы, рассмотренной  в п. 2.2.  Уточнение  такой модели 

с точки зрения финансовых аспектов   [8, 62, 65, 71, 100, 138-140 и др.]  

представлено  далее. 

Основой финансового анализа и управления в организации является 

бухгалтерский баланс.  Он формируется  на  основе  планового  бюджета 

прибыли и финансового плана (как прогнозный баланс)  либо по 

фактическим итогам работы фирмы за квартал, год.  Как правило, 

бухгалтерский баланс используется и при оценке финансового состояния   

фирмы,   которое характеризуется множеством  показателей, и при 

обосновании эффективности инвестиционных проектов.  Представим  

бухгалтерский  баланс  его основными составляющими,  введем обозначения 

его разделов.  

В российском балансе с начала 2000 г. осталось 5 основных разделов. 

Статьи  бухгалтерского баланса обозначены соответствующим кодом, что 

упрощает обозначения  переменных при моделировании.  Так,  А11,00  – 

внеоборотные активы. Укрупненно баланс может быть представлен 

следующим образом. 

 

 

                         Бухгалтерский баланс предприятия 
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           АКТИВЫ                                       ПАССИВЫ 

       А11,00  – внеоборотные активы       П13,00  –  капитал и резервы  

            (долгосрочные активы);                  (собственный капитал); 

      А12,00  – оборотные активы              П14,00  –  долгосрочные  

             (текущие активы);                           обязательства;  

                                                        П15,00   –  краткосрочные  

                                                                       обязательства 

                                                                      (текущие обязательства); 

                  А = А11,00  + А12,00  = П = П13,00 + П14,00  + П15,00. 

Для анализа   финансового  состояния   фирмы    используется 

множество финансовых  показателей,  с  помощью  которых  делается 

попытка отразить  ее деятельность  с  различных   точек зрения в  надежде 

получить верное представление о финансовом состоянии и рентабельности 

организации. Как правило, подобные коэффициенты не дают ответа  на  

вопросы,  как  это  произошло  и  как выйти из подобной ситуации?  Однако 

появляются более качественные вопросы, а представление  о сложившемся 

экономическом положении становится более системным.   Такому   анализу   

посвящена    многочисленная литература [62, 65, 71, 137, 141 и др.].  Поэтому 

здесь будут затронуты только  некоторые   моменты   такого   анализа. 

Анализ финансового положения фирмы  следует начинать с   

определения коэффициентов ликвидности,   текущей платежеспособности. 

Определение неудовлетворительной   структуры баланса   осуществляется на 

основе  двух  показателей:  коэффициентов   текущей    ликвидности К1 и 

обеспеченности    собственными   средствами  К2.   Платежеспособность 

предприятия  определяется  на  основе  обобщенного  коэффициента, 

показателя ликвидности  К1 = А12,00 / П15,00,с, где  П15,00,с соответствует  только  

срочным  обязательствам. Как видим, с точки зрения моделирования данный 

показатель является нелинейным и его прямой расчет в модели линейного 

программирования невозможен.  По нормативам  К1   должен  быть  больше  

1.   Многие российские предприятия работают при К1 < 1. Следует, однако, 
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исходить из того, что дебиторская задолженность и денежные средства,  

ценные  бумаги,  определяющие  объем  «живых» активов,   должны   быть 

примерно   на   уровне   краткосрочной кредиторской   задолженности.     

Поэтому   и   норматив    срочной ликвидности     (как     отношение 

оборотных активов    без материально-производственных запасов,  т. е.  

«живых»  активов,  к краткосрочным пассивам) задается больше 1. 

Практика показывает,  что промышленные предприятия, фирмы 

работают успешно и при коэффициенте К1 чуть больше 1. В существующих 

российских условиях достижение коэффициента текущей ликвидности К1 

значения 2 и более не оправдано с финансовой точки зрения. Зарубежные 

корпорации в нормальных  рыночных  условиях  работают при показателях 

К1 от 1 до 2 (в Японии, например на автомобильных корпорациях, К1 меньше 

1). Для каждого предприятия коэффициент  К1  может  быть  свой.  Его 

величина   складывается исходя из оптимальных финансовых соотношений,  

за которыми стоят экономические,  производственные, управленческие 

отношения.  Ясно,  что не имеет смысла увеличивать коэффициент К1  за счет  

роста  А12,00, так как  при  этом  происходит отвлечение средств.  

Оптимизация, автоматизация производственного процесса  и  управления  

существенным  образом  снижает   уровень материально-производственных 

запасов (т. е. их уровень определяется не финансовыми отношениями).  Это 

влечет за собой  и снижение  показателя  К1.  Влияние предприятия,  фирмы 

на уровень дебиторской задолженности не так велико.   Снижение   уровня   

оборотных  активов  увеличивает  их оборачиваемость,  т. е.  повышает 

эффективность  производства,  но приводит к снижению параметра К1. 

В наибольшей  степени  величина  коэффициента  К1  зависит от уровня 

срочных обязательств.  В условиях неплатежей дебиторская и кредиторская 

задолженности  растут  независимо  от  эффективности деятельности 

предприятия,  что искусственно снижает показатель К1 (на 20–30 %  и  

более).  Ясно,  что снижение текущих обязательств, особенно кредиторской  

задолженности,   способствует увеличению значения К1. Однако   
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своевременное погашение   кредиторской задолженности вполне 

осуществимо только  при  хорошем  финансовом положении предприятия.  В 

сложных финансовых  условиях  многие фирмы пользуются просроченной 

задолженностью как  кредитом  и  не стремятся к наискорейшему его 

погашению.  

Таким образом, устойчивое финансовое  положение предприятия 

является необходимым условием его  деятельности, когда собственными 

средствами покрывается не менее 50 %  финансовых  ресурсов,  

необходимых  для  осуществления хозяйственной деятельности [62].  

Следовательно,  параметр К1  не должен быть меньше 1. 

Для анализа ликвидности предприятия важно иметь такой показатель, 

как  чистый  оборотный  капитал,   чистый   работающий капитал (ЧРК),  

ЧРК  =  А12,00 –  П15,00,  –  это  чистые  мобильные средства. Собственный ЧРК 

равен А12,00 –  П14,00 – П15,00. ЧРК необходим для  поддержания финансовой 

устойчивости фирмы,  он придает ей  большую  финансовую  независимость.  

Наличие  ЧРК  является необходимым условием получения краткосрочных 

банковских кредитов. Недостаток ЧРК может привести к банкротству 

фирмы,  так как он вызван,  как  правило,  убытками  в ее производственно-

хозяйственной деятельности.  При ЧРК  > 0 и К1 > 1. Следовательно,  именно 

показатель ЧРК в линейной модели можно использовать как один из 

критериев. По такому показателю может быть сформировано и 

критериальное ограничение.  Излишки  ЧРК  свидетельствуют  о   

неэффективности использования   ресурсов.  Очень  важно  для покрытия 

неожиданных расходов иметь  «живой»  работающий  капитал как разность 

между «живыми» активами и текущими обязательствами.  

Коэффициент К2  определяется  отношением (П13,00 – А11,00) / А12,00. По 

нормативу К2 должно быть больше 0,1. Финансово-экономическое 

положение предприятия определяют и другие коэффициенты  деловой   

активности, рентабельности, структуры капитала [71  и др.]. 

Рыночная активность   фирмы    характеризуется    следующими 
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коэффициентами.  В первую очередь,  это прибыль на акцию  (чистая 

прибыль   минус   дивиденды   по  привилегированным  акциям, деленная на 

число обыкновенных акций).  Именно этот показатель существенным 

образом влияет  на  рыночную  стоимость акций фирмы. Как видим,  выбор 

показателя рыночной стоимости акций  за функцию цели деятельности 

фирмы базируется на одной из главных ее подцелей (если  рассмотреть  

дерево  целей) –  максимизации прибыли   на    акцию, особенно это важно в 

долгосрочном плане.  Максимизация   рыночной стоимости  акций,  прибыли 

на акцию,  прибыли – все это следствие максимизации реализации 

конкурентных преимуществ фирмы на рынке. Информативен показатель 

соотношения рыночной стоимости  акции и прибыли  на  одну  акцию  для  

инвесторов.  Фактическая   норма дивиденда  определяется  отношением  

дивиденда  на  одну  акцию и рыночную стоимость акции.    Доходность     

акции определяется отношением  суммы  дивиденда  на акцию и разницы 

курсов покупки и продажи акций к цене покупки акции. Доля 

выплачиваемых дивидендов определяется  отношением  дивиденда  на акцию 

к чистой прибыли на акцию. 

Таким образом,  группы финансовых коэффициентов характеризуют 

финансовое положение  фирмы,   степень   привлекательности инвесторов к 

покупке их акций.  Показатели статичны, как правило, они отражают 

результаты деятельности фирм за определенный период. Более наглядным   

является   анализ  динамики  как  рассмотренных показателей, так и сложных,  

интегрированных коэффициентов.  

Совершенно очевидно, что статичность финансового анализа, его 

зависимость от технико-экономического планирования,  где возможно 

изменение планов производства, внедрения нововведений,    а следовательно, 

изменение   бюджета  прибыли,  финансового  плана, позволяет сделать 

вывод о том,  что следует объединить в единую систему технико-

экономический и финансовый анализ,  технико-экономическое и финансовое 

планирование, управление.  При  таком  подходе  можно  говорить  о 
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построении     системы,    позволяющей    управлять    изменением технико-

экономических и финансовых показателей деятельности фирмы в нужном 

направлении.  Подобная систематизация может быть успешно осуществлена 

с помощью  оптимизационной  модели. 

Задача оптимизации технико-экономического планирования  уже  была  

представлена.  Ее  следует  дополнить ограничениями расчета или 

достижения    тех  или иных финансово-экономических показателей: 

уровни   запасов, незавершенного  производства,  дебиторской  и 

кредиторской задолженностей и др.  Следовательно, в такой комплексной 

задаче относительно прогноза выпуска продукции могут рассчитываться и 

все необходимые показатели как технико-экономического, так и финансового 

планирования. На основе этих показателей формируется бухгалтерский 

баланс. 

Прогнозный  бухгалтерский баланс фирмы   можно   представить   в 

матричной форме.  Все его статьи – искомые переменные. Вектор таких 

переменных обозначим через Ψ. Тогда ΨА,t – стоимость активов на конец 

периода  t, ΨП, t – величина пассивов. Отдельные переменные, например, Ψ11, 

30, t, остаточная стоимость основных средств соответствует первому разделу 

баланса, 30-ой его строке.  Данная переменная  уже определена в модели 

оптимизации,  остается   только  это зафиксировать: Ψ11, 30, t  – Qост, t = 0. 

Значение Qост, t рассчитывается с учетом инфляции. 

Таким образом,  подмодель бухгалтерского  баланса фирмы,  

включенную в модель оптимизации планирования ее деятельности,  можно 

представить   (в сокращенном виде) следующим образом.   

Условия сохранения  баланса   в целом: 

                                ΨА, t  – ΨП, t  =  0,    t = 1, ..., t*, 

и по  разделам активов и пассивов: 

                            Ψ11, 00, t  + Ψ12, 00, t  – ΨА, t  = 0; 

                           Ψ13, 00, t  + Ψ14, 00, t  + Ψ15, 00, t  – ΨП, t  = 0. 

Внеоборотные активы Ψ11, 00, t  рассчитаем  по основным статьям: 
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        Ψ11, 00, t  = Ψ11, 10, t  + Ψ11, 20, t  + Ψ11, 50, t  + Ψ11, 70, t. 

Величина нематериальных активов Ψ11, 10, t  задается предприятием.   

Промежуточные результаты исследования и разработок Ψ11, 20, t  задаются 

предприятием, при завершении разработок результаты НИОКР увеличивают 

стоимость нематериальных активов или основных средств. 

Переоценка внеоборотных активов учитывается в модели при 

определении Qост, t = Ψ11, 50, t  . Финансовые вложения Ψ11, 70, t = Пфв, t. Прочие 

внеоборотные активы – Ψ11, 90, t.   В модели оптимизации  не представлен 

расчет уровня незавершенного строительства Ψ11, 901, t.  Сделать это просто:  

при переменных  yjt, hjt следует отражать  нарастание стоимости 

незавершенного строительства в строке  11, 901 баланса,  а в год ввода 

фондов необходимо учесть прирост капитальных вложений при расчете    

Qост, t  и уменьшить стоимость незавершенного строительства на величину, 

перенесенную в значение Qост, t. Прочие внеоборотные активы Ψ11, 90, t  

включают Ψ11, 901, t  и все остальные статьи  на уровне базового года  либо 

задается определенный  алгоритм их изменения.  

Оборотные активы  также представим по основным статьям: 

Ψ12,00, t  =  Ψ12, 10, t  + Ψ12, 20, t + Ψ12, 30, t  + Ψ12, 40, t  + Ψ12, 50, t + Ψ12, 60, t. 

Запасы Ψ 12, 10, t = Ψ12, 101, t  + Ψ12, 104, t  + Ψ12, 105, t. 

        Материальные    запасы    Ψ12, 101, t = Cпр, м, t wм, зап,  т. е. используется 

нормативный     подход    при   планировании  запасов, wм, зап  –  уровень   

материальных  запасов относительно прямых их затрат на выпуск товарной  

продукции. 

Из следующего соотношения  находятся остатки стоимости готовой 

продукции  на конец периода  t: 

                    Ψ12, 104, t  = Сt  + Ψ12, 104, t – 1  – Спрод, t. 

Сюда отнесем стоимость товаров отгруженных, товары к продаже. 

Затраты на незавершенное производство, созданное к концу периода t, 

могут определяться относительно  себестоимости товарной продукции  в 

году t:  Ψ12, 105, t = Сt wнп,  где коэффициент   wнt  определен как  доля 
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стоимости незавершенного производства относительно  себестоимости  

товарной продукции. Сюда отнесем и стоимость запасов полуфабрикатов 

собственного производства, незавершенного производства вспомогательных 

цехов. 

Однако при такой оценке незавершенного производства не учитываются 

различие  в длительности производственного цикла продукции, изменение 

структуры ее выпуска,  что скажется на точности расчетов финансово-

экономических показателей работы предприятия. Расчет следует уточнить 

так: 

               Ψ 12, 105, t =  ∑
k

 IСkt  ∑
i

Cik xit wi, нп + Cнзп, t,  

где  wi, нп  –  уровень (определяемый длительностью производственного 

цикла) прямых затрат на создание незавершенного производства по изделию  

i относительно таких расходов  в целом за период  t; 

       Cнзп,t – накладные расходы, приходящиеся на незавершенное 

производство. 

        В этом случае  стоимость запасов полуфабрикатов собственного 

производства, незавершенного производства вспомогательных цехов 

рассчитывается отдельно. 

НДС по приобретенным ценностям – Ψ12, 20, t   = wндс Cпр, м, t,   wндс – доля 

непогашенного НДС  по материальным ценностям относительно уровня 

прямых материальных затрат. Норматив wндс  определяется на основе 

сложившейся практики. 

Объем дебиторской задолженности на конец периода t прогнозируется в 

соответствие с расчетом объема реализации продукции: 

                         Ψ12, 30, t   = Tпрод,t w2реал,t , 

т. е.  фиксируется  та стоимость отправленной (проданной) товарной 

продукции в периоде  t, за которую до конца этого периода  на расчетный 

счет фирмы оплата не поступит. 

В модели  влияние на изменение уровня дебиторской задолженности 
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может быть осуществлено не только через коэффициенты w1реал, t, w2реал, t, 

отражающие работу с дебиторами и их готовность изменения сроков оплаты  

за продукцию. Важно представить процесс реализации продукции через учет  

объемов продаж Tпрод, it по каждому изделию с помощью детализированных 

параметров w1реал, it, w2реал, it. Тогда   ясно,  что    продукция   с   наименьшими 

коэффициентами w2реал, it  будет иметь преимущество перед другими 

изделиями. 

Указанное уточнение приведет к следующему  расчету объема 

дебиторской задолженности: 

                 Tпрод, it  = ITt u i xпрод, it;    

                 Ψ 12, 30, t =  ∑
i

Tпрод, it w2реал, it ,   t = 1, ..., t*. 

Значения Ψ12, 40, t – краткосрочные финансовые вложения, Ψ 12, 60, t  – 

прочие оборотные активы зафиксируем на уровне  исходной информации. 

Расчет уровня денежных  средств Ψ12, 50, t будет далее показан в зависимости 

от изменения остатков нераспределенной прибыли,  резервного капитала. 

Расчет уровня оборотных активов на конец периода  t позволяет  

определить   прирост  (снижение) данной величины относительно  ее 

значения  в предыдущем году:      

                   G1t – G2t  = Ψ12, 00, t  – Ψ12, 00, t – 1.   

Здесь величину снижения уровня оборотных активов  определяет 

переменная  G2t. 

Величину  третьего раздела баланса, капитал и резервы, определим так: 

      Ψ13, 00, t =  Ψ13, 10, t  + Ψ13, 50, t  + Ψ13, 60, t + Ψ13, 70, t – Ψ 13, 75, t. 

Уставный капитал: Ψ13, 10, t  = Ψ13, 10, t – 1  + АКt.  

Переоценка внеоборотных активов учтена в добавочном капитале. 

Добавочный капитал в периоде  t  зафиксируем относительно его 

значения на начало года и прироста внеоборотных активов (тем самым в 

нераспределенной прибыли будет фиксироваться только неиспользованная в 

периоде t  чистая прибыль) в плановом периоде: 
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           Ψ13, 50, t  =  Ψ13, 50, t – 1 – АКt  + Ψ11, 00, t  – Ψ11, 00, t – 1.  

На  практике часть величины добавочного капитала, как правило, 

отражается нарастающим итогом нераспределенной прибыли, что затрудняет 

моделирование и анализ финансово-экономической ситуации на 

предприятии.  

Резервный капитал на начало периода t   Fрез, t – 1 = Ψ13, 60, t – 1. Часть этих 

средств направлена на покрытие убытков текущего года t, оставшаяся их 

величина Fрез, ост, t – 1 пополнит резерв  текущего периода t.  Прирост 

резервного капитала  в периоде  t рассчитан – Fрез, t, *.    После  использования 

части этих средств на пополнение    оборотных активов и покрытие убытков  

резервный капитал на конец  года  t  будет определен  из следующего 

соотношения: 

        Fрез, t  =  Ψ13, 60, t  = Fрез, ост, t – 1 + Fрез, t, *  – Fрез, оба, t  –  Fрез, уб, t. 

Будем считать,  что резервный капитал содержится в форме денежных 

средств на расчетном счете предприятия.  Изменение уровня резервного 

капитала приведет к  уточнению  объема  денежных средств на величину       

Fрез, t – Fрез, t – 1. 

Нераспределенная (в модели – неиспользованная)  прибыль  на начало 

года t  зафиксирована:  Ψ13, 70, t – 1 = НПt – 1. На   конец   периода  t   величина 

нераспределенной прибыли также определена: Ψ13, 70, t = НПt . Значение       

Ψ13, 70, t  может быть равно и непокрытому убытку – Уубыт, тг, t. Так как 

переменная не может быть отрицательной величиной, то для  расчетов лучше 

ввести отдельную переменную Ψ13, 75, t  = Уубыт, тг, t, которая в балансе 

фиксируется со знаком минус. 

Изменение объемов неиспользованной прибыли в периоде t 

относительно  соответствующих значений в году  t – 1    учтем в строке 12,50 

баланса –  денежные средства: 

        Ψ12, 50, t  =  Ψ12, 260, t – 1  + НПt  – НП t – 1  + Fрез, t – Fрез, t – 1. 

Для   четвертого раздела баланса в модели технико-экономического 

планирования уже  определена основная его составляющая – величина 
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заемных средств   (долгосрочных   обязательств): Ψ14, 10, t = Кt .   Причем   эта 

величина уже учитывает объем обязательств как взятых ранее, так и 

возвращенных. Отложенные налоговые обязательства  фиксируются как 

некоторые заданные практикой величины: Ψ14, 20, t. Отсюда  Ψ14, 00, t = Ψ14, 10, t  +  

Ψ14, 20, t. 

Пятый раздел баланса представим следующими переменными: 

      Ψ15, 00, t = Ψ15, 10, t  + Ψ15, 20, t  + Ψ15, 50, t.   

        Здесь  Ψ15, 10, t = Ккк, t – объем краткосрочного кредита рассчитывается в 

модели технико-экономического  планирования под обеспечение прироста 

оборотных активов. Прочие краткосрочные обязательства Ψ15, 50, t 

зафиксируем приближенно на основе оценок предприятия. Величина 

кредиторской задолженности Ψ15, 20, t   определится из  уравнения равенства 

валюты  активов и пассивов, баланса пятого раздела.  

Если в системе уравнений рассматриваемой модели оптимизации  

представить расчет значения Ψ15, 20, t ,  то это приведет к формированию 

условия линейной зависимости каких-то двух уравнений,  если, конечно, 

баланс сойдется с точностью, заданной для задачи линейного 

программирования (в противном случае область допустимых решений будет 

несовместной).  Поэтому имеет смысл в задаче  ввести  самостоятельную 

переменную  КЗt,  соответствующую объему кредиторской задолженности,  

расчет которой носит локальный характер.   Расхождение  значений данных 

величин укажет на степень  неточности расчетов. 

 Объем кредиторской  задолженности будет уменьшаться при снижении 

убытков, оборотных активов,  при росте прибыли и финансировании   

инвестиций (а не за счет роста коммерческого кредита, т. е. при поставках 

материальных ресурсов  с нарушением сроков оплаты).  В то же время рост 

кредиторской задолженности увеличивает хозяйственный остаток денежных 

средств,  компенсирует  прирост оборотных активов. Поэтому  прирост 

оборотных активов, который необходимо профинансировать за счет 

резервов, прибыли или краткосрочного кредита определится из следующего 
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соотношения:  

                    G1t  – Gt – Ψ15, 20, t  + Ψ15, 20,  t – 1 ≤  0. 

 Как видим, искомое значение Gt  существенным  образом зависит от  

изменения кредиторской задолженности. Многие предприятия пользуются 

таким беспроцентным коммерческим кредитом. Ясно,  что уменьшение его  

ниже норматива  не целесообразно, а злоупотребление им может привести к 

банкротству предприятия.   

 Расчет значения Gt  позволяет  определить   объем финансирования 

прироста оборотных активов из чистой прибыли  Поба, t и остаток чистой 

прибыли  ЧПост1, t.  Именно эта величина чистой прибыли определяет 

инвестиционный поток на предприятии, а, следовательно,  его финансово-

экономическое  и производственное   развитие. 

Введем обозначения:  INt – индексы  прогнозируемой инфляции 

(относительно предыдущего периода t – 1) на все периоды  планирования 

деятельности предприятия   t = 1, 2, …, t*,  p – норма прибыли (норма 

дисконтирования без учета риска и инфляции),  bt   – ставка  

рефинансирования,  r  – «ставка»  риска. 

Так как в модели  расчеты ведутся в «текущих»  ценах периода t,  норма 

дисконтирования p должна быть заменена банковской ставкой  

рефинансирования bt  по периодам t с учетом риска  r.  Отсюда 

коэффициенты дисконтирования относительно базового периода t = 0 могут 

быть заданы следующим образом:   

kdt  =  1/pt ,  где pt  =  П 
t 

q=1 (1 + bq + r), 1 + bt  = INt (1 + p),   t = 1, 2, …, t*. 
  Как уже было обосновано, за критерий оптимизации в модели следует 

взять чистый дисконтированный доход (ЧДД), который находится на основе 

расчета чистых денежных потоков Ψt : 

                     Ff  = ЧДДf   =   ∑
t
Ψf t  kd t,    f  = 1, 2, …,  f *, 

        Ψf t  = ЧПост1, f t  + Аf t – Аf 0 – IC t (∑
j

Efjt yjt  + ∑
j

Efjt h jt ),  t = 1, 2, …, t*.  
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ЧДД лежит в основе определения стоимости корпорации, стоимости ее 

акций на фондовом рынке. 

Так как в рассматриваемой модели оптимизации одновременно 

формируется и баланс предприятия,  то, как уже отмечалось, за функцию   

цели могут быть взяты показатели, рассчитываемые на основе данных 

баланса, например, величина чистого рабочего капитала  в периоде  t*. Такая 

задача может быть поставлена в рамках антикризисного управления [142- 

144], анализа финансового состояния,  в целях экспериментальных расчетов.  

Таким образом, решение  объединенной  задачи  планирования 

производства можно представить как оптимизацию технико-экономического  

и  финансового планирования, анализа финансово-экономического состояния  

фирмы.  Подобная  задача  имеет  важное значение  как для научных 

исследований по формированию методологии устойчивого  развития 

предприятия, фирмы,  так и для практики управления ее деятельностью.  

Актуальность  решения  подобной  задачи  возрастает  для корпораций,  

ФПГ,  так  как  именно  системность  в финансовом управлении компанией 

позволяет  увидеть  перспективу  ее развития,  экономически оценить 

варианты такого развития. 

        Важно также отметить следующее.  Оптимизационная задача позволяет 

оценить эффективность не только инвестиционных проектов, нововведений, 

но и любых других организационно-технических  мероприятий,  

направленных на изменения технико-экономических и финансовых 

показателей. Так, например, на основе каких-то  мероприятий, требующих 

определенных затрат, снижается уровень запасов. Решение  

оптимизационной  задачи  позволяет   дать экономическую оценку  и  такому 

финансовому мероприятию  с точки зрения всей системы показателей,  

компенсации  затрат  на  реализацию  такого организационно-технического 

мероприятия. 

Как видим,  экономика фирмы – это  взаимосвязанная  система. 

Достижение конкурентных преимуществ на рынке становится возможным на 
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основе реализации стратегии маркетинга, нововведений, повышения 

эффективности производства и финансово-экономического управления и др. 

Рост объемов производства и продаж продукции,  прибыли, стоимости акций 

фирмы – это уже следствие реализации ее экономической стратегии. 

  
2.4  Оптимизация  взаимодействия фирм  корпорации 

 
В оптимизационной модели планирования функционирования и 

развития    корпорации,   ФПГ   необходимо        отразить  с    помощью 

соответствующих ограничений взаимодействие фирм.  Именно   такое   

взаимодействие   обеспечит  получение  эффекта  от  объединения  фирм,  

достижение определенных  технико-экономических  показателей.         Далее 

коротко остановимся на тех элементах,  которые отражают основные 

моменты взаимодействия фирм  группы.  

Во-первых, это  –  кооперация  и  специализация.  В  матрице 

технологических способов  производства   представляются  варианты 

изготовления  продукции разными способами. Если на нескольких   заводах 

выпускается одно и то же изделие, или  аналогичная,  входящая  в одну  и  ту  

же товарную группу продукция,  объединенная по своим качественным,    

техническим    параметрам    и    функциональным предназначениям, то 

имеет смысл сделать по ним общее ограничение по спросу: 

            dн, it  ≤  хпрод, itf(1) + хпрод, itf(2) + … ≤   dit, 

где хпрод, itf  – объем продаж  одного и того же  изделия или его модификаций 

разными фирмами. 

Специализация позволяет  повысить рентабельность продукции. В 

оптимальный  план  войдет  только  продукция  тех фирм,  где  достигаются  

минимальные  издержки  производства  или  наиболее  полно при этом  

используются возможности   того   или   иного предприятия, что и приводит 

к росту эффективности производства. Диверсификация  в сопряженных 

отраслях также может способствовать успеху. Распространение деятельности 
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фирм на сферы,  не связанные друг с другом, может привести к ухудшению 

их экономического положения.  Таким  образом,  объединение  фирм 

позволяет наиболее  полно  учесть  технологические   особенности   заводов, 

использовать в большей степени их возможности, расширив множество 

различных вариантов выпуска продукции за счет кооперации, реализации 

совместных проектов, в которых учитывается уже имеющиеся возможности 

предприятий, что существенно усиливает системный эффект и конкурентные 

преимущества предприятий, и выбрать наиболее эффективные из них в 

целом для системы. Горизонтальная интеграция также может отражена в 

модели. 

При объединении  моделей  фирм появляется возможность оценить 

реализацию совместных проектов,  нововведений, наиболее крупных и 

значимых с точки зрения фирм и группы в целом, за счет как 

централизованных в группе капитальных   вложений,   так  и    средств    

фирм,     выделяемых под собственное техническое перевооружение  и 

реконструкцию. Когда речь идет о  совместных  проектах   и об  

использовании централизованных  капитальных вложений,  то ясно,  что в 

план реализации попадут нововведения, внедрение  которых  обязательно  с  

точки  зрения  всей группы, другие  же  –  только  в  том  случае,  если   они   

обеспечивают определенный  рост  экономического  эффекта  в  целом  по 

корпорации.  Проекты,  обязательные для внедрения, либо жизненно 

необходимы для группы в целом, либо отражают требования экологии, 

территории, социально-экономические, стратегические, национальные  

интересы, обеспечивающие выполнение стратегии безопасного и 

устойчивого развития государства. 

 Фирмы,  входящие  в  группу,    естественно,    остаются 

самостоятельными  юридически  и  экономически.   Поэтому,   когда 

рассматриваются   вопросы внедрения нововведений на  уровне отдельных 

фирм,  то они могут пойти двумя путями. Либо самим  финансировать эти 

нововведения,  либо передать данные о них в общий информационный  центр  
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группы,  а  финансовые  средства,  не используемые на самих фирмах,  

передать в централизованный фонд, но с возвратом и с процентами. Тогда 

при  решении  общей задачи все  нововведения фирм   либо их часть   могут  

не  попасть  в  план  реализации (имеются  более  эффективные).  В  этом  

случае фирмы   за финансирование  не «своих» нововведений должны 

получать проценты и отчисления из системного  эффекта.  Причем  для  

фирм это  будет выгоднее, чем если они, руководствуясь соображениями 

самостоятельности,  будут  внедрять  только  свои   нововведения, которые  

не  обеспечивают получение более весомого экономического эффекта,  чем 

при системном решении задачи.  Таким образом, здесь предлагается  

использовать  подход  добровольного  экономического выбора,  т. е.   

централизованное   планирование   заменяется принципами  экономической  

самостоятельности  и целесообразности. Так как  все  отношения фирм  друг  

с  другом  и  центром управления  группой  строятся  на договорной основе,  

то у каждой фирмы последнее слово остается за ней,  т. е.  говорить о  

жестком централизованном планировании, представленном в данном 

подходе, не приходится. 

Формирование корпорации, ФПГ затрагивает и  проблему   создания  

центра маркетинговых исследований. В модели трудно отразить 

качественные стороны  этого  процесса,  но  количественные – вполне 

возможно в виде проектов,  которые при моделировании  будут    

представлены  с   помощью   целочисленных переменных. Так,  проект  

продвижения какого-то товара на мировой рынок потребует времени (один 

год или несколько  лет) и  средств.  Расчеты же в модели покажут, даст ли 

эффект  такой  проект.  Выделение  централизованных  средств  под 

формирование  рынка  сбыта  (а  в  каждой  модели фирм учтен этот процесс) 

может существенно изменить результаты моделирования. При создании  

центра  маркетинговых исследований формируется прогнозная информация о 

рынке  сбыта,  об изменении  спроса  вообще и при  пересмотре  цен,  

усилиях  по продвижению товаров и  т. п. 
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Продвижению на рынке товаров может способствовать организация 

торговых домов, центров по продаже товаров своего производства. В этом  

случае  торговая  надбавка позволит получить дополнительную прибыль,  

варьировать за счет этого  ценами  на  продукцию. Нужно учесть, что часть    

торговых  точек уже имеется, а при  создании    новых  торговых   домов 

необходимо  время,  затраты,  т. е.  в  модели можно  представить создание 

вариантов торговых центров. 

Рассмотрим как пример экономического взаимодействия,  а возможных 

ситуаций может быть очень много,  фирм группы с вновь создаваемым 

торговым предприятием.  Обозначим через zjt целочисленные переменные,  

не связанные с реализацией нововведений в производственных фирмах.  

Пусть одна из таких переменных отражает принятие или отклонение 

реализации проекта торгового дома (одного из  нескольких).  Приняв  Hi  за 

долю торговой  надбавки  к оптовой цене продукции i,  а qi  – за возможную 

долю реализации данной продукции  через  этот  торговый дом,  можно  дать  

оценку  дополнительных  поступлений средств от продаж за счет торговой 

надбавки: 

                          Hтн, t – ITt  ∑
fi,

 H i u i xтд, itf = 0,    t = 1, 2, …, t*, 

        xтд, itf  ≤  qi xпрод, itf ,   i∈ I,  f  = 1, 2, …,  f *,   t = 1, 2, …, t*, 

где xтд, itf  – объем  продаж  продукции  i  в  периоде  t  через торговый дом 

ФПГ. 

Общий объем продаж Hоп, t  не должен превышать какую-то проектную 

возможность Hпр, t  торгового дома: 

                      ITt ∑
fi,

(1 + Hi)u i xтд, itf  – Hоп, t  = 0; 

                                Hоп, t  ≤  Hпр, t zjt . 

Если zjt  = 0,  то и  объем  продаж  через  торговый  дом  будет нулевым. 

Далее  в модели необходимо дать оценку прибыли Hприб, t от данного варианта 

реализации продукции: 
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  Hтн, t  – h Hоп, t  – Hприб, t  = ICп, t H п,  

где   h – доля прямых издержек,  связанных с  реализацией продукции;  

Hп  – постоянные накладные   расходы    при функционировании 

торгового дома. 

Значение Hприб, t  служит  основой  расчета  чистой  прибыли Hчп, t, 

которая учитывается в функции цели ФПГ и в  ограничении, где    из этой 

прибыли выделяется та ее часть,  которая направляется на  развитие фирм 

корпорации,  ФПГ.  Подобную  прибыль   (по   разным проектам) обозначим  

через  Ht. Другая часть чистой прибыли может быть выплачена фирмам в 

виде дивидендов, если они участвовали в реализации проектов. С 

переменной  zjt  увязываются объемы Еjt финансирования проекта (по  годам   

его   реализации).  

Расчеты с помощью модели укажут или не укажут на целесообразность  

как реализации таких проектов,  так  и  получения  дополнительных 

финансовых  средств.  Таким образом,  организация розничной  торговли, 

отраженная в модели,   увеличивает  доход  фирм,  а уменьшение  торговой  

надбавки относительно принятой в торговле должно учитываться как 

снижение цены на продукцию и  с  возможным увеличением спроса на 

продукцию. 

Эффективность включения  в  состав корпорации,  ФПГ  малых фирм, 

работающих в рамках кооперации, участвующих в продвижении товаров на 

рынок,  также  может  быть  оценена.  Технологический   способ (столбец, 

вектор) или несколько их, соответствующие определенному блоку в модели,  

за которым стоит  организация  работы  того  или иного малого    

предприятия,   учитываются в    матрице затраты-результаты также, как и по 

другим фирмам. 

Основными связывающими элементами корпорации, ФПГ как системы 

являются не только общие нововведения, но и процесс планирования их   

финансирования. В ФПГ  входит свой банк, может быть и не один.  Через  

него  фирмы  ведут  все финансовые операции, держат там временно 
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свободные средства. По определению ФПГ, она не является таковой, если 

банк, входящий в нее, не инвестирует развитие группы. В банке  же  

формируется централизованный  фонд корпорации, ФПГ (на счетах 

центральной компании группы или специальной инвестиционной фирмы),  из 

которого частично, после использования собственных средств  фирм, или 

полностью финансируется реализация проектов,  нововведений.  

Финансирование реализации нововведений может осуществляться также 

за счет  кредита  банка,  акционерного  капитала,  обеспеченного выпуском 

дополнительных  акций  и  на  основе  прогноза  величины оплаченного  

капитала.  Во  всех  этих  случаях можно определить оптимальный объем 

кредита, выпуска дополнительных акций. В модели система финансирования 

развития и деятельности как отдельных фирм, так  и  группы в целом 

фиксируется комплексом ограничений, отражающих этот процесс с 

учетом законодательных актов, положений, включая и налогообложение. 

Взаимоотношения   фирм, входящих в ФПГ, с банком, фондовым  

рынком   упрощенно   можно   представить (без   учета обслуживания  

банком всех финансовых операций,  но отражая потоки средств,  

направляемых на развитие ФПГ  и  его  функционирование) следующим  

образом.  Пусть  банк,  входящий  в  ФПГ,  располагает определенными 

финансовыми средствами КФПГ, t, которые могут быть предоставлены  для  

развития  и  функционирования фирм корпорации по   годам   планирования.  

Через АКЦфпг, t обозначим объем возможной капитализации средств от 

продаж акций ФПГ в году t: 

                     АКЦфпг,  t  =  АКЦt (1 –  w11),  

где  АКЦt  –  оптимальный объем продаж акций, Ktf – объем кредита,  

выделенного фирме f в году t на  капитальные  вложения, K кк, tf   – средний 

уровень краткосрочного кредита для пополнения оборотных  средств  в 

фирме    f  в  году  t (потребность определяется в модели фирмы),  Кфпг, t – 

объем средств банка, выделенных для ФПГ, не используемых для 

финансирования ФПГ в году t    и  переходящих  в  период  t + 1.  Отсюда 
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имеем следующее ограничение по   всем    фирмам корпорации,   ФПГ, 

связывающее использование финансовых средств через банк:  

- ∑
f

 ( Ktf  + K кк, tf  + Пинв1, tf  + Пинв3, tf  – K кк, t – 1, f – Фtf  – Ффпг, tf  – K t – 1, f ) + 

                + ICt (∑
j

 Ejt zjt +  ∑
fj ,

Kjtf yjt ) + Кфпг, t = 

               =  КФПГ, t  + Кфпг, t – 1 + АКЦфпг, t +  Ht, 

                            АКЦt  ≤  АКЦ*, t,  t = 1, 2, ..., t*, 

где   АКЦ*, t  – возможный объем продаж акций; 

Фtf   –  временно свободные средства фирмы f,   Фtf  = 0,5(НПt-1 + НПt) f; 

Ффпг, tf = Пинв2, tf  ≤ wфпг Пинв, ft – часть  чистой  прибыли  каждой  из фирм, 

направляемой в централизованный фонд ФПГ. 

Решение задачи  моделирования  функционирования корпорации,  ФПГ   

трудно осуществимо  без  создания  информационной базы.  Она должна 

быть разнесена    по   фирмам корпорации, ФПГ,  которые   отвечают за свою 

часть информации.  При решении же общей задачи в центре прогнозирования 

корпорации, ФПГ  вся  информация  объединяется,  проверяется  и  по  мере 

поступлений  изменений  моделируется  новый,  уточняющий  вариант 

функционирования корпорации, ФПГ.  Программное   обеспечение  для  

решения подобных оптимизационных задач разработано [104, 145] и 

отлажено на решении практических задач. 

Аналогичная модель  может  использоваться для среднесрочного и 

текущего планирования, для оперативного технико-экономического и   

финансового   анализа.   Использование оптимизационной модели 

функционирования и развития корпорации, ФПГ на ближайшие 2–3 года 

отличается  от рассмотренной выше модели тем,  что более подробно могут 

быть  представлены  ОТМ  с  коротким  циклом  реализации  и небольшими 

объемами финансирования. Использование модели позволит более 

обоснованно сформировать среднесрочные  цели  и  задачи.  В текущем  

периоде  модель  может  быть  успешно  использована  для технико-
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экономического   и финансового анализа сложившейся ситуации – расчет 

эффективности выпуска продукции по всей номенклатуре, оптимизация 

использования краткосрочных кредитов, управления запасами и др. Более 

подробно могут быть разработаны финансовые планы, на основе которых 

можно будет организовать процесс бюджетирования по кварталам, месяцам.  

 

2.5 Пример оптимизации планов производства и реализации продукции.  

Технико-экономический анализ оптимизационных решений 

 

Наиболее обоснованным и системным является планирование 

производства на основе оптимизационного моделирования. Проанализируем 

методику такого планирования на основе решения упрощенной задачи, но 

реальной – использованы данные части производства одного из предприятий. 

Задача оптимизации построена на основе уже представленной модели 

оптимизации планирования функционирования предприятия.  

Производство связано с выпуском цепей 4-х наименований. Представим 

матрицу решаемой задачи в таблице 3. Обозначим через Хi искомые выпуск 

продукции, значения других показателей, i = 1, 2, … ,15. Первые четыре 

переменные отражают объем выпуска и продаж (в км) цепей различных 

видов. Остальные переменные – различные технико-экономические 

показатели, о которых будет сказано далее. Задача решается на квартальный 

период. 

Первое ограничение отражает мощности производства. Мощность 

отражена узким местом, лимитирующей группой оборудования, 

обеспечивающей закалку деталей цепей. За квартал возможна закалка 300 т 

или 300 000 кг деталей. Вес закаливаемых деталей на один км цепей задан. 

Отсюда первоначальное ограничение по мощности: 

1430 Х1 + 3359 Х2 + 6780 Х3 + 2000 Х4 ≤ 300 000. 

Здесь 1430 – вес в кг закаливаемых деталей, входящих в один км цепей 

первого вида. Смысл других коэффициентов при переменных аналогичен. 
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Второе ограничение связано с затратами дефицитного материала 

(высококачественной стальной ленты, ресурс 1). Предварительно оно 

записано так: 

1,194 Х1 + 1,98 Х2 + 3,32 Х3 ≤ 192,5. 

Данный материал идет на первые три изделия; 1,194 – расход металла в 

тоннах на 1 км цепей первого вида, аналогично заданы и другие нормативы;  

192,5 – объем в тоннах закупленного на планируемый квартал ресурса 1. 

Третье ограничение аналогично второму, но по ресурсу 2: 

1,234 Х4 ≤ 15. 

В четвертом ограничении рассчитывается объем продаж: 

280 Х1 + 380 Х2 + 770 Х3 + 185 Х4 – Х5 = 0. 

Здесь коэффициенты при переменных – цены в тыс. руб. одного км цепей,  

Х5 – объем продаж (принимается равный объему выпуска товарной 

продукции). 

Следующие три ограничения однотипны. В них рассчитываются в 

стоимостной форме величины материальных затрат, услуг, основной 

заработной платы с начислениями (соответственно) на товарный выпуск: 

31 Х1 + 73 Х2 + 149 Х3 + 24,5 Х4 – Х6 = 0, 

22,8 Х1 + 32,8 Х2 + 46,7 Х3 + 17,8 Х4 – Х7 = 0, 

4,18 Х1 + 8,06 Х2 + 20,41 Х3 + 13,31 Х4 – Х8 = 0. 

По каждому виду цепей даны нормативы затрат в тыс. руб. на один км цепей, 

Х6 – затраты на товарный выпуск материалов, Х7 – затраты на услуги, Х8 – 

затраты основной заработной платы с начислениями на товарный выпуск. 

Восьмое ограничение связано с расчетом накладных расходов Х9. 

Постоянные расходы заданы в объеме 14 967 тыс. руб. Переменные 

накладные расходы определяются относительно товарного выпуска – 0,0463 

руб. на рубль товарной продукции. Отсюда: 

–0,0463 Х5 + Х9 = 14967.
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Таблица 3 – Матрица анализируемой задачи 

 

Наименование 
ограничения 

№ 
огр 

Переменные  
Х1 

прод1 
 

Х2 
прод2 

Х3 
прод3 

Х4 
прод4 

Х5 
товар 

Х6 
мате-
риал 

Х7 
услуги 

Х8 
з.пл. 
осн 

Х9 
накладн 

Х10 
оп.приб 

Х11 
ч.приб 

Х12 
ост. 
ч.п. 

Х13 
рес1-1 

Х14 
прир. 
мощ 

Х15 
прир. 
мощ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Функция цели          (Х10)  Х12    максимум 
Мощность 1 1430Х1 3350Х2 6780Х3 2000Х4          -15000Х14 -30000Х15 ≤ 300000 
Рес1 2 1,194Х1 1,98Х2 3,32Х3          -Х13   ≤ 192,5 
Рес2 3    1,234Х4            ≤ 15 
Цена  4 280Х1 380Х2 770Х3 185Х4 -Х5           = 0 
Матер. затр. 5 31Х1 73Х2 149Х3 24,5Х4  -Х6          = 0 
Услуги 6 22,8Х1 32,8Х2 46,7Х3 17,8Х4   -Х7         = 0 
Осн. з. пл. 7 4,18Х1 8,06Х2 20,41Х3 13,31Х4    -Х8        = 0 
Косв. затраты 8     -0,0463Х5    Х9       = 14967 
Операц. приб. 9     Х5 -Х6 -Х7 -Х8 -Х9 -Х10   -12Х13 -500Х14 -1000Х15 = 0 
Чист.прибыль 10          0,8Х10 -Х11     = 700 
Ост.ч.прибыли 11 140Х1 127Х2 257Х3 62Х4  -0,35Х6 -0,35Х7 -0,35Х8 -0,35Х9  -Х11 Х12    = 6000 
Рес1-1 12             Х13   ≤ 50 
Прир. мощн. 13            Х12  -5000Х14 -10000Х15 ≥ 0 
НГ 14 Х1               ≥ 100 
ВГ 15 Х1               ≤ 112 
НГ 16  Х2              ≥ 15 
ВГ 17  Х2              ≤ 25 
НГ 18   Х3             ≥ 4 
ВГ 19   Х3             ≤ 8 
НГ 20    Х4            ≥ 8 
ВГ 21    Х4            ≤ 15 
ВГ 22              Х14  ≤ 1 
ВГ 23               Х15 ≤ 1 

Результаты решений 

Решения км км км км тыс.  
руб. 

тыс.  
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс.  
руб. 

тыс.  
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. тонны шт шт  

1 112 16,27 8 12,16 45951 6149 3677 924 17095 18105 13784 8974     
2 100 23,5 8 12 45314 6302 3638 931 17065 17378 13202 9194     
3 100 25 8 9,5 45418 6350 3643 909 17070 17411 13229 9199 2,96    
4 106,8 25 8 12,16 47808 6625 3845 973 17181 18552 14142 9226 11,06 1 0  
5 106,8 25 8 12,16 46313 6625 3845 973 17111 17126 13001 8808 11,06 1 0  
6 100 25 8 9,5 47418 6350 3643 909 17162 19318 14755 9757 2,96 0 0  
7 87 25 8 12,16 46183 6011 3393 890 17105 18782 14326 9837 0 0 0  

 



В девятом ограничении определяется операционная прибыль Х10: 

Х5 – Х6 – Х7 – Х8 – Х9 – Х10 = 0. 

В десятом ограничении фиксируется чистая прибыль Х11: 

0,8 Х10 – Х11 = 700. 

Здесь 700 тыс. руб. – отвлечение чистой прибыли, налог на прибыль – 20%. 

В одиннадцатом ограничении определяется остаток чистой прибыли 

после финансирования прироста оборотного капитала. Уровень оборотных 

активов на производство одного км цепей задан нормативами и может быть 

приближенно определен следующим образом: 

140 Х1 + 127 Х2 + 257 Х3 + 62 Х4. 

Так, для первого вида цепей норматив по оборотным активам составляет  

140 тыс. руб. 

В первую очередь прирост оборотных активов финансируется за счет 

кредиторской задолженности. Ее уровень составляет 35% относительно 

себестоимости товарной продукции. Тогда величина кредиторской 

задолженности может быть определена так: 

0,35 Х6 + 0,35 Х7 + 0,35 Х8 + 0,35 Х9. 

На начало планируемого квартала оборотный капитал был 

профинансирован на уровне 6 000 тыс. руб. Отсюда прирост оборотного 

капитала, который должен быть профинансирован из чистой прибыли 

(краткосрочный кредит не берется) и остаток чистой прибыли Х12 может быть 

рассчитан следующим образом: 

140 Х1 + 127 Х2 + 257 Х3 + 62 Х4 – 0,35 (Х6 + Х7 + Х8 + Х9) – Х11 + Х12 = 6000. 

Ограничения по спросу на продукцию: 

100 ≤ Х1 ≤ 112;   15 ≤ Х2 ≤ 25;   4 ≤ Х3 ≤ 8;   8 ≤ Х4 ≤ 15. 

Так, для первого изделия нижняя граница в 100 единиц соответствует 

уже зафиксированным заказам, а 112 – это с учетом прогнозного спроса на 

продукцию. Все остальные переменные больше или равны нулю. 

В первом решении используются только 12 переменных, смысл которых 

уже пояснен, и 11 ограничений, а также ограничения по спросу на 
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продукцию. Критерий оптимизации – максимум операционной прибыли 

(Х10). Результаты решения представлены в таблице 3  (1-ая строка раздела 

решений) и таблица 4 (1-ый вариант решений). Объем операционной 

прибыли составляет 18,105 млн. руб., 13,784 млн. руб. – чистая прибыль, 

хозяйственный результат (остаток чистой прибыли) – 8,974 млн. руб. 

Хозяйственный результат получен как остаток чистой прибыли после 

финансирования прироста оборотного капитала. В результате 

оптимизационного решения мы получаем не только производственную 

программу выпуска продукции, но и технико-экономический анализ 

ситуации, которая сложилась в данном производстве. 

Такой анализ основан на использовании решения задачи, двойственной 

к рассматриваемой, – двойственных или объективно обусловленных оценок 

[98]. Так, из решения видно, план выпуска 2-го и 4-го изделий не выходит на 

верхнюю границу спроса. Это значит, что либо не хватает мощностей, либо – 

ресурсов.  
Таблица 4 – Двойственные оценки ограничений 

Наименование 
ограничения 

№ 
огр 

Варианты решений 
1 2 3 4 5 6 7 

Мощность 1 0 0,029 0,029 0,028 0,026 0,029 0 
Рес1 2 125,5 11,2 9,6 9,6 9,6 9,6 0 
Рес2 3 97,9 0 0 0,26 4,69 0 46,3 
Цена  4 -0,95 -0,78 -0,78 -0,78 -0,78 -0,78 -0,78 
Матер. затр. 5 1 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
Услуги 6 1 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
Осн. з. пл. 7 1 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
Косв. затраты 8 -1 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 
Операц. приб. 9 -1 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 
Чист.прибыль 10 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Ост.ч.прибыли 11 0 1 1 1 1 1 1 
Рес1-1 12        
Прир. мощн. 13        
НГ 14  -2,13 -0,23     
ВГ 15 59,18     5,35  
НГ 16        
ВГ 17   3,16 3,7 12,85 3,16 117,8 
НГ 18        
ВГ 19 101,5 14,9 20,2 21,3 39,8 20,2 245,7 
НГ 20        
ВГ 21        
ВГ 22    26    
ВГ 23        
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Мощности использованы не полностью, двойственная оценка 

ограничения по мощности равна нулю (таблица 4), а двойственная оценка 

ограничения по ресурсу 1 равна 125,5 тыс. руб. Следовательно, ресурс 1 

полностью (192,5 т) учтен в плане производства, а если бы закуплено было 

бы на 1 тонну больше, то плановая величина операционной прибыли 

возросла бы на 125,5 тыс. руб. 

Аналогичная ситуация и с ресурсом 2 – оценка соответствующего 

ограничения равна 97,9 тыс. руб. (таблица 4). Можно сделать вывод о 

необходимости дополнительных закупок дефицитных материалов. 

Рассмотрим ограничения по спросу на продукцию. По первому изделию 

оптимальный план предусматривает выпуск 112 км цепей. При этом 

двойственная оценка верхней границы спроса равна 59,18 тыс. руб. Это 

значит, что если бы можно было увеличить объем продаж на 1 км цепей, то 

операционная прибыль увеличилась бы на указанную оценку. 

Таким образом, для прироста операционной прибыли  необходимо 

увеличить закупки материальных ресурсов, провести маркетинговые 

мероприятия по изменению спроса. Однако критерий оптимизации максимум 

операционной прибыли имеет существенный недостаток – на величину 

операционной прибыли, чистой прибыли не влияет уровень прироста 

оборотного капитала, если он не финансируется за счет краткосрочного 

кредита. Поэтому более предпочтительным является критерий максимум 

остатка чистой прибыли. Именно остаток чистой прибыли служит основой 

для инвестиций проектов по развитию предприятий. 

Поэтому сменим критерий оптимизации. В функции цели заменим Х10 на 

Х12 (вторая строка раздела решений в таблице 3). Решение изменилось. 

Полностью использованы мощности, появилась двойственная оценка первого 

ограничения – 0,029 тыс. руб. Ввод дополнительной мощности на 1 кг 

закалки металла приведет к росту остатка чистой прибыли на 29 руб. Остаток 

чистой прибыли увеличился с 8,974 до 9,194 млн. руб. Остался дефицитным 

ресурс 1, изменилась производственная программа. План по выпуску первой 
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цепи уменьшился до нижней границы, двойственная оценка по данному 

изделию не только уменьшилась, но и стала отрицательной. Это значит, что 

если увеличить объем продаж со 100 км до 101, то остаток чистой прибыли 

уменьшится  на 2,13 тыс. руб. Дело в том, что маржинальный доход по 

данному изделию не покрывает прирост оборотного капитала при 

увеличении объемов производства и продаж. По данному изделию по 

отдельным потребителям велика дебиторская задолженность. В этом случае 

продажи такой продукции становятся невыгодными для предприятия. 

Однако на предприятиях подобный анализ не проводится. 

Продолжим технико-экономический анализ для данного производства. 

Учитывая дефицитность ресурсов, рассмотрим ситуацию по изменению 

величины их закупок. Покажем это на примере ресурса 1. Вводим 

переменную Х13 – объем дополнительных закупок ресурса 1-1, но ценой на 12 

тыс. руб. дороже за тонну металла. Во второе ограничение данная 

переменная добавляется со знаком минус, в девятое ограничение добавляется 

слагаемое  –12 Х13, то есть операционная прибыль уменьшается на величину 

12 Х13. Также вводится 12-ое ограничение: Х13 ≤ 50 – на рынке есть не более 

50 тонн данного ресурса. 

Решение (третье) новой задачи линейного программирования дает 

следующие результаты. Немного изменяется структура производственной 

программы. Увеличивается объем продаж второго изделия до верхней 

границы спроса – появляется двойственная оценка, отличная от нуля – 3,16. 

Для первого изделия оценка остается отрицательной. Немного увеличивается 

объем остатка чистой прибыли, дополнительные закупки ресурса 1 составили 

2,96 т. Дальнейший рост продаж ограничен дефицитом мощностей, спросом. 

Поэтому в исходных данных задачи, представленной в таблице 3, 

предусмотрим мероприятия, обеспечивающие ввод мощностей. Вводятся две 

целочисленные переменные, Х14 и Х15, соответствующие двум вариантам 

ввода мощностей. По первому варианту возможно увеличение мощности 

печей закалки на 15 т, а по второму – 30 т. Стоимость нововведений – 5 млн. 
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руб. по первому варианту и 10 млн. руб. – по второму. Норма амортизации 

10%. Отсюда изменения в ограничениях задачи будут такими. В первое 

ограничение добавляется следующая составляющая: –15000 Х14 – 30000 Х15. 

В девятом ограничении учтем рост амортизационных отчислений при 

увеличении стоимости основных средств, что будет уменьшать 

операционную прибыль: –500 Х14 – 1000 Х15. Вводится 13-ое ограничение, 

отражающее финансирование (в тыс. руб.) прироста мощностей за счет 

остатка чистой прибыли: 

Х12 – 5000 Х14 – 10000 Х15 ≥ 0. 

Учитываются также ограничения на переменные: Х14 ≤ 1,   Х15 ≤ 1. 

Решение 4-го варианта задачи дает следующие результаты. 

Увеличивается объем планируемых продаж, прибыли, остатка чистой 

прибыли. Планируется первый вариант прироста мощностей, и этот прирост 

полностью используется. Дополнительно планируется закупка 11,06 т 

ресурса 1. При этом двойственная оценка второго ограничения по-прежнему 

остается на уровне 9,6 тыс. руб. Она говорит о том, что если бы закупки 

ресурса 1 были бы по первоначальной цене, то прирост чистой прибыли был 

бы на уровне 9,6 тыс. руб. за тонну использования ресурса 1 по 

первоначальной цене. Двойственная оценка первой продукции стала нулевая, 

а по второму и третьему изделию оценки возросли. Появляется и оценка 

ограничения первого мероприятия по вводу мощностей – 26 тыс. руб. 

Следовательно, дальнейший рост объемов продаж могут обеспечить только 

маркетинговые мероприятия. 

Маркетинговые исследования по первому изделию показали, что 

рыночная зависимость спроса от цены С1 может быть представлена 

следующим нелинейным ограничением: Х1 ≤ 1 720 196 (С1)-1,71. Так, при С1 = 

280 тыс. руб. значение верхней границы спроса равно 112 км, что и 

использовано в рассмотренных уже решениях. Использование такого 

ограничения приведет к усложнению решения задачи – она становится 

нелинейной. Поэтому используем итерационный процесс решения задачи 
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линейного ограничения для оптимизации ценовой политики предприятия на 

рынке. В указанном ограничении изменяем значение С1 и определяем новое 

значение верхней границы спроса. На первой итерации уменьшаем цену 

первого изделия на 5 %. В исходных данных цена первого изделия с 280 

уменьшается до 266 тыс. руб. Норматив прироста оборотного капитала (для 

первого продукта – 50% от цены) уменьшается до 133 тыс. руб. Верхняя 

граница спроса увеличивается до 123 км (1 720 196 (266)-1,71). Остается 

решить задачу линейного программирования. Это пятый вариант решения. 

Как видим, производственная программа не изменилась относительно 4-го 

варианта, но из-за изменения цены первого изделия существенно 

уменьшились значения прибыли. Следовательно, оптимальное значение цены 

больше, чем 280 тыс. руб.  

В шестом варианте решений зафиксируем цену первого изделия на 

уровне 300 тыс. руб. Отсюда верхняя граница спроса будет на уровне 100 км, 

норматив прироста оборотных активов – 150 тыс. руб., уменьшим нижнюю 

границу спроса до 90 км. Результаты решения задачи показывают, что 

существенно улучшаются показатели производства, растет остаток чистой 

прибыли до 9,757 млн. руб. и без ввода дополнительных мощностей. 

В седьмом варианте решений зафиксируем цену первого изделия на 

уровне 325 тыс. руб. Отсюда верхняя граница спроса будет на уровне 87 км, 

норматив прироста оборотных активов – 162 тыс. руб., уменьшим нижнюю 

границу спроса до 80 км. Результаты решения задачи показывают, что 

остаток чистой прибыли может вырасти до 9,837 млн. руб. Это наилучшее 

решение. Так при цене 1 км цепей первого вида 330 тыс. руб. остаток чистой 

прибыли уменьшается до 9,783 млн. руб. Следовательно, оптимальная цена 

на первое изделие составляет где-то в районе 320-325 тыс. руб. 

Таким образом, оптимальное планирование является мощным 

инструментом внутрифирменного планирования. Однако главным здесь 

остается адекватное представление производственных, финансово-
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экономических процессов в модели планирования функционирования 

предприятия. 

 

Глава 3   

Оптимизация принятия решений в системных  задачах управления  

фирмой, корпорацией 

 

3.1  Модель оптимизации перспективного развития предприятия с 

учетом освоения новой продукции и технологий 

 

        Учитывая методологические и методические  представления 

инновационного и операционного процессов, происходящих на 

промышленном предприятии,  сформируем  упрощенную системную 

оптимизационную  модель планирования функционирования и развития 

предприятия, в которой учитываются планы  инновационной и 

производственной деятельности, ее финансирования. Формирование модели 

учитывает подходы, изложенные в [28, 71, 97, 146, 176].  

Пусть предприятие выпускает продукцию, индексы которой j ∈ J, xjt – 

объем продаж  в году t, t = 1,…, Т, в натуральном измерении, базовая цена  

продукции  – cj, по годам c учетом  относительного изменения, ренты в 

первые годы выпуска новой продукции –  cjt. Индекс j   соответствует и новой 

продукции j ∈ J1⊂ J, если она не идет на замену старой продукции. Когда 

такая замена предусматривается, то индексу j, j∈ J2 ⊂ J, заменяемого изделия 

ставится в соответствие индекс  jн∈ J3⊂ J,  J3 –  множество индексов  новой 

продукции, идущей на замену старых изделий. 

 Какое-то время оба изделия могут выпускаться одновременно. 

Предусматривается два механизма такой замены. Один чисто экономический 

– с уменьшением спроса по старому изделию в соответствии с его 

жизненным циклом возрастают издержки производства (они отражаются в 

исходной информации как прямые затраты). В этом случае как только 
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прибыль по данной продукции не обеспечивает покрытие роста накладных 

расходов,  финансирование прироста оборотного капитала и связанного с 

этим затрат, то в модели продукция «снимается» с производства. По новой  

продукции выпуск будет запланирован только тогда, когда на основе плана 

реализации нововведений будут созданы предпосылки (проведены НИОКР, 

осуществлена техническая подготовка) ее производства  вместо старой. 

Нарастание продаж такой продукции определяется спросом и мощностями, 

характером и временем их освоения. Такая ситуация должна быть 

представлена в модели.  

Во втором случае используется директивный механизм замены, т.е.  

задаются параметры ατ ,  0 ≤ ατ ≤ 1,  τ = 1, …, τj; τj – срок освоения новой 

продукции; ατ = 1, если τ ≥ τj. 

На основе данных по жизненному циклу изделий по каждому изделию 

заданы математические ожидания спроса М(G*jt), средние, 

среднеквадратические отклонения. С помощью имитационного 

моделирования задается множество вариантов спроса по годам на 

продукцию, нижние его границы Gn
jt и верхние Gw

jt, фиксируются 

ограничения по спросу: 

                              Gn
jt  ≤  xjt  ≤  Gw

jt ,   j∈ J, t = 1, 2,…, Т. 

Следовательно, в каждом варианте расчетов будут свои ограничения по 

спросу на продукцию. 

Объем продаж в каждом варианте расчетов может быть определен так: 

              Ut = ∑
∈Jj

cjt xjt  , для первого варианта расчетов;  

              Ut =   ∑
∈ 1Jj

cjt xjt  +  ∑
∈ 2Jj

(1 – αt ) cjt xjt  + ∑
∈ 3Jj
αt cjн,t xjн,t ,    

для второго варианта расчетов. 

При этом, если через  tj обозначить период начала продаж изделия  j∈ J1,     

j∈ J3,  то до периода t = tj  αt = 0, а с периода  t = tj +τj    αt = 1. 

Вся информация для расчетов готовится в базовом (предплановом) году     
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t = 0. В базовом  году  объем проданной товарной продукции зафиксирован 

как U0. Отсюда индексы ut  прироста  объемов продаж по  годам 

относительно  базового  периода:  

ut = Ut / U0  –  1,     t  =  1, 2, ..., Т. 

Все инновационные  изменения происходят на основе реализации 

проектов (нововведений) z, z∈ Z = {1,…, z*}. Проекты отражают  

проектирование и реализацию производства новой продукции, улучшенной, 

произведенной по новой технологии и т.п.; связаны с вводом мощностей, 

используемых для производства продукции.     

Использование производственных  возможностей  предприятия,  

изменение мощностей за счет реализации проектов (нововведений, 

организационно-технических мероприятий)  z ∈ Z  может быть учтено так: 

                       
∑

j
mljt xjt –  ∑

z

qlzt yzt   ≤  Мlt, l ∈ L1, 

         ∑
j

mljt xjt  –  ∑
jZ

qlzjt yzjt  ≤ 0,  l ∈ L2,  j∈ J1, jн ∈ J3,  t = 1,2,...,Т, 

где   mljt  –  затраты  времени  (в станко-часах, в других единицах измерения) 

на производство единицы продукции j  на  оборудовании группы l;  

Мlt  – эффективный фонд времени работы оборудования группы l  в 

рассматриваемом периоде планирования; 

qlzt  – величина изменения фонда времени работы оборудования группы l 

c периода t  при внедрении нововведения z; 

z j   – индекс проекта z, связанного с выпуском новой продукции   j; 

yzt (yzjt)  – целочисленные переменные, принимающие значение 1, если 

проект z, z j  принимается к реализации и 0 в противном случае;  

L1 –  множество  индексов  существующих  групп  оборудования, 

наиболее  важных,  лимитирующих,  определяющих   производственные 

возможности (мощность) предприятия; 

L2 – множество индексов вновь создаваемых групп  оборудования при 

изменениях  технологии,   повышении   качества   продукции, организации 
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выпуска новой продукции и т. д. При этом пока мероприятие z j  не будет 

реализовано, выпуск продукции j  не может быть осуществлен.  

Обозначим через  It  объем капитальных вложений, It = I1t + I2t, 

направляемых на инновационно-инвестиционную программу развития 

предприятия в году t. Большая часть этих инвестиций, I1t, направляется 

конкретно на реализацию заданного перечня наиболее крупных проектов (в 

основном, связанных с выпуском новой, улучшенной продукции и 

технической подготовкой производства). Эффект от таких инвестиций 

учитывается через выпуск дополнительной и новой продукции. Другая часть 

инвестиций, I2t, предназначена для реализации еще неизвестного множества  

нововведений. При  перспективном планировании это вполне объяснимая 

ситуация – используется принцип двух бюджетов. Рентабельность таких 

инвестиций, h2кв,  задана на основе работы предприятия до начала 

планирования. Параметр h2кв задан как математическое ожидание и при 

многовариантных расчетах должен изменяться. Эффект от таких инноваций 

нарастающим итогом определим так (с фиксированным лагом, например, в 

один год): 

Нt = h2кв  ∑
−

=

1

1

t

r

I2r ,  Н1 =  0,  t = 2,…,Т. 

 Прямые затраты, связанные с выпуском товарной продукции в базовом 

году, зафиксированы в стоимостной форме на уровне sj. Тогда объем прямых 

затрат на проданную товарную продукцию в году t равен Sпр, t =  ∑
j

 sj xjt,   t  =  

1, 2, ...,T. 

Обозначим через Sсм – смешанные накладные  расходы в базовом году.  

С  ростом   производства увеличиваются и  накладные  расходы. На 

основании регрессионного анализа прогноз уровня накладных расходов 

представим так:  Sсм,t = Sсм + µ Sсм ut + ∑
−

=

1

1

t

r

 Аr,   

        µ – процент прироста накладных расходов при увеличении объемов 

продаж на один процент (µ и ut выражены коэффициентами). 
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Значение Sсм,t  корректируется на величину амортизационных отчислений от 

стоимости вновь введенных основных средств,  Аt = γIt-1, γ – 

средневзвешенный норматив амортизации. Прирост амортизации может быть 

направлен на инвестиции. 

        Себестоимость продаж в году t   Sпрод,t =  Sпр, t  + Sсм,t – Нt – Ht , 

где  Ht =  ∑
z

 hzt , hzt – экономия затрат нарастающим итогом от реализации 

нововведений z, не связанных с вводом мощностей и выпуском новой 

продукции. 

Обозначим через wдз уровень дебиторской задолженности относительно 

значения  Ut. Тогда объем выручки Vt в году t определяется следующим 

образом: Vt =  (1 – wдз)Ut +  wдз Ut-1 . Прибыль Рv,t от выручки продукции и 

прочей деятельности находится аналогично. Прибыль от проданной в период 

t продукции составит величину Рпрод,t =    = Ut  – Sпрод,t. Часть этой прибыли 

останется в дебиторской задолженности. Следовательно,  

             Рv,t = (1 – wдз) Рпрод, t  +  wдз Рпрод, t -1 + Рпроч,t – Рпроц,t, 

где   Рпроч,t  – уровень (приближенная оценка) прочей прибыли (прочих 

убытков), 

        Рпроц,t  – выплата процентов за кредит. 

Отсюда определяется чистая прибыль:  Рчп,t =  0,8 Рv,t. 

Чистая прибыль направляется на пополнение оборотного капитала Рок,t и 

инвестиции Ринв,t, выплату дивидендов Рдив,t  = wдив Рчп,t, wдив – уровень 

выплаты дивидендов относительно чистой прибыли. Отсюда должно 

выполняться следующее условие: Рок,t + Ринв,t = Рчп,t – Рдив,t = Рнер,t  –  

нераспределенная прибыль. Выплата долгосрочных кредитов в объеме Ркр,t  

осуществляется из средств на инвестиции (Ринв,t). 

Отсюда I2кв,t = k2кв Ринв,t – доля общих инвестиций из прибыли, которая 

направляется на прочие инвестиции. 

Собственный капитал (капитал и резервы, первый раздел пассивов) в 

году t увеличивается на объем нераспределенной прибыли, в которой 
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учитывается величина погашения долгосрочных кредитов в размере Ркр,t  из 

чистой прибыли, которые пошли на финансирование капитальных вложений:  

П1t = П1,t-1 + Рнер,t. Таким образом, в балансе уменьшается уровень 

долгосрочных обязательств на величину Ркр,t, но увеличивается добавочный 

капитал на туже величину. 

Прирост оборотного капитала определяется следующим образом. 

Уровень оборотных активов (второй раздел баланса) А2t  = wдз Ut  + wзап Sпрод,t, 

где wзап – уровень запасов относительно себестоимости продаж товарной 

продукции (норматив из балансов за прошедшие года). Прирост оборотных 

активов ∆А2t  = А2t  – А2, t-1 . 

Обозначим через  Dt  величину долгосрочного кредита, взятого в году t 

для обеспечения финансирования инновационного процесса. Кредит берется 

на год, затем возвращается. Это упрощает расчеты. Тогда уровень второго 

раздела пассивов определяется так: П2t = П2,t-1 + Dt  – Ркр,t. 

Объем инвестиций, направляемых на реализацию конкретных 

нововведений (проектов) в году  t,                                                                                                    

                                  I1t = Ринв,t (1 – k2кв) + Аинв,t  + Dt ,                                             

где   Аинв,t – объем амортизационных отчислений, направляемых на 

инвестиции в году t,  Аинв,t ≤  ∑
=

t

r 1
 Аr. 

Отсюда уровень внеоборотных активов на конец периода t  А1t =  = А1,t-1 – 

Аинв,t + It. 
Учитывая равенство пассивов и активов баланса предприятия, может 

быть дана оценка величины краткосрочных обязательств:  П3t =  = А1t + А2t – 

П1t – П2t.  

Уровень кредиторской задолженности:   Пкз,t =  П3t –  Kкк,t,  Kкк,t – 

среднегодовой уровень краткосрочного кредита в году  t; 

прирост кредиторской задолженности: ∆Пкз,t =  Пкз,t –  Пкз,t–1. 

Общий уровень выплаты процентов за кредит  Рпроц,t  = ηкк,t Kкк,t +  + ηt Dt-

1, ηкк,t, ηt – коэффициенты процентных ставок за краткосрочный и 
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долгосрочный кредит в году  t. Так как расчеты ведутся без учета инфляции в 

постоянных ценах, то и параметры ηкк,t, ηt задаются без учета инфляции. 

Прирост кредиторской задолженности (беспроцентный коммерческий 

кредит) служит одним из основных источников финансирования прироста 

оборотного капитала. Только после этого определяются объемы 

финансирования из прибыли и краткосрочного кредита прироста оборотного 

капитала. 

Прирост оборотного капитала  ∆ Qt, который  финансируется из прибыли 

(Рок,t) и краткосрочного кредита (Kкк,t), определяется из следующего 

ограничения: 

∆А2t   – ∆Пкз,t  – ∆ Qt  ≤ 0, т.е. если ∆А2t   – ∆Пкз,t  ≤ 0, то ∆ Qt = 0. 

Тогда  значения Рок,t и Kкк,t находятся из следующего условия:  

                                     Kкк,t – Kкк,t-1 + Рок,t – ∆ Qt  = 0. 

Основная трудность планирования инновационно-инвестицион-ной 

деятельности связана с формированием потока инвестиций, что уже 

представлено, и его использования для реализации инноваций.  Вся технико-

экономическая информация,  связанная с реализацией проекта j,  задается  в 

виде  некоторого набора количественных параметров, согласованных со 

временем начала инновационно-инвестиционного проекта. Периоды 

освоения проектов фиксируются индексом τ. Тогда  инвестиционные  

затраты по проекту z∈ Z  отметим как  Ezλ,  λ = 1,…, λz*, λz*+ τ;  τ = 1, 2, …, τz; 

λz* – длительность проектирования, τz  – длительность освоения проекта z. 

Значения Ezλ учитывают затраты капитальных вложений в ценах базового 

года. В модели следует учесть уровень сложности проектов и т.п., 

возможные отклонения подобных затрат от плановых.  Как уже отмечалось, 

процесс проектирования финансируется, в основном, за счет накладных 

расходов. 
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 Отсюда система ограничений,  связанная с обеспечением  баланса  

финансирования реализации проектов и  денежных потоков  в любом 

периоде t,  будет выглядеть следующим образом: 

                                      ∑
∈Zz

 Ezλ yzν –  I1t  + Рt  – Рt – 1 = 0, 

                  t = 1, 2, …, Т;  λ = t – ν + 1, ν = tzj – λz*,…, tzj – 1, tzj, tzj +1, …, 

где   Рt  – остатки чистой прибыли нарастающим итогом, 

        tzj  – срок, с которого может быть начато освоение новой продукции, 

tzj – λz* – срок, с которого может быть начато проектирование новой 

продукции. 

Как правило, в реальной ситуации инвестиционных ресурсов не хватает 

всегда. Однако может быть и обратное. Именно поэтому в модели введены 

переменные  Рt. Если они будут в какие-то годы отличны от  0, то следует 

остатки чистой прибыли направить на реализацию прочих инноваций, а 

эффект  h2кв Рt  учесть при расчетах себестоимости. 

       Так как реализация проекта z  может быть начата и позже времени               

ν = tzj – λz* , то следует предусмотреть многовариантность реализации 

проекта и учесть следующее ограничение:  ∑
ν

 yzν  ≤ 1, z ∈ Z.                                                

Критерий оптимизации в модели может быть разным. При 

максимизации объемов продаж или реализации в план реализации может 

быть включена и убыточная продукция, проекты с отрицательным чистым 

дисконтированным доходом (ЧДД, NPV). Максимизация чистой прибыли 

является более эффективным критерием. Учитывая, что в рыночных 

условиях более предпочтительным является критерий максимизации 

стоимости компании, то показатель ЧДД больше подходит для решения 

задач перспективного планирования. Для этого в модели такой показатель 

должен быть рассчитан. 

По планируемым периодам рассчитаем чистые денежные потоки: 

                   ∑
∈Zz

 – Ezλ yzν –  I2t  – ∆ Qt  + Аt  + Рчп,t + В(–,t) –  В(+,t) = 0, 
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                            t = 1, 2, …, Т;  λ = t – ν + 1, ν = tzj – λz*,…, tzj – 1, tzj, tzj +1, …, 

В(–,t)  – отрицательный денежный поток; 

В(+,t)  – положительный денежный поток. 

Если через dt = 1/(1 + ηt + r)t–1 обозначить коэффициенты 

дисконтирования, r – уровень риска инновационной деятельности 

предприятия, то чистый дисконтированный доход от деятельности 

предприятия можно рассчитать так:   

ЧДД  = ∑
t

dt  (– В(–,t) +  В(+,t)). 

             Функция цели:   ЧДД   →   максимум. 

Если зафиксировать ЧДД нарастающим итогом по годам как ЧДДt, то 

можно определить срок окупаемости всей программы инноваций с учетом 

системного (синергетического) эффекта. Оценка одного проекта может быть 

осуществлена расчетами без данного проекта и с ним. 

Решение представленной  задачи  планирования деятельности 

предприятия на перспективу можно рассматривать как оптимизацию 

планирования инновационно-операционной деятельности предприятия, 

технико-экономического и финансового планирования, анализа  финансово-

экономического состояния  предприятия в динамике с расчетом всех 

основных показателей в модели и вне ее. Подобная  задача  имеет  важное 

значение  как для научных исследований по формированию методологии 

устойчивого  развития предприятия,  так и для практики управления им. 

Системность  в технико-экономическом и финансовом управлении 

компанией позволяет  обосновать   перспективу  ее  развития,  экономически 

оценить варианты такого развития, обосновать величину стохастического 

резерва объемов продаж, прибыли и других стратегических показателей, 

чтобы обеспечить выполнение плановых ключевых показателей. 

        Оптимизационная задача позволяет оценить эффективность не только 

инвестиционных проектов, нововведений, но и любых других 

организационно-технических мероприятий, направленных на  изменение 
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технико-экономических и финансовых показателей, достижение их 

желаемых значений. 

 

3.2  Системное согласование стратегических показателей 

функционирования корпорации на всех уровнях ее управления 

 

Как уже показано, внутрифирменное планирование (ВФП) 

представляется  многоуровневой  подсистемой  управления корпорацией, 

состоящей из комплекса моделей. Построить глобальную, единую, 

системную модель ее деятельности и управления не представляется 

возможным. В этом случае возникает проблема согласования экономических 

решений, относящихся к разным подсистемам управления  (локальным 

подсистемам управления, входящим в разные уровни иерархической системы 

управления).   В первую очередь такое согласование должно осуществляться 

с точки зрения основной количественной цели деятельности корпорации, 

которая определена как максимизация чистого дисконтированного дохода за 

несколько лет функционирования компании. Этот количественный критерий 

в наибольшей степени соответствует глобальной цели деятельности 

корпорации – максимизации его стоимости на рынке.  Такая функция цели 

может использоваться на уровне перспективного планирования, но не при 

текущем, оперативном управлении. Следовательно, сразу возникает 

проблема – какими показателями (управляющими параметрами) 

воспользоваться на уровне текущего, оперативного планирования, чтобы не 

потерять суть стратегических решений? Либо наоборот – какие показатели 

использовать на уровне стратегического управления, чтобы можно было их 

учесть при текущем принятии решений. При этом необходимо, чтобы эти 

показатели были согласованы с основной целью деятельности корпорации. 

ВФП объединяет в себе две подсистемы технико-экономического, 

финансового  и оперативно-производственного планирования.  Первая 

подсистема определяет и контролирует производственно-хозяйственную и 
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финансово-экономическую  деятельность предприятия.  Основой  данной 

подсистемы является перспективное, долгосрочное стратегическое  

планирование. Стратегическое планирование  обеспечивает в наибольшей 

степени достижение конкурентных  преимуществ  корпорации на рынке. 

Долгосрочное стратегическое планирование ориентирует корпорацию на 

такое направление ее социально-экономического и технического развития, 

которое обеспечивает выполнение стратегической, основной цели ее 

деятельности на базе разработки нововведений. Речь идет, конечно, не 

только о планировании повышения качества продукции, но и о снижении 

затрат, реализации стратегий маркетинга и др. Какие же другие показатели 

работы корпорации способствуют  достижению основной ее цели? Практика 

использует большое количество показателей, которые можно представить в 

виде дерева целей относительно основной цели. Так, в  [147] представлены 

сотни всевозможных показателей. Однако наиболее важные из них, 

ключевые показатели развития и роста фирмы, корпорации, даны отдельным 

перечнем:  

–  рост объемов производства и продаж; 

–  рост прибыли и рентабельности; 

–  рост доли фирмы на рынке; 

–  рост числа сегментов рынка, обслуживаемых фирмой; 

        –  рост номенклатуры, ассортимента и качества продукции;  

        –  рост числа подразделений производства фирмы, торговли;  

–  рост производственных мощностей и площадей; 

–  рост численности и квалификации кадрового потенциала; 

–  рост капитальных вложений и их отдачи; 

–  рост числа партнеров, смежников, кооперированных поставок; 

–  рост собственного капитала; 

–  рост производительности труда;  

–  рост фондоотдачи;  

        –  повышение уровня использования материальных ресурсов. 
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Несомненно, что подобный список показателей следует расширить за 

счет финансовых показателей:  ликвидности, финансовой устойчивости, 

деловой активности.  Важны показатели  роста объемов реализации 

продукции, т. е. выручки от продаж,   чистой продукции, так как результатом 

работы фирмы в стоимостной форме является выпуск именно чистой 

продукции. Основой наиболее важных  показателей являются другие 

показатели, в том числе и не финансово-экономические: степень 

удовлетворенности потребителей, потенциальные потери объемов продаж из-

за неудовлетворенности потребителей, время разработки новой продукции, 

текучесть кадров, расходы на обучение [42] и т. д. Так и возникает дерево 

целей. Представим часть показателей такого дерева целей. 

Для корпорации важен рост объема реализации  продукции. Объем 

продаж  определяет объем реализации, но не полностью. Управление 

дебиторской задолженностью, минимизация ее уровня приводит  к росту 

реализации продукции без увеличения объема продаж. Рост объемов 

реализации является одним из важнейших показателей, влияющим на многие 

другие показатели. Ясно, что при этом опережающими темпами растет 

прибыль (из-за экономии на условно-постоянных расходах). Рост прибыли 

определяет и увеличение основного критериального показателя – ЧДД. 

Однако рост объемов продаж и реализации связан не только с естественным 

ростом спроса, но и с проведением соответствующих мероприятий по 

товаропродвижению, росту доли корпорации на рынке  и др. 

Важнейшими показателями деятельности корпорации являются объем 

прибыли, ее рост, коэффициенты прибыльности, рентабельности (напрямую 

связанные с прибылью). Достижение конкурентных преимуществ 

корпорации за счет реализации нововведений и величина прибыли, из 

которой финансируется внедрение нововведений, находятся в тесной 

зависимости и, естественно, в наибольшей степени влияют на основную цель 

деятельности корпорации. Внедрение нововведений (инвестиционных 

проектов, других организационно-технических мероприятий)  должно 
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приводить не просто к приросту прибыли, но и обеспечивать эффективность 

капитальных вложений. Следовательно, сами показатели объема прибыли 

или ее роста в полной мере не учитывают  инвестиционный процесс и не 

могут претендовать  на роль глобальных критериальных количественных 

показателей. Указанный процесс полностью учитывается в  показателе 

чистого дисконтированного дохода.  

Важнейшим показателем эффективности  использования ресурсов 

корпорации и финансового управления является рентабельность активов.  

Экономическая рентабельность определяется отношением величины 

прибыли  до налогообложения к среднегодовой стоимости активов. Здесь 

задействованы два важнейших показателя  деятельности корпорации. Как 

уже сказано, прибыль не может отражать и учитывать воспроизводственный 

процесс на предприятии в полной мере. Не является с этой точки зрения 

более общим и показатель экономической рентабельности. Как показывают 

более системные исследования  [28, 35, 43],  выбор целевого критерия как 

максимум экономической рентабельности или рентабельности по чистой 

прибыли не приводит к оптимуму основной показатель – ЧДД. 

Аналогичный вывод можно сделать по другим показателям 

рентабельности: рентабельности продаж, основных средств, собственного 

капитала. Показатели являются локальными, отражают  экономическую 

ситуацию только на момент расчетов и вполне могут быть использованы для 

текущего приятия решений.  

Эффективность маркетинговой деятельности  предприятия, 

существенным образом влияющей на все другие показатели, определяется  

ростом  доли фирмы на рынке,  числа сегментов рынка, обслуживаемых 

предприятием, числа партнеров, смежников, кооперированных поставок,  

качества продукции и ее конкурентоспособности. Увеличение доли 

предприятия на рынке говорит о росте объема продаж. Следовательно, когда 

мы говорили о показателе роста объемов продаж, то при этом  

подразумевалось, что такой рост обеспечивается различными 
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мероприятиями, в том числе и за счет маркетинга. Для того чтобы повлиять 

на рост указанных показателей, необходимо представлять конъюнктуру 

рынка, т. е. некоторую систему показателей для конкретной продукции: 

общую емкость рынка и его сегментов; объемы продаж взаимозаменяемой (к 

рассматриваемой) продукции;  динамику роста спроса и цен на  продукцию;  

эластичность спроса; объемы продаж, загрузку мощностей, рентабельность 

продаж у конкурентов; качество и конкурентоспособность продукции по 

сравнению с конкурентами; факторы конкурентных преимуществ 

корпорации и др. 

С выпуском новой продукции также связаны многие технико-

экономические показатели себестоимости, затрат ресурсов, экономии, 

эффективности использования капитальных вложений, для чего формируется 

инвестиционный проект с расчетом чистого дисконтированного дохода, 

внутренней нормой доходности, срока окупаемости и др. Именно подобные 

расчеты служат основой принятия решений о производстве новой продукции. 

Показатели качества и конкурентоспособности продукции 

(долговечность, уровень качества, определенный по одному или нескольким 

свойствам продукции, надежность конструкции, патентная чистота, 

технологичность производства и эксплуатации, эргономические и 

экологические показатели, стандартизации и  многие другие показатели)  

влияют на цену продукции и на затраты ее производства. Однако, как 

правило, трудно количественно определить это влияние на общий 

экономический эффект от производства и использования без специальных 

исследований. 

Показатели конкурентоспособности и уровня использования потенциала 

корпорации отражают эффективность вовлечения в производственный 

процесс производственных мощностей, площадей, трудовых ресурсов.  

Показатели фондоотдачи и фондоемкости, фондовооруженности труда, 

коэффициенты использования оборудования и площадей, мощности 

отражают относительную эффективность использования основных средств, 
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но прямо не могут быть использованы для влияния на показатели роста 

объемов продаж, прибыли. Наоборот, необходимо добиваться роста 

основных показателей с учетом и за счет улучшения указанных. 

Аналогичным образом нельзя говорить просто о показателе роста 

капитальных вложений. Необходимо давать оценку эффективности таких 

вложений. Это сложная, системная задача, потому что инвестиционный 

процесс затрагивает рост мощностей, основных средств, направлен на 

повышение фондоотдачи и производительности труда, рост объемов продаж 

и прибыли, обеспечение реализации стратегий маркетинга и др. Здесь без 

постановки сложной экономической задачи не обойтись.     

Важнейшим показателем в корпорации является выработка продукции 

на одного работника (на нормо-час). Производительность труда растет, как 

правило, при увеличении объемов продаж.  Темпы роста численности 

инженерно-технических работников и служащих в основном меньше 

показателя роста объемов продаж. В этом случае растет не только 

производительность труда, но и экономия на условно-постоянных затратах. 

Если рабочие-сдельщики еще не были полностью загружены, то численность 

основных рабочих также не растет пропорционально увеличению объемов 

производства. При изменении структуры выпуска продукции изменяется и 

трудоемкость производства. Поэтому рост производительности труда может 

быть достигнут при ухудшении других показателей деятельности 

предприятия. 

Рост производительности труда может быть обеспечен также за счет 

реализации организационно-технических мероприятий (ОТМ), 

нововведений, результатом которых может быть  снижение трудоемкости 

технологических процессов (автоматизация производства). Однако при этом 

необходимы затраты капитальных вложений, эффективность которых 

должна быть не меньше норматива. В противном случае при росте 

производительности труда будет иметь место снижение эффективности 

производства. Следовательно, показатель роста производительности труда 
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является локальным показателем, неотражающим в целом рост 

эффективности производства в воспроизводственном процессе.  

Большую роль в экономическом управлении фирмой, корпорацией 

играют финансовые показатели  [62, 65, 71, 141, и др.]. Так, коэффициенты 

ликвидности позволяют определить способность фирмы оплатить свои 

краткосрочные обязательства. Увеличение коэффициента текущей 

ликвидности  приводит к ухудшению эффективности работы фирмы из-за 

роста финансовых  затрат. Однако  уменьшение такого коэффициента 

увеличивает риск банкротства фирмы. Поэтому подобный коэффициент 

должен поддерживаться на нормативном уровне более единицы. Подобный 

коэффициент и гамма других коэффициентов ликвидности важен для анализа 

и управления в корпорации, но его роль пассивна с точки зрения влияния на 

рост эффективности деятельности корпорации. 

Коэффициенты деловой активности отражают эффективность 

использования ресурсов фирмы: оборачиваемость относительно объема 

продаж активов, дебиторской и кредиторской задолженностей, материальных 

запасов, основных средств (фондоотдача), собственного капитала. Все эти 

показатели только констатируют рост или снижение эффективности 

использования ресурсов фирмы.  Для расчетов эффекта необходимо 

проведение достаточно сложных системных расчетов. 

Коэффициенты платежеспособности или структуры капитала 

характеризуют степень защищенности интересов кредиторов и инвесторов. 

Они должны находиться в определенных интервалах. Эти ограничения не 

способствуют росту эффективности работы корпорации, но уменьшают риск 

неплатежей. 

Коэффициенты рыночной активности фирмы отражают стоимость и 

доходность акций фирмы: прибыль на акцию, соотношение стоимости акции 

и прибыли на акцию, норму дивиденда на акцию и др. Как видим, здесь  

коэффициенты также носят отчетный характер. Повлиять на рост стоимости 

акций можно только через максимизацию чистого дисконтированного 
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дохода. Как повлияет показатель доли выплаченной на дивиденды чистой 

прибыли на ЧДД и стоимость акций?  Такая задача требует специальных  

исследований. 

Таким образом,  имеется большое количество технико-экономических и 

финансовых показателей, которые в разной степени отражают 

экономическую эффективность деятельности корпорации и ее фирм, но в 

целом ни один из них не обеспечивает должного приближения к глобальному 

критерию, цели функционирования и развития предприятия – максимизации 

стоимости компании, кроме количественного показателя ЧДД  [28,   35,  43 ].  

Однако есть попытки построения на основе существующих показателей 

некоторой  интегральной оценки эффективности работы предприятия. Так,      

оценка  эффективности работы предприятия осуществляется на основе 

показателя гибкого развития предприятия [125]: произведения показателей 

рентабельности продаж, оборачиваемости активов, финансового рычага, 

доли прибыли на обновление, деленного на коэффициент обновления 

продукции. Вряд ли такой показатель найдет широкое применение в 

практике внутрифирменного планирования.  

В работе  [42]  осуществлена разработка методов создания 

нормированных эталонов экономической эффективности функционирования 

предприятия, построены графические модели.  Например, при 

фиксированных переменных и постоянных затратах  изменяются цена и 

объем производства (продаж) так, чтобы рентабельность продукции была на 

одном и том же уровне. Тогда если мы хотим продавать продукцию с 

заданными рентабельностью и ценой (объемом), то объем продаж (цена) 

должен быть таким-то. Однако  величина постоянных расходов, относимых  

на одно изделие, не остается таковой при  изменении структуры выпуска 

продукции. Цены и спрос определяет рынок. Поэтому такие графики, а также  

прибыльности, убыточности выпуска продукции, нахождения точки 

безубыточности вряд ли существенно могут помочь при организации 

экономического планирования на предприятии. 
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В настоящее время в мировой практике начинает распространяться 

управленческая технология под названием Система Сбалансированных 

Показателей (ССП) [37–43, 148 и др.], Balanced Scorecard (BSС).  Она 

разработана на основе исследования, проведенного в 1990 году 

профессорами Гарвардской школы экономики Дэвидом Нортоном и 

Робертом Капланом. Исследование проводилось с целью выявления новых 

направлений повышения эффективности деятельности фирм и достижения 

целей бизнеса.  

Авторы пришли к выводу, что система технико-экономических и 

финансовых показателей не дает должной информации для эффективного 

управления деятельностью фирмы, корпорации. Необходимо использовать, 

кроме количественных,  показатели нефинансового характера. Обращается 

внимание на то, что балансовая стоимость компаний во многих случаях 

показана существенно меньшей, чем ее рыночная оценка. Действительно это 

так, но ведь ничто не мешает провести корректировку баланса. Стоимость 

основных средств и нематериальных активов возрастет, появятся 

дополнительные амортизационные отчисления, которые можно направить на 

инвестиции, но одновременно уменьшится и прибыль до налогообложения. 

Так что эффективность реализации такого мероприятия неочевидна. 

Необходимо проведение системных расчетов, которые могут дать оценку 

эффективности или нецелесообразности увеличения стоимости 

внеоборотных  активов до их рыночной оценки. В работах указанных авторов 

таких исследований не проводится, так как нет формализованного 

инструмента объединения используемых ими показателей в систему. 

Основной упор в ССП по-прежнему делается на оценку достижения 

фирмой  финансовых результатов, которая дополняется нефинансовыми 

показателями деятельности непосредственных исполнителей.  ССП 

оценивает  работу фирмы  на основе четырех  направлений ее деятельности:   

Финансы: Какое мнение о компании мы должны создать у наших 

акционеров, чтобы достичь финансовых успехов? Основной показатель – 
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доходность основного капитала. 

Клиенты: Какое мнение о компании мы должны создать у наших 

клиентов, чтобы реализовать свое видение будущего?   Основные 

показатели – своевременная доставка,  лояльность клиента. 

Внутренние бизнес-процессы: В каких бизнес-процессах компания 

должна достичь совершенства, чтобы удовлетворить  запросы акционеров 

и клиентов?  Основные показатели – качество процесса,  его длительность. 

Обучение и карьерный рост: Каким образом мы должны                    

поддерживать способность изменяться и совершенствоваться, чтобы 

реализовать свое видение  будущего?  Основные показатели – навыки и 

умение персонала. 

ССП авторами представляется как стратегическая система действий, 

построенная на основе стратегических карт и включающая следующие 

разделы: 

– уточнение видения и перевод его в стратегию; 

– планирование и постановка целей; 

– стратегическая обратная связь и обучение; 

– коммуникация и связь. 

Процесс реализации концепции ССП состоит из четырех этапов:  

– разработка сбалансированной системы показателей  – превращение 

перспективных планов и стратегий в совокупность целей и мероприятий; 

–  согласование – увязка всех иерархических уровней (от высшего 

управленческого звена до вспомогательных звеньев) путем выстраивания 

соответствующих целей и показателей, организация стратегической 

коммуникации; 

– планирование  – определение путей достижения во времени 

запланированных результатов через конкретные плановые задания, 

распределение ресурсов, проектирование стратегических мероприятий; 

– обратная связь и обучение – тестирование теоретической базы 

стратегии и обновление последней с отражением полученных знаний. 
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Построение СПП можно представить в виде следующих действий: 

–  формирование формализованных стратегических целей;  

–  определение направления деятельности (из 4 указанных), 

необходимые для реализации стратегических целей; 

–  определение задач (рост доходов, эффективное использование 

инвестиций и др.), решаемых для достижения целей, и распределение их по 

направлениям деятельности; 

–   установление причинно-следственных связей между целями и 

задачами; 

–  постановка целей и задач в соответствии с показателями для 

измерения степени их выполнения, установление нормативов показателей; 

–  формирование программы для достижения целей и задач; 

–  внедрение ССП в систему управления. 

Как видим, в подходе к построению ССП нет ничего принципиально 

нового. Говоря о системе сбалансированных показателей, авторы 

подразумевали их новый качественный состав, а их количественное  

согласование должно осуществляться на основе действующих систем 

управления. «Когда в 1992 году мы представляли сбалансированную систему 

показателей, главная наша цель состояла в том, чтобы обеспечить 

менеджеров более широким (более «сбалансированным») набором 

показателей, помогающих долгосрочному созданию стоимости» [37, с. 95]. 

Однако, как будет показано далее, понятие сбалансированности показателей 

– это более системное понятие, затрагивающее всю внутреннюю 

взаимозависимость показателей функционирования и развития фирмы, 

корпорации. 

Стратегические карты рассматриваются в СПП как инструменты 

управленческого контроля.  Основной недостаток системы – отсутствие в    

ССП механизма,  модели, увязывающих все эти показатели в систему. 

Непонятно, как  достижение  максимального  значения  отдельного   

показателя 
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обеспечивается реализацией различных программ. Это может привести к 

ухудшению других показателей.  Появляется множество возможных 

решений, выбор наилучшего из которых становится проблемой.  Так, в 

корпорации «Volvo»  не считают стратегические карты инструментом 

согласования различных аспектов деятельности компании или 

краткосрочных и долгосрочных целей  [41].   Признают эту ситуацию и 

авторы, что в их теории нет критически важного компонента, а именно – 

средств оценки. Поэтому необходимы дальнейшие исследования. 

Таким образом, проблема разработки согласованной системы 

управления корпорацией существует. Речь идет не только о согласовании 

решения функциональных задач, но и используемых при этом показателей. 

Выходом из этой сложнейшей ситуации является использование экономико-

математических моделей, в которых отражается функционирование и 

развитие корпорации. В модели осуществляется согласование наиболее 

важных задач и показателей с ориентацией на основной показатель 

оптимизации. Здесь, конечно,  возникает проблема   качества модели, ее 

простоты и реальности, адекватности модели реальным процессам.  

Слишком упрощенная модель не отвечает на поставленные вопросы, а 

построение полностью адекватной модели затруднено по различным 

причинам. Однако опыт построения и использования моделей говорит о том, 

что они могут использоваться в практике управления промышленными 

предприятиями, корпорациями.  

Как же при моделировании функционирования фирмы, корпорации 

могут быть согласованы  важнейшие показатели? Представим разработку, 

осуществленную еще в 1972 г., методологического подхода  к организации 

технико-экономического и финансового планирования как на перспективу, 

так и на текущий период [7, 28, 35, 36, 43, 149, 150, ]. Подобный подход 

может быть реализован независимо от используемых методов расчетов 

(оптимизационных или нет).  
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Как было показано, технико-экономическое и финансовое планирование 

в общем виде представляются подсистемами перспективного  (долгосрочного 

стратегического и среднесрочного) и текущего, годового планирования. 

Годовое планирование служит основой для организации технико-

экономического планирования в подразделениях предприятия, фирмы в 

оперативном режиме – оперативного технико-экономического  

планирования. В производственных подразделениях к тому же текущее 

управление базируется и на планах подсистемы оперативного управления 

производством. В целом же по фирме осуществляется также оперативное 

финансовое планирование  (формирование платежного календаря фирмы – 

основы бюджетирования) и управление по отклонениям от оперативных 

планов и годовых. 

С внутрифирменным планированием тесно связан технико-

экономический и финансовый анализ. Такой анализ обеспечивает 

информацией все уровни внутрифирменного планирования и вместе с 

управленческим и финансовым учетом и отчетностью  образует  

эффективную систему обратных связей, без чего мы не можем говорить о 

системе управления фирмой, корпорацией. 

В первую очередь рассмотрим методологические трудности организации 

перспективного стратегического планирования. В рыночных условиях 

существенно возросла важность именно стратегического планирования, 

активно используемого в зарубежных корпорациях. Однако при 

формировании таких сложных планов технико-экономического и 

финансового планирования (как перспективных планов, так и годовых) 

проблема заключается в том, как рассчитать тот или иной показатель (или 

раздел плана) в их системной связности. В целом такая проблема 

представляется сложной нелинейной задачей, решить которую 

практически невозможно. 

Для того чтобы понять трудность формирования подобных планов, 

рассмотрим только одну цепочку экономических расчетов. Пусть требуется 
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рассчитать стоимость основных средств на конец планируемого периода в 

несколько лет. На начало этого периода такая оценка имеется. Предположим, 

что формируется некоторый план ввода основных средств за планируемый 

период. Это позволяет дать оценку стоимости основных средств на конец 

этого периода. Однако такой расчет сделан без учета возможностей 

финансирования ввода дополнительных основных средств.  Ввод новых 

мощностей позволит обеспечить дополнительные выпуск и продажи 

продукции, рост чистой прибыли, идущей на финансирование мероприятий 

по вводу основных средств. Амортизационные отчисления от стоимости 

вновь введенных основных средств также используются для финансирования 

последующих мероприятий. Следовательно, в расчетах возникает множество 

обратных связей, которые сложно учесть в арифметических расчетах 

(например, с помощью электронных таблиц Excel).  Поэтому на практике 

подобные расчеты упрощаются (уменьшением таких возвратов в расчетах и 

потерей точности). Для данного примера принятие решения на практике 

осуществляется следующим образом: если на планируемый ввод основных 

средств финансовых ресурсов не хватает – из плана убирается часть 

мероприятий или предусматривается использование дополнительных 

источников финансирования, или уменьшается планируемый объем продаж. 

Итерационный подход позволяет получить некоторый приближенно 

сбалансированный план для одного показателя, но не для десятков 

параметров. 

Поэтому решение подобной системной проблемы видится только в 

использовании моделирования, в том числе и в применении моделей 

оптимизации, когда на основе системы линейных уравнений одновременно 

согласуются все взаимоотношения между показателями. Однако проблема 

нелинейных зависимостей одних параметров от других остается. Для 

решения такой  проблемы необходимы специальные методологические 

подходы к организации экономических расчетов, существенно не 

снижающих их точность  и приближение к оптимуму. 
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В первом подходе рассмотрим использование оптимизационной модели 

перспективного планирования функционирования и развития корпорации, 

представленной во второй главе. 

В модели оптимизируется ЧДД для одной фирмы или всей корпорации 

при заданных линейных ограничениях. При этом не ставятся критериальные 

ограничения, т. е. ограничения по показателям, которые мы хотим достичь к 

концу планируемого периода или по годам этого периода. Использование 

модели позволяет автоматически согласовать все технико-экономические и 

финансовые показатели, для расчета которых в исходных данных была 

задана необходимая информация (многое зависит от степени агрегации 

модели). Часть показателей, которые рассчитываются на основе линейных 

функций, присутствуют в решении задачи линейного программирования: 

ЧДД, объемы продаж и реализации, прибыли, валюты баланса и др. 

Нелинейные показатели необходимо рассчитывать вне модели. Например, 

рентабельность активов определяется как отношение прибыли до 

налогообложения к стоимости активов. Полученное оптимальное  решение 

анализируется. На основе двойственных оценок [98] можно определить, в 

какой степени то или иное ограничение  влияет на оптимизацию 

деятельности фирмы, корпорации. Разрабатываются дополнительные 

нововведения, ищутся дополнительные источники финансирования и т. д. 

Все это фиксируется в исходных данных для модели и получается новое 

улучшенное решение. 

Если величина какого-то показателя нас не устраивает, то можно по 

нему зафиксировать критериальное ограничение. Например, объем 

реализации должен быть больше, и по этому показателю задается 

обязательный его уровень. Оптимизационное решение ухудшается, если не 

учитываются дополнительные ресурсы, нововведения, но наше условие 

выполняется, либо получаем недопустимое множество решений. В этом 

случае ищем, какие ограничения стали основой недопустимости [7, 151,  и 
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др.]. Разрабатываются дополнительные мероприятия и итерационный 

процесс продолжается. 

По нелинейным показателям также могут быть заданы критериальные 

ограничения. Например, при решении задачи на максимум ЧДД 

экономическая рентабельность активов R составит 0,13 (13 %). Ставится 

условие, чтобы такой показатель был не менее 15 %, т. е. R ≥ 0,15. При этом 

нелинейное ограничение   Р/А  ≥ 0,15  заменяется на линейное Р – 0,15А  ≥ 0.     

Если оно не выполняется, то ставится задача на основе разработки 

нововведений увеличить прибыль Р (до налогообложения), уменьшить 

стоимость активов А. Задача может решаться неоднократно. При этом если 

не удается разработать эффективные мероприятия, то следует 

рассматриваемый управляющий параметр уменьшить на какую-то величину 

и вновь повторить процесс расчетов. 

 Как видим, эффективность данного итерационного процесса во многом 

зависит не только от искусства лица (такой процесс трудно 

автоматизировать), организующего его, но и от возможности разработки все 

новых и новых нововведений. Это задача многих служб фирм, корпорации. 

Однако в конечном итоге мы получаем допустимое решение,  в котором все 

рассматриваемые в задаче показатели будут системно согласованы. 

Второй подход существенно отличается от первого, но в нем 

реализуется уже наметившаяся схема решения из первого подхода. 

Укрупненно иерархическую структуру формирования долгосрочного 

перспективного плана можно представить следующим образом. Основу 

стратегического планирования составляют стратегии, нововведения, 

направленные на развитие корпорации в тех областях производства (работ, 

услуг), которые обеспечивают ему достижение конкурентных преимуществ. 

Таким образом, при перспективном планировании речь идет о разработке 

плана повышения эффективности производства (ППЭП). Причем перед 

ППЭП должна быть поставлена экономическая  задача, которая 

количественно фиксировала бы те целевые параметры, которые намечено 
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достигнуть. С позиции основного критерия, максимизации чистого 

дисконтированного дохода, будет даваться оценка целесообразности 

достижения той или иной подцели, так как априори экономическая 

целесообразность выполнения таких подцелей неочевидна.  

Например,  ставится подцель достигнуть к концу планируемого периода 

определенного объема продаж или определенной доли рынка. Предположим, 

что службы маркетинга обосновали возможность достижения такого объема 

продаж. Однако имеются ли соответствующие возможности у фирм 

корпорации? Поэтому сначала необходимо рассчитать возможности фирм  

при существующей технической, технологической, организационной и 

социально-экономической базе на начало планируемого периода. Отсюда 

появляется информация о том, что для достижения соответствующего уровня 

продаж необходимо ввести мощности на такую-то величину, увеличить 

численность работающих (или уменьшить трудоемкость работ, иначе не 

будет достигнут стратегический план по росту производительности труда) и 

др. Именно такие конкретные контрольные,  управляющие параметры, 

экономические и неэкономические,  должны быть поставлены перед ППЭП. 

Таким образом, при формировании перспективного стратегического 

плана корпорации просматриваются пять иерархических ступеней 

планирования. На первом этапе ставятся стратегические цели развития 

корпорации. На втором – осуществляется предварительная стадия расчетов 

перспективного плана, ориентированного на достижение поставленных 

целей, исходя только из имеющихся возможностей корпорации. На данном 

этапе появляется конкретная информация, что нужно сделать в корпорации 

для достижения поставленных целей (дополнительный ввод мощностей и 

др.).  На следующем этапе формируется множество нововведений для 

реализации стратегий и устранения выявленных (на втором этапе) 

рассогласований  возможностей корпорации с намерениями. На четвертом 

этапе в ППЭП формируется план стратегических нововведений, т. е. тех 

мероприятий, которые подлежат реализации.  Если с помощью 
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разработанных нововведений не удается устранить рассогласование плана, то 

следует вернуться на третий этап для поиска новых  мероприятий и на 

первый (может быть не на первой итерации расчетов) – для корректировки 

стратегических целей. Возврат на первый уровень принятия решений 

происходит тогда, когда не удается обеспечить достижение какой-то 

стратегической цели из-за отсутствия должных нововведений. На пятом  

этапе формируется перспективный план функционирования и развития 

корпорации  с учетом реализации ППЭП. Этому плану ставится в 

соответствие определенный перечень прогнозных технико-экономических и 

финансовых, неэкономических показателей по годам планируемого периода. 

Как видим, организация итеративных расчетов позволяет  решить 

сложную нелинейную задачу технико-экономического и финансового 

планирования  как на перспективный период, так и на  текущий. При этом 

проводится согласование всех наиболее важных показателей. 

Основной трудностью построения методики перспективного 

планирования является не только отсутствие  четкой методологии ее 

построения, но и системного представления взаимосвязей всех основных 

показателей. Решение первой проблемы уже показано: основой расчетов и их 

согласующим звеном  перспективного стратегического плана деятельности и 

развития фирмы, корпорации становится раздел повышения эффективности 

производства (ППЭП).  На предприятии, производственной фирме такой 

план носит и другое название – план технического развития и организации 

производства. Так как  в ППЭП решается вопрос о включении в план 

реализации некоторого перечня нововведений, организационно-

экономических и технических мероприятий (ОТМ), который следует 

отобрать из множества разработанных ОТМ, то можно говорить в данном 

случае о задаче  формирования целевой программы. Она поставлена перед 

ППЭП на основе заданий целей развития фирмы, корпорации в целом и 

предварительных расчетов перспективного плана.  План повышения 
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эффективности производства в перспективном планировании становится не 

только основным и согласующим, но и оптимизационным.  

Решение второй проблемы – системного представления взаимосвязей  

основных показателей –  покажем в виде укрупненной последовательности 

расчетов для фирмы корпорации, состоящей из пять иерархических ступеней 

планирования. На первом этапе ставятся стратегические цели развития 

предприятия (рисунок 11).  Пусть целевые показатели перспективного 

стратегического планирования представлены только частью следующих 

основных ключевых показателей: 

V  – объем реализации продукции; 

Е  – объем реализации высококачественной, экспортной продукции; 

P  –  объем прибыли до налогообложения; 

R  – рентабельность реализации,  активов, собственного капитала; 

U  –  производительность труда; 

w  –  среднегодовой  уровень оплаты труда одного работающего. 

Мы не будем рассматривать более расширенное множество показателей, 

так как здесь речь идет только о представлении методологического подхода к 

согласованию системы показателей.  

На перспективный период формируется предварительный прогнозный 

план деятельности фирмы исходя из ее возможностей  (на нормативной базе 

предпланового года) и оценки спроса на продукцию [7, 28, 35, 36, 43, 149,   

150]. При этом за основу расчетов берется один из важнейших 

стратегических показателей – объем реализации. Без балансовых, 

оптимизационных расчетов трудно обеспечить согласование даже для двух 

показателей в такой сложной системе как промышленная фирма, корпорация. 

Следовательно, предварительно задача ставится так – обеспечить к концу 

планируемого периода выход на объем реализации V (доля рынка 

пересчитывается в объем реализации, или наоборот), в том числе по 

товарным группам  j – Vj,  ∑
j

Vj = V ,       j = 1, 2, …, n.   
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Для этого используется информация предпланового года, данные 

анализа внутренней и внешней среды,  данные предыдущих расчетов с 

помощью модели. Используются результаты экономико-статистического 

моделирования. Например, при предварительной оценке стоимости основных 

средств Аос на конец прогнозируемого периода относительно планируемого 

уровня объемов реализации V товарной продукции может использоваться 

регрессионный анализ:  Аос = а  + аос1 lоgV;   а, аос1 –  коэффициенты 

регрессионного уравнения, lоgV  –  логарифмическая функция. Прогнозные 

расчеты могут проводиться для оценки спроса на продукцию, определения 

доли переменных накладных расходов относительно объемов выпуска 

товарной продукции и др. 

Свои управляющие параметры доводит до предприятия система 

управления корпорацией, если оно входит в нее. Вся информация поступает 

для технико-экономического и финансового анализа, на основании которого 

и формируются целевые стратегические показатели развития предприятия на 

прогнозируемый период. На рисунке 11 показана часть из них. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Рисунок  11 – Формирование  стратегических целей 
                                                     и показателей развития предприятия 
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На втором этапе осуществляется предварительная стадия расчетов 

перспективного плана, ориентированного на достижение поставленных целей 

на конец прогнозируемого периода, исходя только из имеющихся 

возможностей предприятия, рисунок 12. На данном этапе появляется 

конкретная информация:  что нужно сделать на предприятии для достижения 

поставленных целей (дополнительный ввод мощностей и др.). 

В первую очередь дается оценка мощностей предприятия на последний 

год планируемого периода. Сначала ведутся предварительные расчеты 

мощностей. Расчет мощностей – это традиционная задача для 

промышленных фирм  [3 и др.]. Такой расчет позволяет дать оценку 

возможностей фирмы или корпорации в целом  по выпуску той или иной 

продукции. В предварительных расчетах мощностей  фиксируется уровень 

возможностей по выпуску продукции, но без тех нововведений, которые 

произойдут по плану повышения эффективности производства. 

Определение мощности предприятия  (одного из стратегических 

показателей предприятия), выраженной объемом выпуска товарной 

продукции, может быть представлено следующим образом: 

                                    M = ∑
i

 ui Mi,  i∈ I, 

где   I – множество индексов продукции, выпускаемой предприятием;  

        ui  – оптовая цена предприятия (без НДС) единицы продукции   i∈I;  

M i  – мощность предприятия по выпуску продукции i∈I.  

В расчетах мы должны получить такую оценку мощности предприятия 

по выпуску продукции i∈I  в последнем году прогнозирования. 

Как видим, если предприятие выпускает один вид продукции, то его 

мощность определяется одной ведущей группой оборудования. Когда 

производство многономенклатурное, то возникает проблема с расчетом 

значений  Mi,  i∈I.   Для того чтобы решить такую задачу, необходимо 

выполнить несколько условий. 
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Во-первых, следует учесть, что для разных видов продукции могут быть 

разные «узкие места» производства, группы взаимозаменяемого 

оборудования. Это условие записывается так:  

                                       M i   =  min (ρl Mil ),  i ∈ I, 
                                                   l∈ Li   

где   l  –  индексы групп оборудования, l∈L;   

L – множество индексов групп взаимозаменяемого оборудования 

(основных, лимитирующих производство); 

Li – множество индексов групп оборудования, на которых производится 

изделие  i,   Li ⊂  L; 

ρl  – планируемый, с учетом организационно-технических, 

стохастических резервов, возможный уровень использования мощности 

групп оборудования l; 

Mil  – мощность выпуска продукции i по группе оборудования l. 

Здесь для каждой группы оборудования задается свой коэффициент  

возможного использования ее мощности. Для каждого изделия находится та 

группа оборудования, которая определяет наименее возможный выпуск 

продукции. 

Второе условие связано с тем, как мощность ведущей группы 

оборудования распределить между продукцией, которая производится на 

данном оборудовании, т. е. необходимо определить значения Mil,  i ∈ I,   l∈ Li.  

За основу расчетов взят параметр спроса на продукцию. Тогда 

                     Mil = Мl  {di  bil  /  ∑
∈Ik

 dk bkl } / bil, i ∈ I, l∈ Li, 

где   di  – спрос на продукцию i; 

bil  – норма использования мощности группы оборудования l на выпуск 

единицы продукции i; 

Мl  – мощность группы оборудования l (станко-часы, возможность 

выпуска продукции за один определенный период времени и др.) в 

планируемом периоде. 
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Таким образом, мощность может быть задана в структуре спроса на 

продукцию. По смыслу отношение 

                                        {di  bil  /  ∑
∈Ik

 dk  bkl} 

означает долю мощности группы оборудования l, которая приходится на 

выпуск продукции  i. При этом в числителе – трудоемкость выпуска 

продукции  i  в объеме спроса, а в знаменателе – трудоемкость выполнения 

продукции по всей номенклатуре в объеме спроса (если значения Мl    и   

параметры  bil  выражены в станко-часах). Тогда при умножении значения Мl  

на долю мощности, приходящейся на выпуск продукции  I,   и деления на  bil   

получаем искомую величину мощности   Mil. 

Значение  Мl определяется так:  

                   Мlt  = Мl, t – 1  + ∆кс Мlt,     Мl =  Мlt*, t = 1, 2, ..., t*, 

где    Мlt – мощность группы оборудования l в году  t; 

         ∆ксМlt – ввод мощности в группе оборудования l в году  за счет 

капитального строительства, других нововведений, начатых до периода t = 1. 

        Наличие информации о спросе на продукцию, мощностях и других 

данных, позволяет сформировать на период t* планы производства и продаж 

продукции. Контрольным, стратегическим показателем здесь является объем 

реализации  V, т. е. выручки от продажи товарной продукции и услуг. 

Относительно базового года стратегия развития предполагает увеличение 

такого показателя на   αv
*100 процентов:  V / V0 – 1 = αv. Ежегодный средний 

прирост – α*100 процентов,            Vt = Vt-1(1 + α): α находится из соотношения 

(1 + α)t* = 1 + αv. Отсюда в году t объем продаж St = Vt + (St – St – 1)δ,  т. е. 

учитывается, что часть δ  проданной продукции оседает в дебиторской 

задолженности. Объем выпуска товарной продукции Gt относительно 

реализации должен быть еще выше:  Gt  = St  + (Gt – Gt – 1)γ,   γ – нормативная 

доля товарной продукции, которая находится в запасах. Аналогичным 

образом формируются контрольные параметры для товарных групп j: Vjt, Sjt, 

Gjt.  Для дальнейших расчетов используются указанные значения только для 
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периода t*, последнего года в планируемом периоде,  при  этом сам индекс 

времени в обозначениях опустим. 

       Далее формируется план продаж конкретной продукции: учитываются 

прогнозный спрос на выпускаемую и новую продукцию, обеспеченность 

мощностями, рентабельность продукции. Целевые установки в данном плане 

могут быть следующие: достижение определенного уровня реализации 

продукции Vj (в стоимостной форме) по годам и доли на рынке, в том числе 

на экспорт, выпуск высококачественной, новой продукции и т. п. – Ej.  Ясно, 

что приоритет отдается наиболее рентабельной продукции, определенным 

видам товарных групп.  Однако достижение  целевых показателей остается 

наиболее приоритетным, но не всегда выполнимым при существующем 

спросе по уже выпускаемой продукции. Необходимы расширение 

ассортимента, выпуск новой продукции.   

        На последний год планируемого периода формируется 

производственная программа  xi, i ∈ I, I – множество индексов выпускаемой 

продукции, включая и новую продукцию, которую  только намечают 

выпускать на основе уже существующих разработок, нововведений.  Для 

товарной группы   продукции   j  объем   продаж   планируется   на  уровне   

Sj = ∑
∈Iji

 ui xi,    ui – цены базового года,   Ij  – множество индексов  i  в 

товарной  группе  j . Оценка объема продаж по спросу в этой же товарной 

группе –   Dj = ∑
∈Iji

ui di  >=<  Sj.      

        Таким образом, объемы продаж  xi  планируются, исходя из следующей 

информации:  xi =  f(xо
i, di, Sj, Dj, Mi, πi),  xо

i – достигнутый уровень продаж 

продукции i в базовом году, πi – показатель эффективности выпуска 

продукции,  рентабельность  и т. п.  Необходимое  условие –  достижение 

заданного уровня продаж по стоимости в товарной группе продукции  j –  Sj. 

Здесь может быть поставлена и задача оптимизации – достижение заданного 

объема продаж при минимизации капитальных вложений на увеличение 

мощностей предприятия. 
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        Однако для i ∈ Ioj, Ioj – множество индексов продукции в товарной 

группе   j, освоенной в производстве к началу планируемого периода, 

значение  Doj ≤ Dj. 

        Объем спроса   Doj не учитывает новую продукцию, которую 

предприятие может освоить и увеличить объем продаж.  В этом случае 

возникает рассогласование планируемого  уровня продаж относительно Sj  и 

объема спроса по продукции, которая уже освоена и продается, –  Doj.  Это 

рассогласование зафиксируем как   ΔSj =  Sj – Doj. 

Могут быть учтены и другие рассогласования. Например, в базовом году 

возможности экспорта продукции в товарной группе j   определены в размере  

величины  Еoj, а контрольное задание –  Еj. Отсюда  ΔЕj = Еj – Еoj. 

Предварительно определенные объемы продаж продукции позволяют 

рассчитать и несбалансированность мощностей предприятия: 

                   ΔМl  = (∑
i

bil (xi + γ(xi – xо
i)) / ρl –  Мlо,                     

где    Мlо – мощность группы оборудования l в базовом году. 

Анализ плана реализации и дополнительного расчета мощностей 

показывает, что на группе оборудования l необходимо осуществить прирост 

мощности на величину ∆Ml. В противном случае нельзя будет достигнуть 

заданного объема продаж и реализации. Таким образом, если планируемый 

уровень продаж Sj не будет обеспечен в будущем  на величину  ΔSj в 

товарной группе  j, если возникает рассогласование возможностей с планом 

реализации экспортной, новой, высококачественной  продукции на величину  

∆Ej, то значения ∆Sj, ∆Ej становятся  количественными показателями, на 

которые ориентируются технические подразделения фирмы и службы 

маркетинга в своей работе.  Необходима разработка мероприятий по рекламе, 

товаропродвижению,  по выпуску новой продукции и т. п.    

Таким образом, параметры  рассогласования стратегического плана и 

текущих возможностей предприятия (∆Ml , ∆Sj, ∆Ej) поступают в план 

повышения эффективности производства. 
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При формировании плана реализации и товарного выпуска на 

перспективу возникает проблема методологического характера. Трудно на 

несколько лет вперед (более 3–5 лет) определить спрос и зафиксировать 

выпуск продукции какого-то наименования.  Это делается по товарным 

группам в стоимостной форме. Однако вся технико-экономическая и 

финансовая информация в базовом, предплановом году задана по 

конкретным изделиям. Расчет мощностей также ведется по изделиям.  

Поэтому и перспективный план продаж следует вести по изделиям, но в 

структуре товарных групп. Такой подход к количественным расчетам плана 

производства существенно повышает качество и точность расчетов не только 

данного плана, но и других. Агрегация же исходных данных не способствует 

точности расчетов. 

Наличие плана производства и продаж позволяет рассчитать оценку 

затрат материальных ресурсов на выпуск продукции. Подобная оценка 

необходима для расчета  себестоимости продукции. Однако с точки зрения 

снижения себестоимости продукции целевые установки могут быть заданы 

долей снижения материальных затрат по годам. Затраты  определяются на 

основе нормативной базы  предпланового периода. Следовательно,   в ППЭП 

передается информация о величине материальных  затрат ∆Нr по видам r, 

которые должны быть сокращены за счет нововведений.  

Детализированный план производства и продаж продукции позволяет 

рассчитать трудоемкость его выполнения и численность работающих Q*, 

затраты заработной платы W*.  Если задана цель достижения определенного  

уровня производительности труда U, то численность работающих Q = V / U, 

годовой уровень оплаты труда         W = wQ. Если предварительные расчеты 

показывают, что заданная величина U  не может быть достигнута, то 

определяется количество работающих ∆Q = Q*– Q, на которое следует 

сократить расчетную численность. Значению ∆Q ставится в соответствие  

величина (в нормо-часах) ∆1Т, на которую следует уменьшить трудоемкость 

выполнения всех работ. Если расчетный расход заработной платы с 
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начислениями W* больше W на величину ∆W, то определяется необходимое 

снижение трудоемкости выполнения работ ∆2Т, исходя из средней стоимости 

нормо-часа с начислениями – z. Перед ППЭП ставится задача на основе 

нововведений обеспечить прирост производительности труда за счет 

снижения  трудоемкости выполнения работ на величину ∆Т = mах (∆1Т, ∆2Т).  

Важными параметрами, отражающими эффективность деятельности 

фирмы, являются показатели прибыли, рентабельности: реализации, активов, 

собственного капитала и др.  Такие показатели могут быть заданы в виде 

целевых установок.  Следовательно, необходимо обеспечить их выполнение. 

Так как контрольные показатели по объемам реализации и прибыли заданы,  

то себестоимость реализованной продукции должна быть на уровне  С = V – 

Р. Пусть сальдо прочих доходов и расходов равно нулю.  Если на основе 

предварительных расчетов себестоимость реализованной продукции равна S 

и больше  С, то необходимо  снизить издержки на величину  ∆сC: 

 ∆сC =  S – C – z*∆Т – ∑
r
∆Нr;   ∆сC= |∆с C |, если  ∆сC < 0. 

Отсюда величина ∆сC определяет величину затрат, которую необходимо 

снизить за счет нововведений (значение ∆сC может быть и отрицательным, 

что говорит о превышении контрольного параметра расчетного значения 

себестоимости продукции). Если это условие будет выполнено, то  и 

показатели объема прибыли до налогообложения и рентабельности 

реализации не станут меньше  заданных величин. 

 Для предварительных расчетов рентабельности активов, собственного 

капитала, рентабельности основных средств  необходимо дать стоимостную 

оценку указанных параметров, определяемых на основе показателей 

прогнозного бухгалтерского баланса фирмы. Их предварительные значения 

рассчитываются относительно базового года и  с учетом  планируемого роста 

объемов выпуска товарной продукции. Тогда если  Rакт = Р’/А < RА, RА – 

заданный уровень рентабельности активов, А – предварительно рассчитанная 

стоимость активов, Р’= Р + ∆сC, то    ∆АC = А*RА – Р’.  Здесь ∆АC – 
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дополнительное снижение затрат за счет реализации нововведений. Можно 

учесть одновременно и возможное снижение уровня активов (запасов, 

дебиторской задолженности и др.) – ∆А. Тогда ∆АC = (А – ∆А)RА – Р’.  

Аналогичным образом можно рассчитать дополнительное снижения затрат 

для выполнения других показателей рентабельности. Из них выбирается 

наибольшее. Пусть это будет ∆АC. 

Рост объемов продаж требует прироста оборотного капитала, стоимости 

основных средств. Следовательно, необходимо предварительно рассчитать 

потребность в финансовых ресурсах, сравнить ее с той величиной, которую 

можно получить за счет амортизационных отчислений и чистой прибыли.  

Если чистой прибыли недостаточно, то вновь следует определить задание  

для ППЭП на снижение затрат.  Обозначим такое снижение через   ∆фC. В 

итоге общее дополнительное снижение затрат  ∆C = ∆сC + max(∆АC, ∆фC). 

 
       
 
 
 

№ шага 
расче-
тов 

Характер расчетов Показатели 
рассогласо-
вания 

1 Прогноз мощностей без учета 
реализации нововведений 

 

2 Планирование объемов производства, 
продаж и реализации продукции 

∆Sj, ∆Ej 

3 Расчет рассогласования по 
мощностям 

∆Ml 

4 Расчет обеспеченности 
материальными ресурсами 

∆Нr 

5 Согласование планов по заработной 
плате, производительности труда 

∆Т 

6 Согласование планов по издержкам, 
прибыли, рентабельности 

∆сC, ∆RC 

7 Анализ финансовых возможностей ∆фC, ∆C 
 
 
 
                      Рисунок 12 – Трансформация стратегических показателей 
                                             на различные уровни управления 
                                             в другой системе измерения 

 
 

Предварительные расчеты на данных базового года  
технико-экономических и финансовых показателей 
работы предприятия на последний год прогнозного 
периода  

2 

      3 Новые стратегические показатели, согласован-
ные с исходными стратегическими целями 
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В итоге предварительные расчеты позволяют определить следующие 

показатели рассогласования прогнозного плана развития предприятия: ΔSj, 

ΔЕj, ΔМl, ∆Нr, ∆Т, ∆C (рисунок  12).   

        Все эти показатели необходимо задать не только для последнего 

планируемого года, но и для остальных лет. Для этого рассчитываются 

параметры β t = ((1 + α)t – 1)/αv,  t = 1, 2, …, t*, исходя  из предположения 

равномерного нарастания объемов продаж. Тогда, например,  ∆tMl  =  ∆Ml β t.   

        Таким образом, на основе предварительных расчетов стратегические 

показатели трансформированы в систему других показателей  (рисунок  13),   

∆tSj,  ∆tEj, ∆tMl, ∆tНr, ∆tТ, ∆tC, на основе которых службы предприятия 

разрабатывают нововведения  (организационно-экономические и 

технические мероприятия, инвестиционные проекты), в том числе и 

альтернативные, направленные на устранение рассогласования в 

перспективном плане. Это третий этап процесса организации перспективного 

планирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Рисунок 13 – Формирования плана повышения эффективности  
                                               производства перспективного плана 
                                               деятельности и развития предприятия 
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На четвертом этапе перспективного планирования осуществляется 

формирование плана повышения эффективности  производства – 

оптимизационного и согласующего плана реализации стратегических 

нововведений. Так как предварительно проведенные расчеты устраняют 

проблему нелинейности, то это позволяет либо поставить задачу 

оптимизации деятельности и развития предприятия (фирмы, корпорации) как 

линейную задачу с частью целочисленных переменных (критерий – 

максимум ЧДД), либо в модели, представленной во второй главе, появляются 

следующие дополнительные  ограничения: 

                   ∑
w

 bwnt Zwt  ≥ bnt,  n = 1, 2, ..., N-1,    t = 1, 2, …, t*; 

                             Zwt = 0 или 1,  w ∈ Ω1;   Zwt  ≥ 0,  w ∈ Ω2; 

                                ∑
w

bwtN Zwt  ≤  Kt ,   t = 1, 2, …, t*; 

где   bwnt – эффект вида   n  (ввод мощностей на соответствующем участке 

производства, экономия материалов, снижение затрат и др.) в году  t и в 

последующие периоды за счет нововведения  w;              

         bnt  – величина необходимого эффекта вида n  в году  t  за счет всех 

нововведений (ввод мощностей Δt Мl,  экономия материалов ∆tНr и др.);                                

         bwtN  –  величина инвестиционных затрат  в году  t,  необходимых для 

реализации нововведения   w;         

         w ∈ Ω1 – множество нововведений, по которым есть информация как о 

подготовленных для реализации  инвестиционных проектах w;                      

         w ∈ Ω2  – множество типов мероприятий, которые направлены на 

снижение материальных и трудовых затрат, рост спроса на продукцию и др.; 

         Zwt  – удельные затраты на единицу эффекта в году t,  w ∈ Ω2, на 

значения  Zwt  задаются ограничения по финансированию типов ОТМ в 

определенной  структуре, отражающей важность и достигнутые на 

предприятии фактические соотношения затрат.    
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Результатом составления ППЭП является следующая информация: ∆t, отм 

Ej,  ∆t, отм Ml,  ∆t, отмНr,  ∆t, отмТ,  ∆t, отмC.  Эти  данные отражают результаты 

ППЭП, которые могут быть получены от реализации множества 

нововведений. Например,  ∆t, отмC – это снижение затрат по годам, которое 

может быть обеспечено за счет внедрения организационно-технических 

мероприятий.  Следовательно, завершающим этапом  планирования 

становится разработка перспективного плана деятельности и   развития 

предприятия  с учетом реализации плана повышения эффективности 

производства  [7]. 

Как видим, в ППЭП поступают данные о рассогласовании целевых 

стратегических управляющих параметров и предварительно определенных 

этих же показателей. При этом происходит трансформация показателей. Так,  

на входе заданы одни стратегические показатели, а в план повышения 

эффективности производства поступит информация о более конкретных и 

простых показателях, понятных на любом уровне управления. Речь идет о 

необходимости ввода дополнительных мощностей в  той или иной группе 

оборудования, о величине снижения затрат, которая должна обеспечить 

необходимый рост чистой прибыли как основного источника инвестиций. 

Кроме этого, фиксируются задания по снижению материальных и трудовых 

затрат, увеличению доли экспортной продукции, высококачественной 

продукции и др.  Нефинансово-экономические целевые установки также 

должны сопровождаться разработкой мероприятий. Например, уменьшение 

текучести кадров может быть обеспечено ростом заработной платы, 

социальным развитием корпорации и др. 

Соответствующие службы предприятия разрабатывают нововведения  

(организационно-экономические и технические мероприятия), в том числе и 

альтернативные, направленные на устранение рассогласования в 

перспективном плане. Как правило, подобные мероприятия дают 

комплексный результат. Например, предлагается купить новый 

высокопроизводительный станок, который увеличит мощность группы 
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оборудования, где зафиксирован дефицит мощностей, снизит расход 

материальных и трудовых затрат, но потребуются значительные инвестиции. 

В перспективном планировании рассматриваются и крупные 

многовариантные инвестиционные проекты, связанные, как правило, с 

выпуском новой, высококачественной продукции. 

Дальнейший процесс перспективного планирования связан с 

разработкой ППЭП. Необходимо составить такой план мероприятий, 

который устранял бы  рассогласования между целевыми заданиями и 

возможностями фирмы, выявленные на основе предварительных расчетов. 

По каждому мероприятию имеется информация о конечных результатах 

(ввод мощностей, экономия ресурсов и др.) и общем экономическом эффекте. 

Проекты с длительным сроком реализации имеют  оценку по чистому 

дисконтированному доходу. Возникает достаточно сложная 

оптимизационная задача. Необходимо устранить рассогласования и 

обеспечить максимальный эффект от реализации нововведений при 

ограничениях на инвестиции. Такая задача решается на основе либо 

приближенного алгоритма: выбирается наиболее важное рассогласование, а 

затем ищется мероприятие с наибольшим экономическим эффектом и 

частично или полностью устраняющим данное рассогласование плана, и т. д., 

либо с помощью оптимизационной модели   [7, 28, 149]. При этом 

оптимизационная модель может быть  построена только для составления 

ППЭП либо для формирования в целом прогнозного перспективного плана 

функционирования и развития фирмы, корпорации с одновременной 

разработкой и ППЭП. Так как в результате предварительных расчетов 

осуществлена трансформация показателей, расчет которых не носит 

нелинейный характер, то поставленная проблема укладывается в рамки  

решения задачи линейного программирования с частично целочисленными 

переменными. 

Если все рассогласования не удается устранить, то возвращаемся к этапу 

подготовки  новых мероприятий или уменьшаем жесткость целевых 
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установок.  При получении допустимого решения формируется 

перспективный план с учетом принятых к реализации нововведений и с 

расчетом всех основных технико-экономических и финансовых показателей 

по годам планирования. В отличие от предварительных расчетов, здесь уже 

не допускается нарушение планируемых возможностей предприятия (по 

мощностям, финансовым ограничениям и др.). Можно осуществить 

итерационный процесс уточнения плана. При новом расчете перспективного 

плана на стадии его предварительной разработки можно воспользоваться 

данными предыдущего варианта расчетов. Так, при том же объеме 

реализации в предварительных расчетах можно учесть прогнозные данные о 

стоимости активов, основных средств, потребности в инвестициях и др.  Это 

позволит уточнить расчетные значения как рассогласования перспективного 

плана, так и конечные его показатели. 

Если не удается осуществить разработку мероприятий, обеспечивающих 

устранение того или иного рассогласования плана, то необходимо 

корректировать целевые показатели в сторону уменьшения. Определить 

величину корректировки трудно без расчета варианта перспективного плана, 

не обеспеченного внутренними возможностями. Только после изменения 

управляющих параметров (целей) делается новая итерация формирования 

перспективного плана. 

Длительность горизонта планирования в перспективном планировании 

определяется сроками реализации наиболее продолжительных 

инвестиционных проектов.  Это позволит дать оценку таким проектам. 

Однако в изменяющихся условиях рынка желательно ежегодно 

корректировать перспективные планы, организуя скользящее стратегическое 

планирование и управление. 

На следующий уровень планирования – среднесрочное планирование – 

передается информация о планах реализации инвестиционных проектов,  

наиболее важных целевых показателях. Главное для среднесрочного 

планирования – довести стратегические  планы до текущих, годовых. Вторая 



153 
 

проблема, связанная со среднесрочным планированием, заключается в 

согласовании годового плана с базовым (предплановым) и последующим за 

плановым.  Из базового года переходят незавершенное производство, 

капитальное строительство по плану реализации нововведений. Для 

ближайшего планируемого периода (года) фактически формируется 

прогнозный план деятельности  и развития фирмы, корпорации.  Схема 

расчетов примерно такая же, как и в долгосрочном перспективном 

планировании.  Также реализуется принцип скользящего планирования. 

Согласование среднесрочного и  годового планирования осуществляется 

следующим образом. На годовой уровень планирования передаются только 

контрольные технико-экономические и финансовые показатели, 

зафиксированные в стратегическом планировании как управляющие 

параметры (показатели), перечень принятых нововведений, ОТМ и сроки их 

реализации в планируемом году (затраты и эффект от них во времени).  Все 

остальные показатели и расчеты в перспективном планировании 

используются для построения допустимых агрегированных решений и 

обоснования управляющих параметров. На годовом уровне подобные 

расчеты  проводятся более полно и с большей точностью. При этом годовое 

планирование  ведется на основе прогнозного спроса   на продукцию, 

который непрерывно  корректируется на ближайший  горизонт 

планирования.  Это требует непрерывной корректировки и годового плана.  

Отказ от годового планирования на российских предприятиях в 

середине  90-х гг.   привел к разрыву тактического управления от 

стратегического (на большинстве предприятий его и не было).    Постепенно 

такая ситуация исправляется. Годовой план деятельности фирм, корпораций 

становится рабочим инструментом управления. Методология же разработки 

годового плана аналогична перспективному планированию. Поэтому на этом 

уровне внутрифирменного планирования мы остановимся не так подробно. 

Важнейшей задачей годового плана становится обеспечение реализации 

стратегических решений. Поэтому в первую очередь просматривается 
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возможность реализации в данном временном периоде тех нововведений, 

которые запланированы в перспективном планировании.  Предварительное 

годовое планирование позволяет определить величину рассогласования 

между прогнозными показателями перспективного плана и возможностями 

фирмы, складывающимися на момент расчетов. На момент принятия 

решений по годовому планированию имеется множество разработок 

организационно-экономических и технических мероприятий, которое 

используется при составлении годового ППЭП. Поэтому в ППЭП ставится 

задача не только достижения стратегических показателей, но и превышения 

их (по возможности).  

Таким образом, методология составления годового плана может быть 

представлена следующим образом.  Сначала проводятся предварительные 

расчеты по определению рассогласования между прогнозными показателями 

перспективного плана и возможностями фирмы, рассчитанными на 

нормативной базе предпланового года. Этот расчет затрагивает все разделы 

годового плана от  капитального строительства и формирования годовой 

производственной программы выпуска и реализации продукции до 

финансового плана. Перед планом повышения эффективности производства 

ставятся задачи не только балансирования годового плана, согласования всех 

его основных показателей, но и обеспечения   эффективности производства с 

точки зрения максимизации стоимости компании.  

Это достигается за счет включения в план реализации тех ОТМ, которые 

обеспечивают необходимое снижение трудовых и материальных затрат, 

повышение качества продукции, ввод мощностей, уменьшения 

рассогласования контрольных технико-экономических и финансовых 

показателей, других организационно-экономических показателей.  ППЭП 

также является основным разделом годового плана, оптимизирующим его 

составление.  После формирования ППЭП окончательно рассчитываются все 

разделы годового плана с распределением показателей по кварталам. Данные 
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такого плана корректируются по ходу его реализации и используются для 

текущего, оперативного принятия решений. 

Уточнение подобной схемы расчетов может быть организовано только с 

помощью    оптимизационных  и  имитационных  расчетов. В 

оптимизационных расчетах одновременно формируется вся система 

показателей и рассчитывается ППЭП. Это дает дополнительный эффект, так 

как оптимизируется выбор нововведений и согласование их с деятельностью 

фирмы.  В имитационных расчетах имитируется более детально 

функционирование предприятия по выполнению перспективных или годовых 

планов с учетом стохастичности многих видов деятельности предприятия. 

Однако реализация подобных моделей в практике управления 

предприятиями требует должной проработки программного и 

информационного обеспечения [7, 149]. 

 

         3.3  Оценка эффективности инвестиционного проекта на действующем 

предприятии с помощью модели оптимизации планирования его 

функционирования и развития 

 

Основой инновационной деятельности предприятия является 

коммерциализация новых видов продукции,  методов ее производства, 

моделей бизнеса [ 22, 23, 25,  39, 64, 68, 69, 84, 88, 91, 153,    и др.]. Без этого 

невозможно достижение долгосрочного конкурентного преимущества 

предприятием на рынке. Однако без  реализации инвестиционной стратегии 

нет  и разработки, выпуска новой продукции. Инновационный процесс 

является началом жизненного цикла продукции, инвестиционный – 

обеспечивает реализацию инновационного процесса и техническую 

подготовку производства (реализацию многих других нововведений). Таким 

образом, хотя инновационный процесс определяет инвестиционную 

стратегию, но эффективность инноваций может быль количественно оценена 

только на стадии инвестирования. 
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Интересные методологические подходы к уточнению оценки 

экономической эффективности инновационно-инвестиционных проектов 

связаны с использованием оптимизационных моделей функционирования 

предприятия. За основу была взята модель, представленная в  [28].  

Коротко представим характер ограничений модели. Модель построена 

на основе учета кругооборота  воспроизводственного процесса – продажа 

продукции обеспечивает получение чистой прибыли, из которой 

финансируется прирост оборотного капитала, а далее остатки чистой 

прибыли направляются на инновационный процесс и инвестиции - 

производство и продажа продукции  осуществляются с еще большей 

интенсивностью и т.д.  Функция цели  – максимум NPV, чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД). Учитывался прогнозный инфляционный 

процесс по годам планирования. Объем производства, продаж, реализации 

продукции рассчитывался в модели с учетом обоснованного предприятием 

спроса и технико-экономических, финансовых ограничений. Для 

определения  прибыли рассчитывались переменные затраты, уровень 

постоянных и переменных накладных расходов задавался только для 

базового года по факту, а с первого года планирования объем накладных 

расходов прогнозировался на основе специальных расчетов. В модели на 

каждый год формировался прогнозный баланс по основным его разделам. 

Специальным образом формировались ограничения, связанные с 

финансированием и запуском в производство новой продукции. Итоговые 

расчеты определяли  формирование денежного потока по годам деятельности 

предприятия, что позволяло рассчитывать ЧДД. 

Для обоснования расчетов в модели уровня накладных расходов были 

проведены специальные исследования для одного из предприятий 

сельскохозяйственного машиностроения [154]. На основе фактических 

данных (таблица 5) была построена линейная регрессионная модель, 

отражающая уровень накладных расходов относительно объемов реализации 

продукции:  Z = C +  b*R = 1,5 +0,212*R , где  Z –объем  смешанных  
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накладных затрат,  С -  постоянные  расходы,  b – удельные переменные 

накладные расходы на рубль проданной продукции, R  – объем реализации.   

С помощью такой функции можно  прогнозировать смешанные накладные 

расходы на планируемые периоды. Так, если в базовом году t = 0 накладные 

расходы зафиксированы как  Z0, то для последующих периодов они 

определялись следующим образом: Zt  = (1 + It)Z0 + 0,212(Rt – R0), It – 

коэффициент прогнозной инфляции относительно базового года, R0  – 

уровень реализации в базовом году. 

Представленная тенденция изменения накладных расходов  отражает и 

относительную экономию (либо убытки). Так, при  росте продаж с учетом 

инфляции на 1% прогнозный прирост накладных расходов должен составить 

0,212%. В среднем же доля накладных расходов в товарной продукции была 

на уровне 23,9%. Экономия на накладных расходах составляет 11,3%,  т.е. 

эффект от увеличения объемов продаж не очень велик.  Это говорит о том, 

что в накладных расходах достаточно значительна доля переменных 

накладных расходов (затраты, связанные с работой оборудования и др.). Рост 

заработной платы  также может опережать темпы роста объемов продаж. 

Таблица 5 –  Накладные расходы и  объем реализации продукции (млн руб.) 

                         Годы  1 2 3 4 5 6 7 
Накладные расходы 3,27 4,91 8,61 13,72 17,72 20,66 26,18 
Объем реализации 9,98 13,98 31,1 65,36 77,51 83,25 116,6 

 
Анализ использования оптимизационной модели функционирования 

предприятия для оценки экономической эффективности инновационно-

инвестиционного проекта рассмотрим на примере прогнозного 

моделирования  деятельности на пятилетний период одного из предприятий, 

внедряющего новую продукцию [154]. Анализ расчетов по оценке 

эффективности инновационно-инвестиционного проекта по запуску в 

производство одного из модернизированных изделий  представим на основе 

нескольких вариантов. Данной продукции соответствовали  следующие 

проектные технико-экономические и финансовые показатели в базовом году 
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на единицу продукции: прибыль – минус 488 руб.; прямые затраты  – 6548 

руб., в том числе основная заработная плата 1320 руб.;  маржа  – 7202 руб.; 

рентабельность продукции –  минус 3,4%; объем инвестиций на доработку и 

техническую подготовку производства по годам в тыс. руб.: 100, 47, 0, 0, 0; 

спрос на продукцию по годам в шт.: 0, 57, 70, 90, 100. 

При существующей методике разнесения накладных расходов 

пропорционально затратам прямой заработной платы (5,826 руб. на рубль 

основной заработной платы)  себестоимость этой продукции составляет 

14238 руб., что превышает ее оптовую цену (13750 руб.). Если провести 

анализ эффективности запуска в производство данной продукции по 

существующим методикам, то ЧДД будет отрицательным. Поэтому на 

данном примере представим реальную картину финансовых потоков. 

Фактически происходит следующее. Накладные расходы растут при 

увеличении объемов производства и продаж. Так, для рассматриваемого 

предприятия при увеличении объемов проданной продукции на тысячу руб. 

условно-переменные расходы в среднем растут на 212 руб.  Именно эти 

расходы и следует учесть при расчетах эффективности инвестиций для 

разработки и выпуска новой продукции.  

На практике этот эффект рассчитывают через расчет себестоимости 

новой продукции. Однако если пересчитать себестоимость всей продукции с 

учетом эффекта от расширения объемов производства, то экономия на 

накладных расходах будет учтена в себестоимости и другой продукции. В 

себестоимости новой продукции в этом случае часть эффекта не будет 

учтена. Использование таких значений себестоимости новой продукции при 

оценке чистых денежных потоков (прибыли) будет методической ошибкой 

(нарушается принцип – сравнение «с проектом» и «без проекта», учет всех 

наиболее существенных последствий проекта, которые относятся только к 

нему), так как часть эффекта уже не будет учтена при расчетах 

эффективности проекта. Необходимые данные и многовариантные расчеты 
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эффективности  запуска в производство новой продукции с учетом инфляции 

представлены в таблице 6.  

Рассмотрим первый вариант расчетов. Он представлен в первых 5-и 

строках таблицы 5. Накладные расходы рассчитаны по нормативу к основной 

заработной плате и с учетом экономии (11,3%) на постоянных расходах. При 

этом предполагается, что норматив (5,826 руб.) накладных расходов на рубль 

основной заработной платы остается по годам одним и тем же. Как показано 

в строке 5, прибыль от продаж будет незначительной. Если учесть что 

необходимо из чистой прибыли профинансировать более 150 тыс. руб. 

инвестиций и 150 тыс. руб. прироста оборотного капитала, то ясно, что ЧДД 

проекта при таких данных будет отрицательным. 

        Конечным вариантом расчетов станет оценка ЧДД на основе 

оптимизационного моделирования. Такой системный и обстоятельный расчет 

станет основой планирования. Чтобы сравнить такой расчет с локальными 

решениями, необходимо использование одинаковых исходных данных.  

  Таблица 6 – Локальный расчет эффективности проекта  запуска            
                        в производство усовершенствованного изделия  

Показатели, тыс. руб.                         \ годы 
с учетом инфляции 

   1    2      3       4      5 

    К первому варианту расчетов      
1. Объем продаж с учетом инфляции  878 1202 1707 2062 
2. Прямые затраты  418 572 813 982 
3. Основная заработная плата   84 115 164 198 
4. Накладные расходы, рассчитанные по  
нормативу к основной заработной плате и  
с учетом экономии на постоянных расходах 

 489-55 
= 434 

670-75 
= 595 

956-108 
= 848 

1153-
130 = 
1023 

5. Прибыль (объем продаж за вычетом  
прямых и накладных затрат)   

 26 35 46 57 

    Ко второму варианту расчетов      
6. Себестоимость продаж нового изделия  1110 1513 2071 2212 
    К третьему варианту расчетов      
7. Прирост накладных расходов  194 267 374 448 
8. Оценка прибыли от продаж продукции  266 363 521 631 
9. Прибыль от реализации продукции  238 352.9 504,4 616,8 
10. Чистая прибыль от реализац. продукции   180,9 268,2 383,3 468,8 
11. Инвестиции -100 -53    
12. Прирост оборотного капитала  -67,7 -24,9 -39,5 -12,7 
13. Амортизация вновь введенных основных 
средств 

   8    12   12   12 

14. Чистый денежный поток по годам -100  68,2 255,3 355,8 468,1 
15. Коэффициенты дисконтирования   1  0,833 0,746 0,677 0,621 
16. ЧДД  по годам -100  56,8 190,4 240,9 290,7 
17. ЧДД  нарастающим итогом -100 -43,2 147,2 388,1 678,8 
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        Так, в первом варианте был принят за  основу расчетов единый 

норматив накладных расходов на рубль основной заработной платы по 

базовому году. Однако с изменением объемов продаж и структуры выпуска 

продукции данный показатель по годам будет разным. Например, для 

второго года такой норматив равен 8,241 тыс. руб., для пятого года – 6,211 

тыс. руб. Все показатели больше, чем 5,826 тыс. руб. Следовательно, 

учитывая новые параметры, можно сказать, что для данного проекта 

расчетный ЧДД станет еще меньшим. В 6-ой строке таблицы 6 дана 

расчетная себестоимость продаж продукции. Во всех годах себестоимость 

больше величины продаж. 

Далее остановимся на третьем варианте расчетов ЧДД инновационно-

инвестиционного проекта. При выпуске новой продукции на действующем 

предприятии, как мы уже показали, возрастают в основном только 

переменные накладные расходы. Так, при увеличении объемов продаж на 

878 тыс. руб. возрастут прямые затраты на 418 тыс. руб., а накладные 

расходы (21,2% от объема продаж) прирастут на  186 тыс. руб. плюс 8 тыс. 

руб. амортизационных отчислений от стоимости вновь введенных основных 

средств (строка 7 таблицы 6). Чистый денежный поток от продаж данного 

изделия составит 266 тыс. руб. для  t = 2  (строка 8 таблицы 6).   Если 

рассчитать себестоимость данного объема продаж, то она составит 84*8,241 

+ 418 = 1110 тыс. руб., убыток – 232 тыс. руб. Это значит, что при расчете 

себестоимости 506 тыс. руб. накладных расходов отнесены на производство 

нового изделия, а себестоимость продаж по остальной продукции уменьшена 

на те же 506 тыс. руб. Следовательно, положительный чистый денежный 

поток в размере 266 тыс. руб. не пропал. Он распределен при расчетах 

себестоимости продукции. Чистые денежные потоки от продаж в других 

годах показаны в 8-ой строке таблицы 6. 

Учитывая, что дебиторская задолженность составляет 10,5% от объема 

продаж, то чистый денежный поток от реализации продукции будет другим. 
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Он показан в строке 9 таблицы 6. В 10-ой строке показана чистая прибыль, в 

11-ой – объем инвестиций с учетом инфляции. 

 Прирост оборотного капитала определяется следующим образом 

(строка 12). В исходной информации задается доля дебиторской 

задолженности относительно объема проданной продукции – 0,105. Этот 

параметр используется и при моделировании. В этом случае прибыль по 

проданной продукции не совпадает с прибылью от реализации. Это 

обстоятельство учтено и в расчетах.  Доля запасов задается относительно 

себестоимости проданной продукции – 0,16 (для 5-го года такой норматив 

определен в 15%). Уровень кредиторской задолженности задан также  

относительно себестоимости проданной продукции – 0,2. В данном случае 

расчеты проводятся относительно прироста себестоимости. Прирост уровня 

оборотных активов в первую очередь финансируется за счет прироста 

величины кредиторской задолженности. Все эти параметры определяются по 

балансу базового года. Указанные данные позволяют приближенно 

рассчитать объем прироста оборотного капитала как в рассматриваемом 

примере оценки эффективности инвестиционного проекта, так и при 

моделировании деятельности предприятия на пятилетний период. Так, при 

объеме продаж в 878 тыс. руб. прирост уровня оборотного капитала составит 

67,7 тыс. руб. (878*0,105 + 612*0,16 – 612*0,2). Здесь 612 = (418 +  194) тыс. 

руб. соответствуют приросту себестоимости проданной продукции 

рассматриваемого проекта для t = 2.   В строке 12 представлен прирост 

оборотного капитала и для остальных лет. В 13-ой строке таблицы 6 даны 

амортизационные отчисления вновь введенных основных средств. 

Таким образом, определены все составляющие чистого денежного 

потока по годам (строка 14).  Коэффициенты дисконтирования заданы с 

учетом прогнозной инфляции (строка 15). Из данных таблицы  6 видно, что 

если  накладные расходы рассчитывались бы по существующей методике, то 

ЧДД для такого проекта был бы  отрицательным. Фактически же срок 
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окупаемости такого проекта при указанных данных составляет менее  2,5 лет, 

а ЧДД проекта к концу пятого года достиг бы 678,8  тыс. руб. 

Данный инвестиционный проект участвует и при моделировании 

деятельности рассматриваемого предприятия на пятилетний период. При 

этом  рассмотренный методический подход отражения в расчетах 

эффективности инвестиционных проектов, внедряемых на действующих 

промышленных предприятиях, только прироста прямых затрат и накладных 

расходов, связанных с увеличением объемов продаж и реализации продукции 

по данным проектам, успешно может быть использован и при 

моделировании. В модели может учитываться не только эффект от 

расширения производства, но и от технологических взаимодействий 

проектов (в данном примере отсутствовала информация о таком 

взаимодействии, но как такой эффект учитывается, показано в параграфе 

3.4), использования прибыли от проектов в другом производстве и др., т.е. 

учитывается системный, синергический эффект. 

С помощью модели планирования функционирования предприятия 

определить ЧДД проекта достаточно просто. Решение задачи на максимум 

ЧДД    дает его общую оценку в 13554 тыс. руб. В целом для предприятия 

оценка мала. Она говорит о достаточно низкой эффективности производства. 

Так из 11 инвестиционных проектов в план вошло 7. Если исключить 

возможность внесения в план рассматриваемого проекта, то  общая величина 

ЧДД составит 12860,6 тыс. руб. Следовательно, системная оценка 

экономической эффективности инвестиционного проекта (а ЧДД отражает 

такую эффективность через внутреннюю норму доходности)  равна 693,4 

тыс. руб.  Она немного больше рассчитанной в третьем варианте. Это 

говорит о том, что финансовый (по другим возможным эффектам нет 

данных) системный эффект на предприятии не значителен. Остатки чистой 

прибыли (в оптимальном плане) не используются при реализации части 

проектов из-за их убыточности.  При решении задачи (без проекта) 

линейного программирования ограничение, в котором фиксируется условие 
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реализации одного варианта проекта, получило двойственную оценку в 694,5 

тыс. руб.  Такая двойственная оценка проекта показывает возможность 

увеличения ЧДД с 12860,6 тыс. руб. на величину двойственной оценки. 

Расхождение такой оценки с указанной ранее незначительно. Решение 

включает и информацию о двойственных оценках ограничений по спросу на 

рассматриваемое изделие по годам его выпуска: 2,89; 2,79; 2,72; 2,26. 

Характер изменения оценок как раз и говорит о наличии системного эффекта. 

Наибольшая оценка – для первого года выпуска продукции. Получаемая 

прибыль в начале воспроизводственного процесса создает 

мультипликаторный эффект – она идет на развитие производства, 

финансирование прироста оборотного капитала, создает эффект, который 

передается в последующие годы.  

Итак,  с помощью моделирования получена системная оценка 

экономической эффективности инвестиционного проекта. Она на 2,15% 

больше, чем та оценка, которая получена на основе балансовых расчетов. Это 

не много. Однако даже в трудных условиях предприятия 

сельскохозяйственного машиностроения, когда рентабельность продаж не 

превосходит 5%, системный эффект имеет место. Можно ли увеличить 

оценку проекта? Необходимо в полной мере учесть релевантный денежный 

поток, который касается в той или иной форме реализации инвестиционного 

проекта. Как показало оптимизационное решение, не вся чистая прибыль 

используется  – нет эффективного ее приложения, не все проекты 

принимаются к реализации. Возможно увеличение объемов продаж и 

реализации, но при этом уменьшается ЧДД (идет опережающий рост 

оборотного капитала, проекты, не вошедшие в оптимальный план, не 

достаточно эффективны). В этом случае можно получать проценты по 

депозитным вкладам. В расчетах принята ставка по депозитам в размере 8%. 

В этом случае ЧДД предприятия возрастает до 14319 тыс. руб., без 

рассматриваемого проекта ЧДД – 13597 тыс. руб. Как видим, ЧДД проекта 

увеличивается до 722 тыс. руб. При этом двойственные оценки продукции, 
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выпускаемой по данному проекту, по годам ее реализации уже более четко 

показывают наличие системного эффекта (в том числе и за счет депозитных 

вкладов): 3,093;  3,065;  2,717;  0,869.  

Таким образом, одна из сложнейших задач экономического управления 

предприятием, связанная с оценкой эффективности реализации на 

предприятии инновационно-инвестиционного проекта  может быть решена с 

помощью моделирования. Оценка эффективности проекта осуществляется 

как бы на основе погружения его в производственно-экономическую 

систему. Проект влияет на деятельность предприятия. На предприятии, в 

свою очередь, формируются свои ограничения по реализации проекта. В 

итоге с точки зрения функционирования всего предприятия мы получаем 

оценку влияния проекта на все основные показатели работы предприятия.  

 
3.4  Оптимизация реализации группы инвестиционных проектов 

 

На предприятиях, как правило, реализуются одновременно несколько 

инвестиционных проектов. Поэтому постановка задачи оптимизации плана 

реализации группы инвестиционных проектов вполне естественна [36, 155]. 

Обозначим  через  j ∈ J = {1, 2, …, j, …, n} перечень индексов 

инвестиционных проектов (нововведений). Инвестиционный процесс 

рассматривается за t*  лет,  t = 1, 2,…, t*.   Реализация  нововведения  j может 

быть начата с начала периода tj и с любого последующего.  Однако  

возможна реализация только одного из вариантов проекта j.  Вся технико-

экономическая информация,  связанная с реализацией проекта j,  задается  в 

виде  некоторого набора количественных параметров, согласованных со 

временем начала инвестиционного проекта. Периоды освоения проектов 

фиксируются индексом τ. Тогда  инвестиционные  затраты по проекту j 

отметим как  Ejτ,  τ = 1, 2, …, τj, τj  – длительность освоения проекта j. 

Значения Ejτ учитывают затраты капитальных вложений в ценах базового 

года. Через еjτ  зафиксируем прирост оборотного капитала. Амортизационные 
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отчисления по проекту j  – аjτ,  величина потока валовой прибыли (убытков) – 

Вjτ.  Среднегодовой уровень использования  краткосрочного  кредита  

обозначим через   Ккк, t, а годовую  процентную ставку – через акк. 

Использование долгосрочного кредита отметим как Кк, t, ак – годовая 

процентная ставка. Расчеты ведутся в постоянных ценах, поэтому значение ак  

отражает величину нормы прибыли и плату за риск.   

Обозначим через   Yjt    переменные, принимающие значения 1 или 0 и 

соответствующие принятию к реализации или отказу от проекта  j, варианта  

его исполнения с начала года  t. Однако реализован  может быть только один 

вариант проекта  j: 

  ∑
t

Yjt  ≤  1,   j ∈ J,  t = 1, 2, …, t*,   tj  ≤  t ≤  t*  –  τj  + 1. 

         Если обозначить через  Тjτ  объем продаж, реализации товарной 

продукции (в последующих расчетах будет учтено различие между товарной, 

проданной и реализованной продукции), в году τ  за счет реализации проекта  

j, то 

       ∆Тt = ∑
j

Тjτ Yjµ,  t = 1, 2, …, t*, τ = t – µ  + 1, µ = tj, tj + 1, … 

            Далее отразим расчет величины прибыли  рt до налогообложения, 

которая может быть получена от реализации новой продукции: 

                ∑
j

 Вjτ Yjµ  – акк Ккк, t  – ак Кк, t-1 – рt  + сt  + Эt =0, 

                     t = 1, 2, …, t*, τ = t – µ  + 1, µ = tj, tj +1, … 

Здесь сt – минимальный объем финансирования за счет прибыли корпорации,  

необходимый для запуска процесса реализации группы инвестиционных 

проектов, если  возникнет  ситуация убыточности (в первые  годы  

реализации  проектов). 

       Если  через  rt    обозначить коэффициент прироста объема продаж за 

счет  реализации  новой продукции в периоде t  в целом по корпорации,  то 

экономический эффект Эt на экономии условно-постоянных расходов 

составит величину grtСуп ,  (1 – g) – процент роста накладных расходов в 
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корпорации при увеличении  объемов продаж  на один процент (в 

дальнейшем будет дано пояснение тому, как рассчитать параметр g),  Суп – 

величина условно-постоянных расходов в корпорации в базовом, 

предплановом году. При этом  величина  rt  может  быть определена так:   rt  

= ∆Тt / Т0, где ∆Тt  – увеличение продаж товарной продукции в году за счет 

реализации инвестиционных проектов, Т0 – объем продаж товарной 

продукции в корпорации в базовом году. 

Далее сформируем ограничения по финансированию прироста 

оборотного капитала за счет краткосрочного кредита или чистой прибыли: 

           
∑

j
 еjτ Yjµ – Ккк, t  + Ккк, t – 1 – (1 – N) рt  ≤  0, 

            t = 1, 2, …, t*, τ = t – µ  + 1, µ = tj, tj +1, …, 

где  N  – налог на прибыль, отсюда    (1 – N) рt   – чистая прибыль. 

Следующая система ограничений  связана с обеспечением  баланса по 

финансированию реализации проектов, баланса денежных потоков – в любом 

периоде t  приток денежных средств должен быть не меньше оттока: 

         ∑
 j   

 ( Ejτ + еjτ  – аjτ)Yjµ – Ккк, t  + Ккк, t – 1 – Кк, t  + Кк, t – 1 – (1 – N) рt  + 

       +  Рt  – Рt – 1 = 0,  j∈ J,  t = 1, 2, …, t*, τ = t – µ  + 1, µ = tj, tj +1, …, 

где  Рt  – остатки чистой прибыли нарастающим итогом. 

В модели имитируется использование долгосрочного кредита по годам – 

кредит берется на год, в следующем году выплачиваются проценты, если        

же снова есть потребность в кредите, то следующий кредит берется так же на 

год и т. д. 

По планируемым периодам рассчитаем чистые денежные потоки: 

 ∑
j

 – ( Ejτ + еjτ  – аjτ)Yjµ  + (1 – N) рt  – ар сt + Х(-,t) –  Х(+,t) = 0, 

                                t = 1, 2, …, t*, τ = t – µ  + 1, µ = tj, tj +1, …, 

где   ар – норма прибыли, рентабельность активов корпорации; 

Х(-,t)  – отрицательный денежный поток; 

Х(+,t)  – положительный денежный поток. 
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Если через dt = 1/(1 + ак)t – 1 обозначить коэффициенты 

дисконтирования,  то чистый дисконтированный доход от реализации группы 

проектов можно рассчитать так: 

                        ЧДД  = ∑
t

 dt  (– Х(-,t) +  Х(+,t)). 

             Ограничения по использованию кредитов: 

Кк,1  ≤  D1,   t = 1;   Кк, t  – Кк, t-1 – Dt ≤ 0,    Dt  ≤  Нt ,  t = 2, …, t*, 

где  Нt – предельное значение взятия дополнительного долгосрочного 

кредита в периоде  t  в банке корпорации.  

Функция цели:   ЧДД   →   максимум. 

        Используя рассмотренную модель, представим решение задачи, в 

которой участвуют два инвестиционных проекта. Исходные данные по ним 

представлены в таблице 7. 
  Таблица 7  Чистые денежные потоки по проектам  (в условных единицах) 

Проекты  \ годы       1       2       3        4     5 
      1     –20      10      10      10    10 
      2      –20       6       7      10    27 

 
       Оба  проекта требуют инвестиций в 20 единиц в базовом году. 

Длительность  действия проектов  –  4 года. Поэтому в каждом году 

амортизационные отчисления составляют по 5 единиц.  Они включены в 

значения чистых денежных потоков, которые представлены по годам в 

таблице 7. Эти два проекта рассматриваются как группа инвестиционных 

проектов. Предполагается, что оба проекта могут быть реализованы, но за 

счет использования долгосрочного кредита под 20% годовых. Представим  

решение  задачи (с помощью программного обеспечения [104]). 

       Решение показывает, что оптимальный план реализации 2-х проектов 

предусматривает их запуск с первого периода (У11 = 1,  У22 = 1).   Значения 

р1, …, р5 отражают поток чистой прибыли по рассматриваемым периодам. 

Объем использования долгосрочного кредита по годам (К1, …, К5) – 40; 30; 

17,5; 0,125 – велик относительно необходимого объема инвестиций – 40 ед. 

ЧДД –  4,89. На величину ЧДД существенно повлияла выплата процентов (20 



168 
 

% годовых) за кредит. Если провести расчет ЧДД по каждому из проектов 

отдельно, то ЧДД1 = 1,598,  ЧДД2 = 0,116.  Как видим, получается, что сумма 

ЧДД двух проектов при локальных расчетах существенно меньше ЧДД = Д7 

проектов при их совместной реализации, т. е. возникает системный эффект за 

счет более рационального использования потока чистой прибыли и снижения  

объемов кредита по годам. При реализации второго проекта в первый и 

второй годы возникают убытки (2 и 2,55 ед.), увеличиваются использование 

кредитных ресурсов во времени и величина выплаты процентов.  Если оба 

проекта могут реализовываться одновременно, то убытки нейтрализует 

прибыль от первого проекта и ЧДД существенно возрастает.  
                             ЗАДАЧА             BPL2      24.05.2013 г.                                

                                ЗНАЧЕНИЯ:     Fint =    0,489009E+01                        
N/п   ИМЯ   ST      ЗНАЧЕНИЕ        ЦЕНА     НИЖ. ГРАНИЦА   В. ГРАНИЦА                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------                
    1   У11      INT          1.000000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
    2   У12      INT          0.000000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
    3   У21      INT          1.000000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
    4   У22      INT          0.000000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
    5   р1                         0.000000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
    6   р2                         2.500000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
    7   р3                         7.375000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
    8   р4                       26.981250        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
    9   р5                         0.000000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
   10  К1                      40.000000        0.000000        0.000000   40.000000                 
   11  К2                      30.000000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
   12  К3                      17.500000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
   13  К4                        0.125000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
   14  К5                        0.000000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
   15  П3                        0.000000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
   16  П4                      36.856250        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
   17  П5                      36.856250        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
   18  Д1                      40.000000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
   19  Д21                    10.000000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
   20  Д22                      0.000000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
   21  Д31                    12.500000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
   22  Д32                      0.000000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
   23  Д41                    17.375000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
   24  Д42                      0.000000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
   25  Д51                    36.981250        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
   26  Д52                      0.000000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
   27  Д61                      0.000000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
   28  Д62                      0.000000        0.000000        0.000000    0.100000E+22                 
   29  Д7                        4.890088        1.000000        0.000000    0.100000E+22                 
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      Таким образом, при реализация группы инвестиционных проектов 

возникает системный эффект, который увеличивает и эффективность 

проектов. Особенно он велик при учете взаимодействия проектов между 

собой не только через финансирование, но и в производственном процессе 

предприятия. 

Если при моделировании были бы отражены технологические 

взаимосвязи между проектами (и производством другой продукции на 

предприятии в целом), то системный эффект мог бы возрасти существенно. 

Рассмотрим такую ситуацию. При реализации первого и второго проекта 

имеется технологическая общность – часть оборудования, производственных 

площадей на общую сумму в 5 млн руб. Следовательно, если один из 

указанных проектов не будет включен в план реализации, то и 

технологического системного эффекта не будет. В противном случае ЧДД 

возрастает до 9,89. Модель изменяется существенным образом [155]. 

Запишем изменения в системе ограничений, обеспечивающих новое 

решение. 

Обозначим через Z целочисленную переменную, принимающую 

значения 0 или 1. Тогда 

                           ∑
t

Y1t – Z ≥ 0,   ∑
t

Y2t – Z ≥ 0, 

              ∑
j

 ( Ejτ + еjτ  – аjτ)Yjµ – Ккк, t  + Ккк, t – 1 – Кк, t  + Кк, t – 1  – 

                    – (1 – N) рt  + Рt  – Рt – 1 – 5 Z = 0,  t = 1, τ = t – µ  + 1, µ = tj, tj +1, …,
 

      ∑
j

  – ( Ejτ + еjτ  – аjτ)Yjµ  + (1 – N) рt  – ар сt + Х(-,t) –  Х(+,t) + 5 Z = 0, 

                       t = 1, τ = t – µ  + 1, µ = tj, tj +1, …. 

Как видим, переменная Z  может принять значение 1 только тогда, когда 

первый и второй проекты будут приняты к реализации. В этом случае будет 

учтено снижение потребности в капитальных вложениях на 5 ед.  

      Эффективное использование моделей оптимизации покажем на другой 

важнейшей задаче стратегического управления – планировании реализации  
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инвестиционного процесса на уровне ФПГ, корпорации. Трудности развития 

корпорации  возникают, как правило, из-за отсутствия необходимых 

начальных объемов финансовых ресурсов, с помощью которых можно было 

бы осуществить диверсификацию производства, увеличить объем продаж и 

на этой основе выйти на устойчивый  рост прибыли,  рассчитаться с  

долгами. Диверсификация производства, переход к выпуску новых, более 

совершенных машин осуществляется на основе товарной,  инновационной и 

инвестиционной стратегий. Однако   в условиях  сложного финансового 

положения  корпорации  реализация подобных программ  затягивается.  В 

такой ситуации  необходима оптимизация принятия решений с точки зрения 

использования собственных средств,  средств банка корпорации, инвестиций 

со стороны.  Очень важно дать оценку эффективности программы,  сроков 

возвратов кредитов.  Существенным подспорьем для реализации такой 

программы может стать  и системный эффект от реализации программы – это  

экономия на условно-постоянных расходах при росте объемов продаж в 

целом по корпорации; использование  централизованных средств 

предприятий,  имеющих прибыль,  а также  их прибыли на возвратной  

основе (и с оплатой процентов); вовлечение в оборот прибыли,  которая 

будет получена от реализации инвестиционных проектов (инвестиционный 

процесс разнесен во времени).  Решение такой сложной задачи вполне 

осуществимо на основе методов целочисленного программирования и при 

наличии программного обеспечения. 

Проанализируем моделирование функционирования корпорации  с 

учетом  реализации  группы инвестиционных проектов. Реализация  

нововведения  может проводиться с начала фиксированного периода  и с 

любого последующего.  Учитываются  инвестиционные возможности банка 

корпорации по годам, в котором процентная ставка меньше, чем по внешним 

кредитам. Другие источники финансирования: централизованные  

инвестиционные ресурсы  всех предприятий; часть чистой прибыли 

предприятий, в которых внедряются  нововведения (при этом учитывается и 
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рост прибыли при увеличении объемов продаж новой продукции);  чистая 

прибыль предприятий, направляемая ими на финансирование «чужих» 

проектов (через банк ФПГ), но при условии   возвратности средств с 

процентами. Предусматривается использование долгосрочных внешних 

кредитов.  Так как  расчеты велись в постоянных ценах,  то процентная 

ставка банка корпорации была зафиксирована на уровне нормы прибыли в  

10 %, а для внешнего финансирования она с учетом риска составила 15 %.  

       Базой оптимизации становится чистый денежный поток, 

дисконтированный к текущему периоду. Однако результаты расчетов, т. е. 

оценка эффективности проектов, могут быть разными.  Они зависят от того, 

насколько системно будет представлено влияние проектов друг на друга, на 

развитие корпорации, на значения технико-экономических и финансовых 

показателей. Для того чтобы показать количественное различие в оценках 

инвестиционных проектов, рассчитанных  по разным методикам, представим 

те и другие расчеты в таблице 8. 
Таблица 8 –   Расчет ЧДД инвестиционного проекта по двум вариантам  

 Денежные  
потоки  в  млн 
руб. 

                                                  Годы 

   
1 
      

     1     2     3     4     5    6    7     8     9   10 
Чистая   
прибыль 

 
0,23 

0,58 0,68 0,71 1,11 2,56 4,7 9,4 9,4 9.4 

Инвестиции 11,3 3,7         
Долгоср. внутр.  
кредит нараста- 
ющим итогом 

11,0 15,2 16,1 17,0 17,6 16,8 14 5,8   

Выплаты 
процентов 

 1,1 1,52 1,61 1,7 1,76 1,7 1,38 0,58  

Возврат кредита      0,81 3 8,0 5,8  
Чистый дене- 
жный  поток 

–11 –4,2 –0,85 –0,9 –0,6 0,8 3 8 8,8 9,4 

ЧДД –11 –3,7 –0,64 –0,6 –0,3 0,4 1,3 3 2,88 2,67 
ЧДД нараст.  
итогом 

–11 –15 –15,4 –16 –16 –16 –14 –11,6 –8,7 –6,06 

 
 2 ЧДД нараст.  

итогом 
–11 –14 –14 –12,5 –11 –8,1 –3,9  3,4  9,7 15,3 

ЧДД –11 –3,1 0,1 1,38 1,77 2,7 4,19 7,3 6,3 5,5 
Чистый дене- 
жный поток 

–11 –3,6 0,1 2,1 3,1 5,44 9,7 19,4 19,4 19,4 

Долгоср. внутр. 
кредит нараста- 
ющим итогом 

  2,2 5,9        

Внеш.  долгоср.  
кредит 
нараст. итогом 

11 12,3         
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        Из группы проектов выберем один из них.  Проект не самый  
эффективный. Так, если провести расчеты на основе оптимизационной  
модели  с учетом взаимодействия (и с учетом системного эффекта от такого 
взаимодействия) только указанной группы из 20 инвестиционных проектов, 
то три из них не войдут в оптимальный план.  Это значит, что их  ЧДД 
отрицательны. Среди них  и выбранный нами проект. Поэтому далее 
представим в таблице 8  два варианта расчета его эффективности. В первом 
расчет ЧДД осуществлен  по традиционной методике локального проекта. Во   
втором варианте расчет ЧДД  этого же проекта осуществлен  как разность 
ЧДД  всех проектов (с учетом их системного взаимодействия между собой и 
с  развитием корпорации)  и без рассматриваемого проекта. 

Как показано в таблице 8, ЧДД  данного проекта  равен -6,1 млн руб. 
(при локальных расчетах). При этом необходимо использовать  значительные 
кредитные ресурсы  (внутренние кредитные ресурсы)  банка корпорации. 
Только через 9 лет можно рассчитаться за кредит.  За такое время 
процентные отчисления достаточно велики, что существенно уменьшает 
эффективность проекта.  Расчеты по второму  варианту также представлены.  
Как видим, ЧДД  равен 15,3 млн руб.  Различие в результатах расчетов очень 
существенно. 
        Таким образом,  трудно дать оценку эффективности реализации того или 
иного стратегического решения без использования системного  технико-
экономического и финансового механизма такой оценки.  Подобный 
механизм может быть построен на использовании моделирования, 
отражающего функционирование предприятия.  Стратегическое же решение, 
представленное  каким-то нововведением,  влияет на прогнозное 
функционирование предприятия.  Это позволяет рассчитать траекторию 
развития предприятия без реализации стратегического нововведения  и с 
ним. Точность, реальность  прогноза зависит не только от адекватности 
модели,  но и от  точности отражения в ней влияния нововведения на 
технико-экономические и финансовые показатели деятельности предприятия.  
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3.5  Моделирование  становления и развития промышленного  кластера  

предприятий 

 

Рассмотрим методологический подход к построению модели 

становления и развития предприятий в промышленных кластерах, в основе 

образования которых лежит экономический интерес фирм. 

В современных условиях развития промышленного производства, 

становления промышленной политики многие компании как за рубежом, так 

и у нас в стране ставят своей целью достижение конкурентных преимуществ 

за счет образования кластеров взаимосвязанных предприятий (фирм) [156, 

157, и др.]. При этом речь идет не просто об осуществлении общих 

инвестиционных проектов, а о получении значительных синергетических и 

синергических эффектов. Под этим мы будем понимать системный эффект от 

взаимодействия группы.  

Системный  эффект определяется как результат деятельности кластера 

относительно суммы результатов его составляющих [156]. Системный  

эффект (стоимость) возникает за счет объединения  ресурсов и деятельности 

(объединение НИР, закупок, производства, маркетинговых программ и др.), 

использования достижений в отдельных фирмах кластера другими 

предприятиями группы, использования знаний схожих отраслей, общего 

имиджа. Однако это не значит, что эффект возникает  в любой ситуации 

взаимодействия предприятий. Зарубежные исследования не выявили 

преимущества вертикальной или конгломератной (горизонтальной) 

диверсификации [156]. Так, многие склонны признать преимущества 

вертикальной  интеграции. Однако при конгломератной диверсификации 

эффект может быть не меньшим. Следует также отметить, что общий 

системный эффект во многом определяется управленческим синергизмом. 

Именно с помощью системного управления подобными процессами можно 

получить значительный эффект.  
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Организация   взаимодействия фирм, корпораций,  выбор эффективной 

формы интеграции затруднен по разным причинам.  На наш взгляд, следует 

обратить внимание на образование   стратегического альянса – соглашения о 

кооперации независимых компаний для достижения определенных 

коммерческих целей, для получения синергии, системного эффекта 

объединенных и взаимодополняющих стратегических ресурсов компаний. 

Стратегические союзы являются  перспективной формой интеграции 

компаний. Заключение альянсов представляет собой один из наиболее 

быстрых и дешевых путей реализации  стратегии. При этом выделяются 

альянсы с акционерным участием в существующих предприятиях, с 

созданием новых компаний,  консорциумы для реализации проектов.  

Именно консорциум является объединением фирм, корпораций, 

преследующих общую цель, и основан на равноправных началах. 

Организация консорциума оформляется соглашением с образованием и без 

образования юридического лица. Компании полностью сохраняют свою 

экономическую и юридическую самостоятельность, за исключением той 

части деятельности, которая связана с достижением целей консорциума. 

Таким образом,  механизмы консорциума (как одна из форм стратегического 

альянса) или альянса могут быть эффективно использованы для поддержания 

интеграции производства, кооперации предприятий.  

Название кластера определяют три основные условия – кооперация, 

независимость участников (сохранение их конкуренции [158])  и получение 

синергического и синергетического (системного) эффекта. Все остальные 

условия мало что значат для получения экономического результата. Проще 

всего организовать соглашения существующих фирм, которые фактически 

находятся в единой технологической цепочке. Очень важно, чтобы 

объединение фирм в консорциум, альянс, кластер осуществлялось на основе 

экономического интереса. Прямые поставки сырья и полуфабрикатов, 

увеличение их объемов существенно снижают себестоимость конечной 
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продукции. Эффективно и взаимное кредитование фирм, которое широко 

использовалось в России до 1917 г.  

Экономические отношения между участниками интеграции  должны 

строиться на основе  баланса их интересов, который может быть построен  по 

специальным расчетам [36]  и в результате использования трансфертных цен 

при вертикальной интеграции. Речь идет о распределении прибыли по 

технологической цепочке производства продукции пропорционально вновь 

созданной чистой продукции на каждом из переходов (в каждой фирме). Это 

будут цены внутреннего рынка альянса, консорциума, кластера.  Именно 

подобный экономический механизм создаст предпосылки для длительного  

существования интеграции. При горизонтальной интеграции также важно 

учесть баланс интересов участников взаимодействия на основе 

распределения дополнительной чистой прибыли и системного эффекта с 

учетом активности их участия в бизнесе и внутренней нормы доходности 

инвестиционных проектов. 

Трудности развития фирм  в регионе связаны,  как правило, с 

отсутствием необходимых начальных объемов финансовых ресурсов, с 

помощью которых можно было бы увеличить объемы производства, продаж 

и на этой основе выйти на устойчивый  рост прибыли. Наиболее эффективна 

организация производства для группы промышленных фирм, которые 

объединяются для выпуска сложной, наукоемкой продукции с высокой 

добавленной стоимостью, имеющей платежеспособный спрос не только на 

внутреннем рынке, но и за его пределами.  

Товарная стратегия создаваемого альянса, консорциума, кластера   

может быть оценена на основе стратегического планирования. Оценка 

эффективности  реализации такой стратегии может служить и обоснованием 

создания кластера.  Планирование реализации подобной системной 

стратегии, затрагивающей интересы нескольких фирм,  на достаточно 

качественном уровне без моделирования не осуществить [8, 28]. Именно 

моделирование позволяет такой   процесс представить системно и из 
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возможных вариантов становления консорциума, альянса, кластера выбрать 

наиболее эффективный.  

Представим, что некоторая группа фирм хочет создать промышленный 

кластер для совместной реализации инвестиционных проектов. Это может 

быть просто расширение производства, но нужны средства для пополнения 

оборотного капитала, либо это создание новых технологических цепочек 

(например, глубокая переработка зерна; производство строительных 

материалов – строительство жилья, технических зданий и сооружений), 

кооперация по выпуску новой продукции, так как предприятия не 

располагают всеми техническими возможностями выпуска такой продукции,  

и т. п. По всем подобным проектам должно быть осуществлено 

предварительное технико-экономическое обоснование их эффективности,   т. 

е. разработаны локальные бизнес-планы. Именно они становятся основой 

информации для представления инвестиционных проектов в модели 

становления и развития кластера. 

Как правило, в условиях сложного финансового положения фирмы 

реализация ее программ, состоящих из одного или нескольких 

инвестиционных проектов (даже очень эффективных), трудноосуществима. 

Риск потери финансовых и материальных ресурсов инвесторами на таких 

фирмах велик. Кроме этого, возникнут трудности и распределения прибыли 

от совместной реализации проектов. 

Поэтому в подобной ситуации в первую очередь должны быть 

предусмотрены схемы  реструктуризации фирм, предприятий (в том числе и 

в рамках процедуры банкротства). Особенно это важно, когда  для региона 

потеря бизнеса не целесообразна из-за потери рабочих мест, повышения 

социальной напряженности. Предполагается, что рассматриваемое  

предприятие создает новое предприятие, в котором организуется все или 

часть основного производства продукции (имеющей должный  спрос) и 

которому передаются необходимые (по возможности) оборотные активы, 

инфраструктура. Стоимость активов вновь  созданной фирмы остается на 
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балансе старого предприятия как долгосрочные финансовые вложения. При 

этом новой  фирме  передаются долги только частично. Величина 

задолженности перед поставщиками соизмерима со стоимостью сырья и 

материалов, передающейся новой фирме. Именно эта часть долгов 

фиксируется в данной организации. Только такое условие обеспечит запуск 

безубыточного производства на новой фирме. На выделенной фирме может 

быть предусмотрена  реализация инвестиционных проектов.  Новая фирма  

может быть создана и для реализации только инвестиционных программ. Для 

выделяемых фирм  формируются бизнес-планы. Для того, чтобы они могли 

функционировать, необходима финансовая и технологическая поддержка их 

со стороны. Ясно, что только экономический интерес (возможности фирмы 

позволяют реализовать в кооперации с другими предприятиями 

высокоэффективный проект) обеспечит приток инвестиций с других 

организаций, которые будут реализовывать проект.  Величина инвестиций 

фиксируется в бизнес-планах. В дальнейшем такие фирмы, готовые к 

освоению инвестиций, могут рассматриваться с точки зрения вхождения в 

кластер.  

        Фирмы,  работающие безубыточно, могут организовывать совместное 

производство и без формирования новых юридических лиц. Итак, 

формируется перечень фирм, корпораций, желающих осуществить 

расширение производства на основе реализации инвестиционных проектов, 

которые они сами осуществить не могут без технологической кооперации, 

вложить свои свободные финансовые ресурсы в эффективный бизнес, 

обеспечивающий более значимый эффект, чем рентабельность своего 

предприятия или банковские депозитные проценты. При этом фирма,   

реализовавшая новое производство, может и сама стать через какое-то время 

инвестором. Для уменьшения риска инвестиций   могут использоваться  

схемы лизинга, когда для реализации проекта оборудование предоставляется 

в долгосрочную аренду с последующим выкупом. 
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        В целом для планирования  такого взаимодействия фирм необходима 

оптимизация принятия решений с точки зрения использования собственных 

средств фирм,  инвестиций со стороны, оценки проектов.  Очень важно дать 

оценку эффективности инвестиционных программ,  сроков возвратов 

кредитов.  Существенным подспорьем для реализации таких программ может 

стать   системный эффект от их реализации – это  экономия на условно-

постоянных расходах при росте объемов продаж; использование средств 

фирм,  имеющих прибыль,  на возвратной  основе (и с оплатой процентов);  

вовлечение в оборот прибыли,  которая будет получена от реализации 

инвестиционных проектов. Системный эффект в большей степени возникает 

от комплексного использования нематериальных и материальных (основных 

фондов) активов всех компаний кластера. Этот эффект отражается в 

исходных данных по проекту. Если  фирма реализовывала бы проект 

самостоятельно, то, например, при отсутствии каких-то мощностей их 

пришлось бы создавать вновь. Наличие таких мощностей на другом 

предприятии при совместной реализации проекта существенно повышает его 

эффективность (нет затрат или они минимальны). Именно такие ситуации и 

создают экономическую и технологическую заинтересованность 

предприятий в кооперации.  Реализация совместных инвестиционных 

проектов служит основой объединения фирм  в кластер. Такие кластеры 

являются основой формирования новых  корпораций, ФПГ. Решение 

указанной задачи  вполне осуществимо на основе моделирования. 

    Постановка  модели создания и функционирования  кластера. 

Представим упрощенную модель, показывающую возможность 

реализации поставленной задачи. Расширение модели может идти за счет 

более детального моделирования деятельности отдельных фирм или всех 

участников взаимодействия [28, 36,  84,  159]. 

Функционирование группы фирм  (будущего кластера)   

рассматривается за Т лет,  t = 1, 2, …, T. По всем фирмам  f ∈ F = {1, 2, …, f*}  



179 
 

в базовом периоде    t = 0 задается  информация о прогнозируемых объемах 

(без учета реализации инвестиционных проектов, которые будут 

рассматриваться дополнительно):  Sft0  – реализации, Сft, уп –  условно-

постоянных накладных расходов,  Pft0   –  чистой прибыли или  Uft0 – 

убытков, Qft – прироста оборотного капитала, Аft – амортизационных 

отчислений. Задаются доли  аf  амортизационных отчислений, направляемых  

фирмами  на инвестиции. Все эти и другие данные   представляются самими 

фирмами в ценах базового года  t = 0.  

Однако среди фирм   f∈ F  могут быть и такие, которые появятся только 

в результате реструктуризации их материнского предприятия. Обозначим 

индексы таких фирм  как  f∈ F1 ⊂ F, F2 = F \ F1 . Объемы реализации и другие 

показатели взяты из бизнес-планов развития указанных предприятий. Данные 

фирмы  могут быть организованы, если получат необходимое 

финансирование  Еft со стороны других фирм или банковские кредиты. 

Обозначим через hft   целочисленные переменные, принимающие значения 0 

или 1 и означающие  отказ  созданию новой фирмы или, наоборот, принятие 

решения о ее вовлечении в альянс. Значение hft может быть отлично от нуля 

только в том  случае, если будет иметь место экономический эффект от 

прогнозируемой деятельности фирмы  f.  Оно может быть создано в любом из 

периодов t = 1, 2, …, T, при этом  

∑
t

 hft  ≤  1,  f∈ F1. 

      Становление и развитие взаимодействия фирм  представим через 

планирование реализации множества инвестиционных проектов, информация 

по которым также задается в базовом периоде.  По каждому 

инвестиционному проекту формируется  временной вектор данных (затраты-

эффект), привязанных к одной целочисленной переменной. Во времени этот 

вектор может сдвигаться от более ранних периодов к более поздним.  Отсюда 

появляется множество вариантов реализации одного и того же проекта.       

Обозначим  через  j ∈ J = {1, 2, …, j, …, n} перечень индексов 
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инвестиционных проектов (нововведений). Реализация  нововведения  j 

может быть начата с периода tj и любого последующего.  Однако  возможна 

реализация только одного из вариантов проекта  j.  Вся технико-

экономическая информация,  связанная с реализацией проекта  j,  задается  в 

виде  некоторого набора количественных параметров, согласованных со 

временем начала инвестиционного проекта. Первый период освоения проекта 

фиксируется индексом τ = 1.  Тогда  инвестиционные  затраты по проекту j 

отметим как Кfjτ ,  τ = 1, 2, …  Значения Кfjτ  учитывают  как прирост 

оборотного капитала, так и затраты основных капитальных вложений (в 

ценах базового года) на фирме  f.  Амортизационные отчисления по проекту j  

–  аfjτ ,  величина потока прибыли до вычетов процентов и налога –   Вfjτ , 

(убытков –   Мfjτ),  объем реализации продукции при освоении проекта  j  –   

Sfjτ,  τ = 1, 2, …, τj.  Через τj – 1 периодов проект j считается освоенным, 

поэтому желательно,  чтобы выполнялось условие:  tj + τj – 1 ≤  Т.  

При описании модели мы не можем отразить те технологические 

возможности, которые используются в рассматриваемых проектах. Это 

осуществляется  только при моделировании конкретных ситуаций. 

Указанные конечные результаты проекта содержат в себе результат 

синергии. К этому эффекту добавляется эффект системного использования 

финансовых ресурсов фирм, который определяется при моделировании. 

Итак, кооперация в кластерах снижает объем капитальных вложений (и 

другие затраты), что учитывается в значениях  Кfjτ. Это и приводит к 

существенному росту эффективности инвестиционных проектов.  

Параметры Кfjτ, аfjτ, Вfjτ при заданных коэффициентах дисконтирования      

dt = 1 / (1 + d)t-1, d – норма дисконтирования (норма прибыли р плюс уровень 

риска), позволяют для каждого инвестиционного проекта рассчитать 

значения  чистого дисконтированного дохода  (ЧДД) – NPVj, внутренней 

нормы доходности и др.  Это оценки эффективности проектов при условии 

отсутствия ограничений на их финансирование. 
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 Однако долгосрочные инвестиционные возможности (кредитные 

ресурсы) по годам ограничены. Поэтому через  Rt, t = 1, 2, …, Т, обозначим  

возможности финансирования развития кластера  банками (и инвесторами) в 

году  t нарастающим итогом. Другими источниками финансирования будут 

инвестиционные ресурсы  всех фирм альянса: чистая прибыль фирм, в 

которых внедряются  нововведения;  чистая прибыль фирм, направляемая 

ими на финансирование «чужих» проектов, но при условии  их возвратности 

с процентами или выплаты  дивидендов (при долевом участии в проектах). 

Обозначим через   Yjt    переменные, принимающие значения 1 или 0    и   

соответствующие   принятию  к реализации или отказу от проекта  j. 

Исполнение  проекта –  с начала периода  t. Однако реализован  может быть 

только один вариант проекта  j: 

                          ∑
t

 Yjt ≤  1,   j ∈ J,     tj  ≤  t ≤  Т –  τj + 1. 

Реализация каждого проекта происходит на одной или нескольких 

фирмах. Поэтому подмножества индексов  Jf   соответствуют именно такому 

разделению места их реализации. Для фирм  f∈ F1   должно выполняться 

условие: 

                                   ∑
t

 Yjt ≤  ∑
t

 hft,   f∈ F1,   j ∈ Jf . 

Следовательно, если не запланировано создание новой фирмы   (hft  = 0), 

то не могут быть реализованы и проекты ее развития. 

Далее представим процесс взаимодействия фирм на основе 

моделирования.  Так, общий прогнозный объем реализации  Sft   по фирме   f  

в  году t  можно рассчитать следующим образом:  

                        Sft  –∑
j

  Sfjτ Yjµ = Sft0 hft,   f∈ F1,  j ∈ Jf, 

                         Sft  – ∑
j

 Sfjτ Yjµ =  Sft0,    f∈ F2, j ∈ Jf,  

              t = 1, 2, …, Т,   f = 1, 2, …, f*,  τ = t – µ + 1,  µ = t j, t j + 1,… 

Если  через  nft    обозначить коэффициент прироста объема реализации 
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за счет  продажи  новой продукции в периоде t  на фирме f,  то 

экономический эффект от экономии на условно-постоянных расходах 

(который следовало бы учесть в значениях  Вfjτ) составит величину  gf nft Сft, уп ,  

(1 – gf) – процент роста (выраженный коэффициентом) накладных расходов 

на фирме  f  при увеличении  объемов реализации  на один процент:  

                                  nft  – mft  =  Sft  / Sft0 – 1. 

Внедрение  проектов приведет к росту  чистой прибыли (или убыткам в 

какие-то периоды). Прирост  чистой прибыли  только за счет реализации 

проектов на фирме  f  в периоде  t обозначим через    Hft  (убытки – Gft)): 

λHft  – Gft  =  ∑
j

 (Bfjτ  – Мfjτ ) Y jµ  +  gf nft Сft, уп, j ∈ Jf , 

     t = 1, 2, …, Т,   f = 1, 2, …, f*,   τ = t – µ + 1,  µ =  t j, t j  + 1,… 

Здесь λ = 1 / (1 – δ), δ – коэффициент налога на прибыль.  Тогда, если 

умножить чистую прибыль на коэффициент λ, получается прибыль до 

налогообложения, которую можно уменьшать на величину убытков, а только 

после этого рассчитать объем чистой прибыли. 

Рост объемов продаж на фирме  f  за счет новой продукции приведет  к 

изменению показателей эффективности ее работы. Поэтому через Pft  и Uft 

обозначим откорректированные объемы  чистой прибыли (без прибыли от 

дивидендов) или  убытков: 

                      λPft0  – Uft0 + λHf t – Gft + Uft  – λPft + 

+ k1Zf, t – 1 + 0,5(Фf, t – 1 + Фft )р  –  k1Хf, t  – 1 – k2Nf, t – 1  = 0, 

                          t = 1, 2, …, Т,   f = 1, 2, …, f*. 

Здесь Zf, t – 1  – объем  чистой прибыли фирмы  f,  который был использован в 

периоде  t – 1    в инвестиционном процессе как заемные средства  на других 

фирмах  группы, Zf0 = 0; 

k1 –  коэффициент процентной ставки, по которой фирма получает доход 

от использования  ее финансовых ресурсов в рамках группы на других 

фирмах. Так как в модели инфляционный процесс не учитывается,  то k1   

фиксируется на уровне коэффициента дисконтирования d (норма прибыли р 
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на уровне 7–10 %  плюс риск).   В противном случае фирме выгоднее 

держать эти средства в банке на депозитном счете (проценты на уровне р); 

Фft – свободные финансовые средства (чистая прибыль) на счете фирмы   

f на конец периода t, за которые она получает доход в виде процентов  р; 

Хf, t – 1 – величина долгосрочного кредита, полученного фирмой f в 

периоде t – 1 от других фирм группы, оплачиваемого по ставке   k1; 

Nf, t – 1 – величина долгосрочного кредита, полученного фирмой f в 

периоде   t – 1 от сторонних кредиторов, за который выплачиваются 

проценты по ставке k2 > k1. 

Часть чистой прибыли Lft  фирма инвестирует в реализацию проектов на  

других фирмах группы, получая при этом дивиденды  Dft . Величина 

дивидендов (на единицу инвестиций)  должна перекрывать доход от 

инвестиций у себя в фирме и получение банковских процентов с депозитного 

счета с учетом риска. Следовательно, рентабельность инвестиций в новые 

проекты должна составлять не менее 25–30 % (без учета инфляции).  В 

противном случае инвестиционные проекты останутся без финансового 

обеспечения со стороны других фирм, так как никакого экономического 

интереса в создании альянса не будет.  Обозначим через еf  предварительно 

определенную средневзвешенную годовую величину дивидендов на единицу 

инвестиций на фирме  f.  Параметр еf  определяется в бизнес-планах фирм, он 

может быть уточнен на основе моделирования. Через  е зафиксируем 

средневзвешенную годовую величину дивидендов на единицу инвестиций в 

целом по всем проектам будущего альянса. Этот параметр находится также 

до расчетов по модели. Значения еf и  е  нельзя рассчитать непосредственно в 

модели, поскольку она становится нелинейной. Значения могут быть 

уточнены после решения задачи в целом. В этом случае итоговый 

экономический эффект возрастет, так как часть менее эффективных проектов 

не будет включена в план их реализации. 

При реализации инвестиционных проектов используется  часть ϕf  

чистой прибыли и  определенная величина   амортизационных отчислений. 
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Если указанная часть прибыли не идет на инвестиции в своей фирме, то она 

может быть использована в других фирмах,  но на возвратной основе и под  

проценты  k1, или на долгосрочные инвестиции. 

Баланс финансирования инвестиционного процесса может быть отражен 

следующей системой ограничений: 

           ∑
j

 (К fjτ – а fjτ )Yjµ  + Еft hft  – аf Аft  + Qft  – Ift  – Хft – Nft  + 

                                             + Хf, t – 1 + Nf, t – 1 – Vft = 0, j ∈ Jf , 

          f = 1, 2, …, f*,  t = 1, 2, …, Т,   τ = t – µ + 1,  µ = t j, t j + 1,… 

        Здесь  Ift  – объем финансирования инвестиций на фирме f  из  своей 

чистой прибыли: 

      Ift  – ϕ f (Pft +(1 – k3)Dft) + Lft + Zft – Zf, t – 1 – Фf, t – 1 + Фft = 0,  

                                      f = 1, 2, …, f*,  t = 1, 2, …, Т,   

где    k3  – коэффициент  налога на дивиденды; 

Vft – долгосрочные финансовые вложения на фирме  f в году t за счет 

инвестиций с других фирм группы; 

Zft  –  объем финансового участия (кредит из чистой прибыли) фирмы f  в 

других  проектах в периоде t;  

Zf, t – 1 – возврат средств,  используемых в других фирмах в периоде  t – 1; 

Фft – объем неиспользуемых  средств (чистой прибыли на инвестиции)  

на конец периода t; 

Фf, t – 1 – объем  накапливаемых  инвестиционных  ресурсов  из чистой 

прибыли фирмы  f  на начало года t, Фf1  = Фf . 

При этом, как показано в п. 3.4., необходимо учесть экономию 

капитальных вложений, если это еще не учтено в значениях  К fjτ , от 

кооперационных действий, что существенно повышает системный эффект от 

интеграции предприятий.  

Следует обеспечивать баланс использования и возврата кредитов: 

                  ∑
f

 Zft  –∑
f

Хft = 0,    t = 1, 2, …, Т, 
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где   Хft – средства фирм группы,  используемые  на предприятии f в периоде t 

и подлежащие возврату в году t +1 с оплатой процентов по ставке k1, т. е. 

имитируется использование долгосрочного кредита в течение года, а далее 

он может продлеваться в увеличенном или уменьшенном размере. 

Так как оплата кредитных ресурсов предполагается по одной ставке в 

группе фирм, то  можно не фиксировать, от каких фирм  получены кредиты.  

Следует учесть ограничение по использованию финансирования 

проектов за счет кредитных ресурсов сторонних организаций:  

                                
∑

f
 Nft   ≤  Rt,  t = 1, 2, …, Т. 

           Фирма-инвестор заинтересована в получении наибольшей прибыли от 

своих инвестиций в проекты (в том числе и вне кластера), поэтому может 

отдавать предпочтение не их кредитованию, а долевому участию в них. 

Такое условие отражается следующим образом: 

                      (Ift  +  Lft )αz  ≥   Zft,   t = 1, 2, …, Т, 

т. е. доля кредитов предприятия не должна превышать величину αz  от 

объема инвестиций. 

        Необходимо также выдержать баланс потребности в инвестициях и их 

предложений:  

                                ∑
f

 Vft –∑
f

 Lft = 0,    t = 1, 2, …, Т, 

при этом  Vft  = ∑
≠ fi

 Lfit,  Lit = ∑
≠if

 Lfit,   i = 1, 2, …, f*,  t = 1, 2, …, Т,     

где  Lfit  – инвестиции фирмы i  в развитие фирмы    f,  i ≠ f. 

        Отсюда величина дивидендов, которые может получить фирма i в году t,  

определяется следующим образом: 

                    Dit  = ∑
f

 еf Lfi, t – ∆f,  i≠f,  i = 1, 2, …, f*,  t = 1, 2, …, Т, 

где  ∆f –  задержка в выплате дивидендов на фирме  f  от времени 

капитальных вложений (зависит от параметров  τj). 

Как видим, наиболее сложен процесс согласования инвестирования 
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проектов и становления фирм за счет капитальных вложений фирм альянса 

из-за того, что рентабельность проектов разная и выплачиваемые дивиденды 

на единицу инвестиций еf   по фирмам будут отличаться. Ясно, что в  проекте 

с наибольшей внутренней нормой доходности хотели бы участвовать все 

фирмы  группы. Если отдать предпочтение какой-то одной из них, то это 

нарушит баланс интересов, приведет к появлению разногласий. Поэтому в 

рамках альянса следует создать управляющую компанию, которая 

занималась бы процессом реализации общего бизнес-плана развития группы. 

Эту роль может выполнять и какая-то фирма группы. Фирмы-инвесторы 

создают общий фонд инвестирования проектов альянса в управляющей 

компании. В этом случае расчеты упрощаются, поскольку используется 

усредненный параметр е, т. е. дивиденды выплачиваются по единой ставке:  

                    Dit  = ∑
f

 е Lf, t – ∆ t,  i ≠ f;   i, f = 1, 2, …, f*,  t = 1, 2, …, Т, 

где  ∆t – усредненная задержка в выплате дивидендов  от времени 

капитальных вложений (зависит от параметров  τj). 

Основой оптимизации становится чистый денежный поток  Wt по всем 

фирмам, дисконтированный к базовому периоду: 

    Wt  =  ∑
jf ,

(-К fjτ + а fjτ )Yjµ  + ∑
f

(-Еft hft  + Аft  – Qft –  Uft  + Pft ),  

                                   j ∈ Jf , t = 1, 2, …, Т. 

Максимизируется ЧДД = ∑
t

Wt dt.   

            Чистый дисконтированный доход лежит в основе определения рыночной 

стоимости предприятия, стоимости акций на фондовом рынке. Значения 

ЧДД, внутренней нормы доходности (ВНД) существенно возрастают из-за 

системного эффекта от взаимодействия фирм и влияния прибыли, 

получаемой от реализации нововведений, на инвестиционный процесс. 

Оптимизация ЧДД осуществляется в первую очередь за счет реализации 

проектов, для которых максимальны показатели ВНД, определяющие и 

значения е, еf. Результаты практических расчетов подтверждают, что 
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максимальный  финансовый эффект от деятельности кластера – это не 

только результат финансовой кооперации, но и технологическое и  научно-

организационное взаимодействие предприятий кластера. 

Результаты  практических  расчетов 

Практическая реализация подобной модели осуществлена на примере  

возможной ассоциации  четырех предприятий  по производству дизелей для 

тракторов и ВАЗа. Локальные решения (в 2001 г.) не были основаны на 

интеграции специализированных заводов, требовали значительных 

капитальных вложений со сроком окупаемости в 6,5 лет, так как часть 

мощностей фактически необходимо было создавать заново (при наличии их 

на специализированном предприятии).  

Постановка задачи представлена на основе интеграции четырех заводов  

Алтайского края в работе [160]. В задаче рассматривалась реализация двух 

проектов – расширение производства дизелей для тракторов и ВАЗа.  На 

основе экспертных данных  в исходной информации было представлено по 3 

варианта запуска каждого из проектов. Результаты решения на максимум 

чистого дисконтированного дохода представлены на рисунке  14, на котором 

один из двух графиков соответствует функционированию предприятий без 

реализации проектов. Второй – на основе интеграции производства.       

Реализация проектов требовала  использования краткосрочного кредита 

в первый и  второй год освоения проектов для пополнения оборотных 

активов, а также долгосрочного кредита на два года.  Основным же 

источником инвестиций могли стать собственные средства – чистая прибыль, 

использование прибыли одних предприятий на других (на возвратной 

основе). Как видно из  рисунка  14, уже примерно через полтора года ЧДД 

предприятий мог стать положительным, т. е. срок окупаемости по ЧДД 

составляет менее двух лет.  Значительный рост объема продаж приводит к 

существенному росту чистой прибыли.  На первом графике ЧДД  составил 

бы 310 млн руб. только через 6 лет функционирования предприятий (при 5 

%-м среднегодовом приросте объемов продаж).  При реализации проектов 
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этот рубеж был бы достигнут уже через три года. 

Для реализации проектов необходимы значительные финансовые 

вложения: 170 млн руб. – начальные вложения,  в течение пяти лет на 

реализацию проекта предприятиям требовалось использовать 670 млн руб. 

чистой прибыли (финансирование, оплата процентов и кредита).    

Необходимо было покрыть накопившиеся убытки (около 200 млн руб.). Без 

интеграции объем инвестиций был бы в 2,5 раза  больше. Из создавшегося 

положения предприятиям трудно было бы выйти  без реализации указанных 

проектов. 
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        Рисунок  14 –  Эффект интеграции предприятий 
         
Таким образом, в рассмотренной ситуации возникает и чисто 

организационная задача – как преодолеть финансовый барьер при наличии 

эффективных проектов развития фирм? При реализации проектов нужны 

финансовые ресурсы,  из-за роста объемов продаж существенно возрастают 

налоговые отчисления в бюджет, потребность в оборотном капитале. 

Банковские структуры или инвестиционные компании при выделении 

кредитов могут получить от этого процесса только фиксированные проценты 

от выданного им кредита. Риск же по реализации долгосрочных проектов 

существует (возможны задержки с освоением мощностей, доработкой 

качества продукции), по-прежнему велика инфляция. Поэтому кредитные 

организации неактивно участвуют в инвестиционном процессе. Более 

заинтересованы в нем  те из них, которые имеют значительную долю участия 

в капитале предприятий. 
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Выходом из такой ситуации является создание управляющей, 

инвестиционной компании, которая становится основой кластера (это может 

быть одна из фирм группы) и   частично обеспечивает реализацию проектов 

кредитными ресурсами, участвует  в совместной деятельности.  Доля такого 

участия определяется объемом финансовых ресурсов, выделенных для 

инвестиций. При этом условием участия в кластере других фирм является  

возможность реализации проектов совместно (технологическая интеграция), 

получение прибыли от участия кредитами и в капитале, но с учетом, что 

внутренняя норма доходности проектов существенно больше банковской 

ставки по депозитным вкладам. 

В создании управляющих компаний важно принять активное участие  

администрациям регионов. Уставный капитал такой компании формируется 

предприятиями кластера, администрациями региона. Развитие управляющей 

компании  осуществляется в различных направлениях. В ее составе могут  

быть  организованы банк, страховые, инвестиционные, торговые фирмы, 

пенсионные фонды, инвестиционный фонд, лизинговая фирма – все, что 

может способствовать становлению и развитию экономики  региона. 

Управляющая компания,  как  виртуальное предприятие,  может 

консолидировать деятельность   разных фирм,  «выпускать»  продукцию на 

давальческом сырье,  финансировать  проекты,  привлекать финансовые 

ресурсы  населения.  Экономическое управление  регионом  –  вот  основная 

задача  управляющих компаний, уже  давно функционирующих в различных 

корпорациях. 

В рассматриваемом случае  из-за отсутствия должной промышленной 

политики, разобщенности бизнеса предполагаемая интеграция не состоялась.  
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3.6  Организация внутрикорпоративных рынков на основе 

трансфертных цен 

       

Текущий этап становления экономики России связан с активным 

процессом поиска институциональных  механизмов, способствующих 

повышению эффективности  производства на промышленных предприятиях, 

фирмах и корпорациях. В такой ситуации очень важно оптимизировать 

построение институциональной среды,  влияющей на развитие 

промышленной компании. Однако именно  недостаточная проработка  

методологических подходов  к решению подобной проблемы определяет 

потребность в дополнительных исследованиях. 

Признаками современной компании являются [32] придание 

иерархическим пирамидам управления более плоской формы за счет 

развития горизонтальных связей, создание в корпорации внутренних 

(организационных) рынков,  позволяющих использовать 

предпринимательский потенциал.  Здесь очень важно дать оценку 

хозяйственной деятельности дивизиональных  структур, дочерних фирм 

корпорации. Особенно эта проблема актуальна при вертикальной 

интеграции, когда продукция одной фирмы  является полуфабрикатом для 

другой. 

Только в 90-е гг. появились организации с внутренними рынками, 

использующими принципы предпринимательства, рыночные отношения 

внутри компании. Такой подход распространяется на все структуры 

организации.  Внутренние рынки компании создаются на основе 

преобразования иерархии управления во внутренние предпринимательские 

подразделения, создания экономической инфраструктуры для принятия 

решений, корпоративного руководства совместной деятельностью.  Базу 

структуры составляют производственные фирмы. Сеть деловых 

взаимоотношений  всех функциональных и региональных фирм образует 

внутреннюю рыночную экономику.   
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Создание организационных, корпоративных рынков является 

важнейшей  теоретико-методологической проблемой в системе 

институциональных механизмов, в наибольшей степени    влияющих на 

эффективность функционирования корпорации.  

Главной задачей организации внутрифирменного механизма в 

корпорации  является обеспечение выполнения договорных поставок 

продукции с минимальными затратами средств. Следовательно, необходимо 

разработать такой хозяйственный механизм, который экономически 

заинтересовывал бы отдельных работников, бригады, участки, цеха, отделы и 

службы предприятия, а также  фирмы корпорации, в целом корпорации, ФПГ 

в повышении эффективности производства, в выполнении договорных 

поставок. Этот механизм будет жизнеспособным только в том случае, если 

осуществить распределение прибыли, получаемой на завершающей стадии 

технологического процесса, по фирмам корпорации, ФПГ в соответствии с 

количеством и эффективностью   их  труда, т. е. увязать  повышение  

эффективности производства с экономическими интересами работающих. 

Вот почему многие зарубежные компании в свое время пошли на создание 

дивизиональных организационных структур, самостоятельных дочерних 

предприятий при организации холдинговых компаний – необходимо было 

выделить конечный результат труда для подразделений компании и 

возложить ответственность за его достижение на коллективы этих структур. 

Методические подходы к организации внутрифирменного 

ценообразования 

Расчет внутрифирменных цен основан на распределении прибыли по 

фирмам корпорации, ФПГ, которая может быть получена от реализации 

совместно производимой продукции. Как правило, формирование 

внутрифирменных, внутрикорпоративных (трансфертных) цен 

осуществляется на основе издержек производства и рыночных цен на 

готовую продукцию. Внутрифирменные цены могут базироваться и на 

рыночной цене. Например, какие-то полуфабрикаты, детали производятся и 
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на других заводах. Их можно закупать по рыночной цене как 

комплектующие. Если рыночные цены существенно ниже внутренних, то 

имеет смысл снять с производства такие детали (хотя этот вопрос 

значительно сложнее и должен быть экономически проработан). 

Таким образом, дочерние предприятия корпорации, ФПГ строят свои 

отношения с Центральной компанией и между собой на договорной основе 

(договорные цены на продукцию, услуги). Но цена на конечную продукцию 

корпорации фиксируется договором с потребителем. Эта цена и затраты на 

производство продукции определяют прибыль корпорации и ее дочерних 

фирм. Следовательно, в рамках одной корпорации дочерние фирмы должны 

«поделить» прибыль между собой так, чтобы между ними не возникало 

противоречий. В ином случае экономические отношения, нарушающие 

баланс интересов фирм корпорации, ФПГ приведут к снижению 

эффективности производства. Аналогичная ситуация и внутри фирмы: 

необходим баланс интересов между ее подразделениями. 

Как видим, важность обоснования базы распределения прибыли по 

этапам работ очевидна. В противном случае оценка результатов деятельности 

фирм не будет соответствовать их вкладу в общий результат. Как правило, 

прибыль распределяется пропорционально затратам на выполнение этапов 

работ, услуг. Но они включают материальные затраты, и чем выше их доля в 

себестоимости, тем больше прибыли будет отнесено на счет той или иной 

фирмы. 

Процесс децентрализации крупных зарубежных компаний 

сопровождался активным внедрением внутрикорпоративного  

ценообразования [67].  Трансфертные цены для структурных подразделений 

компании представляют собой условно-расчетные цены,  для юридически 

самостоятельных дочерних и других фирм, входящих в корпорацию, – это 

уже  реальные цены на полуфабрикаты, выполняющие те же функции, что и 

рыночные цены. Наиболее важными являются функции учета в ценах 

издержек производства и доли прибыли (как стимулирующая функция).  
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Внутрифирменные цены основываются на рыночных ценах, если есть 

внутрифирменный товар в рыночном обороте, на ценах конечной продукции, 

на договорной основе, на издержках производства.  С помощью механизма 

внутрифирменного ценообразования по всей технологической цепочке 

производства осуществляется оценка хозяйственной деятельности  отделений 

компании, ее юридически самостоятельных фирм, а также происходит 

согласование их экономических интересов  с интересами корпорации в 

целом. 

Во всех существующих методах внутрифирменного ценообразования (а 

зарубежные компании практически не публикуют в печати свои подходы к 

расчетам  [67. Т. 1. С. 527]) нижним пределом цены являются затраты. 

Применение затратного подхода при установлении внутрифирменных цен 

оборачивается  для корпорации  неэффективными управленческими 

решениями. Прибыль считается самой действенной мерой как оценки 

результативности работы  структурных единиц компании и ее дочерних 

фирм, так и экономического стимулирования увеличения эффективности их 

деятельности. Но как учесть все эти моменты в методике ценообразования?  

Так,  в  [67. Т. 1. С. 521–535]      есть целый раздел, посвященный  

внутрифирменному ценообразованию в американских компаниях.  Речь идет  

об учете либо затрат на производство комплектующих,  либо цен на рынке. А 

как быть с ценами на продукцию, которой нет в рыночном обороте?  

Представим суть проблемы на примере  нефтегазовых корпораций, 

существенным образом влияющих на экономику страны. Управляющие 

компании корпораций  у дочерних нефтегазодобывающих фирм  покупают 

продукцию сразу после   ее  извлечения. Цена на нее минимальна (так, нефть 

из скважины на порядок дешевле экспортной)  не только потому,  что  это 

еще не готовая продукция. Здесь действует корпоративный интерес –  

направить  основную массу прибыли в управляющую компанию.  Поэтому 

добывающей фирме устанавливаются цены за тонну  продукции  на уровне 

себестоимости или чуть выше. Далее продукция, например  неочищенная 
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нефть,   поступает на переработку как давальческое сырье. Такая  схема  

организации  движения  товарных потоков  значительно  снижает налоговые 

отчисления в регионе,  так  как прибыль уходит в управляющие компании 

корпораций или в офшорные фирмы, которые находятся не в регионах 

добычи нефти или за рубежом.  

  Чем же плоха  рассмотренная система организации  движения 

товарных потоков  и ценообразования для регионов?  Фактически она  в 

значительной мере лишает регионы нефте- и газодобычи возможность 

получать  как ренту от добычи природных ресурсов на их территории,  так и  

обычную прибыль от реализации продукции.  Сейчас  рентная составляющая 

особенно велика.  На мировом рынке  цена российской нефти на порядок 

больше ее себестоимости. По данным  периодической печати  себестоимость 

добычи  нефти в корпорациях России не превышает 4–10  долларов за 

баррель.  Именно рентная составляющая  прибыли могла бы быть направлена 

на  социально-экономическое  развитие  региона и добывающих фирм, 

страны в целом.  

Однако  из-за низкого уровня трансфертных цен,  устанавливаемого 

управляющими компаниями корпораций для  добывающих фирм, 

существенно уменьшается объем отчислений на восстановление минерально-

сырьевой базы, уменьшается НДС,  а прибыль (часть налога с прибыли идет в 

местный бюджет) на инвестиции предприятий практически отсутствует. 

Подобное явление  переноса центров прибыли с производственных фирм   в 

структуры-посредники, расположенные в других регионах  страны или за 

рубежом,   относится не только к  фирмам  нефтегазового комплекса.  Это 

явление повсеместное. Причем  оно затрагивает интересы не только 

дочерних фирм,  но и работающих  в них людей, а также  регионов их 

расположения.  Следовательно,  данная проблема  должна решаться  исходя 

из интересов государства и регионов,  ради интересов людей, проживающих 

и работающих  на соответствующих  территориях.   Однако закон о 

холдингах, который прошел первое чтение в Государственной думе, до сих 
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пор не принят. Интересы корпораций не позволяют принять эффективное для 

государства решение.    

Формирование   системы экономически  взаимовыгодных  отношений   

между  фирмами, входящими в корпорацию, становится важнейшей 

проблемой, которая должна быть решена.  Аналогичные задачи возникают и 

на уровне предприятий при взаимоотношениях между подразделениями. 

Данная проблема  наиболее актуальна для вертикально-интегрированных  

структур.  Для рассмотрения методологии внутрифирменного, 

внутрикорпоративного ценообразования [8, 27, 36, 161] представим алгоритм 

расчетов для условного изделия, которое производится на двух фирмах 

корпорации, ФПГ.  

Пусть фирма  f1  выпускает готовое  изделие и продает его   в 

соответствии  с рыночной конъюнктурой по цене  С без учета  НДС. Причем 

его полная себестоимость   S  складывается из затрат не только данного 

предприятия, но и фирмы  f2,  поставляющей комплектующие. Эти   узлы, 

детали поступают на головное  предприятие по цене С2,  которая  

определяется так:  (1 + d)S2, d – согласованная доля  прибыли к 

себестоимости производства комплектующих – S2. Это действующий 

методический подход как в зарубежных компаниях, так и в российских.  

Параметр  d  определяет  рентабельность продукции  для  фирмы  f2.  Если  

рентабельность  изделия в целом  значительно больше d,  то в  этом случае  

головное предприятие фактически присваивает часть чистой продукции  

фирмы  f2. Баланс  интересов фирм группы нарушается,  нет экономического 

стимула уменьшать затраты  на производство комплектующих. Возникает 

проблема организации   ценообразования,  способствующая поддержанию  

баланса  интересов фирм  корпорации, ФПГ.  

Обозначим  прибыль до налогообложения  по рассматриваемому 

изделию как P = C – S. Следовательно, в рамках корпорации,  ФПГ фирмы   

должны  поделить  прибыль между собой так,  чтобы не возникало     между     

ними     противоречий. Как правило,  прибыль распределяется 
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пропорционально затратам  на  выполнение  этапов  работ,  услуг.  Но они 

включают материальные затраты,  и чем выше их доля   в  себестоимости, 

тем  больше  прибыли  будет  отнесено  на  счет  того  или  иного 

предприятия.  

К конечным  результатам  деятельности фирм и корпораций в целом 

относится  чистая продукция. Добавленная стоимость (выделенные отрезки) 

второй фирмы полностью переходит в стоимость продукции   первой   

фирмы (рисунок 15). Однако в цену поставок комплектующих может входить 

не вся чистая продукция (пунктиром показаны варианты цен). 
                                                                                               С  – цена  изделия 
  

                                          Чистая продукция  
                                 (добавленная стоимость) 
 
 
                                       Материальные                                                     Цена 
                                       затраты                                                                 поставок из 
                                                                                                                     фирмы  f2 
                                                                                                                                                                                         
                                                               фирма  f2       фирма  f1 
                    Рисунок 15 –  Формирование цены на комплектующие полуфабрикаты 

 
Поэтому наиболее обоснованно было  бы  распределение  прибыли  по 

этапам работ пропорционально вновь созданной стоимости. Пусть  Н  

соответствует  величине чистой продукции (прибыль  плюс заработная плата) 

по рассматриваемому  изделию. Она складывается из двух составляющих: Н 

=  Н1 + Н2.  При этом   Н2 =  P2 + Z2(1 + h2),  где Z2 – расход  прямой  

заработной платы (с начислениями) на фирме f2 при производстве 

комплектующих для рассматриваемого изделия, h2  – коэффициент отнесения 

накладных расходов по оплате труда (т. е. кроме основной заработной платы 

с начислениями) на указанную продукцию. 

Тогда  величину  P2    определим  как долю от  общей прибыли  по 

изделию, т. е. пропорционально   величине   чистой   продукции  по 

комплектующим относительно ее общей величины: P2 = P*H2 / H.  Вместо 

значения H2  в расчет P2  включим его развернутое выражение. Отсюда                     

                              P2  = Z2 (1 + h2)*P / (H – P),  
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где (Н – P) – затраты заработной платы, относимые в целом на изделие.  

       Следовательно,  распределение  прибыли  по  этапам работ 

пропорционально вновь созданной стоимости  равносильно распределению 

прибыли  пропорционально   затратам заработной    платы. Этот вывод  

существенно  упрощает практические  расчеты  внутрикорпоративных цен.  

Еще более  упрощается  процесс  расчетов,  если по фирмам корпорации, 

ФПГ  параметры  hf  отличаются  незначительно.  Тогда  распределение 

прибыли осуществляется пропорционально  затратам  основной (прямой)  

заработной платы. Нормативы затрат прямой заработной платы на единицу 

продукции всегда имеются в фирмах и отражаются в ее себестоимости. 

  Однако в условиях расширения производства, кода часть прибыли 

необходимо использовать для капитальных  вложений,  важно  учесть 

степень  фондовооруженности  различных фирм корпорации. Отсюда в  

более  общем  случае  необходимо  вести  расчет  по формированию   

внутрикорпоративных   цен   с   учетом себестоимости продукции,  общего   

объема   прибыли   (которую   и   необходимо распределить обоснованным    

образом   между  фирмами корпорации, ФПГ),  затрат заработной  платы, 

величины амортизационных    отчислений.  Расчет   цен с учетом 

амортизационных отчислений  не усложняется из-за  того,  что в  издержках  

производства  они фиксируются как накладные расходы,  учитываемые в 

себестоимости  продукции  пропорционально затратам основной заработной 

платы. Отсюда в общем виде прибыль будет распределена по этапам  работ  

пропорционально валовой внутренней продукции, создаваемой  на данных 

этапах. 

  Методическая модель расчета внутрикорпоративных  цен для  

корпорации,  ФПГ может быть представлена так. Пусть фирмы f1 и f2 

выпускают изделие,  оценка  операционной прибыли  по  которому равна P. 

Расходы  заработной  платы  и  отчисления амортизации, если  она будет 

учитываться в расчетах, по изделию  составляют величину W = W1 +  W2.  

Составляющие W  определяются указанным образом,   W2 = Z2 (1 + q2). Здесь 
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q2   – доля накладных расходов по оплате труда на  продукцию и 

амортизационных отчислений. Следует отметить, что на всех фирмах 

корпорации, ФПГ  при этом должны использоваться  единые  плановые  

нормативы  оплаты труда.  Тогда  расчетная, внутрикорпоративная цена   

узла   для рассматриваемого  изделия     фирмы  f2  будет определяться так:   

C2 = S2  + P*W2 / W. Если   технологические цепочки производства 

продукции  затрагивают  более чем  две фирмы,  то расчет цен идет  

нарастающим  итогом. 

  Таким образом, суть  рассмотренного подхода к определению 

внутрикорпоративных цен заключается в том, что они устанавливаются  на 

основе формирования некоторого базового варианта  прогнозного годового 

плана  деятельности корпорации,   ФПГ,  в котором не учитываются 

предстоящие  нововведения,  организационно-технические мероприятия,  

инвестиционные проекты. Рассчитывается операционная прибыль по 

изделиям, которая  затем распределяется  по этапам их производства  

(фирмам  ФПГ)  и включается  во внутрифирменные цены пропорционально 

затратам   нормативной заработной платы  (или с учетом и амортизационных 

отчислений).  Эти цены фиксируются до изменения  внешних условий 

производства. Повышение эффективности производства  в фирмах (снижение 

затрат, рост продаж) позволяет им на основе  нововведений получить  

экономический  эффект  именно от их деятельности и оставить его у себя.  

Данный механизм   позволяет говорить об экономическом стимулировании 

внутрифирменного предпринимательства,  мотивации  труда  относительно  

его результатов, достижении баланса экономических интересов фирм 

корпорации, способствует ее устойчивому развитию. Пример расчета 

внутрифирменных цен в ФПГ представлен в [8]. 

 

Методическая модель  формирования  внутрифирменных цен 

в подразделениях предприятия, фирмы 
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На уровне предприятия, фирмы формируется проект годового плана, 

который должен быть согласован и на уровне корпорации, ФПГ. Данные 

этого плана могут служить основой системной информации о производстве 

на предприятиях и в целом по корпорации, ФПГ. При этом проект плана 

рассчитывается без учета мероприятий по повышению эффективности 

производства. Обозначим через Zзп предварительно рассчитанный фонд 

заработной платы с начислениями, который определяется относительно 

программы выпуска товарной продукции и единых нормативов для всей 

фирмы. Учитывается заработная плата всех категорий промышленно-

производственного персонала. Фактическая оплата труда будет определяться 

в подразделениях самостоятельно. Из общего объема фонда заработной 

платы выделяется основная заработная плата с начислениями – Zосн, в том 

числе в себестоимости   продукции i – Zi, осн. Себестоимость   продукции   

также определяется на основе расчета проекта годового внутрифирменного 

плана. Величина амортизационных отчислений фиксируется как Аам, в 

себестоимости изделий – Аi, ам. Значение Аi, ам определяется  относительно 

величины Zi, осн.  Отсюда W = Zзп + Аам, где W  – базовый  показатель, 

относительно которого распределяется прибыль при внутрифирменном 

ценообразовании.  Если Аам  не учитывается, то W = Zзп.  

Через Р0 обозначим расчетную операционную прибыль от продаж 

товарной продукции, предварительно определенную для планового года, в 

том числе по изделиям i – Р0i. Расчет прибыли проводится относительно 

действующих рыночных цен на продукцию, услуги или прогнозных цен на 

плановый год. Относительно этих данных находятся параметры:  

                              V = Р0 / W,   Vi = Р0i / Wi, 

где   V   –  прибыль на 1 рубль базового показателя W , 

Vi – прибыль, приходящаяся на 1 рубль собственных расходов фирмы Wi 

(заработная плата с начислениями, амортизация), учитываемых в 

себестоимости продукции i. 



200 
 

Значения  Wi  находятся следующим образом. Обозначим через  Zkij  

расходы основной заработной платы с начислениями по детали k изделия i на  

технологическом переходе j. Так как на каждом технологическом переходе 

(по цехам основного производства)   разные  коэффициенты hj и hj, ам 

отнесения цеховых накладных расходов по оплате труда и  амортизации на 

продукцию, то wkij = Zkij (1 + hj + hj, ам + h + hам ). Здесь параметры  h, hам  

соответствуют долям общезаводских накладных расходов по оплате труда и 

амортизации на рубль основной заработной платы с начислениями. Отсюда    

Wi = ∑
jk ,

 wkij.            

Таким образом, ценообразованию предшествуют расчеты некоторого 

проекта годового плана (базового варианта), относительно которого 

осуществляется внутризаводское ценообразование.  

Далее представим процесс внутрифирменного ценообразования для 

основных цехов предприятия, фирмы. Пусть деталь k изделия i на каком-то 

технологическом переходе j поступает в подразделение по расчетной 

входной цене Сkij, вх. Обозначим через Skij полную себестоимость обработки 

детали k в данном подразделении на j-ом технологическом переходе, т. е. с 

учетом общезаводских и коммерческих расходов. Тогда  wkij  – полные 

расходы  заработной платы с начислениями  и амортизации в себестоимости 

Skij.  Отсюда,  получая  деталь k по цене Сkij, вх, подразделение  передает  ее  на 

дальнейшую обработку по расчетной выходной цене:  

                       Сkij, вых = Сkij, вх + Skij + wkij*Vi.   

Такой расчет в фирме  полностью обеспечен данными в рамках 

формирования себестоимости продукции. При этом появляется новая 

информация – операционная прибыль, приходящаяся на деталь k изделия i  в 

рассматриваемом подразделении –  wkij*Vi. 

Аналогично можно рассчитать внутризаводские цены для участков, 

бригад в подразделениях основного производства. 

При таком подходе к внутрифирменному ценообразованию весь доход и 
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прибыль от продажи продукции будут отнесены к цехам основного 

производства. Все остальные подразделения фирмы должны будут 

зарабатывать средства на свое содержание, обеспечивая работу основного 

производства.  

Значения Ck,п,у = Сkij, вых – Сkij, вх  соответствуют планово-учетным ценам 

для подразделения. Они могут быть использованы для расчета объемов 

производства в подразделении, в них не учитывается внутризаводской 

оборот. 

Таким  образом, сокращая собственные расходы цеха (участки, 

бригады), минимизируя объем оплачиваемых услуг других подразделений 

фирмы, уменьшая уровень незавершенного производства, подразделение 

может существенно снизить затраты на производство, а полученная при этом 

прибыль будет отнесена на его счет. В этом преимущество данного 

методологического подхода к ценообразованию, хотя и сам факт внедрения 

внутрифирменных цен даст экономический эффект. Если цены строить 

исходя из уровня существующих затрат, ежеквартально или по годам 

уточняя их, то подразделениям невыгодно будет их снижать, хотя они могут 

и получать в течение года часть прибыли от уменьшения затрат на 

производство. При предлагаемом подходе, зная, что базой ценообразования 

являются фиксированные технология и затраты, подразделение будет 

стремиться совершенствовать технологию, внедряя нововведения, так как 

экономическая база предпринимательства будет построена, уменьшать 

затраты, осуществлять диверсификацию производства, максимизируя 

прибыль. В этом случае появляется предпринимательский интерес, хотя по 

сравнению с полностью самостоятельной фирмой рамки подразделения 

ограничены структурой предприятия, технологическим процессом, часть 

которого осуществляется в данном подразделении. С другой стороны, 

подразделение фирмы  находится в более выгодном положении, чем 

самостоятельное малое предприятие, – оно является частью системы 

(производственно-экономической, социальной) и пользуется ее поддержкой 
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и резервами (в случае, если в целом фирма  работает устойчиво).  

Использование планово-учетных цен может быть разное: для 

определения объемов производства и технико-экономического анализа, для 

организации экономических отношений между подразделениями фирмы. 

Если рассчитываются планово-учетные цены (как стоимость работ) на 

продукцию, то при передаче ее из цеха в цех объем производства в них 

учитывается по этим ценам, т. е. без  внутреннего  оборота.  Тогда   прибыль    

подразделения определяется как разность между объемами производства и 

затратами в данном подразделении, оплатой услуг других цехов и 

подразделений по внутризаводским ценам, отчислениями на содержание 

служб и подразделений аппарата управления.  

Таким образом, при выполнении плановых объемов производства и 

затрат на него, которые закладываются в основу ценообразования, прибыль 

соответствующего подразделения составляет величину, пропорциональную 

базовому показателю фонда заработной платы и амортизационных 

отчислений для данного подразделения. Фактические перечисления прибыли 

будут больше или меньше плановых. Главное при формировании цен – 

учесть достигнутый уровень затрат (на момент расчетов), осуществить 

распределение прибыли в ценах пропорционально вновь создаваемой 

стоимости, обеспечивающее получение экономически обоснованной 

прибыли по всем подразделениям фирмы.  

При такой схеме экономических отношений руководство подразделения 

будет заинтересовано снижать затраты на производство, сокращать до 

минимума оплачиваемые услуги других подразделений, непроизводительные 

затраты, увеличивать объем производства, в том числе объем работ и услуг 

на сторону. При этом таким подразделениям нет необходимости иметь свой 

субсчет в банке, все это может быть рассчитано централизованно на фирме 

или в корпорации для всех фирм. 

Трудности расчета внутрифирменных цен связаны с изменяющейся 

обстановкой на рынке. Поэтому необходимо проводить перерасчет 
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себестоимости и цен в соответствии с этими изменениями. Кроме этого, как 

уже отмечалось, необходимо при расчете внутризаводских цен использовать 

неизменную базовую информацию о нормах и нормативах  затрат на 

производство (прямых и косвенных), зафиксированных на какой-то период 

времени. Так, пусть в целях экономии некоторое подразделение уменьшило 

затраты на производство в текущем квартале. В следующем периоде, если 

эти изменения норм, нормативов попадут в расчет цен, то экономический 

эффект, достигнутый в данном цехе, будет перераспределен между всеми 

подразделениями фирмы. Повышать эффективность производства становится 

невыгодным. Таким образом, для ценообразования внутри фирмы  следует 

использовать неизменную нормативную базу  на определенный договорной 

период. В условиях использования ЭВМ, это как и проведение всех расчетов, 

вполне осуществимо. 

Далее, исходя из изложенного, представим методику расчета 

внутрифирменных цен на услуги вспомогательных, обслуживающих 

основное производство подразделений, где можно количественно выделить 

результаты труда: объем поставок материальных ресурсов, количество 

единиц ремонтной сложности, объем продаж и др. Зная прогнозные затраты 

рассматриваемого подразделения при выполнении соответствующего объема 

работ, в том числе и по оплате труда, амортизационным отчислениям (в 

сумме Wвсп), можно рассчитать объем прибыли, приходящийся на данное 

подразделение – V*Wвсп. Объем затрат и прибыли определяют общую 

стоимость работ, услуг. Стоимость единицы работ, услуг i определяется так: 

                                 Сi, всп = Si, всп + Wi, всп*V, 

где   Si, всп –  полная себестоимость изделия (услуги) i   данного 

вспомогательного цеха; 

Wi, всп – объем оплаты труда с начислениями  и отчислений амортизации, 

приходящийся на изделие i. 

Для служб, например, сбыта, можно рассчитать стоимость работ данного 

подразделения: объем продаж умножается на нормативную стоимость работ 
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r по реализации продукции на сумму 1 тыс. руб. (млн руб.). Так, пусть Т – 

объем продаж, Wсбыт – затраты заработной платы с начислениями, 

амортизационные отчисления, Sсбыт – себестоимость всех работ 

подразделений сбыта. Тогда операционная прибыль подразделения будет 

определяться разностью стоимости выполненных им работ r*Т и затрат Sсбыт, 

связанных с выполнением данных работ. При этом r  = (Sсбыт + V*Wсбыт ) / Т. 

Данный параметр r становится фиксированным нормативом на 

договорной период. В этой ситуации коллектив подразделения будет 

заинтересован в увеличении объема продаж и сокращении затрат 

внепроизводственных, коммерческих расходов. Получаемая прибыль может 

пойти на развитие службы, на увеличение оплаты труда. 

Организация расчетов в подразделениях, где трудно выделить единицу 

результатов труда, – в административно-управленческих, конструкторско-

технологических отделах – требует своего методического подхода. Следует 

на основе базовых расчетов, которые используются для целей 

внутрифирменного ценообразования, зафиксировать общие расходы на 

содержание таких подразделений (отдельно по каждому из них), в том числе  

фонд заработной платы и амортизационные отчисления от стоимости 

основных фондов, закрепленных за данными подразделениями. Тогда 

планируемый объем работ каждого подобного подразделения будет 

складываться из оценки затрат на его содержание и прибыли. Стоимость 

работ отделов и служб распределяется между подразделениями завода, для 

которых они выполняются, в виде накладных расходов пропорционально 

приближенной оценке трудоемкости этих работ. На выполнение данных 

работ могут заключаться договора, т. е. сочетается финансирование в виде 

обязательных накладных расходов и по заказам: расчет себестоимости 

продукции, формирование планов, автоматизация расчетов, конструкторские 

и технологические разработки и т. п. В отдельных подразделениях могут 

выделяться хозрасчетные единицы (творческие группы). 

Так, пусть для некоторой  технической службы фирмы зафиксированы 
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общие расходы на ее содержание – N,  в том числе Wтс – фонд заработной 

платы  отдела с начислениями и амортизационные отчисления от стоимости 

основных фондов, закрепленных за данным подразделением; Vнововв –  объем 

прибыли, отнесенный на счет отдела  как часть экономического эффекта от 

внедренных нововведений. Отсюда стоимость работ такого отдела R  = N + 

V* Wтс  +  Vнововв. 

Здесь величина V*Wтс отражает только минимум прибыли, который 

отнесен к данному подразделению. Дополнительную прибыль можно 

получить только за счет реализации нововведений, сокращения текущих 

затрат. Технические службы предприятия определяют связь экономической 

эффективности с реализацией результатов НТП.  Именно здесь должен 

реализоваться стратегический предпринимательский  интерес  как  двигатель  

НТП, роста  эффективности  к  внедрению нововведений,  а без должного 

экономического стимулирования этот процесс не будет иметь место.  

Наибольший прирост прибыли приходится на цеха основного 

производства, однако работа отделов и служб завода, вспомогательных цехов 

как раз и направлена на обеспечение успешной работы основного 

производства. Поэтому по соглашению трудовых коллективов часть 

сверхплановой прибыли основных цехов может перечисляться отделам и 

службам завода в качестве одного из элементов системы экономического 

стимулирования их работы. Кроме того, если каким-то отделом разработано 

организационно-техническое мероприятие (ОТМ), обеспечивающее 

экономический эффект, то он делится между подразделениями завода, 

причастными к разработке и внедрению ОТМ, по заранее оговоренным 

правилам. При такой схеме распределения экономического эффекта от 

нововведений у всех подразделений предприятия появляется мощный стимул 

к разработке и реализации ОТМ. Именно реализация результатов НТП 

позволяет существенно улучшить финансовое положение фирмы, 

предприятия, укрепить конкурентные преимущества на рынке. 

Прибыль у фирмы появляется только после реализации продукции. 
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Расчетная же прибыль, например в заготовительном цехе, будет определена 

гораздо раньше. Поэтому на счет подразделений предприятия чистая прибыль 

(с учетом налогообложения) может поступать с задержкой во времени и в 

пропорциях, определяемых объемами расчетной прибыли  подразделений.  

Таким образом, внутрифирменные цены на продукцию фирм  

корпорации определяют конечный результат их  работы. С этим результатом 

увязываются механизмы оценки эффективности работы фирм. 

Внутрикорпоративные цены должны быть стимулирующими, так как 

побуждают предприятия сокращать затраты, учитывать свои 

производственные возможности, что обеспечивается за счет следующих 

моментов: 

– цены рассчитываются по внутрифирменным нормативам; 

– баланс экономических интересов предприятий достигается 

обоснованным распределением прибыли по всем взаимосвязанным цепочкам, 

по каждому изделию в отдельности, пропорционально не затратам на изделие 

вообще, а вновь созданной стоимости – чистой продукции. 

Показано, что механизм трансфертного ценообразования может 

затрагивать не только фирмы корпорации, но и их подразделения, быть 

основой мотивации разработки нововведений и их реализации с 

подключением к этому процессу предпринимательских интересов фирм, их 

подразделений. 

С точки зрения развития всей корпорации реализация подобного 

внутрифирменного механизма будет способствовать повышению 

устойчивости развития корпорации к изменениям внешней среды. В 

подобной схеме к управлению фирмой через экономические, 

предпринимательские интересы могут быть подключены, в той или иной 

мере, все ее работники. Именно подобного механизма в системе управления 

корпорацией и не хватает на многих предприятиях России и за рубежом.  

Как уже отмечалось, разработка указанного механизма по  обоснованию 

внутрифирменных цен позволяет решить и другую важную 
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методологическую проблему создания в корпорации внутренних 

организационных рынков, позволяющих использовать предпринимательский 

потенциал компании. В настоящее время – это одна из актуальнейших задач 

совершенствования корпоративного управления. Основной недостаток 

существующих подходов к формированию внутрифирменных механизмов 

заключается в отсутствии в них элементов самоорганизации, 

самоуправления. В самоорганизующейся производственно-экономической 

системе основными должны быть экономические отношения, экономическое 

стимулирование, мотивация труда, связанные с конечным результатом 

коллективов не только в текущем моменте, но и на перспективу.  Это 

способствует развитию стратегического предпринимательства в 

подразделениях фирм корпорации. 

 

Пример расчета внутрифирменных цен 

 

Важность выбора подхода к расчету внутрифирменных цен покажем на 

примере их формирования для одного из изделий корпорации «Сибагромаш» 

– плуга ПЛН 4–35 (таблица 8) [8]. Цена плуга – 13 334 руб., прибыль 

операционная – 1 552 руб. ОАО «Метизный завод» поставляет на сборку 

плуга ступицу ПЛЕ 06200Б по цене 462,16 руб. Себестоимость ступицы – 

421,24 руб., операционная прибыль – 40,92 руб. Рентабельность плуга как 

отношение операционной прибыли к общей себестоимости на выпускающем 

его заводе составляет 13,2 %. Рентабельность ступицы на ОАО «Метизный 

завод»  составляет 9,7 %. Можно рассмотреть другие варианты расчетов цен. 

Какой наиболее обоснованной должна быть цена ступицы? Для проведения 

расчетов представим данные по ступице и плугу в целом. 

Первый вариант расчетов. В целом по корпорации рентабельность 

плуга составляет 13,2 % (1 552 / 11 782). Следовательно, при определении 

договорной цены ступицы вполне обоснованно следовало бы к его 

себестоимости добавить только 13,2 % прибыли: 421,24*(1 + 0,132) = 476,84 
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(руб.). Добавлено же 9,7 %. Данный вариант расчетов, как видим, построен 

на методике формирования внутрифирменной цены на основе заданной 

рентабельности продукции – к себестоимости добавляется некоторая ее доля.                                                            
Таблица 8 – Варианты расчета внутрифирменных цен 

 Себес-
тоимо-
мость, 
руб. 

Стои-
мость 
обра-
ботки 

Осн. 
зар- 
пла- 
та 

Основн. 
зарплата 
+ амор-
тизация 

Варианты расчета 
внутрифирменных цен (в  руб.) 

 1  2  3 4  5 

Ступица  421,2 309,4 2,89 9,82 477 473  426 436 462 
Плуг в 
сборе 

 1178 9182 868 1 042      

 
Второй вариант расчетов. Прибыль распределяется пропорционально 

расходам на обработку (себестоимость минус общехозяйственные накладные 

расходы). По корпорации для плуга отношение прибыли к стоимости 

обработки составляет величину 0,169 (16,9 %). Отсюда цена ступицы могла 

бы быть такой: 421,24 + 0,169*309,43 =    = 473,53 (руб.).  

В третьем варианте распределение прибыли осуществлено 

пропорционально основной заработной плате. Схема расчета такова: 421,24 + 

2,89*(1552/868) = 426,41. 

В четвертом варианте расчетов учтена фондовооруженность заводов. 

Тогда цена ступицы должна составлять следующую величину: 421,24 + 

9,82*(1 552 / 1 042) = 435,87 руб.  

Пятый вариант – действующая цена. 

       Таким образом, рассмотрен пример расчета внутрифирменных цен по 

четырем вариантам. Цены определялись величиной себестоимости и 

разнесением прибыли пропорционально: 1) себестоимости, 2) затратам на 

производство, 3) затратам основной заработной платы, 4) сумме затрат 

основной заработной платы и амортизационных отчислений. Как видим, 

результаты получаются разными. Явно завышены планово-учетные цены в 

первом, втором и пятом вариантах из-за значительных материальных затрат в 

себестоимости ступицы. 
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        3.7  Обоснование распределения системного эффекта в корпорации 

между  ее фирмами 

 

Важной задачей формирования внутрикорпоративного рынка становится 

проблема распределения системного эффекта в корпорации между  ее 

фирмами. Подобная задача может быть решена на основе моделирования. 

Эффективность системы управления корпорацией во многом зависит от 

организационно-экономического механизма, который положен в ее основу. 

Сложность управления возрастает при формировании корпорации как 

объединения юридически самостоятельных фирм. В России в основе 

создания многих корпораций, ФПГ, как правило, лежит экономический 

интерес фирм, предприятий, который связан с получением системного 

эффекта от их объединения. Не способствует объединению предприятий 

неразработанность экономического механизма взаимодействия между 

фирмами группы. Например, экономические выгоды в большей степени 

достаются ведущей фирме группы, выпускающей конечную продукцию. Мы 

уже показали, как это происходит. Такой дисбаланс экономических 

отношений внутри корпорации скажется на эффективности ее 

функционирования в целом. Частично эту проблему решает перекрестное 

владение акциями фирм  группы (что широко практикуется за рубежом), 

организация экономического взаимодействия между ними на основе 

трансфертных цен.  

Таким образом, формирование системы экономических взаимовыгодных 

отношений между фирмами, входящими в корпорацию, становится 

важнейшей проблемой, которая должна быть решена. В ней, в частности, 

следует решить и задачу распределения системного эффекта, получаемого в 

корпорации в результате совместной производственной деятельности фирм, 

что позволит достичь баланса их интересов, стимулировать 

внутрифирменное предпринимательство.  
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Системный эффект (синергия) возникает по разным причинам [58, 106, 

162]: общая система маркетинга, лучшее использование производственных 

факторов, эффект масштаба производства, объединение инвестиционных 

ресурсов, эффект системного управления, синергия конгломерата (более 

широкое распределение риска). Эффект синергии достигается и за счет 

создания предпринимательского духа в подразделениях компании [162], в 

фирмах корпорации. В этом случае процесс координации деятельности 

подразделений и компании в целом идет через стратегические вопросы.  

Рассмотрим один из подходов распределения системного эффекта 

между предприятиями группы на основе оценок результатов работы 

компаний в рамках разработки экономического механизма взаимодействия  

фирм корпораций, ФПГ между собой [8, 161]. Необходимо поставить все 

предприятия группы в равные условия с точки зрения распределения эффекта 

по результатам их деятельности. Решение такой задачи можно осуществить с 

помощью моделей оптимизации [8, 28, 102], в которых прогнозируется 

деятельность корпорации,  ФПГ на ближайший плановый год или несколько 

лет. Такая модель представлена во второй главе.  Оптимизация кооперации, 

специализации, реализации совместных инвестиционных проектов 

значительно увеличивает системный эффект. Функция цели F, максимум 

чистого дисконтированного дохода (ЧДД), в модели корпорации, ФПГ 

образуется из функций цели Ff  фирм f, входящих в группу. Необходимо 

учесть, что каждое предприятие хочет, чтобы его функция цели принимала 

максимальное значение. Как это реализовать? Максимальное значение общей 

функции цели для ФПГ обозначено через F. Ее количественное значение и 

величин Ff  получаем на основе расчетов по модели оптимизации 

функционирования и развития корпорации в целом: 

                                       F = ∑
f

Ff  → max           

при всех возможных ограничениях 

                                               AX ≤  B. 
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Можно дать оценку и максимальным значениям функций цели  Ff, max 

всех фирм f, входящих в ФПГ, решая серию локальных задач на максимум 

ЧДД с помощью указанной модели  на той же информационной базе: 

                             Ff,max  → max,  f = 1, 2, ..., f*, 

при тех же ограничениях 

                                                          AX ≤  B. 

Если сложить все локальные решения Ff, max, то получим значение Fmax, 

меньшее, чем F, на величину системного эффекта F – Fmax = ∆F. Таким 

образом, решения локальных задач приводят к потере системного эффекта.  

Не исправляет положение и решение многокритериальной задачи, когда 

одновременно оптимизируются (оптимизация по Парето) все функции Ff :  

                                              σ → min, 

при условиях  

                               Ff, max – F*, f  ≤ σ Ff, max,  f = 1, 2, ..., f*, 

                                                     AX ≤  B. 

В этом случае  F*, f  ≤ Ff, max, а системный эффект уменьшается еще 

больше,  фирмы  теряют часть прибыли. Таким образом, многокритериальная 

оптимизация приводит к потере части системного эффекта. Однако и при 

максимизации  F в целом для отдельных фирм   Ff  <  Ff, max. Это нарушает 

баланс экономических интересов фирм группы,  не способствует успешной 

реализации целей корпорации в целом. 

В такой ситуации может быть использован следующий 

методологический подход. Для корпорации в целом решается задача 

оптимального ее развития. Оценивается системный эффект указанным 

образом. Однако ЧДД не может быть распределен между фирмами 

корпорации. Поэтому фиксируется оценка прибыли Р (до налогообложения) 

в целом по корпорации и по фирмам – Рf на ближайший планируемый год. 

При решении локальных задач на максимум ЧДД по каждой из фирм 

находятся новые значения Рf, max. Через Рmax обозначим общую прибыль по 

корпорации на ближайший планируемый год на основе локальных значений 
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Рf, max. Решать многокритериальную задачу не имеет смысла, так как значения 

F*, f  пропорциональны Ff, max. За системный  эффект по прибыли будем 

считать величину ∆Р = Р – Рmax. Поэтому именно значение ∆Р используется 

для  перераспределения прибыли между фирмами.  

Сначала отдельным фирмам, для которых Рmax – Рf  > 0, компенсируется 

потеря прибыли в указанном размере. Затем оставшаяся часть системного 

эффекта по прибыли перераспределяется между всеми фирмами 

пропорционально значениям  Рmax. Данные расчеты носят плановый характер. 

Само перераспределение прибыли (например, на основе договоров о 

совместной деятельности) осуществляется только по фактическим  итогам 

года, но по рассмотренной методике.  В этом случае системный эффект для 

корпорации не теряется, а баланс экономических интересов ее фирм не 

нарушается.  

Децентрализация в управлении усложняет его, но способствует 

повышению эффективности производства за счет вовлечения в процесс 

принятия решений и ответственности за результаты коллективов фирм 

(руководителей, менеджеров этих фирм), входящих в корпорацию. 

Представленный механизм распределения системного эффекта между 

фирмами, например, ФПГ, усиливает не только мотивацию коллективов 

фирм к повышению эффективности их деятельности, но и создает 

предпосылки к созданию действенного механизма координации своей 

работы. Суть этого механизма заключается в том, что в рамках 

внутрифирменного планирования проводится прогнозирование деятельности 

компании (это может быть осуществлено и на базе моделей оптимизации) в 

целом на основе реализации как долгосрочного, стратегического 

планирования, так и текущего – на ближайший плановый период (год). 

Именно стратегическое планирование (управление), учитывающее 

реализацию инвестиционных проектов и других нововведений, координирует 

деятельность всей компании. Однако одной такой координации недостаточно 

для успешного функционирования компании. Необходимо так организовать 
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экономическое взаимодействие фирм корпорации, чтобы их деятельность 

была направлена на достижение конкурентных преимуществ компании на 

основе реализации запланированных стратегий в целом и самих фирм. Расчет 

системного эффекта и распределение его по фирмам на основе баланса их 

экономических интересов является только частью такого механизма 

взаимодействия. Необходимо подключить к этому процессу 

предпринимательские интересы фирм. Для этого необходима реализация 

конкретного организационно-экономического механизма взаимодействия 

компании со своими предпринимательскими фирмами.  

Практическое решение задачи определения системного эффекта и 

распределения его между предприятиями корпорации рассмотрим на 

примере одного из заводов Новосибирска. Решение задачи было 

осуществлено, когда завод состоял из трех самостоятельных производств,  в 

последующем – это три предприятия корпорации. Предприятие испытывало 

финансовые трудности, не хватало средств на  пополнение оборотных 

активов. В задаче рассматривалась ситуация формирования 

производственной программы на ближайший плановый период – месяц. На 

основе спроса был запланирован объем продаж по производствам, колонка 2 

в таблице 9.  

Однако прогноз поступления финансовых средств говорил о том, что их 

не хватит на необходимое пополнение оборотных средств. Возникает 

многокритериальная задача оптимизации. Каждое из производств хочет для 

себя получить наибольшее количество средств и увеличить объем продаж. 

Одно из решений данной задачи – пропорциональное уменьшение объемов 

производства и продаж продукции по всем производствам на 18 %. Это 

решение представлено в колонке 4. Как видим, происходит снижение 

объемов продаж на 600 тыс. руб. и уменьшение валовой прибыли (т.е. без 

учета коммерческих и управленческих накладных расходов в целом по 

предприятию) на 122,5 тыс. руб. 
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Продукция разных производств имеет различную рентабельность. С 

точки зрения получения максимума прибыли было бы правильным 

обеспечить в первую очередь выпуск и продажу наиболее рентабельной 

продукции, не обращая внимания на принадлежность продукции к тому или 

иному производству. Во втором и третьем производствах продукция менее 

рентабельна и там произойдет наибольшее сокращение производства, уровня 

оплаты труда. Возникнет конфликтная ситуация. На данном примере и 

покажем, как можно выйти из этой ситуации. 
Таблица 9 –  Сравнение решений задачи согласования интересов фирм корпорации 

 Решение без учета 
 финансового 
ограничения 

Решение 
пропорциональног
о уменьшения 
объемов продаж 

Оптимальное 
решение в целом 
по заводу 

Решение 
многокритериальн
ой задачи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Произ-
водства 

Объем 
продаж 

При- 
быль 

Объем 
 продаж 

При- 
быль 

Объем 
 продаж 

При- 
быль 

Объем 
 продаж 

При- 
быль 

1 1051 186,4 890,6 158 1051 164,6 941,7 146,5 
2 2187,8 536,1 1854 455 2029 470,2 1961,5 457,2 
3 668,3 88 566,4 74 443,5 76,1 599,8 87,2 
В целом 
завод 

3907,1 
тыс. руб. 

810,5 3311 688 3523,5 710,9 3 503 690,8 

 
Ставится задача максимизации продаж продукции в целом по 

предприятию. Ее решение представлено в колонках 6 и 7. Оптимизация 

позволяет увеличить объемы продаж на 211,5 тыс. руб. и валовой прибыли на 

22,9 тыс. руб. Системный эффект относительно заводского решения задачи 

небольшой, но он имеет место. 

Решим также и многокритериальную задачу. Максимально возможный 

объем продаж по каждому из производств известен – данные во второй 

колонке. Тогда ставится задача на минимум относительного отклонения от 

заданных величин продаж по каждому производству при определенном 

объеме финансирования оборотных средств. Решение представлено в 

колонках 8 и 9. Как видим, в этом случае мы теряем часть объемов продаж и 

почти весь эффект по прибыли. 

Таким образом, имеет смысл воспользоваться третьим 

оптимизационным решением, а полученный эффект прибыли распределить 
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между производствами в соответствии с изложенным ранее методическим 

положением.  

 

        3.8  Оптимизация выбора системы налогообложения для   

промышленных  предприятий машиностроения 

          

Система налогообложения и налоговая нагрузка существенным образом 

влияют на эффективность работы промышленного предприятия. Особенно 

существенным такое влияние становится при  активизации инновационных 

процессов. Экономическое стимулирование разработок нововведений и их 

внедрения в производство выступает одним из важнейших факторов 

повышения инновационной активности предприятий, что, в свою очередь, 

определяет долгосрочную конкурентоспособность экономики. При этом 

такое стимулирование должно иметь место не только в рамках 

внутрифирменных механизмов, но и на государственном уровне, а важным 

направлением институциональной поддержки инновационно-

инвестиционного процесса является совершенствование налоговой системы. 

Уровень налоговой нагрузки определяется отношением общих 

налоговых отчислений (без налога на доходы физических лиц – НДФЛ) к 

валовой добавленной стоимости (ДС). В 2008 г. в целом по РФ такой 

показатель был определен в размере 0,412  [163]. Самая значительная 

налоговая нагрузка – в обрабатывающих производствах. 

Представим данные (таблица 10) о работе одного из промышленных 

предприятий г. Новосибирска за 2006–2009 гг.  Динамика основных 

показателей приведена по отношению к 2006 г. Как видим, это достаточно 

эффективно функционирующее предприятие, сохранившее достигнутую 

рентабельность даже в кризисный период,  когда объем реализации 

продукции снизился  на 25,5 %.  При этом налоговые начисления в целом без 

НДФЛ  возросли в большей степени, чем объемы реализации товарной 

продукции. Налоговая нагрузка относительно объема реализации на 
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предприятие возросла, а относительно объема добавленной стоимости такой 

показатель практически не изменился. 
Таблица 10 –  Изменение показателей работы предприятия и налоговой нагрузки 

Показатели 2006 2007 2008 2009 
Млн руб.,  коэффициенты  Изменения относительно 2006 г., 

разы 
Выручка 487,2 1,0636 1,0308 0,7454 
Чистая прибыль 18,3 1,9568 0,6947 0,8652 
Рентабельность продаж 0,067 1,5208 0,7812 1,1295 
Рентабельность активов 0,081 1,7759 0,6231 0,6921 
Налоговые начисления в целом без 
НДФЛ 

63,67 1,2917 1,0982 0,8671 

Налоговая нагрузка (относительно 
объема реализации) на предприятие 

0,131 1,2142 1,065 1,1614 

Налоговая нагрузка относительно 
объема добавленной стоимости  

0,545 0,9871 1,0037 0,9835 

Единый социальный налог 20,33 1,1686 1,2878 0,9255 
НДС 28,55 1,1293 0,793 0,7729 
Налог на доходы физических лиц  11,92 1,0632 0,9289 0,678 

Налог на прибыль 8,36 2,1138 1,4966 0,6723 

 
Таким образом, при повышении эффективности производства налоговая 

нагрузка на предприятие увеличивается. Покажем, как именно она 

изменяется  на промышленном предприятии при стратегическом 

планировании его развития, при изменении эффективности планов, 

налоговой системы.  

Предприятие осуществляет производство и продажу продукции по 4-м 

товарным группам. Дана оценка роста спроса на продукцию в каждой 

товарной группе с учетом прогнозной инфляции. Этому возможному росту 

продаж поставлены в соответствие объемы капитальных вложений.  Будем 

исходить из того, что рассчитанные объемы продаж и реализации могут быть 

достигнуты при условии выполнения планов инвестиций. Достижение этих 

условий может быть с разной эффективностью, которую мы поставим  в 

зависимость от  системы налогообложения. В таблице 11  представлена часть 

стратегической программы развития предприятия до 2015 г. 

Как показано в таблице 11, инвестиционная нагрузка на предприятие 
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велика. При этом следует учесть, что при таком росте объемов продаж 

существенно возрастает и необходимый объем оборотного капитала, который 

также следует финансировать. Требования и условия финансирования, 

которые следует учесть при расчетах, заключаются в следующем.  

Предполагается использование в основном чистой прибыли. Использование 

краткосрочных кредитов (под 15% годовых) направлено на пополнение 

оборотного капитала. Долгосрочные кредиты берутся под 16% годовых. 

Ясно, что в такой сложной инвестиционной ситуации очень многое будет 

зависеть от налоговой системы [163–167, и др.]. 

Таблица 11 –  Прогнозные объемы продаж (по спросу) и инвестиций 

Товарные груп-
пы продукции 

Показатели, 
млн руб. 

Годы 

  2011 2012 2013 2014 2015 
1 Продажи 127 168 212 235 260 

Инвестиции 15 5,6 5,9   
2 Продажи 307 507 779 1116 1470 

Инвестиции 64 45 24   
3 Продажи 19 26 38 42 47 

Инвестиции      
4 Продажи  45 106 118 130 

Инвестиции 21 33 12   
В целом по 
предприятию 

Продажи 453 746 1135 1511 1907 
Инвестиции 100 83,6 41,9   

 

Будем учитывать только наиболее важные налоги – НДС, налог на 

прибыль, страховые платежи (СП), налог на имущество, налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ). 

Представим несколько вариантов стратегических решений развития 

предприятия с учетом изменения налоговой системы. В расчетах  

использована модель оптимизации функционирования предприятия [28], для 

которой заданы верхние границы спроса на продукцию и объемы требуемых 

инвестиций для реализации инвестиционных проектов по освоению 

реализации новой продукции. Использованы реальные данные по затратам с 

учетом инфляции по годам и эффектов от реализации нововведений. 

Основной критерий оптимизации – максимум чистого дисконтированного 
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дохода [1, 8, 77]. Использованы также критерии максимизации объемов 

продаж и чистой прибыли. 

При критерии оптимизации максимум объема продаж за пять лет он 

составит 5741,7 млн руб.; чистая прибыль – 397,4 млн руб.; за пять лет общие 

налоговые отчисления и платежи (вместе с НДФЛ) могут составить 667,8 

млн руб.;   ЧДД отрицательный, -38,6 млн руб. Следовательно, общий срок 

окупаемости инвестиций по ЧДД составляет более пяти лет.  

При оптимизации величины чистой прибыли достигается меньший 

объем продаж – 5732,6 но чистая прибыль возрастает до 414 млн руб., 

налоговые отчисления и платежи возрастают до  671,9 млн. руб.; ЧДД 

увеличивается до     -12,468  млн руб. Прибыль возрастает за счет более 

рационального распределения потока финансовых средств. 

При максимизации ЧДД он возрастает до -11,269 млн руб., что и 

послужило основанием выбора этого варианта базовым для сравнения с 

последующими вариантами расчетов, тем более что именно такой показатель 

определяет прирост  стоимости компании [77].  Чистая прибыль уменьшается 

до 382,8 млн руб. Общий объем налоговых отчислений и платежей – 648,3 

млн руб. Объем продаж также снижается до 5632,4 млн руб., объем выручки 

– 5396,4 млн руб. При этом наиболее рационально строятся финансовые 

потоки, уменьшается прирост оборотного капитала, что в значительной 

степени и способствует приросту ЧДД. Снижение же уровня продаж говорит 

о том, что дальнейшее увеличение объемов продаж не приводит к 

повышению эффективности производства (из-за роста оборотного капитала) 

– снижается ЧДД и стоимость компании. Конечно, для расчета ЧДД 

следовало бы увеличить длительность планирования (с 2016 г. ЧДД станет 

положительным), но нет данных о последующих новациях на предприятии. 

Оценить же варианты развития и их относительную эффективность 

достаточно и 5-и лет.   

Результаты расчетов с учетом существующей системы налогообложения 

и критерием оптимизации ЧДД представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Прогноз изменения технико-экономических показателей 
                       работы предприятия и налоговой нагрузки на пятилетний период 

Показатели,                  \ годы 
млн руб. 

2011 2012 2013 2014 2015 Рост показателей 
относительно 2011 г., 
разы 

Продажи 433,6 746 1135 1411 1907 4,4 
Выручка 418,6 699 1077 1369 1833 4,38 
НДС (уплачиваемый) 23,95 24,5 43,86 67,7 105,9 4,42 
Материальные затраты 297,6 510 772 960,4 1258 4,23 
Оплата труда без СП 57,7 91,5 133,5 156,9 198,2 3,43 
Страховые платежи 19,6 27,5 40,1 47,1 59,4 3,03 
Прибыль до налогооблож. 16,88 30,6 77,3 126,6 227,1 13,45 
Налог на прибыль 3,38 6,13 15,46 25,3 45,4 13,45 
Чистая прибыль 13,5 24,5 61,8 101,3 181,7 13,45 
Налог на имущество 1,38 1,99 2,24 2,24 2,24 1,62 
Налоги в целом без НДФЛ 48,3 60,1 101,6 142,3 213 4,41 
Добавленная стоимость, ДС 126,1 191,8 318,9 424,7 616,9 4,89 
Налоговая нагрузка к ДС 
                       к выручке 

0,383 
0,115 

0,313 
0,086 

0,318 
0,094 

0,335 
0,104 

0,345 
0,116 

0,9   
1,01 

НДФЛ 7,5 11,9 17,34 20,39 25,76 3,43 
Финансир. прироста оборот- 
ного капитала из прибыли 

0 0 0 50,3 146,7  

Долгосрочный кредит 81,5 44,9 1,07 0 0  
Рентабельность продаж 0,039 0,041 0,068 0,09 0,119 3,05 
Экономическая рентабель-
ность активов (коэффиц.) 

0,082 0,085 0,14 0,179 0,273 3,33 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,3 1,16 1,09 1,186 1,5 1,15 

Коэфф. обеспеч. собств. 
обороротными средствами 

-0,27 -0,33 -0,11 0,094 0,332  

Коэффициент  автономии 0,24 0,2 0,23 0,334 0,481 2,0 
 

        Как видим из таблицы 12, для промышленного предприятия реализовать 

несколько инвестиционных проектов достаточно сложно. Необходимо 

освоить 225,5 млн руб. капитальных вложений (в основном это 

оборудование), профинансировать из прибыли прирост  оборотного капитала 

в объеме 197 млн руб. Как показано в таблице 12, моделирование позволило 

оптимизировать денежные потоки – в первую очередь финансируется возврат 

долгосрочных кредитов, потом – прирост оборотного капитала. При этом 

активно использован коммерческий кредит, кредиторская задолженность, но 

коэффициент текущей ликвидности не уменьшается ниже единицы. 

        При выполнении проектов объем реализации может возрасти в 4,38 раза. 

Экономическая рентабельность (прибыль до налогообложения к 

среднегодовой стоимости активов) изменится с 8,2 до 27%, рентабельность 

продаж – с 3,9 до 11,9%. Коэффициент текущей ликвидности может 

увеличиться с 1,3 до 1,5. У предприятия есть еще возможность снизить 
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уровень оборотных активов, что существенно улучшит его технико-

экономические показатели. Значительно возрастает финансовая устойчивость 

предприятия – коэффициент автономии изменится с  0,24 до 0,48, т.е. почти 

до норматива. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами возрастет с отрицательного значения до трехкратного 

превышения норматива. Структура баланса в этом случае будет 

удовлетворительной. 

Рассмотрим ситуацию с налогообложением. Рост НДС – в 4,42 раза. По 

сравнению с коэффициентом роста реализации продукции прирост 

небольшой – 0,9%. Это происходит из-за того, что уменьшается доля 

материальных затрат в себестоимости продукции, а отчисления НДС 

увеличиваются из-за уменьшения входящего НДС. Однако при закупке 

основных средств (оборудование, оплата сторонних строительно-монтажных 

работ, СМР) предприятие также оплачивает  входящий НДС, но при вводе 

мощностей (через год) НДС принимается к вычету, уменьшая отчисления 

НДС в бюджет. 

Из-за большего прироста уровня остатков в балансе исходящего НДС (в 

кредиторской задолженности), чем прирост в оборотных активах уровня 

остатков входящего НДС, структура баланса предприятия нарушается на 10,8 

млн руб. (к концу 2015 г.). Такое рассогласование баланса придется 

оплачивать из прибыли предприятия.  

Относительно коэффициента роста реализации продукции меньше 

коэффициенты увеличения страховых платежей (относительно уменьшается 

объем оплаты труда, а в 2011 г. страховые платежи  были увеличены до 34%,  

в 2012 г. уменьшены до 30%), налога на имущество. Более чем в 13 раз 

возрастает прибыль и налог на прибыль. В большей степени, чем рост 

выручки, возрастают общие налоговые отчисления, величина добавленной 

стоимости (ДС). При этом ДС растет быстрее, чем налоговые отчисления. По 

этой причине и налоговая нагрузка относительно ДС уменьшается. Здесь 

следует отметить, что методически выбор коэффициента налоговой нагрузки 
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на предприятии относительно ДС не удачен. В основе расчетов ДС и 

налоговых отчислений лежат одни и те же величины: прибыль, величина 

оплаты труда с начислениями, НДС определяется с части ДС и входит в ДС.  

Показатель налоговой нагрузки относительно объемов реализации 

продукции более информативен, а в данном случае он увеличивается, но 

незначительно.   

Таким образом, подтверждается вывод о том, что при увеличении 

эффективности производства уменьшается налоговая нагрузка относительно 

добавленной стоимости, но увеличивается налоговая нагрузка относительно 

объемов выручки продукции. В среднем за пять лет она составит следующую 

величину – 0,103. 

Дальнейший анализ будет связан с оценкой влияния изменения 

налоговой системы на эффективность деятельности предприятия. 

Рассмотрим следующие эксперименты, сравнивая их результаты с 

базовым расчетом. Предположим, что ставка НДС будет уменьшена на 1%. 

Это приведет к небольшому увеличению ЧДД до -11,238 млн руб., прибыли 

до 385,8 млн руб.,  немного снижается объем продаж до 5631 млн руб., но 

существенно уменьшается объем налоговых отчислений до 634,4 млн руб., 

т.е. на 13,9 млн руб. Поэтому, чтобы снизить ставку НДС, необходимо 

увеличить поступление налоговых отчислений за счет других налогов. Таким 

образом, в сложных  экономических условиях с точки зрения налоговых 

поступлений снизить ставку НДС достаточно проблематично. 

НДС уменьшает спрос на продукцию предприятий. Поэтому дополним 

предыдущий эксперимент следующим условием – увеличим спрос на 

продукцию на 1%. При этом следует отметить, что когда в 2004 году ставка 

НДС была снижена на 2%, то роста продаж не произошло. Значительный 

уровень инфляции (10%), не совсем благоприятная конъюнктура рынка не 

привели к росту экономики.    Результаты расчетов следующие: ЧДД 

возрастает до -10,288 млн руб., увеличивается объем продаж до 5672 млн 

руб., растет чистая прибыль за пятилетку до 388,7 млн руб. Однако рост 
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продаж не происходит на один процент. Из-за сложности поставленной 

задачи выполнения большого и напряженного плана инвестиций рост продаж 

произошел по наиболее рентабельной продукции. В этом случае прирост 

прибыли обеспечивает прирост оборотного капитала, а оставшаяся прибыль 

идет на инвестиции (или возврат долгосрочного кредита). Отсюда  налоговые 

отчисления меньше базовых на 10,3 млн руб. Таким образом, снижение НДС, 

как уже отмечалось, не так-то просто компенсировать. Именно поэтому 

Министерство финансов РФ против такого изменения в системе 

налогообложения. 

Следующий вариант расчетов – снижение налога на прибыль на 1%. 

Результаты эксперимента: рост ЧДД до -10,963 млн руб., чистой прибыли до 

387,9 млн руб., уменьшается немного объем продаж до 5621,5 млн руб. и 

налоговых отчислений до 641,9 млн руб. В решении меняется структура 

производства и денежного потока. 

Чувствительно для системы налогообложения и снижение уровня 

страховых платежей (СП), взносов. В 2011 году ставка СП была 34%, а далее 

– 30%. Уменьшим ставку СП на 1%. Это приводит к росту ЧДД до   -10,92 

млн руб., чистой прибыли до 383,9 млн руб. Однако немного снижаются 

объем продаж до 5624,6 млн руб. и налоговые поступления до 641 млн руб.  

Снижение ставки налога на имущество также приводит к увеличению 

эффективности работы предприятия (растет чистая прибыль). Таким образом, 

как показано, снижение ставок налогообложения приводит к росту 

эффективности (прибыли, рентабельности, ЧДД), но нельзя забывать о 

фискальном назначении налоговой системы.  

Рассмотрим следующее предложение об изменении налоговой системы: 

одновременно со снижением ставки СП увеличим уровень оплаты труда так, 

чтобы не изменилась себестоимость продаж продукции. Увеличим также 

ставку НДФЛ, чтобы сумма налоговых отчислений не уменьшилась. На 

примере дадим обоснование новой ставки НДФЛ. Пусть оплата труда равна 

100 ед. Налоговые отчисления относительно оплаты труда составят 43 ед. 
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(СП – 30 ед., НДФЛ – 13 ед.). Уменьшаем ставку СП с 30 до 28,713% (т.е. 

чуть больше чем на 1%), а оплату труда увеличиваем на 1%, т.е. до 101 ед. 

Себестоимость продукции (а также прибыль, налог на прибыль) в этом 

случае останется неизменной (130 = 101*1,28713), а СП уменьшаются до 29 

ед. Следовательно, мы должны увеличить НДФЛ до 14 ед. Отсюда ставка 

НДФЛ увеличивается до 13,8614%   (101*0,138614 = 14). Такая схема 

изменения налоговой системы приводит к уменьшению налоговой нагрузки 

на предприятие, так как увеличивается налог на доходы  физических лиц (без 

уменьшения их чистых доходов), благоприятствует увеличению роста 

оплаты труда. Таким образом, возможно смещение налоговых отчислений в 

сторону НДФЛ без потерь работниками предприятия в оплате труда. Однако 

увеличение НДФЛ болезненно воспринимается населением, поэтому 

изменение налоговой системы в этом направлении будет затруднено. 

Итак, в исходной информации уменьшим ставку СП на 1%, оплату труда 

увеличим на 1%, а ставку НДФЛ увеличим с 13% до 13,8614% (т.е. на 6,6%). 

Объем продаж за пятилетку немного уменьшился с 5632 до 5622 млн руб. 

(относительно базового варианта расчетов), но величина чистой прибыли 

возросла с 382,8 до 384,2 млн руб. (из-за изменения структуры продаж, 

денежных потоков). Объем налоговых отчислений и платежей уменьшился с 

648,3 до 644,4 млн руб. Уменьшение произошло из-за сокращения 

отчислений НДС (уменьшились объемы продаж). Уменьшился объем СП со 

193,7 до 190 млн руб., но увеличились отчисления НДФЛ с 82, 8 до 88,2 млн 

руб. При этом практически на том же уровне остались значения оплаты труда 

(637,9 и 636,4 млн руб.) при уменьшении объемов продаж. Изменилась 

структура продаж по годам, уменьшился уровень активов с 905,1 до 903,4 

млн руб. Уменьшение прироста уровня оборотного капитала привело к 

увеличению ЧДД до -10,82 млн руб. Общий объем налоговых отчислений без 

НДФЛ уменьшился с 565,5 до 556,2 млн руб. Отсюда можно сказать, что 

налоговая нагрузка на предприятие относительно объемов реализации 

(5396,6  и 5386,3 млн руб.) в этом случае уменьшится с 0,1048 до 0,1033. 
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Более сложная ситуация по изменению налоговой системы связана с 

исследованием по  возможности замены НДС налогом на продажи. Такие 

предложения имеют место, но никто не представил количественное 

обоснование эквивалентной замены НДС налогом на продажи. Обоснование 

такой замены без моделирования не осуществить. В первую очередь здесь 

следует учесть различие данных налогов. Для того чтобы предприятиям 

выплатить НДС, оптовые цены на продукцию предприятия увеличиваются на 

18% (продажи идут с НДС). Этот дополнительный объем продаж служит  

только для выплаты НДС, т.е. не увеличивает объем выручки предприятия. 

Каждое предприятие, участвующее в производстве какой-то продукции, 

оплачивает свою долю НДС. Так, в базовом 2011 г. начислено на 

рассматриваемом предприятии 24,47 млн руб. НДС, оплачено 23,95 млн руб. 

(несовпадение из-за квартальной отсрочки платежей). Следовательно, для 

того, чтобы выплатить такой же налог с продаж, а его величина попадет в 

прочие затраты (и уменьшит прибыль до налогообложения), необходимо 

объем продаж в 433,6 млн руб. увеличить на 24,47 млн. руб.  Однако и само 

предприятие будет покупать услуги, сырье и материалы по новым ценам, т.е. 

необходимо еще дополнительное увеличение цен на продукцию. Здесь без 

результатов моделирования, представленных в таблице 11, не обойтись.  

Итак, за базу берется 2011 год. Необходимо для этого года заменить 

НДС налогом с продаж так, чтобы общие налоговые поступления не 

уменьшились. Обозначим через Х долю прироста цен, а через Y  – 

коэффициент налога с продаж. Чтобы компенсировать НДС в размере 24,47 

млн руб. запишем следующее условие: 24,47 = 433,6(1 + Х)Y, здесь 433,6 млн 

руб. – объем продаж в 2011 г.  При этом стоимость покупных услуг и 

материалов должна быть увеличена на долю Х, а прибыль от продаж   (433,6 

– 412,6) должна составить 21 млн руб.:   

433,6(1 + Х) – 433,6(1 + Х)Y – 412,6 – 297,7 Х = 21, 

здесь 412,6 млн руб. – себестоимость продаж, 297,7 млн руб. – стоимость 

покупных услуг и материалов.  
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Отсюда Х = 0,18, т.е. цены предприятия должны быть увеличены на 

18%, что упрощает рыночную ситуацию – продукция и сейчас продается с 

такой же наценкой. То, что Х = 0,18, говорит и о точной настройке модели. 

Налог с продаж должен быть на уровне 0,0478, т.е. 4,78%. Это 

предварительная оценка. Мы должны уточнить ее, проведя расчеты с 

полученной информацией, которая учитывается при моделировании. 

Необходимо выйти на уровень общих налоговых отчислений за пять лет в 

размере не менее 648,3 млн руб. (с НДФЛ). При этом здесь следует учесть 

следующее уточнение. При данной системе налогообложения стоимость 

инвестиций в 225,5 млн руб. (без НДС) также должна быть увеличена на 

18%.  

Результаты расчетов следующие. Объем налоговых отчислений – 649,2 

млн руб., т.е. бюджет не теряет поступления и платежи. При этом  в 

результате итерационных расчетов уточняем  налог с продаж – 4,51%. 

Конечный потребитель получит продукцию по той же цене, что и с НДС, но 

возрастут цены на промежуточных этапах производства. В данном случае 

объем продаж за пять лет возрастет до 6311 млн руб. (выручка – 6073,8 млн 

руб.), чистая прибыль уменьшается до 360,5 млн руб.   ЧДД увеличивается до 

-10,695 млн руб., что лучше, чем в базовом решении. Объемы СП, НДФЛ 

почти такие же, что и в базовом решении, величина налога с продаж близка 

значению НДС в базовом решении, т.е. приближение к реальности 

достаточно хорошее.  Результаты же расчетов говорят о том, что явного 

преимущества данного направления изменения налоговой системы не 

просматривается. Налог с продаж не способствует росту продаж, 

уменьшилась прибыль по сравнению с базовым вариантом расчетов. Однако 

в целом налог с продаж не связан прямо со стимулированием экономии 

затрат. 

Представим еще один вариант изменения налоговой системы. «Введем» 

налог на материальные затраты и услуги (НМЗ). Именно относительно этой 

величины определяется сейчас входящий НДС.  Подбираем так ставку НМЗ, 
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чтобы можно было заменить налоговые отчисления по НДС, прибыли и 

страховые платежи. Сумма таких отчислений и платежей в базовом варианте 

расчетов составляет 555,2 млн. руб.  Чтобы обеспечить выплату налога, 

равного НДС, как уже показано, надо увеличить цены на продукцию 

предприятия на 18%, инвестиционные затраты, входящие материальные 

затраты и услуги также по стоимости увеличиваются на 18%. В базовом 

варианте расчетов материальные затраты составили 3798,5 млн руб. Если за Y 

обозначить коэффициент ставки налогообложения материальных затрат, то 

можно составить следующее соотношение: 1,18*3798,5* Y  = 555,2; отсюда  Y 

= 0,1238. Однако в ходе итерационных расчетов такая ставка определилась на 

уровне 12,54%. 

Результаты расчетов следующие. ЧДД увеличивается до -9,163 млн руб., 

объем продаж – 6621 млн руб. (выручка – 6341,4 млн руб.), чистая прибыль 

за пятилетний период – 458,6 млн руб., налоговые отчисления – 651,6 млн 

руб. (не меньшие, чем при базовой системе). Данное направление изменения 

системы налогообложения отличается от других тем, что предприятие будет 

заинтересовано в снижении затрат. Увеличение прибыли обеспечит более 

динамичное развитие предприятия, будет способствовать и росту налоговых 

отчислений в дальнейшем в не меньшей степени, чем существующая система 

налогообложения. Можно сделать вывод, что  предложенная система 

налогообложения значительно лучше существующей. 

Однако здесь следует отметить следующее. Сравнивать 

рассматриваемые три варианта систем налогообложения на основе 

проведенных расчетов не совсем корректно. Системы налогообложения с 

учетом налогов с продаж и на материальные затраты строились с учетом 

того, что они примерно будут обеспечивать тот же объем налоговых 

отчислений в бюджет и во внебюджетные фонды, что и действующая 

система.  

На самом деле различие расчетов по варианту с существующей 

системой налогообложения и другими (замена НДС налогом с продаж, 
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введение налога на материальные затраты) заключается в том, что в базовом 

варианте оптовые цены на 18% меньше чем в других. Это приводит к 

скачкообразному росту уровня продаж, себестоимости, оборотных активов. 

Из-за того, что по оборотным активам используются те же нормативы их 

образования, что и в базовом варианте, прирост оборотного капитала в 

других вариантах расчета влияет на показатель ЧДД в большей степени, чем 

в базовом варианте. Следовательно, для того, чтобы сравнить три 

рассматриваемые системы налогообложения, необходимо использовать 

другой методический подход. 

 Сравнение вариантов совершенствования налоговой системы 

промышленных предприятий сделаем, исходя из следующих предпосылок. 

Мы имеем три модели планирования функционирования и развития 

одинаковых предприятий, но работающих в разных системах 

налогообложения. Предположим, что имеется небольшой (это для расчетов и 

анализа не имеет значения) инвестиционный проект, который неизменным 

используется в трех моделях планирования с первого года 

функционирования предприятия. 

Базовые расчеты, выполненные ранее  по данным трем системам 

налогообложения примем за основу, а для того, что бы сказать какая из них 

более эффективна, проведем дополнительные расчеты. Добавим в исходные 

данные расчетов изменения (одинаковые для каждой модели), связанные с 

реализацией проекта: объем инвестиций возрастает на два млн. руб. в первом 

году планирования, но уменьшаются расходы заработной платы и 

материальные затраты по второй товарной группе (на единицу продукции – 

на один млн руб. металлоконструкций) в связи с реализацией 

технологического нововведения. Та система налогообложения, которая 

обеспечит наибольший прирост ЧДД и уменьшит налоговую нагрузку на 

предприятие и  будет признана наиболее эффективной. Такой критерий 

основан на том, что предприятие стремится работать в таких зонах (областях) 

хозяйствования, где можно получить наибольший экономический эффект и 
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иметь наименьшую налоговую нагрузку. 

Результаты расчетов представим в таблице 13. Для каждой из трех 

систем налогообложения представлены два варианта расчетов – базовый, а 

второй с учетом реализации дополнительного нововведения. Для 

существующей системы налогообложения расчеты показывают, что 

реализация нововведения приведет к росту ЧДД на 0,832 млн руб., прибыли – 

на 24,3 млн руб. Дополнительное  увеличение прибыли и уменьшение 

стоимости активов  приводит к увеличению рентабельности активов по 

чистой прибыли на 9,1%. При этом налоговая нагрузка относительно объема 

выручки возрастает с 0,1048 до 0,1055 (увеличение на 0,66%). Этот результат 

подтверждает вывод, сделанный ранее, о росте налоговой нагрузки 

относительно объема выручки при повышении эффективности производства. 

Однако налоговая нагрузка относительно добавленной стоимости 

уменьшается с 33,81% до 33,67% (т.е. на 0,42%), что подтверждает еще раз 

ранее сделанный вывод. 
Таблица 13  – Изменение показателей при моделировании реализации одного и  
того же нововведения при разных системах налогообложения  

Показатели в млн руб. за 5 
лет 

При существующем 
налогообложении 

При налоге с 
продаж 

При налоге с 
материальных 
затрат и услуг 

 1 2 1 2 1 2 
Выручка 5396,4 5347,7 6073,8 5997,9 6341,4 6115,8 
Добавленная стоимость 1672,3 1675,3 1637,9 1701,3 1760,9 1733,1 
Чистая прибыль 382,8 407,1 360,5 419,05 458,6 480,2 
Налоговые отчисления без 
НДФЛ 

565,5 564,1 570,5 580,83 568,4 545,3 

Рентабельность активов по 
чистой прибыли в пятом 
году планируемого 
периода, % 

21,84 23,83 16,16 22,49 23,53 26,88 

Среднегодовая стоимость 
активов в пятом году 
планируемого периода 

831,8 825,8 873,9 881,7 944,84 911,49 

ЧДД -11,269 -10,437 -10,695 -9,657 -9,163 -8,064 
Прирост ЧДД               0,832          1,038             1,099 
Налоговая нагрузка к 
выручке (коэффициент) 

0,1048 0,1055 
(+0,66%) 

0,0939 0,0968 
(+3,13%) 

0,0896 0,0891 
(-0,56%) 

Налоговая нагрузка к 
добавленной стоимости 
(коэффициент) 

0,3381 0,3367 
(-0,42%) 

0,3483 0,3414 
(-2%) 

0,3228 0,3146 
(-3,54%) 

 
При моделировании системы налогообложения с заменой НДС налогом 

с продаж реализация нововведения приводит к более существенному 
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увеличению ЧДД (на 1,038 млн руб.), существенно возрастает чистая 

прибыль, рентабельность активов. При этом растет налоговая нагрузка 

относительно объема выручки с 0,0939 до 0,0968 (прирост на 3,13%). Такой 

уровень налоговой нагрузки ниже, чем при существующей налоговой 

системе. Налоговая нагрузка относительно добавленной стоимости 

уменьшается на 2%, но остается на более высоком уровне, чем при 

существующей системе налогообложения. В целом же можно сказать, что 

данная система налогообложения не хуже  существующей. 

Расчеты с учетом системы налогообложения материальных затрат и 

услуг показывают, что она наиболее приемлема для предприятия. Рост ЧДД 

от реализации нововведения составит 1,099 млн руб. Это происходит за счет 

увеличения чистой прибыли на 21,6 млн руб. Относительно же объема 

прибыли при существующей системе налогообложения прирост прибыли 

составил 73,1 млн руб., рентабельность активов возрастает до 26,9%. Для 

предприятия очень важно, что  уменьшается налоговая нагрузка (с 0,0896 до 

0,0891, уменьшение на 0,56%) относительно объемов выручки продукции. 

Уменьшается и налоговая нагрузка относительно добавленной стоимости на 

3,54% и достигает минимальной величины в 31,46%. 

Система способствует снижению затрат, что является главнейшим 

направлением достижения конкурентных преимуществ предприятия. 

Уменьшая материальные затраты и услуги, с величины которых и берется 

налог, предприятие как бы само уменьшает норматив этого налога. При 

отсутствии налога на прибыль, вся прибыль направляется на развитие 

предприятия. 

Так как уровень оплаты труда в рассматриваемой системе 

налогообложения не является основой страховых платежей (они 

компенсируются из налогов на материальные затраты), то   это будет 

способствовать устранению теневой оплаты труда. 

Следует отметить, что налог на имущество, который остается в данной 

системе налогообложения,  также способствует более эффективному 
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использованию внеоборотных активов. 

При рассматриваемой системе налогообложения уменьшаются 

налоговые отчисления с 564,1 (при существующей системе 

налогообложения) до 545,3 млн руб. (без НДФЛ). Такое уменьшение 

произойдет только в рамках планируемого периода.  Однако для государства 

важна перспектива эффективного развития предприятия в будущем. 

Значительный рост чистой прибыли (245 млн руб.  с 2015 г.) приведет к 

дальнейшему развитию предприятия, к увеличению налоговых отчислений.  

В рассматриваемом случае за пять лет предприятие может получить 

480,2 млн руб. чистой прибыли, которая уйдет на оплату кредитов, 

финансирование прироста оборотного капитала, но уже с шестого года 

чистая прибыль пойдет на дальнейшее увеличение эффективности работы 

предприятия. За пять лет в бюджеты и внебюджетные фонды может 

поступить  624 млн руб. налоговых отчислений и платежей (с НДФЛ). 

Следовательно, государство является наиболее заинтересованной стороной в 

повышении эффективности производства. Поэтому частичное уменьшение 

налоговой нагрузки на предприятие следует рассматривать как вклад 

государства (в рамках государственно-частного партнерства) в реализацию 

инновационно-инвестиционных проектов на промышленных предприятиях. 

 
Глава 4  
Оптимизация принятия решений в практических задачах  управления  
фирмой, корпорацией 
 

        4.1. Определение возможностей финансового оздоровления 

предприятия на основе формирования оптимизационных прогнозных планов 

его деятельности  

 

В рыночных условиях существенно возросла важность  стратегического 

управления. Однако при формировании сложных планов технико-

экономического и финансового планирования (формирование как 
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перспективных планов, так и годовых) проблема заключается в том, как 

представить (рассчитать) такие планы (и показатели, их характеризующие) в 

их системной связности. В целом такая проблема представляется сложной 

нелинейной задачей, решить которую практически невозможно. 

Решение подобной системной проблемы видится только в 

использовании моделирования, в том числе и в применении моделей 

оптимизации [28], когда на основе системы линейных уравнений 

одновременно согласуются все соотношения между показателями планов. 

Однако проблема нелинейных зависимостей одних параметров от других 

остается. Для решения такой  проблемы необходимы специальные 

методологические подходы к организации экономических расчетов, 

существенно не снижающих их точность  и приближение к оптимуму. 

Методология решения такой задачи подробно рассмотрена в п. 3.2. 

Далее рассмотрим использование оптимизационной модели 

перспективного планирования функционирования и развития предприятия, 

представленной в [28], для практического решения задачи стратегического 

планирования. Основным показателем оптимизации на предприятии была 

принята чистая прибыль. При этом не ставились  критериальные 

ограничения, т. е. ограничения по ключевым показателям, которые мы хотим 

достигнуть к концу планируемого периода (или по годам этого периода). 

Использование модели позволяет автоматически согласовать все технико-

экономические и финансовые показатели, для расчета которых в исходных 

данных была задана необходимая информация (многое зависит от степени 

агрегации модели). Часть показателей, которые рассчитываются на основе 

линейных функций, присутствуют в решении задачи линейного 

программирования: ЧДД, объемы продаж и реализации, прибыли, валюты 

баланса и др. Нелинейные показатели необходимо рассчитывать вне модели. 

Например, рентабельность активов определяется как отношение прибыли до 

налогообложения к стоимости активов. Полученное оптимальное  решение 

анализируется. На основе двойственных оценок [98] можно определить в 
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какой степени то или иное ограничение  влияет на оптимизацию 

деятельности предприятия. Разрабатываются дополнительные нововведения, 

ищутся дополнительные источники финансирования и т.д. Все это 

фиксируется в исходных данных для модели и получаем новое улучшенное 

решение. 

Если величина какого-то показателя нас не устраивает, то можно по 

нему зафиксировать критериальное ограничение. По нелинейным 

показателям также могут быть заданы критериальные ограничения. 

Например, при решении задачи на максимум чистой прибыли экономическая 

рентабельность активов R составит 0,13 (13 %). Ставится условие, чтобы 

такой показатель был бы не менее 15 %, т. е. R ≥ 0,15. При этом нелинейное 

ограничение   Р/А  ≥ 0,15  заменяется на линейное: Р – 0,15А  ≥ 0. Если оно не 

выполняется, то ставится задача на основе разработки нововведений 

увеличить прибыль Р (до налогообложения), уменьшить стоимость активов 

А. Задача может решаться неоднократно. При этом если не удается 

разработать эффективные мероприятия, то следует рассматриваемый 

управляющий параметр уменьшить на какую-то величину и вновь повторить 

процесс расчетов. 

 Как видим, эффективность данного итерационного процесса во многом 

зависит не только от искусства лица (такой процесс трудно 

автоматизировать), организующего его, но и от возможности разработки все 

новых и новых нововведений. Это задача многих служб предприятия. Однако 

в конечном итоге мы получаем допустимое решение,  в котором все 

рассматриваемые в задаче показатели будут системно согласованы, хотя их 

первоначально заданных величин можно и не достигнуть. 

Многовариантные расчеты были проведены в соответствии с теми 

мероприятиями, которые были заложены в стратегию развития предприятия. 

Так как  отчеты по каждому варианту расчетов достаточно велики, то по 

каждому из них будут отражены только два из основных  показателей – 

чистая прибыль и экономическая рентабельность активов. 



233 
 

Для прогнозирования деятельности предприятия на пятилетний период 

была разработана оптимизационная компьютерная модель, в которой  

учитывается номенклатура производимой продукции по товарным группам, 

основные технико-экономические и финансовые показатели, бухгалтерский 

баланс по основным разделам (всего 385 переменных и 327 ограничений). 

Основной критерий оптимизации (целевая функция) – максимум прибыли.  

Расчеты были проведены по 6 вариантам. По ним представлены данные 

для расчетов и сами расчеты. Так как такие отчеты по каждому варианту 

достаточно велики, то здесь будут отражены только основные показатели  

таких расчетов. 

Первый вариант расчетов формировался из предположения, что 

предприятие продолжает работать без каких либо существенных 

организационных, технологических и  финансовых изменений. При этом 

были заданы маркетинговыми службами верхние границы объемов продаж в 

ценах первого года планирования и вся исходная информация. Фактические 

данные первого года служили и основой настройки модели оптимизации. 

Предполагалось также, что плата за аренду земли не производится. 

Результаты расчетов представлены в таблице  14.  Как видим показатели 

предприятия улучшаются, но существенно не растут без реализацию каких-

то мероприятий.        
                                                                                                        
 Таблица 14 –  Прогнозные показатели чистой прибыли по годам планирования 

Годы 1 2 3 4 5 
Чистая 
прибыль, 
млн руб. 

31,28 33,82 40,88 63,45 79,96 

       
Если учесть, что в год платежи по аренде должны составлять 68 млн 

руб., то первый сценарий развития предприятия не может быть принят к 

реализации, так как он может привести к его банкротству. 

Второй вариант разработан, исходя из следующих предположений. 

Предлагается реализовать следующие мероприятия. Во-первых, постепенно   
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сократить уровень оборотных активов на 14% за пять лет (относительно 

расчетных данных, полученных в первом варианте расчетов). Это составит 

140 млн. руб. Эти средства направляются на сокращение кредиторской 

задолженности.  

Второе направление мероприятий – сокращение издержек (прямых и 

накладных) на 0,4% ежегодно (относительно себестоимости годового 

товарного выпуска продукции).  В пятом году такое снижение затрат 

составит нарастающим итогом около 55 млн. руб. 

Третье направление – использование долгосрочных кредитов для 

технического перевооружения предприятия. Общие требуемые объемы 

инвестиций (с учетом инфляции) по годам представлены (отделом главного 

технолога) в таблице 15. Предполагается снижение процентных ставок за 

кредит за пять лет на 2 %  в соответствие с уменьшением инфляции. 

 
Таблица 15 –  Требуемые объемы инвестиций на техническое перевооружение 

Годы 1 2 3 4 5 
Объемы 
инвестиций млн 
руб. 

87 87 95 51 53 

Долгосрочный 
кредит 60 30    

       
      Результаты расчетов, представленные чистой прибылью, по второму 

варианту расчетов приведены в таблице 16.  

                                                                              
   Таблица 16 –  Прогнозные показатели чистой прибыли по годам планирования  
                            (второй вариант расчетов) 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 
Чистая 
прибыль, 
млн руб. 

48,82 67,58 89,82 116,78 159,43 

  
Расчеты показывают, что при данном варианте развития, предприятие  

может реализовать свою программу технического развития. При этом 

долгосрочные кредиты понадобятся только для запуска такой программы. 

Объем реализации продукции в пятом году может достигнуть 1910 млн. руб., 
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стоимость активов – 2118 млн. руб., прибыль до налогообложения – 210 млн. 

руб. При таком сценарии развития предприятие смогло бы выйти на 

показатели рентабельности продаж в 11%, экономической рентабельности 

активов в 10%.  

Однако и в этом варианте расчетов не предусмотрена полная выплата 

арендных платежей. Сокращение кредиторской задолженности учтено только 

за счет снижения уровня оборотных активов. Такой вариант расчетов был 

использован только для анализа ситуаций. 

В третьем варианте расчетов были учтены полные выплаты за аренду 

земли. Результаты расчетов представлены чистой прибылью в таблице 17. 
Таблица 17 – Прогнозные показатели чистой прибыли по годам планирования   

                        (третий вариант расчетов) 

Годы 1 2  3 4 5 

Чистая прибыль,  
млн руб. 4,57 3,85 33,12 60,44 91,19 
Необходимые 
выплаты 
нарастающим 
итогом, млн руб. 

197 265,5 334 402,5 471 

План выплат из 
прибыли и 
сокращения уровня 
оборотных активов, 
млн руб. 

151 253 334 402,5 471 

       
Как видим, те направления мероприятий, которые уже учтены в расчетах 

не  в состоянии обеспечить полнокровное развитие предприятия – в первые 

три года прибыль придется отдать за аренду земли, программа технического 

перевооружения будет сорвана. Дальнейшее увеличение долгосрочных 

кредитов не целесообразно, т.к. их возврат с пятого года ухудшит 

финансовое положение предприятия. 

 Поэтому в первую очередь необходимо осуществить сокращение 

выплат арендных платежей за землю. Необходимо добиваться сокращения 

ставки аренды, осуществить режим  субаренды для всех организаций, 

расположенных на территории предприятия, и др. Следующий вариант 
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расчетов как раз и предполагает, что такая работа будет проведена и 

арендные платежи за землю будут сокращены на 10%. 

 В четвертом  варианте расчетов накладные расходы сокращены на 7 

млн в год, т.е.  предполагается сокращение арендной платы за землю на 10%. 

Расчеты показывают, что подобное направление организационной работы по 

сокращению арендной платы за землю очень эффективно. Результаты 

расчетов представлены  в таблице 18 величиной чистой прибыли по годам 

прогнозного периода и показывают, что необходимы более масштабные 

мероприятия по сокращению затрат. 

 
Таблица 18 –  Прогнозные показатели чистой прибыли по годам планирования   
                        (четвертый вариант расчетов) 

Годы 1 2  3 4 5 
Чистая 
прибыль, 
млн руб. 

9,9 9,3 39,9 67,5 103,3 

                                                                                                                   
В пятом варианте расчетов учтена продажа в первом году 

незавершенного капитального строительства – цена продажи 150 млн руб. 

(балансовая стоимость - 135 млн руб.). В расчетах учтены сокращение 

стоимости внеоборотных активов на 135 млн руб. и НДС с 15 млн руб. (2,29 

млн руб.), налог с прибыли (3,05 млн руб.). Поступление таких средств 

позволяет отказаться в первом году от части долгосрочного кредита с 60 млн 

руб. до 30 млн руб. Как показывают расчеты, представленные в таблице 90 

объемами чистой прибыли по годам прогнозируемого периода, финансово-

экономическое положение предприятия существенно улучшится. 

  
Таблица 19 – Прогнозные показатели чистой прибыли по годам планирования 
                       (пятый вариант  расчетов) 

Годы 1 2  3 4 5 
Чистая 
прибыль, 
млн руб. 

28,3 27,5 61,5 88.9 134,6 
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        Продажа имущества позволит предприятию значительные средства 

направить на техническое перевооружение производства, повышение его 

эффективности. Однако такое мероприятие носит разовый характер и не 

обеспечит решение всех проблем на предприятии. 

       Поэтому в шестом варианте расчетов   предусматривается реализация 

масштабного проекта по выводу на безубыточное производство части 

продукции. Необходимо в среднем повысить цены на такую продукцию на 

5%. Необходимо поднять брэнд указанной продукции за счет повышения 

качества продукции, затрат на маркетинг (до 30% от эффекта при увеличении 

цены продаж), снизить затраты на производство данной продукции за счет 

нововведений и бюджетирования затрат по всей технологической цепочке. 

Если этого не сделать, то маржинальный доход от продаж такой продукции 

не покроет накладные расходы в объеме 45 млн руб. Вывод на безубыточное 

производство за два года указанную продукцию существенно повысит 

эффективность работы предприятия. Таким образом, в таблице 20 

представлены результаты прогнозных расчетов основных показателей 

развития предприятия на пять лет с учетом всех предложенных направлений 

реализации мероприятий. 

       Как видим, прибыль до налогообложения может достигнуть в пятом году 

до 270,96 млн руб. Это обеспечит рост рентабельности продаж до 13,97%, 

экономической рентабельности активов до 12,58%.  

        Увеличится выработка на одного работающего, а также  среднемесячная 

заработная плата основных рабочих. Для большего ее роста необходима 

разработка специальной программы экономического стимулирования 

персонала, ориентированной на конечные результаты работы подразделений 

предприятия. Следует также часть прибыли направить на увеличение 

заработной платы. 

       На устойчивость развития показывает и изменение структуры 

бухгалтерского баланса – коэффициент текущей ликвидности постепенно 
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приблизится к нормативу. Существенно относительно валюты баланса 

уменьшится доля краткосрочных обязательств. 

 
Таблица 20 – Целевые (ключевые) показатели  развития  
                        предприятия на пятилетний период 

Показатели                          \ годы 1 2  3 4 5 
Целевые 

показатели 
на конец 

пятилетки 
Реализация продукции, млн руб. 1385 1585 1727 1848 1939 1900 
Прибыль до налогообложения 86,6 96,8 153 200 271  
Чистая прибыль,  млн руб. 65,8 73,6 116 152 206 200 
 Краткосрочный кредит, млн.руб. 120 120 120 120 0  
 Долгосрочный кредит 
 (получение), млн.руб. 

30 30     

Инвестиционные ресурсы, млн.руб. 66 73 116 152 76  
Внеоборотные активы, млн.руб. 888 982 1088 1230 1296  
Оборотные активы, млн.руб. 681 774 814 848 858  
Капитал и резервы, млн.руб. 644 707 813 955 1151  
Долгосрочные обязательства 80 110 110 110 110  
Краткосрочные обязательства,  
млн руб. 845 938 978 1013 893  

Рентабельность продаж, % 6,25 6,1 8,85 10,8 14 15 
Рентабельность продаж по чистой 
прибыли, % 

4,75 4,6 6,73 8,22 10,6  

Экономическая рентабельность 
активов, % 

5,52 5,51 8,03 9,62 12,6 12 

Рентабельность активов по чистой 
прибыли, % 

4,19 4,19 6,11 7,31 9,56 10 

Коэффициент текущей ликвидности 0,81 0,83 0,83 0,84 0,96 1 
Выработка на одного работающего 
за год,  тыс. руб. 

641 730 795 853 898  

Выработка на одного основного 
рабочего за год,  тыс. руб. 

2043 2235 2365 2482 2566  

Среднемесячная зарплата основных 
рабочих, тыс. руб. 

14,49 15,7 17 17,7 18,1 20 

        
             Для дальнейшего повышения эффективности работы предприятия 

необходима разработка конкретного плана мероприятий (инноваций), 

направленных на рост конкурентных преимуществ  предприятия на рынке. 

Таким образом, использование рассмотренного подхода к 

прогнозированию работы предприятия очень эффективно – изменив только 

один управляющий параметр, оптимизационная система согласует все 

остальные показатели плана деятельности предприятия.  
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Как видно из результатов расчетов, часть контрольных параметров 

стратегического плана развития предприятия не удается достигнуть. При 

этом, если в произойдет снижение объемов продаж, возрастут затраты на 

производство, то невыполнение стратегических показателей будет более 

значительным. Поэтому необходимо обеспечить разработку дополнительных 

нововведений, способных в еще большей степени повысить финансово-

экономическую устойчивость работы предприятия. 

В настоящее время, как уже рассматривалось в п. 3.2, в мировой 

практике начинает распространяться управленческая технология под 

названием Система Сбалансированных Показателей (ССП) [37 и др.], 

Balanced Scorecard (BSС).  Основной недостаток такой системы – отсутствие 

в ССП механизма,  модели, увязывающей показатели в систему.  

      Таким образом, проблема организации управления инновационно-

инвестиционным процессом,  исходя из того, что именно он обеспечивает 

эффективность и оптимизацию не только развития предприятия на 

длительную перспективу, но и его деятельность в текущие периоды,  

согласование  системы показателей (параметров) управления, может быть 

успешно решена с помощью экономико-математического моделирования.  

Речь идет не только о согласовании решения функциональных задач, но и 

используемых при этом показателей. В модели осуществляется согласование 

наиболее важных задач и показателей с ориентацией на основной показатель 

оптимизации. Здесь, конечно,  возникает проблема   качества модели, ее 

простоты и реальности, адекватности модели реальным процессам.  

Слишком упрощенная модель не отвечает на поставленные вопросы, а 

построение полностью адекватной модели затруднено по различным 

причинам.  
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        4.2  Оценка влияния не технологических мероприятий  на рост 

рыночной стоимости предприятия с помощью оптимизационных расчетов  

 
Развитие российской промышленности идет достаточно успешно. 

Однако по-прежнему около 30–35 % предприятий убыточны. Во многих 

случаях продукция подобных предприятий неконкурентоспособна. Таким 

предприятиям следует вести разработки по созданию новой продукции, 

расширять ее номенклатуру, увеличивая тем самым объемы продаж. Однако 

финансовое положение данных предприятий не позволяет в полной мере 

проводить такую работу. Такое положение особенно характерно для 

предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Существенно влияет 

на себестоимость продукции сезонность ее спроса. Отсутствие должного 

уровня рентабельности продаж снижает финансовую устойчивость 

предприятия, нарушает своевременное пополнение оборотного капитала, а 

достаточно высокий уровень использования краткосрочных кредитов 

приводит к  дополнительным финансовым затратам, что еще в большей 

степени ухудшает инвестиционные возможности предприятия по созданию и 

внедрению новой продукции в производство, увеличению объемов продаж. 

Поэтому ставится задача повышения эффективности производства, 

максимизации стоимости компании на основе реализации различных 

направлений развития предприятия.  Решение такой многовариантной задачи 

без модели оптимизации не осуществить. За основу была взята модель 

оптимизации планирования функционирования и развития предприятия   

[28], построенная на базе системного представления воспроизводственного 

процесса. Это позволяет более качественно отразить процессы как 

стратегического управления, так и тактического. Тогда те нововведения, 

которые составят основу предлагаемых изменений, в том числе и с точки 

зрения управления оборотным капиталом [168], принятия решений, 

повлияют и на расчеты по модели. Это и позволяет оценить  эффективность 

рассматриваемых нововведений с системных позиций.  
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 Так как здесь поставлена задача согласования управления  

производством и оборотными активами предприятия с точки зрения 

повышения эффективности его деятельности, то в модели 

воспроизводственный процесс должен быть отражен достаточно точно. 

Особенно это касается участия в этом процессе оборотного капитала. 

Коротко представим методическую сторону построения модели, которая 

доработана с учетом тех условий, которые следует учесть при 

моделировании деятельности одного из предприятий  корпорации 

«Сибагромаш» на пятилетний период.  

В модели функция цели может принимать значение одного из 

нескольких   критериальных  ограничений, например: максимум объема 

реализации, чистой прибыли,  остатка чистой прибыли (чистая прибыль 

минус прирост оборотного капитала, профинансированного из прибыли), 

чистого дисконтированного дохода (ЧДД).  

По продукции рассчитывается  объем продаж в стоимостной форме на 

основе  объемов продаж по изделиям в натуральном измерении, ценах 

предприятия и заданной прогнозной инфляции по годам планирования. 

Фиксируется  уровень прямых затрат в целом на объем продаж с учетом 

инфляции. Выделяются расходы основной заработной платы на объем 

продаж. 

Объем реализации продукции по годам формируется на основе трех 

величин: дебиторской задолженности предыдущего года, объема продаж 

планового года минус дебиторская задолженность на последующий год. 

Дебиторская задолженность определяется относительно годового уровня 

продаж. Для рассматриваемого предприятия она составляет 18 %. 

Затраты на проданную продукцию складываются из прямых затрат, 

постоянных и переменных накладных расходов. Если расчет прямых затрат 

при наличии нормативной базы не представляет трудностей, то определение 

накладных расходов требует специальной подготовки. В модели накладные 

расходы определяются на основе экономико-статистического 
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моделирования, уже представленного в п. 3.3. Построение указанного 

регрессионного уравнения   позволило определить параметр  b = 0,212  –

удельных переменных накладных расходов на рубль проданной  продукции.  

При заданном (фактическом) уровне накладных расходов в базовом году 

прогнозный расчет их в последующих годах уже не представлял труда. 

Амортизационные отчисления входят в постоянные накладные расходы, а их 

прирост рассчитывается в модели при увеличении основных средств. 

Уровень прочих доходов и расходов задается в исходной информации, 

проценты за кредит определяются в модели. 

Прибыль от реализации определяется объемом реализации за минусом 

затрат, которые приходятся на дебиторскую задолженность от продаж за 

предыдущий период, на продажи планируемого периода за минусом 

стоимости продаж, по которым не поступили платежи в этом же периоде.   

Нераспределенная чистая прибыль ЧПt  определяется с учетом налога на 

прибыль и выплаты дивидендов из чистой прибыли.   

По новой продукции, кроме цен и затрат на производство, фиксируются 

год начала освоения продукции, инвестиции по годам, спрос по годам. В 

модели предусматривается сдвиг во времени начала освоения новой 

продукции при отсутствии необходимых финансовых ресурсов. В модели 

запуск новой продукции рассматривается как реализация инвестиционного 

проекта. Для этого используются целочисленные переменные.  

Более подробно рассмотрим представление в модели использование 

оборотного капитала. Уровень оборотных активов может определяться на 

основе фактических данных за базовый 2002 г. В расчетах использованы  

фактические данные относительно разных переменных – объема продаж, 

себестоимости проданной продукции.   

Так, уровень оборотных активов Gоба, t можно определить следующим 

образом: 

                                Gоба, t = wзап Сt + wдз Тt, 

где  wзап – уровень (принятый в расчетах в размере 0,2078)    запасов 
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относительно себестоимости годовой проданной продукции, 

wдз –  уровень (принятый в расчетах в размере 0,1819) дебиторской 

задолженности к объему продаж. 

Уровень (принятый в расчетах в размере 0,238) кредиторской 

задолженности   Gкз, t = wкз Сt  фиксируется как доля  затрат wкз на  товарный 

выпуск проданной продукции.  Отсюда прирост оборотного капитала Gt в 

году t определяется из следующего соотношения: 

                        Gоба, t – Gоба, t – 1 – Gкз, t +  Gкз, t – 1  – Gt ≤  0. 

Как видим, часть прироста оборотных средств финансируется за счет 

прироста кредиторской задолженности. Это очень выгодно для предприятия 

– используется беспроцентный коммерческий кредит.  

Прирост оборотного капитала финансируется из чистой прибыли  Поба, t 

(устойчивый прирост) и за счет краткосрочного кредита: 

                              Ккк, t  – Ккк, t – 1  + Поба, t  = Gt, 

где   Ккк, t – величина   краткосрочного  кредита,   используемого   для 

финансирования прироста оборотного капитала в году  t; 

  Ккк, t – 1  – величина возврата краткосрочного кредита из чистой прибыли.  

 Оставшаяся часть чистой прибыли ЧПост, t, ЧПt – Поба, t, как 

хозяйственный результат предприятия, определяет инвестиционный поток на 

предприятии, а следовательно,   его финансово-экономическое  и 

производственное   развитие. На инвестиции направляется и часть 

амортизационных отчислений. Изменение стоимости основных средств 

определяется величиной инвестиций из прибыли, направляемых  на развитие 

производства.  

Инвестиционные решения на предприятии затрагивают также 

соответствующий рост мощностей под выпуск новой продукции 

(инвестиционные проекты рассматриваются как комплексные решения).  

Для  каждого года в модели формируется агрегированный  

бухгалтерский баланс (по 4 основным разделам, из-за отсутствия крупных 

инвестиций долгосрочные обязательства равны нулю).  На начало 2002 г. 
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такой баланс был задан по фактическим данным.  

Наличие в модели основных параметров бухгалтерского баланса 

позволяет рассчитать  в динамике такие показатели, как коэффициенты 

ликвидности, рентабельности активов и др. Подобные показатели могут быть 

выбраны и в качестве локальных критериев оптимизации. 

Таким образом, была поставлена динамическая оптимизационная задача 

формирования прогноза развития предприятия на пятилетку, в которой  

расчеты ведутся по годам с передачей нужной информации из предыдущего 

года  в  последующий. 

Решение представленной  задачи  планирования деятельности 

предприятия на перспективу можно рассматривать как оптимизацию 

технико-экономического  и  финансового планирования, анализа  финансово-

экономического состояния  предприятия в динамике, в том числе  

использования оборотного капитала.  При этом оптимизационная задача 

позволяет оценить эффективность не только инвестиционных проектов, 

нововведений, но и любых других организационно-технических  

мероприятий,  направленных на  изменения технико-экономических и 

финансовых показателей. В нашем случае – это управление оборотными 

активами,  влияние этого процесса на эффективность деятельности 

предприятия. 

Итак, с помощью поставленной оптимизационной модели сначала 

представим анализ плана деятельности предприятия на пятилетний период, 

который частично  составлен на самом предприятии. Решение 

оптимизационной задачи на максимум объема реализации продукции, 

представленное в табл. 20, частично совпадает с заводским планом, так как 

оптимизационное решение ограничено тем же спросом на про-дукцию по 

годам, задан тот же перечень инвестиционных проектов. Однако полученное 

решение имеет и более полный набор показателей, прогнозный баланс,  

двойственные оценки ограничений, которые можно будет сравнивать с 

другими оптимизационными решениями.  
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Критерий оптимизации, максимум объема реализации товарной 

продукции, является одним из основных на предприятиях. Решение, 

представленное в таблице 21,  является наилучшим с точки зрения 

максимальной реализации продукции, так как в план продаж включен весь 

ассортимент продукции на уровне прогнозного спроса, включая и новую 

продукцию (11 позиций). Казалось бы, рост объемов реализации продукции 

более чем в 2,3 раза должен обеспечить существенное повышение 

эффективности производства. Однако операционный рычаг эффекта не дает, 

снижаются рентабельности продаж и активов по чистой прибыли, 

коэффициенты ликвидности (хотя величина чистого рабочего капитала 

растет), автономии и др. Финансовая устойчивость предприятия при 

реализации такого плана существенно снизится. 

Ситуация объясняется тем, что на предприятии не рационально 

действует система управления оборотными активами. Как показано в таблице 

21, прирост оборотных активов при указанном росте продаж должен был 

составлять до 10 млн руб. ежегодно. В то же время планируемая чистая 

прибыль могла составить только 10,7 млн руб. за пять лет. В этом случае 

предприятию пришлось бы активно использовать краткосрочный кредит. 

На начало 2002 г. краткосрочный кредит составлял 3,4, а к концу 

пятилетнего периода он мог бы вырасти до 17,1 млн руб. Выплаты процентов 

за кредит уменьшают прибыль, снижается рентабельность продаж, активов. 

Финансово-экономическая ситуация на предприятии только ухудшилась бы. 

К тому же, как показывает  анализ работы предприятия за несколько лет 

предыстории, при росте объемов продаж не снижается доля накладных 

расходов в себестоимости продукции. В такой ситуации предприятие не 

может выйти из предкризисной ситуации. Нет средств на реализацию 

крупных и эффективных проектов. Выходом из создавшегося положения 

являются мероприятия по реструктуризации бизнеса, совершенствованию 

управления, в том числе оборотным капиталом. 
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Таблица 21 – Решение на максимум объема реализации товарной продукции 
Показатели в млн руб.,  
коэффициенты 

Оптимизационное решение на максимум 
объема реализации товарной продукции 

2002 2003 2004 2005 2006 
Объем продаж (отгрузки) 77,34 95,57 115,83 140,06 168,69 
Объем реализации 69,49 92,3 112,18 135,7 163,53 
Чистая прибыль 4,015 1,915 1,118 1,429 2,262 
Рентабельность реализованной продукции 
по чистой прибыли 

0,058 0,021 0,01 0,0105 0,0138 

Рентабельность активов (по чист. прибыли) 0,112 0,042 0,0205 0,0223 0,03 
Коэфф. текущей ликвидности 1,155 1,163 1,129 1,1307 1,141 
Чистый рабочий капитал 3,49 4,97 4,97 6,069 7,811 
Коэфф. обеспеченности собственными 
оборотными  средствами 

0,134 0,14 0,114 0,1156 0,1237 

Прирост оборотных активов 10,89 9,464 7,883 9,073 10,619 
Прирост оборотного капитала, финанси- 
руемый из прибыли и за счет  
краткосрочного кредита  

5,65 3,377 2,997 3,58 4,255 

Коэфф. автономии 0,368 0,33 0,296 0,275 0,264 
Коэфф. общей оборачиваемости капитала 1,946 2,023 2,054 2,119 2,175 
Коэфф. оборачиваем. оборотных активов 2,666 2,598 2,584 2,585 2,591 
Общая задолженность / активы 0,632 0,67 0,704 0,725 0,736 
Внеоборотные активы 9,65 10,09 11,207 11,536 12,056 
Оборотные активы 26,06 35,53 43,412 52,491 63,111 
Капитал и резервы 13,14 15,06 16,176 17,605 19,867 
Краткосрочный кредит 7,19 9,096 12,093 14,573 17,097 
Краткосрочные обязательства 22,57 30,56 38,443 46,422 55,3 
Активы 35,71 45,62 54,619 64,027 75,167 
ЧДД нарастающим итогом -1,882 -3,54 -5,281 -6,371 -7,253 

 
Прежде чем наметить такие мероприятия, представим минимальный 

анализ показателей (таблица 22) выпускаемой продукции при рассмотренном 

плане работы предприятия на максимум реализации товарной продукции. 

Таблица 22 –  Показатели оценки эффективности производства продукции   
        \ показатели 
Продукция       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Стойка СКС 299 99 155 144 0,4816 200 2,02 299 381000 
2. Нож дисковый 224 107 156 68 0,3036 117 1,0934 224 280000 
3. Стойка ПЛЕ 373 288 325 48 0,1287 85 0,2951 373  
4. Диск Г 523 404 486 37 0,0707 119 0,2945 523  
5. Стойка Н 103 88 103 0 0 15 0,1704 103 -175000 

 

В таблице 22 представлены только 5 изделий из нескольких десятков. 

При этом  три из них – новая продукция, запускаемая в производство с 2003 

г. Поэтому в колонке 1 даны цены предприятия (без НДС) на продукцию за    

2003 г. в рублях. Во 2-й колонке – прямые затраты, в 3-й – себестоимость. В 
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4-й – прибыль, в 5-й – рентабельность продаж (прибыль к себестоимости), в 

6-й – маржа, в 7-й – рентабельность по маржинальному доходу (отношение 

маржи к переменным затратам). В 8-й колонке даны оценки оптимального 

плана по изделиям – оценки совпадают с ценами на продукцию. В 9-й  – 

оценка ЧДД проектов запуска в производство новой продукции (в руб.). Как 

видим, изделие «Стойка Н» имеет отрицательный ЧДД за пятилетие, однако 

в план выпуска продукции оно включено – объем реализации растет, а 

финансово-экономические показатели предприятия ухудшаются. 

Таким образом, предприятие выпускает самую разнообразную 

продукцию по рентабельности. Однако отмеченные показатели не отражают 

изучаемую проблему. Прибыль, рентабельность продукции, в том числе и по 

маржинальному доходу, не отражают эффективность использования 

оборотного капитала. Следовательно, необходимо для анализа и разработки 

рекомендаций использовать другой критерий оптимизации деятельности 

предприятия – чистый дисконтированный доход как показатель, в 

наибольшей степени отражающий глобальный критерий оптимизации – 

максимизацию стоимости компании на рынке. В таблице 21 показано, что 

для представленного решения в целом ЧДД отрицательный, причем с 

увеличением объемов реализации продукции чистый дисконтированный 

доход уменьшается. Следовательно, рассматриваемое решение не может 

быть оптимальным для предприятия, так как в план включены изделия, 

уменьшающие ЧДД в целом для предприятия. 

Анализ прогнозного плана развития предприятия, ориентированного на 

максимизацию реализации продукции, показал, что именно внутренние 

возможности не позволят реализовать такой план. Из-за того, что величина 

чистой прибыли будет резко сокращаться, придется использовать 

краткосрочный кредит. Однако пятикратный рост краткосрочного кредита 

вряд ли мог быть осуществлен. Практика работы предприятия показала, что 

до    2005 г. оно развивалось примерно по тому плану, который представлен в     

таблице  21. Однако ослабление финансовой устойчивости привело в 2005 и   
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2006 гг. к резкому снижению объемов производства и реализации продукции, 

увеличению убытков. Это явилось не только следствием недостаточно 

разработанной стратегии развития предприятия, но и усилением 

конкуренции, снижением платежеспособности сельскохозяйственных 

предприятий в 2005 г. 

Далее, основываясь на основной цели развития предприятия, 

максимизации его стоимости, используя модель оптимизации для 

стратегического планирования, представим в таблице 23 вариант 

стратегического развития предприятия на пятилетний период с 

использованием той же информации, что и в первом решении. 

Решение задачи  перспективного планирования деятельности 

предприятия на пятилетний период с критерием оптимизации максимум ЧДД 

показывает совершенно другой результат. Объем реализации с 573,2 млн руб. 

за пятилетний период уменьшается до 321,6 млн руб. Однако при этом 

улучшаются практически все основные финансово-экономические 

показатели. Возрастают объем чистой прибыли и показатели рентабельности, 

коэффициент ликвидности увеличивается на 45,5 %, коэффициент автономии 

– в два раза. ЧДД увеличился с -7,253  до 5,955 млн руб. 

ЧДД складывается из дисконтированных денежных потоков по годам 

чистой прибыли, амортизационных отчислений (которые имели место в 

базовом году плюс начисления на вновь введенные основные средства 

нарастающим итогом), минус прирост оборотного капитала, финансируемый 

из чистой прибыли и краткосрочного кредита, минус объем инвестиций по 

проектам, принятым (в модели) к исполнению. Коэффициент 

дисконтирования определялся нормой прибыли в 7 % и инфляцией по годам 

(от 12 % до 9 %). 

Стоимость активов к концу пятилетки по сравнению с первым решением 

уменьшается 2,09 раза. Это происходит за счет существенного уменьшения 

уровня оборотных активов. Стоимость внеоборотных активов уменьшается 

только на 20 %. 
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Таблица 23 –  Решение на максимум чистого дисконтированного дохода 

                        за пятилетний период деятельности предприятия 
Показатели в млн руб.,  
коэффициенты 

Оптимизационное решение на максимум 
чистого дисконтированного дохода 

2002 2003 2004 2005 2006 
Объем продаж (отгрузки) 65,36 65,36 65,53 65,54 65,59 
Объем реализации 59,62 65,36 65,50 65,51 65,58 
Чистая прибыль 4,532 2,506 1,651 1,495 1,352 
Рентабельность реализованной 
Продукции по чистой прибыли 

0,0755 0,038 0,0252 0,0228 0,0206 

Рентабельность активов  
(по чистой прибыли) 

0,1456 0,073 0,047 0,042 0,0377 

Коэфф. текущей ликвидности 1,269 1,357 1,452 1,554 1,659 
Чистый рабочий капитал 4,62 6,55 7,81 8,96 10,0 
Коэфф. обеспеченности  
собственными 
оборотными  средствами 

0,2088 0,263 0,3119 0,3565 0,3971 

Прирост оборотных активов 6,9 2,79 0,2 0,06 0,05 
Прирост оборотного капитала,  
финансируемый из прибыли и 
за счет краткосрочного кредита  

4,18 0,79 0,0 0,0 0,0 

Коэфф. автономии 0,439 0,469 0,508 0,544 0,576 
Коэфф. общей оборачиваемости  
капитала 

1,916 1,895 1,867 1,846 1,829 

Коэфф. оборачиваемости  
оборотных активов 

2,7 2,62 2,61 2,606 2,6 

Общая задолженность / активы 0,561 0,531 0,492 0,456 0,423 
Внеоборотные активы 9,05 9,62 10,0 10,35 10,66 
Оборотные активы 22,08 24,87 25,07 25,13 25,18 
Капитал и резервы 13,66 16,17 17,82 19,31 20,66 
Краткосрочный кредит 4,6 3,46 2,19 1,04 0,0 
Краткосрочные обязательства 17,46 18,32 17,26 16,17 15,18 
Активы 31,12 34,49 35,08 35,48 35,85 
ЧДД нарастающим итогом 0,52 1,969 3,513 4,826 5,954 

 
Если воспользоваться оптимизационным анализом, то он показывает на 

основе двойственных оценок, что по-прежнему с точки зрения ЧДД 

невыгоден рост объемов реализации продукции. В модели задан базовый 

уровень продаж продукции 65,36 млн руб., которому поставлено в 

соответствие значение   постоянных накладных расходов – 16,511 млн руб. 

По данному ограничению имеется оценка в размере -0,000756. Это говорит, 

что при увеличении объемов продаж на 1000 руб. значение ЧДД уменьшится 

на 0,7 руб. Уменьшение незначительное, но для того, чтобы тенденцию 

изменить, необходимо проведение каких-то организационно-экономических 

мероприятий, нововведений, которые приводят к уменьшению нормативов 

оборотных активов на рубль выпуска товарной продукции, переменных 

накладных расходов (нормы технологических прямых затрат могут быть  
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изменены только при выпуске новой, усовершенствованной продукции или  

изменении производственных процессов). 

Так, двойственная оценка ограничения по расчету уровня оборотных 

активов равна   -0,363. Это значит, что если какое-то мероприятие обеспечит 

увеличение (снижение) уровня оборотных активов на 1 000 рублей, то ЧДД 

уменьшится (возрастет) на 363 руб.  Эффект очень значительный. Этот 

эффект подтвержден и сравнением двух приведенных в табл. 20 и 22 

решений. Снижение уровня оборотных активов на 37,93 млн руб. приводит к 

увеличению ЧДД на 12,2 млн руб.  

Мероприятия, связанные с экономией переменных накладных расходов,  

могут быть также очень эффективны. Двойственная оценка ограничения, где 

формируется себестоимость товарного выпуска, равна  -1,04 (для 2002 г), -

0,47 (для 2006 г.). Такая оценка говорит о том, что при увеличении 

(экономии) накладных расходов на 1 000 руб. ЧДД уменьшится (возрастет) 

на 1 040 руб. Такая оценка говорит и о системном эффекте, хотя и не 

большом. Если для первого планируемого года работы предприятия 

экономия составит 1 000 руб., то она обеспечит приток чистой прибыли в 760 

руб., а ЧДД возрастет на 1 040 руб.  Эффект составляет более 280 руб., так 

как денежный поток по годам умножается еще на коэффициенты 

дисконтирования. Прибыль, полученная от экономии затрат или от снижения 

оборотных активов идет на развитие предприятия, что и обеспечивает 

дополнительный мультипликаторный эффект. 

В новом решении изменяются и оценки выпуска продукции. Продолжим 

здесь таблицу 22, сохранив тот же список продукции, в таблице 24. 

В таблице 24 в столбце 5 также представлены показатели 

рентабельности продаж, а в 7 столбце – рентабельность по маржинальному 

доходу. В 10 столбце даны двойственные оценки продукции. Они 

показывают рост (уменьшение) ЧДД при дополнительном выпуске единицы 

продукции. Как видим, в оптимальный план не попала продукция с 

рентабельностью продаж даже в 13 % (30 % по маржинальному доходу). В то 
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же время за счет системного эффекта выросли, по сравнению с первым 

решением, оценки ЧДД по новой продукции, по инвестиционным проектам 

(колонка 11). 

Таблица 24 – Показатели оценки эффективности производства продукции   
Показатели 
продукция 

5 7 9 
тыс. руб. 

10 
тыс. руб. 

11 
тыс. руб. 

1. Стойка СКС 0,4816 2,02 381 0,098 491 
2. Нож дисковый 0,3036 1,0934 280 0,047 386 
3. Стойка ПЛЕ 0,1287 0,2951  -0,005  
4. Диск Г 0,0707 0,2945  -0,007  
5. Стойка Н 0 0,1704 -175 -0,02 -56 

 
Следует также проанализировать решения и с другими показателями 

оптимизации. Как уже отмечалось, важнейшим показателем для предприятия 

является прибыль, чистая прибыль. Поэтому представим решение на 

максимум чистой прибыли за пятилетний период. В первом решении 

значение чистой прибыли достигло 10,7 млн руб., во втором – 11, 5 млн руб. 

При максимизации этого показателя чистая прибыль составила 13,6 млн руб. 

Однако значение ЧДД уменьшится до 313 тыс. руб. при 466,7 млн руб. 

реализации продукции. Таким образом, при максимизации чистой прибыли 

мы получаем максимальную величину данного показателя, но средние 

значения по объему реализации продукции и ЧДД (относительно результатов 

первого решения и второго). Следовательно, относительно глобального 

критерия максимизации стоимости компании  это решение не из лучших. 

Одним из основных показателей работы предприятия является 

рентабельность активов. Будем рассматривать показатель рентабельности R 

активов АКТИВЫ6 по чистой прибыли ПРИБЧ6 на конец пятилетнего 

периода. Для первых трех решений данный показатель принимал следующие 

значения: 0,03009; 0,03771;  0,0606. Следовательно, оптимальное значение  

Rопт  будет не меньше величины 0,06. Выражение  Rопт  = ПРИБЧ6 / 

АКТИВЫ6, отсюда  ПРИБЧ6 –  АКТИВЫ6*Rопт = 0.  Тогда решается задача 

линейного программирования на максимум функции ПРИБЧ6 – 

АКТИВЫ6*R, в которой до решения задачи фиксируется значение R. Изменяя 
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значение  R, мы находим  Rопт, когда указанная функция принимает нулевое 

значение. Итак,  Rопт = 0,06491. При этом объем реализованной продукции 

составляет 413,7 млн руб., чистая прибыль – 12,7 млн руб., а ЧДД – 713 тыс. 

руб. Таким образом, данное решение также не из лучших. 

Уже говорилось о том, что на предприятии реализовывалась стратегия 

максимизации объема продаж при увеличении краткосрочного кредита на 

финансирование прироста оборотного капитала. Кредит в 2005 г. достиг 14,5 

млн руб., а предприятие стало убыточным.  

Анализ полученных решений говорит о том, что без дополнительных 

стратегических решений нельзя получить приемлемое решение. Одно из них 

– сокращение уровня оборотных активов, другое – снижение накладных 

расходов. Это вполне возможно. Так, в 2004 г. уровень дебиторской 

задолженности был на уровне 6 % к объему реализации, а не 18,2 %, 

принятый в расчетах по данным базового года. Поэтому вполне можно 

поставить задачу выйти на норматив в 12,5 %.  Высокий норматив уровня 

запасов к себестоимости (20,78 %) связан с излишними запасами готовой 

продукции. Это результат производственного подхода к управлению, а не 

стратегии маркетинга. В отдельные периоды этот норматив был на уровне 17 

%, примем этот уровень за основу расчетов. Снижение уровня переменных 

накладных расходов на 15 %,  с 21 % до 19 % – вполне реализуемая задача, 

так как в отдельные периоды накладные расходы фактически росли и 

меньшими темпами. Указанные изменения в исходных данных учтем в 

новых расчетах прогнозного плана развития предприятия на пятилетний 

период. Результаты расчетов представлены в таблице 25. 

Результаты расчетов показывают, что те стратегические решения, 

которые рекомендуются для повышения эффективности производства, 

действительно способствуют этому. Существенно растет ЧДД, 

рентабельность активов, оборачиваемость оборотных активов возросла на 35 

%. Возрастают двойственные оценки многих изделий, они включаются в 

план продаж. Объем реализации возрастает до 478,1 млн руб. за пятилетку. 
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Таблица 25 –   Решение на максимум чистого дисконтированного дохода за пятилетний 
                          период деятельности предприятия с учетом снижения нормативов уровня   
                          оборотных активов и переменных накладных расходов  

Показатели в млн руб.,  
коэффициенты 

Оптимизационное решение на максимум 
чистого дисконтированного дохода 

2002 2003 2004 2005 2006 
Объем продаж (отгрузки) 71,2 89,96 110,3 106,8 107,1 
Объем реализации 66,33 87,62 107,8 107,2 107,1 
Чистая прибыль 4,28 3,38 3,37 4,2 4,43 
Рентабельность реализованной  
продукции по чистой прибыли 

0,0645 0,038 0,0313 0,0392 0,0414 

Рентабельность активов  
(по чистой прибыли) 

0,1547 0,097 0,0805 0,0918 0,0885 

Коэфф. текущей ликвидности 1,31 1,388 1,43 1,437 1,438 
Чистый рабочий капитал 4,42 7,03 9,34 9,34 9,33 
Коэфф. обеспеченности  
собственными 
оборотными  средствами 

0,237 0,279 0,301 0,304 0,305 

Прирост оборотных активов 3,5 6,48 5,88 0,0 0,0 
Прирост оборотного капитала, 
финансируемый из прибыли и 
 за счет краткосрочного кредита  

0,81 1,76 1,73 0,0 0,0 

Коэфф. автономии 0,484 0,481 0,482 0,533 0,575 
Коэфф. общей оборачиваемости  
капитала 

2,397 2,509 2,575 2,345 2,139 

Коэфф. оборачиваемости  
оборотных активов 

3,55 3,48 3,55 3,492 3,5 

Общая задолженность / активы 0,515 0,519 0,518 0,467 0,425 
Внеоборотные активы 8,99 9,77 10,82 15,02 19,45 
Оборотные активы 18,68 25,16 31,04 30,7 30,6 
Капитал и резервы 13,4 16,79 20,16 24,36 28,8 
Краткосрочный кредит 1,43 0,59 0,0 0,0 0,0 
Краткосрочные обязательства 14,26 18,13 21,7 21,36 21,27 
Активы 27,67 34,92 41,86 45,72 50,06 
ЧДД нарастающим итогом 3,63 5,0 6,19 9,48 12,86 

 
При реализации указанных мероприятий  деятельность предприятия 

выходит за точку безубыточности. Однако при этом рост эффективности 

частично приостанавливается, начиная с 2005 г. Останавливает этот рост 

критерий оптимизации. В нем коэффициент дисконтирования 

предусматривает прирост эффекта производства любого изделия не менее 7 

% в год (норма прибыли без инфляции). За пять лет  – прирост 30 %. А этого 

не происходит. В первые три года выбирается наиболее рентабельная 

продукция, «запускается» в производство новая продукция (6 изделий из 11). 

Так,  уже представленное изделие «ДискГ» планируется к выпуску 

только три года, а далее оно получает отрицательную двойственную оценку – 

не увеличивает ЧДД.    Дальнейший рост продаж за счет низко рентабельной 
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продукции показатель оптимизации (ЧДД) не допускает. Полученная далее 

чистая прибыль не используется – проценты за кредит выплачены, прироста 

оборотного капитала нет (таблица 25), эффективных инвестиционных 

проектов нет. Воспроизводственный процесс нарушается. Нужны 

дополнительные маркетинговые исследования, разработки новой продукции 

и т.д. Однако это – практическая сторона деятельности предприятия, 

которую мы здесь рассматривать не будем. 

Итак, мы рассмотрели методологический подход использования модели 

оптимизации для прогнозирования деятельности предприятия. При этом 

учитывался критерий оптимизации – максимум чистого дисконтированного 

дохода, который является основной составляющей глобального критерия – 

максимума стоимости компании (фирмы) на рынке. Кроме этого, в модели 

учитываются все основные составляющие воспроизводственного процесса: 

получение прибыли, развитие инновационно-инвестиционной деятельности, 

расширение производства, пополнение оборотного капитала, рост продаж и 

прибыли, и т. д. Исходя из указанного критерия оптимизации каждое изделие 

получает оценку (по годам планирования) его влияния на рост ЧДД не только 

с точки зрения затрат, прибыли, инвестиций, но и использования оборотного 

капитала. Это системное представление воспроизводственного процесса  

позволяет наметить стратегические направления повышения эффективности 

производства.  На примере предприятия с низкой рентабельностью 

продукции показано, что если не проводить мероприятий  по снижению 

оборачиваемости оборотных активов (за счет оптимизации управления 

дебиторской задолженностью, запасами), большая часть или вся чистая 

прибыль будет уходить на финансирование прироста оборотного капитала 

при увеличении объемов продаж, а финансово-экономическое положение 

предприятия будет ухудшаться. Подобная ситуация характерна для многих и 

многих российских предприятий. 
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4.3  Повышение эффективности работы предприятия с сезонным 

характером производства на основе управления запасами готовой продукции 

 

Важнейшей проблемой внутрифирменного планирования является 

системообразующая задача формирования производственной программы 

выпуска и реализации продукции. При планировании производства (за 

рубежом используется термин  агрегатное планирование [4 и др.]) 

применяются  стратегии использования тех или иных факторов: управление 

уровнем запасов, изменение числа работающих в соответствии с ростом 

(уменьшением) объемов продаж, кооперация (субподряд), воздействие на 

спрос и др.  

Прогнозный спрос служит основой формирования производственной 

программы (на квартал, год и более) и планов выпуска готовой продукции во  

времени. Наиболее важна оценка спроса для предприятий с сезонным 

характером спроса, например для предприятий сельскохозяйственного 

машиностроения.  На основании прогнозного спроса строятся планы-графики 

производственного процесса. Графики изготовления изделий лежат в основе 

системы планирования потребностей. За рубежом такая система известна под 

названием MRP – Manufacturing Resource Planning [169 и др.]. 

На основе ведомостей состава изделий определяется перечень деталей, 

материалов, узлов, которые необходимо произвести или закупить. Сроки 

изготовления каждой детали и узла позволяют определить, когда  материалы 

необходимы производству, какой будет загрузка оборудования во времени. 

Производственный временной план-график позволяет разработать полный 

план потребности в материалах. Планирование использования мощностей 

осуществляется так же, как и планирование потребностей в материалах. Если 

учесть характер сезонного спроса, то в такой ситуации трудности управления 

производством, оборотными активами существенно возрастают. 

При формировании производственной программы возникают разные 

вопросы: следует ли использовать запасы при изменении спроса, необходимо 
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ли отреагировать на это изменением цен и др.? Изменение спроса может 

повлиять на изменение многих факторов производства: темпов производства, 

уровней использования ресурсов, мощностей и др. В этих случаях 

формируются стратегии использования тех или иных факторов при 

планировании производства. Когда во времени изменяется одна переменная, 

соответствующая какому-то одному фактору производства, то говорят, что 

используется одна чистая стратегия, но  обычно используется комплекс мер,    

т. е. набор чистых стратегий [4 и др.]. Рассмотрим несколько чистых 

стратегий планирования, которые могут быть использованы при 

формировании планов производства. 

  Важнейшей чистой стратегией является управление уровнем запасов 

(заделов). В рыночных условиях почти все предприятия  работают на 

прогнозный спрос. Объясняется это тем, что любая продукция не может быть 

выпущена мгновенно. Длительность производственного цикла может 

составлять от нескольких дней до нескольких кварталов. При этом 

необходимо время на планирование производства, его техническую 

подготовку, материально-техническое обеспечение. В этом  случае   горизонт 

планирования должен быть не менее трех длительностей производственного 

цикла [48].  Поэтому еще может не быть договора о поставке продукции, а 

предприятие уже запускает продукцию в производство. Создаются запасы 

материалов и незавершенного производства. Предприятие несет 

дополнительные финансовые затраты из-за роста оборотного капитала. 

Однако если заказ поступает, то незавершенное производство можно быстро 

трансформировать в готовую продукцию. Если ждать, когда такой заказ 

появится фактически, то потребитель может не согласиться со сроками 

выполнения заказа. Предприятие понесет определенные убытки. 

Возникает  проблема минимизации потерь (затрат). При создании 

незавершенного производства и запасов  под прогнозный спрос при его 

снижении предприятие несет финансовые убытки. Но когда спрос возрастает, 

незавершенное производство быстрее трансформируется в готовую 
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продукцию. Поэтому,  с одной стороны, могут быть потери от увеличения 

запасов, незавершенного производства, которое надо финансировать, с 

другой – возможна потеря объема продаж, если вовремя не отреагировать на 

прогнозный спрос, его увеличение. Таким образом, рассмотренная задача 

является достаточно сложной, комплексной задачей    принятия решений, так 

как в этом случае необходимо минимизировать не   только потери 

предприятия, но и  учесть его возможности  с точки зрения использования 

мощностей, трудовых ресурсов.  

Для практики решение подобной задачи очень важно, так как в 

противном случае предприятие будет в сложном финансовом положении. 

Другой чистой стратегией планирования является стратегия постоянных 

объема производства  и численности работающих при определенных 

колебаниях спроса. Ясно, что речь идет о стратегии при незначительных 

колебаниях спроса относительно тренда его изменения во времени, 

например, в автомобилестроении (массовое производство). Стратегии 

планирования фиксированного уровня производства (использование 

определенного уровня мощностей), например, придерживается компания 

«Тойота». Постоянная занятость, ритмичность способствует  достижению  

максимальной эффективности производства.  

Именно эти две чистые стратегии будут рассмотрены в данной работе 

более подробно  [36, 170]. 

Итак, на основании изложенного ставится задача, связанная с 

планированием производства и учитывающая следующие условия.  Как  уже 

отмечалось, наиболее эффективна равномерная (равномерно-нарастающая) 

работа предприятия с точки зрения выпуска продукции. Это позволяет 

использовать ресурсы равномерно во времени, упрощается процесс 

управления производством.  В этом случае предприятие как бы 

ориентируется на среднегодовой спрос. Однако при этом существенно 

изменяется во времени уровень оборотных активов. Потребность в 

оборотном капитале то растет, то уменьшается.  Но предприятие готово 
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реализовать готовую продукцию потребителю без задержек. Выгодна  ли 

предприятию такая схема организации производства и планирования?   

Неочевидно. Решить такую задачу объемно-календарного планирования 

(ОБКП) вполне возможно с помощью моделирования.  При этом 

предполагается, что предприятие  обеспечено мощностями   относительно 

годового  спроса на продукцию. В противном  случае сначала решается 

задача развития предприятия.  

Рассмотрим проблему управления производством на реальном примере, 

отражающем указанную проблему влияния сезонности спроса на результаты 

работы предприятия. В таблице 26 и на рисунке 16 показан выпуск по 

месяцам года техники, обеспечивающей предпосевную обработку почвы, на 

одном из предприятий сельскохозяйственного машиностроения. 

Из данных таблицы 26 видно,  что выпуск товарной 

сельскохозяйственной техники и производственные затраты в весенний 

период значительно отличаются от объемов производства и затрат в зимние 

периоды.  На рисунке 16 показаны изменения производственных затрат по 

месяцам года, связанных с товарным выпуском продукции,  изменением  

стоимости незавершенного производства (НЗП) на начало-конец месяца. 
Таблица 26 – Производственная себестоимость проданной товарной продукции 
                     (сельскохозяйственной техники) по месяцам года, млн руб. 

Месяцы года 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Себестоимость 
проданной 
продукции 

 
8,05 

 
14,3 

 
16,8 

 
18,07 

 
13,9 

 
11,9 

 
10 

 
15,9 

 
10,1 

 
6,4 

 
6,25 

 
3,28 

Затраты  на 
выпуск с 
учетом запасов 

 
11,2 

 
14,3 

 
19,6 

 
18,85 

 
12,8 

 
12,9 

 
9,91 

 
14,9 

 
11,2 

 
5,1 

 
3,85 

 
4,85 

  
Такие колебания затрат, определяемые спросом на продукцию, приводят 

к неравномерной загрузке мощностей, использованию рабочих (простои или 

сверхурочные), а следовательно,  к дополнительным затратам. Необходимо 

реализовать стратегию постоянного (или равномерно нарастающего) объема 

производства  и численности работающих при определенных колебаниях 

спроса. Постоянная занятость, ритмичность способствует  достижению  
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максимальной эффективности производства при определенном временном 

увеличении уровня незавершенного производства и запасов готовой 

продукции. При такой стратегии достигается и максимальная 

производительность труда. 

  
   Затраты на товарный  выпуск  и 
   изменение НЗП, млн  руб. 
 

 15 
 
 
         Средний уровень затрат (11,6) 
 
 
 
    
  1        2        3        4        5       6        7        8        9        10      11      12   
                                                                                                                месяцы 

    
                   Рисунок 16 –  Стоимость производственных затрат  выпуска продукции 
                                            и изменения НЗП  по месяцам года    
                                                                                                   

Здесь следует также отметить, что реализовать стратегию изменения 

численности основных производственных рабочих в соответствии с 

колебаниями сезонного спроса на выпускаемую продукцию довольно трудно. 

Эффект от экономии заработной платы не перекрывает потери от текучести 

кадров, а в весенний период, когда спрос на продукцию максимален, 

возможности предприятия не обеспечивают должного уровня продаж, и оно 

несет существенные потери. Существенное снижение объемов производства 

в зимний период приводит  к снижению оплаты труда и текучести кадров. 

Поэтому когда спрос на продукцию резко возрастает и превышает 

возможности предприятия на 20–30 %, то трудно организовать 

дополнительный выпуск сельскохозяйственной техники из-за дефицита 

высококвалифицированных рабочих. 

Здесь рассмотрим именно такую ситуацию. За основу возьмем данные, 

приведенные в табл. 25. Объем продаж указанной техники за год составил 

155,3 млн руб., ее производственная себестоимость  –  134,9 млн руб., в том 
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числе 19,3 млн руб. (14,2 %) – переменные накладные расходы, связанные с 

эксплуатацией оборудования, 10,3 млн руб. – постоянные цеховые расходы. 

Полная себестоимость проданной продукции – 152,4 млн руб., в том числе   

15,5 млн руб. – управленческие расходы и 2 млн руб. – коммерческие 

расходы (их будем считать также переменными накладными расходами). 

Прибыль от продаж – 2,9 млн руб., рентабельность продаж – 1,87 %. Из-за 

отсутствия должного управления производством и запасами предприятие 

могло бы продать еще 30 млн руб. товарной продукции в периоды февраль-

май, август. Увеличение продаж составило бы 19,3 %. Это позволило бы 

увеличить прибыль от продаж на 0,56 млн руб., если исходить из того, что 

затраты на рубль товарной продукции сохранились бы на прежнем уровне. 

Однако рентабельность продаж по маржинальному доходу (прибыль плюс 

постоянные цеховые и общезаводские управленческие расходы, отнесенные 

к объему продаж)  рассматриваемой продукции составляет 18,5 %. 

Следовательно, при увеличении объемов продаж на 30 млн руб. прибыль 

может возрасти на          5,5 млн руб.  Эта величина складывается из прибыли 

(0,56) и экономии на постоянных накладных расходах (10,3 + 15,5)*0,193.  

Таким образом, положительная часть экономического эффекта от увеличении 

продаж продукции может составить 5,5 млн руб.  

Как уже отмечалось, здесь рассматривается ситуация выравнивания 

объемов производства по месяцам года, что при неравномерном сезонном 

спросе приведет к созданию запасов. Поэтому далее следует дать оценку 

финансовых затрат содержания таких запасов готовой продукции. Решение 

данной задачи представим в таблице 27. 

Итак, годовой объем продаж должен составить 185,3 млн руб., 

среднемесячный, bτ,  – 15,44 млн руб., τ  – месяц года. В первой строке         

табл. 5.6.2  показан равномерно нарастающий по месяцам года объем 

выпуска товарной продукции  Вτ. Во второй строке таблицы даны объемы 

продаж по месяцам года –  dτ, а в третьей – Dτ ,  спрос на продукцию 

(предполагается, что объем продаж  равен спросу) нарастающим итогом  за τ  
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месяцев. В четвертой строке зафиксирован уровень запасов zτ готовой 

продукции по месяцам года, который должен обеспечить соответствующий 

объем продаж продукции: 

                    Bτ  – zτ  + zo = Dτ ,   zo → min,   τ  = 1, 2, …, 12,     

где   zτ –  превышение товарного выпуска продукции и запасов объемов 

продаж нарастающим итогом к концу месяца  τ; 

zo – переходящий минимальный уровень запасов готовой продукции с 

предыдущего года. 
 Таблица 27 –  Согласование объемов производства, продаж  
                         и запасов готовой продукции по месяцам года, млн руб. 

Параметры 
плана 

    1     2      3     4     5     6     7     8     9    10   11   12 

Вτ 15,4 30,9 46,3 61,7 77,2 92,6 108 123,5 138,9 154,4 169,84 185,3 

dτ 9,3 20,4 27,3 30,8 20,6 13,7 11,5 22,3 11,6 6,9 7,19 3,77 

Dτ 9,3 29,7 57,0 87,8 108,4 122 133,5 155,8 167,4 174,34 181,53 185,3 

Вτ – Dτ 6,2 1,2 -10,7 -26 -31,2 -29,4 -25,5 -32,3 -28,5 -19,94 -11,69 0 

zτ 38,5 33,5 21,6 6,26 1,14 2,9 6,84 0 3,83 12,37 20,62 32,31 

         
Для того чтобы рассчитать минимальное значение  zo, необходимо 

определить разность    по месяцам года, что и представлено в четвертой 

строке таблицы 27. Так как при этом   Bτ  – Dτ =  zτ  – zo, то максимальное 

отрицательное значение Bτ  – Dτ  и будет определять величину   zo.  Отсюда  zo  

= 32,31 млн руб. Это более чем двухмесячный выпуск товарной продукции. 

Такой запас готовой продукции должен бы быть создан перед началом 

планового периода. Это позволило бы ритмично работать в течении года. В 

пятой строке представлены значения  zτ. Они показывают, что максимальный 

запас готовой продукции создается в начале года, а в среднем за год он не 

велик –   14,99   млн руб., т. е. меньше среднемесячного уровня производства 

товарной продукции   Следовательно, финансовые затраты на создание 

временного запаса готовой продукции для предприятия не будут 

обременительными. Если использовать краткосрочный кредит под 14 % 

годовых (вместе с затратами по обслуживанию кредита), то это составит  2,1 

млн руб. в год. Общий экономический эффект от реализации указанного 
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варианта организации производства и управления запасами может составить 

3,4 млн руб. в год.   

Однако решение задачи, представленное в таблицы 27, указывает на то, 

что необходимо иметь данные о прогнозном спросе и объемах продаж как 

минимум на полтора-два года. Это связано с тем, что следует согласовывать 

переходящие объемы уровня запасов готовой продукции из текущего года в 

плановый. 

В настоящее время уже многие заводы начинают использовать 

подобную стратегию управления запасами. Так, на ВАЗе в зимний период 

создавался запас готовых автомобилей до 80 тыс. шт. (это примерно 10 % 

мощности завода), а в летний период все эти запасы продавались. 

 Таким образом, с  экономической  точки зрения подобная задача  может  

ставиться  как комплексная задача     объемно-календарного   и технико-

экономического планирования производства и управления запасами. 

Решение  такой задачи обеспечивает получение дополнительного 

экономического эффекта, равномерные трудоемкость работ и загрузку 

мощностей по месяцам года, увеличение оплаты труда, стабилизацию уровня 

незавершенного производства. При такой организации производства 

упрощается процесс оперативного управления. Из-за наличия 

дополнительных запасов готовой продукции уменьшается риск 

невыполнения договорных обязательств. 

 

       4.4  Оптимизация организации и работы строительной фирмы 
         

       В работе представлена организационно-экономическая модель 

становления и развития  строительной корпорации, в которой предполагается 

планирование строительство жилых домов из кирпича, панелей и 

монолитных домов примерно одной серии объемом 60 тыс. кубических 

метров, жилой площадью 11,5 тыс. квадратных метров. Постановка такой 

задачи осуществлена в работе [171], но полностью не была формализована – 
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не отражены особенности построения модели для монолитного 

домостроения.  

Итак, пусть некоторая строительная фирма создает корпорацию по 

организации жилищного строительства. Представим модель организации 

строительства только монолитных жилых домов. Обозначим через Zt    

интенсивность начала строительства монолитных домов в году t, t = 1,2,…, 

t*. Длительность прогнозного периода t* = 10 годам. При этом Zt  = 0,1,2,…,   

т.е. Zt – целочисленные переменные. Себестоимость  строительства такого 

дома -  S,   общая цена продаж (всей жилой площади) – С (без НДС). 

Рентабельность продаж  R = (С - S)/С. Наиболее вероятный срок 

строительства 28 месяцев, т.е. более двух лет. График проведения работ 

позволяет зафиксировать уровень затрат по годам Sq , q = 1,2,3. Уровень 

таких затрат нарастающим итогом определяет  уровень оборотных активов 

для одного дома по годам его строительства: 

                       Qq  =  ∑
=

q

r 1
Sr  (1 + δr  ),  q = 1,2,3, 

где    δr -    доля стоимости запасов и других оборотных активов относительно 

стоимости незавершенного производства. 

Фактически оборотные активы состоят в основном из незавершенного 

производства.  Предполагается, что инвесторы-покупатели начинают 

финансировать строительство только с  периода начала строительства 

жилого дома и к концу третьего года в основном все квартиры продаются. 

Задается структура объемов продаж за эти периоды: Сq , q = 1,2,3. Тогда 

прибыль от продаж по периодам q будет соответствовать следующим 

величинам Рq = RСq. При моделировании в соответствии со статистикой 

жилищного строительства могут изменяться сроки строительства, структура 

оплаты жилья по годам и сроки окончания продаж жилой площади того или 

иного дома. Такие изменения существенно влияют на экономику реализации 

проекта. Так,  уменьшение (увеличение) сроков строительства приводит к 

уменьшению (увеличению) накладных расходов. Изменение структуры 
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объемов продаж на более поздние (ранние) сроки, увеличение (уменьшение) 

таких сроков окончательной продажи  жилья снижают (повышают) 

эффективность проекта строительства жилого дома. 

При заданной прогнозной структуре продаж жилья по годам прибыль до 

налогообложения определяется с учетом выплаты процентов за кредит и 

получения процентов по долгосрочным финансовым вложениям: 

Рt   = ∑
q

Zt-q+1 Рq  - αКt-1  - αккКкк, t   +  αдвКдв,t-1, t = 1,2,…, t*, 

где  α – годовая ставка оплаты за долгосрочный кредит, 

        αкк  – ставка (коэффициент) оплаты за краткосрочный кредит, 

        Кt  – величина долгосрочного кредита в году t, которая числится за 

предприятием по балансу, 

Ккк,t – величина среднегодового уровня краткосрочного кредита, 

используемого предприятием в году t, 

αдв   – ставка оплаты по долгосрочным финансовым вложениям, 

     Кдв,t  –  величина средств в долгосрочных финансовых вложениях в году t, 

Чистая прибыль 0,8Рt  распределяется на финансирование прироста 

оборотного капитала Рок,t, инвестиций Рин,t, погашения кредита Рк,t и в 

долгосрочные финансовые вложения Рдв, t : 

0.8 Рt  = Рок, t  + Рин, t + Рк,t + Рдв, t ,  t = 1,2,…, t*. 

Значения Кдв,t  определяются как сумма величин Рдв,η за t лет, η = 1,2,…, t. 

Прирост оборотного капитала определяется следующим образом. 

Фиксируется уровень оборотных активов А2,t (как одного из разделов 

баланса):    

                        А2,t  = ∑
= 2,1q

Zt-τ+1  Qq , t = 1,2,…, t*. 

Здесь учитываются только два периода q = 1,2, так как в третьем 

периоде все незавершенное производство становится товарной продукцией, 

которая и продается. Оборотных активов по дому к концу третьего года его 

строительства уже более не должно существовать. 
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При расчете кредиторской задолженности также учитываются два 

периода q = 1,2, так как в третьем периоде должны быть оплачены все 

поставки материалов (для рассматриваемого дома), а инвесторы-кредиторы 

получают свои квартиры. Прогноз кредиторской задолженности по одному 

дому для q = 1,2:  

                      Нкз, q = βкз, q Qq + ∑
= 2,1q

Сq , q = 1,2, 

где  βкз,q  – уровень кредиторской задолженности относительно уровня 

оборотных активов в периоде q = 1,2. 

В целом уровень кредиторской задолженности по годам   

                        Нt  =  ∑
= 2,1q

Zt-q+1 Нкз,q , t = 1,2,…, t*. 

Отсюда прирост оборотного капитала ΔQt, финансируемого из прибыли 

или за счет краткосрочных кредитов определяется из следующего 

соотношения: 

  А2,t  -  А2,t-1  - (Нt  - Нt-1) -  ΔQt   ≥ 0,  А2,0   = 0,   Н0  =  0,  t = 1,2,…, t*. 

Отсюда: 

              ΔQt =  Рок, t  +   Ккк,t  -  Ккк,t-1 ,  t = 1,2,…, t*. 

Для  деятельности предприятия  необходимы разовые инвестиции в 

размере  N1. Тогда финансирование капитальных вложений и возврата 

долгосрочного кредита (в модели долгосрочный кредит берется на один год, 

возвращается и при необходимости определяется новая величина кредита) 

можно записать так: 

N1  - Какц - К0 = 0,   t = 0, 

 Рин, t  +∆Кt – объем инвестиций в году  t =1,…, t^, t^ ≤ t*, 

где   Какц  – величина акционерного капитала, 

∆Кt = Кt – Кt-1 + ∆Кt , Рк,t = ∆Кt. 

Расчет основных разделов бухгалтерского баланса может быть 

представлено так. Внеоборотные активы А1,t  по годам:  

А1,0 = N1,     А1,t   =  А1,t-1 + Рин, t  + ∆Кt + Рдв, t , t = 1,2,…, t*. 

Оборотные активы рассчитаны – А2,t ,  t = 1,2,…, t*. 
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Первый раздел пассивов, капитал и резервы: 

П1,t  =  П1,t-1 + 0,8Р t ,   П1,0 =  N1,    t = 1,2,…, t*. 

Второй раздел пассивов, долгосрочные обязательства,  

П2,t = П2,t-1 +∆Кt  – ∆Кt,     t =1,2,…, t*. 

Величина краткосрочных обязательств: 

П3,t =  А1,t + А2,t – П1,t  –  П2,t  ,  t =1,2,…, t*. 

Для того, чтобы активы были равны пассивам лучше определить 

уровень кредиторской задолженности так: Нt  = П3,t – Ккк, t . 

Оценкой эффективности реализации проекта становления и развития 

строительной корпорации  является чистый дисконтированный доход (ЧДД). 

Для его определения формируется чистый денежный поток по годам 

планирования деятельности предприятия:  D1, t , D2, t  – отрицательный и 

положительный (соответственно) денежный поток по годам. 

Положив норму прибыли в 7% (для расчетов в постоянных ценах) и 

уровень риска 5%, фиксируется норма дисконтирования в 12% и 

рассчитываются коэффициенты дисконтирования по годам: d t  =      = 

1/(1+0,12) t-1 ,   t = 1,2,…, t*.  Отсюда  

          ЧДД  =  ∑
t

(D2, t  -  D1, t ) d t  , t = 1,2,…, t*.   

Формируется инвестиционный проект: пусть ежегодно запускается в 

строительство не более 5 домов,  Zt  ≤ 5, t = 1,2,…, t*,  максимизируется ЧДД.  

Однако для монолитного домостроения в модели должны быть учтены 

дополнительные условия. Реализация проекта монолитного домостроения 

требует капитальных вложений на оборудование – покупка 

бетоносмесительных заводов, определяющих мощности, возможности 

строительства, опалубки, бетононасосов. При этом возможности 

бетононасосов не должны ограничивать мощности строительства. Были 

выбраны шесть вариантов закупки бетонозаводов мощностью в 72, 120, 180 

тыс. куб м бетона в год в периоды t = 1,2  и четыре варианта закупки 

бетононасосов мощностью 85 и 108 тыс. куб м раствора в год в периоды t = 
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1,2.  Покупать все оборудование в первый год не имеет смысла, так как  для 

строительства монолитного дома требуется около 50 тыс. куб м бетона за два 

года (в первый год – 27 тыс. куб м). 

Поэтому ограничение по использованию мощностей можно записать 

так: 

72 Z1,1,1 + 120 Z2,1,1 + 180 Z3,1,1 – 27Z 1 ≥ 0,  t = 1,   

72 Z1,1,2 + 120 Z2,1,2 + 180 Z3,1,2 – 23Z 1 + 72 Z1,2,2  + 120 Z2,2,2 + 180 Z3,2,2  – 27Z 2 ≥ 

0,  t = 2,   

72 Z1,1,3  + 120 Z2,1,3 + 180 Z3,1,3  + 72 Z1,2,3  + 120 Z2,2,3  + 180 Z3,2,3 –  23Z 2   – 27Z 3  

≥ 0,  t = 3, 

и т.д. до t = t*.  

Здесь Z1,1,1  целочисленная переменная, означающая количество 

закупаемых бетоносмесительных заводов первого типа в первый период 

времени, которые будут работать с первого года по период  t*. Переменная 

Z1,2,2  аналогична предыдущей, но означающая, что закупки будут 

осуществлены в период времени 2. Другие аналогичные переменные 

соответствуют заводам второго и третьего типа. 

Кроме этого, необходимо учесть, чтобы  мощность бетононасосов 

превышала возможности  бетоносмесительных заводов. Такое условие 

можно представить так: 

                  72 Z1,1,1 + 120 Z2,1,1 + 180 Z3,1,1 – 85 В1,1 – 108 В2,1  ≤ 0,  t = 1,   

72 Z1,1,2 + 120 Z2,1,2  + 180 Z3,1,2  – 85 В1,1 – 108 В2,1  + 72 Z1,2,2  +                + 120 

Z2,2,2  + 180 Z3,2,2  – 85 В1,2 – 108 В2,2  ≤ 0,  t = 2. 

Здесь В1,1  целочисленная переменная, означающая количество 

закупаемых бетононасосов первого типа в первый период времени, В2,1  – 

аналогичная переменная для второго типа оборудования. Переменные В1,2 и 

В2,2   определяют величину закупок во второй год. 

Стоимость закупаемого оборудования следует учесть в 

соответствующих ограничениях. В первую очередь это условия, отражающее 

возможности финансирования инвестиций: 
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  Сz1 Z1,1,1 + Сz2 Z2,1,1 + Сz3 Z3,1,1 + Сb1В1,1 + Сb2В2,1  – Рин, t  – Кt + Кt-1 = 0,   t = 1, 

        Сz1  –  цены бетоносмесительных заводов, 

        Сb1  –  цены бетононасосов, 

  Сz1 Z1,2,2 + Сz2 Z2, 2,2 + Сz3 Z3, 2,2 + Сb1В1,2 + Сb2В2,2  –  Рин, t  – Кt + Кt-1 = 0,   t =2. 

Покупка оборудования влечет за собой рост стоимости внеоборотных 

активов, изменяется чистый денежный поток. Обозначим через N2 и N3 

объемы финансирования закупок оборудования в первые два года 

становления компании: 

N2 = Сz1 Z1,1,1 + Сz2 Z2,1,1 + Сz3 Z3,1,1 + Сb1В1,1 + Сb2В2,1, 

N3 = Сz1 Z1,2,2 + Сz2 Z2, 2,2 + Сz3 Z3, 2,2 + Сb1В1,2 + Сb2В2,2. 

Тогда  

0.8 Рt  + γ(N1 + N2) -  N1 - N2 - ΔQt + D1, t -  D2, t  = 0,  t =1,   

0.8 Рt  + γ(N1 + N2 + N3) - N3 - ΔQt + D1, t -  D2, t  = 0,  t = 2, 

0.8 Рt  + γ(N1 + N2 + N3) - ΔQt + D1, t -  D2, t  = 0,  t = 3,…, t*, 

 γ – норма амортизации. 

Проекту реализации строительства монолитных домов при вводе по 

одному в год остаются неиспользованными мощности заводов и насосов. 

Так, в таком варианте расчетов потребность в бетоне составляет 27 и 50 тыс. 

куб м в первые два года (по 50 далее). Если купить завод мощностью 72 тыс. 

куб м бетона в год и насос мощностью 85 тыс. куб м бетона в год, то 

оборудование в десятки млн руб. будет простаивать. 

Если предположить, что возможен ввод до  пяти монолитных домов в 

год (возможно в кооперации с другими строительными компаниями), то с 

помощью модели будет выбрана оптимальная структура мощностей. 

Расчеты выполнены с помощью пакета линейного и целочисленного 

программирования  Института вычислительной математики и МГ СО РАН 

[145]. 

ЧДД проекта составляет 1080 млн руб. При этом покупаются бетонные 

заводы мощностью 180 тыс. куб м бетона в год в первый период и 

мощностью 72 тыс. куб м бетона в год во второй период. Насосы  мощностью 
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85 тыс. куб м бетона в год – два в первый период и один во второй. 

 
        4.5  Оптимальный раскрой материалов и управление уровнем  
 незавершенного производства 

 
Рассматривается задача использования в планировании производства 

организации оптимального раскроя материалов. Такую задачу рассмотрим на 

практическом примере раскроя стального листа при производстве заготовок 

деталей [35].         

Пусть на предприятии имелись  m  вариантов раскроя стального листа. 

При каждом варианте раскроя получаются заготовки для детали i, i = 1, 2, …, 

m, т. е. каждый вариант раскроя j = 1, 2, …, m связан с выпуском только 

одного наименования деталей. Были разработаны и другие варианты раскроя 

j = m + 1, m + 2, …, n, при которых из стального листа получали заготовки 

для различных деталей. Обозначим  через 

аij – количество заготовок детали i  при j-ом   способе раскроя; 

сj  –  стоимость отходов, потерь при j-ом   способе раскроя; 

gj  – дополнительные трудовые затраты при j-ом   способе раскроя,  j = m 

+ 1, m + 2,…, n; 

di  –  себестоимость заготовки детали  i после раскроя металла; 

bit  –  потребность в детали i в  t-ом плановом периоде (месяце),                     

t = 1, 2, …, Т; 

хjt  –  интенсивность использования j-го   способа раскроя   в периоде  t; 

хijt – количество заготовок детали  i, полученных при j-ом   способе 

раскроя и идущих в производство в периоде  t; 

yijt – количество заготовок детали i, полученных при j-ом  способе 

раскроя,  которые остаются в запасах на конец периода t; 

wi – вес заготовки детали   i;  

τi  – длительность в месяцах нахождения детали i в производственном 

процессе. 
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Дополнительные трудовые затраты при j-ом   способе раскроя,  j = m + 

1, m + 2, …, n,  связаны с тем, что рабочему приходится  делать переналадку 

оборудования на различный размер заготовки. 

Определим экономический эффект при использовании j-го способа 

раскроя,  j = m + 1,  m + 2, …, n, следующим образом: 

Эj  =  ∑
i

 аij сср, j – сj – gj,  j = m + 1,  m + 2, …, n;  Эj  = 0,    j = 1, 2, …, m, 

где   сср, j  =  сj / аij,  j = 1, 2, …, m, – средняя стоимость отходов, приходящаяся 

на одну заготовку детали. 

Таким образом, экономический эффект нового способа раскроя 

определяется относительно существовавших ранее вариантов раскроя. 

Отсюда, прибыль П, полученная за счет экономии расхода металла в периоде 

t, может быть определена так: 

                                      П = ∑∑
+=

n

mjt 1
Эj хjt .  

Кроме экономии на отходах возникают дополнительные затраты на 

хранение запасов, которые обусловлены тем, что часть заготовок, 

полученных при j-ом   способе раскроя, j = m + 1, m + 2, …, n, в текущем 

периоде не нужны пока для производства готовой продукции. Такое 

увеличение Н незавершенного производства определяют значения   yijt: 

                                  Н = ∑
tji ,,

(di – эij) yijt /2,    

где  эij
 –  снижение  себестоимости заготовки, полученной при новых 

способах раскроя  j = m + 1,  m + 2, …, n,  для детали i  в периоде  t, 

                                  э ij =  wi Эj / ∑
=

m

q 1
 аqj wq .  

Так как заготовка детали i  находится в производственном процессе τi   

месяцев, то за эти периоды будет суммарное снижение уровня 

незавершенного производства на величину  L: 

                                         L = ∑
tji ,,

э ij τi хijt. 
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Все изложенное позволяет сформулировать следующую задачу 

линейного программирования. 

Максимизируется приведенная прибыль 

                                                  П – е(Н – L), 

где   е  = Е/12,  Е  –  годовая норма прибыли. 

При этом необходимо выполнение условия обеспеченности 

производства заготовками: 

                         ∑
j

 хijt   ≥  bit,  i = 1, 2, …, m,  t  = 1, 2, …, Т.         

Должен также выполняться баланс производства и потребления 

заготовок в каждом периоде  t и по всем деталям  i: 

       ∑
=

m

j 1
(аij хjt – хijt  + yij, t-1 – yijt ) = 0,  yij,0 =  0,   i = 1, 2, …, m,   t = 1, 2, …, Т.  

 

4.6   Оптимизация производственной программы на предприятиях 

опытного производства в условиях  стохастичности реализации 

технологического процесса 

 

Опытное производство характеризуется стохастичностью реализации 

технологического процесса. Так как предприятие выпускает новую 

продукцию, на которую нет нормативной базы, то возникают проблемы 

формирования планов производства и реализации продукции. Представим 

упрощенный вариант задачи планирования [35]. 

Максимизируется выпуск продукции и продаж 

                                          ∑
i

  сi xi  

при условиях: 

                                        ∑
i

  ali xi  ≤  B*l, l ∈ L, 

                                               0   ≤    xi    ≤    x*i, 

где   ali   –  математическое ожидание затрат  времени  (в станко-часах) на 

производство единицы продукции i  на  оборудовании группы l;    



272 
 

Bl  – эффективный фонд времени работы оборудования группы l  в 

рассматриваемом периоде планирования; 

B*l –  расчетный фонд времени работы оборудования группы l  в 

рассматриваемом периоде планирования; 

xi – план выпуска продукции; 

x*i   –  спрос на продукцию  i. 

Фактические значения  a*li =  ali  ±  Δali  могут существенно отличаться 

от математических ожиданий из-за возможных вероятностных отклонений   

Δali. Для группы оборудования l  набирается статистика таких отклонений, 

нормализованных относительно значений ali. На основе этих данных 

определяются среднеквадратические отклонения и стохастический резерв γl, 

гарантирующий, например, с вероятностью 95 %, что  значения  a*li   не 

выйдут за отмеченные границы. Такой стохастический резерв определяет 

долю возможного увеличения уровня использования оборудования, 

трудоемкости работ  относительно значений, определенных при заданных 

значениях ali. 

Определим значение  Fl =  ∑
i

 ali x*i    как максимально возможную   

загрузку группы оборудования   l, если производственная программа будет 

определена на уровне спроса. Данная трудоемкость, выраженная в станко-

часах, может вырасти до величины F*l = Fl(1 + γl ). Следовательно, либо мы 

должны располагать резервными мощностями, либо необходимо отказаться 

от части заказов. 

Пусть возможности группы оборудования l определяет значение  Bl   как 

эффективный фонд времени работы данной группы оборудования.  Значение  

Bl должно обеспечивать не только выпуск продукции, но и возможное 

увеличение трудоемкости работ из-за стохастичности величин    ali. Это 

условие можно учесть следующим образом: 

                                B*l  =  Bl (Fl / ( F*l (1+ βоуп ))), 
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где   βоуп   – резерв времени, как доля от технологической трудоемкости 

работ, необходимый из-за  возникновения простоев оборудования по 

причинам невозможности точного решения задачи календарного 

планирования. 

        Отсюда, значение B*l определяет допустимое и оптимизационное 

решение указанной задачи. 

 
     4.7  Разработка методического подхода к решению задачи планирования 

производственной программы предприятия в  условиях неопределенности 

спроса на продукцию 

 
Развитие методов и инструментов внутрифирменного планирования 

должно основываться на концептуальных принципах современной рыночной 

экономики. Любой план является частью общей иерархической системы 

планов, включающей стратегические, тактические и оперативные аспекты 

управления предприятием. Неопределенность многих параметров и 

характеристик выдвигает ряд принципов, на основе которых строится 

концепция реализации стратегии в рамках стратегического, тактического  

планирования [12, 172 и др.]. Возникает проблема согласования между 

стратегическими  и тактическими планами. При этом следует сказать, что 

использование оптимизационного моделирования не является обязательным, 

но оно повышает качество планирования, так как проводятся те же е расчеты, 

что и при использовании EXCEL, но выбирается наилучшее решение из 

множества их.  Кроме этого, одновременно с решением мы получаем анализ 

экономической ситуации на основе двойственных оценок   [28, 98].  

Использование моделирования, в том числе и применение моделей 

оптимизации, когда на основе системы линейных уравнений одновременно 

согласуются все взаимоотношения между показателями, включенными в 

модель, позволяет согласовать эти показатели со стратегическими 

параметрами, которые следует достигнуть.  
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При использовании оптимизационной модели методический подход к 

согласованию стратегических и тактических, текущих показателей можно 

коротко представить так [173-176]. В модели оптимизируется один из 

основных стратегических показателей деятельности предприятии (в нашем 

случае производства товаров народного потребления, ТНП) при заданных 

линейных ограничениях. При этом не ставятся специально критериальные 

ограничения, т. е. ограничения по стратегическим показателям (например, 

рентабельность продаж), которые мы хотим достигнуть к концу 

планируемого периода (за исключением тех, которые включены в модель как 

обязательные – объемы продаж, прибыли и др., и являются линейными 

ограничениями). Это позволяет в большинстве случаев сразу получить 

допустимое решение. Использование модели позволяет автоматически 

согласовать все технико-экономические и финансовые показатели, для 

расчета которых в исходных данных была задана необходимая информация 

(многое зависит от степени агрегации модели). Часть показателей, 

рассчитываемых на основе линейных функций, присутствуют в решении 

задачи линейного программирования. Нелинейные показатели необходимо 

рассчитывать вне модели. Например, рентабельность продаж определяется 

как отношение прибыли от продаж к его объему.    Полученное оптимальное  

решение анализируется. На основе двойственных оценок [28, 98] можно 

определить, в какой степени то или иное ограничение  влияет на 

оптимизацию деятельности предприятия. Разрабатываются дополнительные 

нововведения, ищутся дополнительные источники финансирования и т. д. 

Все это фиксируется в исходных данных для модели, и получается новое 

улучшенное решение. 

Если величина какого-то показателя нас не устраивает, т.е. не 

достигается величина стратегического параметра, зафиксированного ранее,  

то по нему можно сформировать критериальное ограничение. Например, 

объем реализации должен быть больше, тогда по этому показателю задается 

обязательный его уровень. Оптимизационное решение ухудшается (если при 
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этом не учитываются дополнительные ресурсы, нововведения), но наше 

условие выполняется, либо получаем недопустимое множество решений. В 

этом случае ищем, какие ограничения стали основой недопустимости. 

Разрабатываются дополнительные мероприятия и итерационный процесс 

продолжается. Подобный процесс подробно представлен в п. 3.2. 

Эффективность  итерационного процесса во многом зависит не только 

от искусства лица (такой процесс трудно автоматизировать), организующего 

его, но и от возможности разработки все новых и новых нововведений. Это 

задача многих служб предприятия. Однако в конечном счете мы получаем 

допустимое решение,  в котором все рассматриваемые в задаче показатели 

будут системно согласованы. 

Пусть стратегические параметры развития предприятия с точки зрения 

реализации ТНП заданы в таблице 28. Будем рассматривать согласование 

текущих планов с ключевыми стратегическими параметрами (контрольными 

показателями), зафиксированными для планируемого года.  Расчеты 

представлены в таблице 28. 

Ставится задача достижения ключевых стратегических показателей, 

заданных предприятием на планируемый год. Результаты первого варианта 

решения задачи с критерием максимума продаж показывают, что в целом 

почти все ключевые параметры для рассматриваемого локального 

производства ТНП могут быть выполнены (таблица 28, первый вариант 

решения задачи). Превышение только по уровню оборотных активов и 

существенное снижение чистой прибыли на инвестиции. Это происходит из-

за того, что половина чистой прибыли понадобится для финансирования 

прироста оборотного капитала. На уровне заводского стратегического 

планирования часто  на это не обращается внимание. Производство и 

продажи продукции в плане предполагается на уровне верхней границы 

спроса на нее, определенной службами маркетинга и сбыта. 
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Таблица 28 –  Согласование ключевых параметров стратегических и тактических планов  

№ 
п/п 

Наименование 
ключевых 

показателей 

Ед. 
измерен

ия 

Контро-
льные 

показа-
тели 

Варианты текущих планов 
1 

макс. 
прод. 

2 
макс. 
приб. 

4 
xi ≥ 
xi,нг 

5 
с уч. 
оба 

6 
макс. 
рент. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Объем продаж  млн руб. 443 443 420 436 429 387 
2 Прибыль от  

продаж  
млн руб. 25 26,8 29,6 28,3 29 28,5 

3 Чистая прибыль млн руб. 20 21,4 23,7 22,7 23,2 22,8 
3 Оборотные активы  млн руб. 170 175 166 173 165 146 
4 Кредиторская 

задолженность  
млн руб. 150 149 140 146 144 129 

5 Рентабельность 
продаж  

% 5,6 6,0 7,05 6,5 6,76 7,36 

7 Объем инвестиций 
на техническое 
перевооружение из 
чистой прибыли 

млн руб. 20 10,4 23,7 22,7 23,2 22,8 

8 Прирост оборот-
ного капитала 

млн руб. - 11 11,2 11,3 7 2,5 

9 Использование 
краткоср. кредита  

млн руб. - 0 11,2 11,3 7 2,5 

 
Поэтому сменим критерий оптимизации на максимум прибыли от 

продаж продукции. Исходная информация и ограничения остаются теми же, 

что и в предыдущем решении. Результаты решения представлены в таблице 

28 (колонка второго варианта плана). Как видим, мы получили другие 

результаты. Объем продаж уменьшается до 419,7 млн руб. Это происходит 

из-за того, что убыточная  продукция не включается в план. Двойственные 

оценки по данной продукции отрицательны. Это значит, что каждая 

проданная единица продукции принесет предприятию убыток в указанном 

размере.  При этом, естественно, в целом по данному производству прибыль 

от продаж возрастает до 29,6 млн руб. Уменьшаются уровни оборотных 

активов и кредиторской задолженности, чистый оборотный капитал 

возрастает с 26 до 26,2 млн руб. Возрастает рентабельность продаж до 7,05 

%. 

Рост эффективности плана производства происходит не только из-за 

того, что из плана исключена убыточная продукция, но и потому, что в 

оптимальном плане произошло перераспределение финансовых ресурсов. 
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Вся чистая прибыль направлена на инвестиции. Как уже отмечено, норма 

прибыли по капитальным вложениям в среднем составляет 23 %, а 

банковская ставка за краткосрочный кредит – 15 %. Поэтому в решении 

предусмотрено весь прирост оборотного капитала финансировать за счет 

краткосрочного кредита.  

Таким образом, второй вариант плана обеспечивает выполнение почти 

всех ключевых показателей кроме объемов продаж. 

Третий вариант расчетов связан с заменой критерия оптимизации на 

максимум остатка чистой прибыли, который весь направляется  на 

инвестиции. Данное решение совпадает со вторым вариантом (и оно не 

представлено в таблице 28). Дело в том, что решение на максимум прибыли 

от продаж обеспечивает и максимум чистой прибыли (в модели не 

учитываются результаты от прочих операций). Так как во втором решении 

вся чистая прибыль направляется на инвестиции, то ее объем определяет и 

остаток чистой прибыли. Прирост же оборотного капитала финансируется за 

счет краткосрочного кредита. 

Итак, модель оптимизации с критерием  максимум прибыли исключила 

из плана продаж убыточные изделия (для которых прямые затраты и 

переменные накладные расходы превышают оптовые цены). Однако 

политика предприятия направлена на сохранение доли рынка и снижение 

затрат. Снижение затрат может быть осуществлено только за счет каких-то 

нововведений, которые не были представлены для расчетов, а сохранение 

присутствия предприятия на рынке может быть отражено включением в 

модель нижней границы выпуска и продаж убыточной продукции на уровне 

70 % (этот уровень, как один из ключевых показателей, определен на 

предприятии) от оценки спроса на нее. Отсюда четвертый вариант расчетов 

представлен с критерием максимум прибыли от продаж, но при наличии 

нижних границ продаж убыточной продукции. Это позволило увеличить 

объем продаж с 419,7 до 436 млн руб.,  но немного снизились остальные 

показатели. 
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В пятом варианте сделано уточнение оценки уровня оборотных активов 

относительно выпуска и продаж. В первых 4-х вариантах решений уровень 

оборотных активов определялся как доля от объемов продаж (по балансу 

предыдущего года). В пятом варианте расчетов были использованы 

заводские  оценки сроков оборачиваемости дебиторской задолженности (ДЗ) 

и материальных запасов (плюс НДС). В балансе денежные средства, как 

правило, минимальны, поэтому они не были учтены. 

Коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности Кi,дз по 

той или иной продукции определяются отношением выручки от реализации 

продукции к среднегодовой стоимости дебиторской задолженности. Срок 

оборачиваемости дебиторской задолженности di в месяцах (таблица 29) равен 

отношению 12 / Кi,дз. Именно такие параметры были использованы для 

расчетов (колонка 3 в таблице 29). Если значение  разделить на 12, то 

получим коэффициент, равный доле среднегодовой стоимости дебиторской 

задолженности относительно годового объема продаж. Нетрудно заметить, 

что  di / 12  = 1/ Кi,дз. Следовательно, на основе параметров di  можно 

рассчитать стоимость  дебиторской задолженности Сi,дз, приходящейся на 

одно изделие:    βi = Сi,дз = Сi (di / 12) – колонка 5 в таблице 28,  Сi – оптовая 

цена.  

Коэффициенты оборачиваемости материальных запасов Кi,зап 

определяется отношением себестоимости реализованной продукции к 

среднегодовой стоимости материально-производственных запасов. В 

исходной информации были заданы сроки оборачиваемости материальных 

запасов qi по изделиям  (колонка 7 в таблице 29). Это позволило рассчитать 

доли среднегодовой стоимости запасов относительно годового объема 

себестоимости реализованной продукции  i, стоимость запасов  (колонка 9 в 

таблице 29), приходящейся на одно изделие: φi = Si,зап = Si (qi / 12),  Si – 

себестоимость изделия i, данные предприятия. В таблице 29 представлена 

только часть продукции предприятия. 
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Параметры Сi,дз, Si,зап позволяют приближенно уточнить уровень  

оборотных активов при изменении структуры производственной программы. 

        Базовая модель оптимизации была дополнена информацией о величине 

оборотных активов по изделиям, т.е. рассчитанные параметры Сi,дз, Si,зап  

были использованы для пятого варианта расчетов. 
Таблица 29 –  Оценка стоимости оборотных активов, приходящихся на единицу  
                        продукции 

Ин-
дек- 
сы i  
изде- 
лий 

Цены  
Изде-
лий, 
руб.,  
Сi 

Оборачивае- 
мость дебитор- 
ской задолжен- 
ности по изде-
лиям, 
месяцы, di 

Доля 
задол- 
жен- 
ности 

Стои- 
мость 
ДЗ на 
изделие, 
руб., 
Сi,дз 

Себес- 
тои- 
мость 
изде-
лий, 
руб., Si 

Оборачи- 
ваемость 
запасов 
по изде- 
лиям, qi, 
месяцы 

Доля 
запасов  
на 
выпуск 
продук-
ции 

Стои- 
мость 
запасов 
на 
изделие, 
руб., 
Si,зап 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 847 1,02 0,085 72 804 3,6 0,3 241,2 
2 919 1,4 0,116 106,6 1075 4,4 0,393 422,5 
3 983 1,37 0,114 112 1130 4,3 0,359 405,7 
4 1208 1,38 0,115 138,9 1274 3,97 0,33 421,1 
5 1144 1,41 0,117 133,8 1227 4,03 0,336 412,5 
6 919 1,17 0,097 89,1 900 3,68 0,307 276,3 
7 983 1,08 0,09 88,5 944 3,6 0,3 283,9 

…         
 

Результаты решения с критерием максимум прибыли от продаж по 

пятому варианту представлены в таблице 27. Объем продаж уменьшился до 

428,6 млн руб. Это связано с тем, что прирост оборотного капитала, 

приходящийся на дополнительный выпуск какой-то продукции, должен быть 

оплачен из прибыли этого изделия или за счет краткосрочного кредита, но 

проценты за него снижают уровень прибыли. Таким образом, если прибыли 

от продажи изделия не хватает на финансирование прироста оборотного 

капитала по данной продукции, то такое изделие становится убыточным для 

предприятия. Поэтому по данному изделию была введена нижняя граница 

продаж от оценки спроса, что и уменьшило объем продаж с 436 до 428,6 млн 

руб. 

Изменение структуры выпуска и продаж продукции по сравнению с 

предыдущим годом привело к уменьшению оценки уровня оборотных 

активов на 7,3 млн руб. При этом, двойственная оценка ограничения по 
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расчету прироста оборотного капитала показывает, что  уменьшение его на 

один рубль увеличивает прибыль на 0,174 руб. Уменьшилось использование 

краткосрочного кредита, возросла рентабельность продаж до 6,76 %. Таким 

образом, все рассматриваемые показатели, кроме объема продаж, 

улучшились по сравнению с четвертым вариантом плана. 

На исходных данных пятого варианта плана был рассчитан шестой 

вариант с критерием оптимизации на максимум рентабельности продаж. 

Данный критерий нелинейный. Заменим его следующим образом. Пусть R 

означает искомую рентабельность продаж. Тогда функцию цели представим 

так: максимизировать Хприб – R*Хпрод, Хприб – прибыль от продаж, Хпрод – объем 

продаж. В предыдущем решении рентабельность продаж составила 0,0676  

(6,76 %). Так как оптимальное значение R будет больше чем 0,0676, то 

увеличиваем это значение, например в 1,01 раз, и новое значение  R 

подставляем в функцию цели. Решается серия задач до тех пор, пока 

значение функционала не станет близким к нулю или отрицательным. Это 

значит, что мы «подошли» к оптимальному решению или «прошли» его и 

итерационный процесс направляем обратно, но с меньшим шагом. В нашем 

случае Rопт близко к значению 0,07362. Значение функционала равно 372, что 

от величины прибыли составляет долю в размере 0,000013. Приближенно 

будем считать, в пределах точности, что Rопт равно 0,0736.  

Показатель рентабельности продаж является одним из основных 

параметров, отражающих эффективность работы предприятия. Так как 

рассматривается только часть производства предприятия, то не корректно 

было бы рассчитывать показатель рентабельности активов и другие 

показатели. 

В данном случае, оптимизация рентабельности продаж приводит к плану 

существенного снижения объемов продаж (до 387,6 млн руб.). Из 

оптимального плана исключается изделие, уменьшающее рентабельность 

продаж. При этом уменьшаются прибыль от продаж, уровни оборотных 

активов и дебиторской задолженности, прирост оборотного капитала, 



281 
 

использование краткосрочного кредита. Рентабельность продаж возрастает 

на 8,8%.  Однако наиболее существенным недостатком данного варианта 

плана является то, что снижается объем продаж на 10,6%. Это приведет к 

сокращению численности работающих, что не желательно для предприятия. 

Поэтому наиболее приемлемым вариантом плана является пятый вариант. 

Небольшое снижение объемов продаж, которое показано в пятом 

варианте текущего тактического плана, может быть компенсировано за счет 

запуска в производство новой продукции. Они не были учтены в расчетах из-

за отсутствия нужной информации по такой продукции. 

Данный подход согласования стратегических параметров может быть 

использован и для перспективных планов.  

Представленные расчеты показывают, что ключевые стратегические 

параметры в основном могут быть выполнены, за исключением объемов 

продаж. Следует обратить внимание на снижение затрат для убыточных 

изделий, но пользующихся спросом. Это позволит увеличить объем их 

продаж. Необходима также диверсификация производства. Она, как уже 

отмечалось, проводится на предприятии, целый ряд новой продукции уже 

находится в опытном производстве. 

В данном разделе работы представлен методический подход к 

согласованию ключевых стратегических параметров (показателей), которые 

зафиксированы в перспективных стратегических планах, с показателями 

тактических, текущих планов на основе оптимизационного моделирования. 

Применение моделей оптимизации позволяет одновременно согласовать  все 

взаимоотношения между показателями, включенными в модель, позволяет на 

основе итерационных расчетов согласовать эти показатели со 

стратегическими параметрами, которые следует достигнуть. Реализация 

методического подхода представлена на основе практических расчетов.  

Коротко рассмотренный методический подход можно представить 

следующим образом: 
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1) на предприятии в рамках стратегического планирования 

формируются ключевые показатели, их количественные значения, 

2) на планируемый период службы маркетинга дают прогноз верхней 

границы  спроса на производимую продукцию,  

3) с помощью модели оптимизации формируется план продаж и 

реализации  продукции, рассчитываются основные показатели планируемой 

деятельности предприятия,  

4) анализируются полученные результаты расчетов. Если какой-то 

ключевой показатель не достигается, то службы предприятия разрабатывают 

нововведения (новая продукция, технологии, сокращение уровня оборотных 

активов и др.), обеспечивающие изменение рассматриваемого показателя. 

Переход в пункт 3), 

5) если достигнуть какого-то показателя за счет нововведений не 

удается, то осуществляется переход в п. 1), где принимается решение о 

снижении уровня данного показателя. 

Оценка влияния случайных прогнозных параметров спроса 

на основные показатели текущей деятельности предприятия 

Принятие решений в системе реализации стратегических решений 

строится на основе учета неопределенности и риска. Прогнозные параметры 

и характеристики стратегических программ зависят от двух типов случайных 

величин. Для первого типа – характерно наличие законов распределения, 

параметры которых можно установить на основе ретроспективных данных и 

тогда принятие решений можно свести к моделям игр с природой: 

использовать матрицу решений и статистические критерии, например 

Байеса-Лапласа. Для второго типа случайных величин, с неизвестными 

характеристиками, при принятии решений, следует опираться на экспертные 

методы, постоянный мониторинг и последовательное уточнение 

стратегических показателей, опираясь на ретроспективную динамику этой 

случайной величины, т.е. уточнять последовательно следующее значение в 

зависимости от предыдущего. 
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Из литературы известны следующие наиболее часто встречающиеся 

виды неопределенности: 1) неопределенность, вызванная недостатком 

информации и ее достоверности; 2) неопределенность, порожденная 

слишком высокой или недоступной платой за определенность; 3) 

неопределенность, порожденная менеджером в силу недостатка его опыта и 

знаний факторов, влияющих на принятие решения; 4) неопределенность, 

связанная с ограничениями в ситуации принятия решения (ограничения по 

времени и элементам пространства параметров, характеризующих факторы 

принятия решения); 5) неопределенность, вызванная поведением среды или 

противника, влияющего на процесс принятия решений [68]. 

Таким образом, необходимо более адекватно формировать 

концептуальную модель тактического планирования, выявляя наиболее 

чувствительные параметры и факторы влияния на конечный результат, и в 

частности, усиливая функции прогноза вариативных и случайных 

параметров, таких, как спрос. При этом следует помнить, что спрос 

определяется не только наличным бюджетом потребителя, но и, что очень 

важно, его предпочтениями, желанием покупать тот или иной товар. Отсюда 

прогноз спроса является очень сложным и неоднозначным процессом, он 

должен включать накопленные знания, инструменты и интуицию.  

Менеджеры принимают решения в условиях неопределенности, причем 

цена ошибки прямо влияет на экономическую эффективность предприятия. В 

этом случае система управления должна  обеспечивать информационную 

поддержку решений, снижая уровень рисков, обеспечивать баланс между 

стабильностью организации и изменениями ее текущего состояния, создавать 

условия для стратегической гибкости, то есть способности фирмы работать 

на опережение, сохраняя конкурентные преимущества. Работа менеджеров в 

условиях неопределенности требует значительных инвестиций в подготовку 

кадров, в развитие систем автоматизированного планирования. 

Методические подходы к принятию решений в условиях 

неопределенности покажем на примере формирования планов производства 
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на годовой период. Выше уже представлен расчет прогнозной 

производственной программы. Расчеты проводились, исходя из заданной 

службой маркетинга  верхней границы спроса на продукцию. Проведем 

оценку чувствительности полученных результатов относительно спроса на 

продукцию. Как уже отмечалось, спрос – величина непостоянная, трудно 

поддающаяся прогнозированию. В связи с этим возникает вопрос 

адекватности полученных плановых параметров и возможности их 

дальнейшего использования в качестве стратегических и тактических 

ориентиров в деятельности промышленных предприятий. Необходимо 

оценить влияние возможных вариаций значений спроса на результирующие 

показатели: в нашем случае это объем продаж, прибыль, величина оборотных 

активов и др. Следует подчеркнуть, что вариация спроса, определяющая 

правые части ограничений модели, дает вариацию случайных значений 

выходных значений показателей производственной программы. Определим  

чувствительность к вариации спроса ключевых показателей  с помощью 

имитационного моделирования.   

Для прогноза верхних значений спроса на продукцию используем метод 

Монте-Карло, поскольку известны два основных параметра распределения: 

среднее и среднеквадратическое отклонение. Закон распределения случайной 

величины «спрос» предполагается нормальным. На это указывают 

многолетние статистические наблюдения, выполненные службой маркетинга 

предприятия. 

Метод имитационного моделирования, применяемый в нашем случае 

для оценки параметров спроса, основан на многократном повторении 

параметра спроса на продукцию при генерации случайных значений 

переменных, влияющих на его величину. Такой метод, называемый методом 

Монте-Карло, считается технологией имитации случайных процессов, 

согласно которой вероятные будущие события моделируются с помощью 

компьютера для получения оценочных уровней стратегических параметров 

[68]. 
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Важнейшие свойства метода: симметричность распределения 

относительно средней, ничтожно малая вероятность больших отклонений 

значений случайной величины от центра ее распределения, правило трех 

сигм, позволяют существенно упростить проведение анализа рисков и 

выполнение сопутствующих расчетов [110].   

Имитация включает такие процедуры как: генерация 

последовательности равномерно распределённых случайных чисел; 

вычисление случайного нормально распределенного случайного числа; 

нормирование нормально распределённого случайного числа и 

масштабирование. Процедура розыгрыша основана на центральной 

предельной теореме, согласно которой сумма большого числа одинаково 

распределенных независимых случайных величин распределена 

приблизительно нормально.  

При реализации методики необходимо осуществить переход от 

распределения случайной величины  kτ  с параметрами а = 0 (среднее), 1=σ  

(среднеквадратическое отклонение) к распределению случайной величины 

имитируемого параметра, имеющего среднее значение и стандартное 

отклонение, так называемое масштабирование нормально распределенного 

случайного числа: 

               Хi = М(Хi) + σ(Хi) kτ ,     

где  М(Хi) – математическое ожидание (среднее значение) случайной 

величины, в нашем случае величины спроса на ТНП; 

σ(Хi) – стандартное отклонение спроса по данным отдела маркетинга за 

ряд лет, предшествующих планируемому периоду. 

На основе произведенных имитационных расчетов, была составлена 

таблица  30, в которой отражены возможные варианты изменения спроса на 

продукцию.  

В таблице 30 представлено только 8 вариантов верхней границы спроса. 

Для уточнения результатов расчетов, которые будут показаны в таблице 30, 

необходимо иметь не менее 50-100 вариантов планов. При этом по 
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различным товарным группам были заданы разные средние и 

среднеквадратические отклонения.  
Таблица 30 – Вариации спроса на продукцию 
№  
п/
п 

Наименова-
ние продук-
ции (ее обо-
значения) 

Варианты верхней границы спроса (шт) на продукцию  
(показаны только первые 7 изделий) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Х1 111 95 76 93 92 80 96 88 
2 Х2  15351 

 
16323 

 
17203 17136 15068 14638 19010 15999 

3 Х3 9545 
 

7830 8439 7628 7999 9687 9077 7420 

4 Х4 41963 
 

48828 40307 39793 39149 45535 37955 40360 

5 Х5 5580 5471 6285 5994 6337 6083 5581 5807 
6 Х6 39633 

 
31998 37057 36992 37828 34958 35282 36946 

7 Х7 20486 
 

17431 19732 20518 19151 21368 18911 18610 

…          
 
Используя данные таблицы 30, проведены оптимизационные расчеты 

производственной программы на планируемый год по каждому из 8 

указанных вариантов. Результаты представлены в таблице 31. 

Несмотря на небольшое количество рассмотренных вариантов плана 

производства и продаж продукции, можно сказать, что с вероятностью почти 

40% (при рассмотрении большего количества вариантов расчетов эта 

величина возрастает) обстоятельства на рынке сложатся так, что 

предварительно определенные ключевые стратегические показатели не будут 

выполнены. Мы при расчетах базового варианта плана при заданных 

предприятием верхних границах спроса на продукцию показали, что все 

основные показатели (кроме объема продаж) будут выполнены. 

В таблице 31 показано, что в 3-х вариантах из 8 показатели будут хуже, 

чем в базовом. Наихудший вариант 8-ой. Так, объем продаж может 

уменьшиться  на 5,7 %, прибыль от продаж – на 26 %, рентабельность от 

продаж – на 21,4 %. Данная информация показывает, что может снизиться 

объем продаж, а структура продаж продукции может измениться в сторону 

менее рентабельной продукции. 
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Таблица 31 – Варианты планов производства и продаж с учетом возможных  
                        случайных отклонений прогнозного спроса от факта 

№  
п/п Наименования показателей Ед. измере-

ния 
Ключевые  
показатели 

Базовый 
вариант 

     
1 Объем продаж  Млн руб. 443 428,6 
2 Прибыль от продаж Млн руб. 25 28,98 
3 Чистая прибыль  Млн руб. 20 23,18 
4 Рентабельность продаж % 5,6 6,76 
5 Оборотные активы  Млн руб. 170 165,4 
6 Запасы Млн руб.  120,47 
7 Дебиторская задолженность Млн руб.  44,98 
8 Кредиторская задолженность Млн руб. 150 144,4 
9 Прирост оборотного капитала Млн руб.  6,99 
10 Объем инвестиций на 

техническое перевооружение 
Млн руб. 20 23,18 

11 Использование 
краткосрочного кредита 

Млн руб.  6,99 

 Продолжение таблицы 31 вправо 

№  п/п Варианты планов производства 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
1 439,11 435,75 426,69 415,95 440,32 449,48 437,91 404,03 
2 29,11 27,4 26,66 22,28 29,81 36,29 30,87 21,44 
3 23,29 21,92 21,33 17,82 23,85 29,03 24,7 17,15 
4 6,63 6,29 6,25 5,35 6,77 8,07 7,05 5,3 
5 170,08 169,82 165,61 162,73 169,7 171,43 168,77 157,68 
6 123,99 123,94 120,82 119,11 123,63 124,26 122,84 115,35 
7 46,09 45,88 44,79 43,62 46,07 47,17 45,93 42,33 
8 147,18 146,59 143,61 141,33 147,37 148,34 146,13 137,35 
9 7,89 8,22 7, 0 6,39 7,33 8,09 7,64 5,33 
10 23,29 21,92 21,33 17,82 23,85 29,03 24,7 17,15 
11 7,89 8,22 7, 0 6,39 7,33 8,09 7,64 5,33 

 
Именно такой информации не хватает в практике планирования на 

промышленных предприятиях. Подобная информация говорит о том, что 

предприятию необходимо иметь определенные резервы. Следует 

диверсифицировать производство и увеличить объем продаж, разработать 

нововведения по снижению издержек производства, накладных расходов. 

        Таким образом, показано, что прогнозный план деятельности 

предприятия, сформированный на основе прогнозного уровня верхней 
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границы спроса на продукцию, как на текущий период, так и на перспективу, 

в условиях  случайного изменения спроса на продукцию должен 

корректироваться в сторону увеличения показателей стратегического плана 

для создания стохастического резерва таких показателей (объемов продаж, 

прибыли, рентабельности продаж и др.).  Оценка такого резерва может быть 

получена за счет генерации методом Монте-Карло множества вариантов 

верхней границы спроса на продукцию с учетом возможных отклонений 

фактического спроса от прогнозного за предыдущие года по каждому виду 

продукции в товарных группах. На основе вариантов верхней границы 

спроса на продукцию рассчитывается множество новых планов деятельности 

предприятия (с помощью оптимизационного моделирования), среди которых 

анализируются наихудшие варианты для оценки величин стохастических 

резервов, создаваемых для достижения ключевых стратегических 

показателей в случае ухудшения конъюнктуры рынка. Такие резервы можно 

создать за счет диверсификации производства, разработки  и реализации 

различных нововведений, снижения затрат и т.п. 

 

4.8 Планирование устойчивого функционирования  предприятия в    

условиях риска и неопределенности во внешней и внутренней средах 
 

Оптимизация планирования деятельности предприятия в условиях риска 

и неопределенности внешней и внутренней среды представляется  сложной 

научно-методологической проблемой. Планирование основано на 

использовании многоуровневой системы моделей.  

На верхнем уровне достижение ключевых стратегических показателей 

обеспечивается разработкой и внедрением нововведений, в основном 

связанных с планированием  выпуска новой высокотехнологичной 

продукции. Однако именно на этом уровне возникает в наибольшей степени 

влияние рисков и неопределенности на процессы планирования разработки, 

производства и реализации  новой продукции. В научной литературе 
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предлагается использовать для этой цели стохастические графы с 

возвратами. Эта идея поддерживается и в этой работе. Однако реализация 

такой идеи требует дополнительных методологических и методических 

разработок, проведения       количественных расчетов. 

Согласование стратегических решений с тактическими планами 

основано на идее устранения экономических  и других рисков, связанных с 

хозяйственной деятельностью предприятия в тактическом планировании, за 

счет создания стохастических резервов на основе реализации 

дополнительных нововведений, обеспечивающих получение сверхплановых 

объемов продаж, прибыли и других ключевых, стратегических показателей. 

Оперативное управление производством организуется  как итеративный,  

скользящий процесс (уменьшающий производственные риски), реализуемый  

единой  задачей  с тактическим управлением.  

В условиях динамизма внешней среды в российской и мировой 

экономике, внутренней среды в корпорациях существенно возрастают 

трудности внутрифирменного управления промышленными предприятиями. 

Подобная ситуация возникает из-за того, что в настоящее время фактически 

отсутствуют  достаточно обоснованные методики управления рисками на 

уровне предприятий. В данной работе на рисунке 36 представлен 

оригинальный концептуальный подход к организации планирования 

устойчивым функционированием предприятия в условиях риска и 

неопределенности во внешней и внутренней среде.  

Комплекс моделей внутрифирменного управления представлен тремя 

уровнями стратегического, тактического и оперативного планирования [177].  

В стратегическом управлении при планировании разработки нового 

изделия, его производства и реализации в условиях риска и 

неопределенности необходимо обосновать максимальные параметры затрат 

на разработку, сроки возможного начала производства  изделия, 

себестоимость его производства и реализации. Такая задача может быть 

решена с помощью построения стохастических графов с возвратами. Кроме 
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этого необходимо дать оценку минимального спроса на новую продукцию по 

планируемым годам. Именно при минимальном спросе на продукцию 

производство должно быть рентабельным, а сам проект освоения новой 

продукции должен иметь положительную оценку чистого дисконтированного 

дохода. Так как в работе рассматривается ситуация разработки и 

производства новой продукции для действующего предприятия, то следует 

ставить комплексную задачу стратегического перспективного 

оптимизационного планирования функционирования предприятия в условиях 

риска и неопределенности в целом. В этом случае оценка инновационно-

инвестиционного проекта будет наиболее обоснованной. 

 
      Рисунок 36 – Концептуальное представление системы планирования 
      развития предприятия с учетом влияния рисков и неопределенности 
 

При согласовании стратегического и тактического планирования на 

основе анализа фактических данных за прошедшие периоды об отклонениях 

фактического, например, спроса на продукцию предприятия от 

первоначально определенного прогнозного спроса с помощью метода Монте-

Карло генерируется множество вариантов спроса на планируемый период. С 

учетом такой информации рассчитывается множество планов работы 
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предприятия. В этих планах фиксируются наихудшие решения по 

стратегическим показателям, по которым заданы определенные уровни. 

Максимальные отклонения расчетных показателей от контрольных 

определяют стохастические резервы, которые должны быть заложены в 

планы текущей деятельности предприятия. 

        Интеграция  тактического  планирования  и  операционной  

деятельности  осуществляется на основе непрерывного  решения  задачи 

календарного планирования (через смену, сутки, через несколько дней) с 

учетом ограничений по срокам выпуска продукции в тактических планах. 

При этом решаются две задачи: одна задача ставится в целом по 

предприятию, другая – для участков производства.  

        В годовом плане задаются сроки выпуска готовой продукции. В 

оперативном – в целом для предприятия на  сборочных участках 

фиксируются сроки поступления готовых партий деталей.  Затем с помощью 

имитационной или оптимизационной модели строится план-график в 

последовательности обратной технологической обработки партий деталей по 

ведущим операциям, выполняемым на лимитирующих группах 

оборудования. По остальным операциям приближенно задается время 

обработки и пролеживания. В оптимизационной модели задается множество 

возможных вариантов выполнения ведущих операций во времени. Это 

позволяет использовать модели целочисленного программирования. Таким 

образом, формируется допустимое решение задачи календарного 

планирования в целом для предприятия на время не меньшее наибольшей 

длительности обработки. Плановая информация поступает на каждый 

участок производства. План-график пересматривается, сдвигаясь на единицу 

времени (декаду, месяц) или с момента существенных изменений – 

заключены новые договора,  произошло отклонение фактического 

выполнения работ от плана. На основе скользящего планирования на данном 

уровне оперативного управления устраняются возникающие риски. 
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И так, в условиях динамизма внешней среды в российской и мировой 

экономике, внутренней среды в корпорациях трудности управления 

промышленными предприятиями значительно возрастают. Это происходит 

из-за отсутствия   достаточно обоснованных методик управления рисками на 

предприятиях [12]. В данной работе концептуально представлен подход к 

планированию устойчивого функционирования предприятия. При этом  риск 

и неопределенность во внешней и внутренней среде учитываются как 

основные условия принятия решений. Комплекс моделей внутрифирменного 

управления представлен тремя уровнями стратегического, тактического и 

оперативного планирования. Потому коротко представим модели принятия 

решений для каждого уровня управления. 

Стратегическое управление 

как основа конкурентоспособности предприятия 

Стратегический подход к управлению предполагает формирование 

видения и миссии предприятия на долгосрочную перспективу, нацеленных 

на долгосрочную конкурентоспособность предприятия. Ставятся 

долгосрочные стратегические цели по главным направлениям работы  

предприятия с учетом анализа внешней  и внутренней среды предприятия. 

Создаются механизмы  оценки, выбора из альтернативных стратегических 

решений. Такая проблема эффективно решается с помощью модели 

оптимизации, предназначенной для планирования деятельностью 

предприятия [1].  

Эффективное развитие предприятия невозможно без реализации 

инноваций, но сложен процесс его планирования. Внутрифирменное 

планирование играет важнейшую роль в инновационном развитии и его 

внедрении в реальный сектор экономики. Источником роста прибыли может 

быть именно новая высокотехнологичная  продукция.  

Инновации на предприятии должны соответствовать рыночной 

структуре удовлетворения потребностей покупателей.  Инновационный 

процесс затрагивает  научно-технический, экономический, социальный, 
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организационный процессы предприятия. Инновация подразумевает и 

внедрение в производство, реализацию с целью получения прибыли. Без 

коммерциализации инновация становится бесполезной разработкой. Таким 

образом, в стратегическом планировании инновационный процесс играет 

основную роль. Управление инновациями  осуществляется в тесной 

взаимосвязи с разработкой изделия, производством, маркетингом, сбытом.   

Планирование инновационного процесса требует использования 

современных, проверенных и надежных методов и подходов, которые 

хорошо представлены в научной литературе. Однако коротко представим 

сетевое планирование, которое является основой для планирования 

инновационного процесса. 

Сетевое планирование разработки новой продукции позволяет 

представить  полный перечень и длительность работ проекта, порядок их 

следования, определить длительность всего проекта и  критические работы 

проекта, найти резервы времени по каждой работе. Его применяют при 

планировании разработки нового изделия, определенного комплекса работ, 

логистики или реконструкции объектов. 

Методика сетевого планирования разработана М. Уолкером из фирмы 

«Дюпон» и Д. Келли из фирмы «Ремингтон Рэнд» в 1956 г. Результатом их 

работы стало создание метода Уолкера–Келли, метода критического пути 

(или CPM – CriticalPathMethod). В России сетевым планированием на основе 

графов с возвратами также активно занимались [178–180, и др.]. 

Сетевое планирование служит основой разработки вариантов 

стратегического и тактического планов развития предприятия. Эти планы 

служат базой управления инновационными работами.  

Оценка эффективности инновационного процесса определяется на 

основе моделирования, где учитываются длительность процесса, затраты.  

Итак, на первом  этапе разработки нового продукта производится 

построение стратегических планов. На этом уровне перспективного 

планирования определяются  состав, сроки и стоимость выполнения работ, 
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используется сетевое моделирование, которое дает возможность определить 

сроки выполнения работ, вероятность успешности разработки, стоимость 

работ в целом и каждого узла в частности для нового изделия. Такая 

информация позволяет новую продукцию учесть при перспективном 

планировании производственной программы, дать системную оценку 

эффективности нового изделия с точки зрения функционирования всего 

предприятия [1, 181–183]. 

При планировании разработки нового изделия, его производства и 

реализации в условиях риска и неопределенности необходимо обосновать 

максимальные параметры затрат на разработку, сроки возможного начала 

производства  изделия, себестоимость его производства и реализации с 

вероятностью близкой к единице. Такая задача может быть решена с 

помощью построения стохастических графов с возвратами. Кроме этого с 

вероятностью близкой к единице необходимо дать оценку минимального 

спроса на новую продукцию по планируемым годам. Именно при 

минимальном спросе на продукцию производство должно быть 

рентабельным, а сам проект освоения новой продукции должен иметь 

положительную оценку чистого дисконтированного дохода. Если сроки 

разработки новой продукции, ее себестоимость будет меньше рассчитанных, 

а спрос превысит ожидаемое значение,  то это только улучшит показатели 

деятельности предприятия. Так как в работе рассматривается ситуация 

разработки и производства новой продукции для действующего предприятия, 

то следует ставить комплексную задачу стратегического перспективного 

оптимизационного планирования функционирования предприятия в условиях 

риска и неопределенности в целом. В этом случае оценка инновационно-

инвестиционного проекта будет наиболее обоснованной [1, 28, 184].  

В целом представленная идея использует уже известные элементы 

управления на предприятии (стохастические графы с возвратами, 

оптимизационные модели планирования и др.), но в исследовании они 

объединены в единый системный методический подход,  позволяющий 
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количественно решить сложнейшую задачу планирования реализации 

инновационного процесса на промышленном предприятии (на примере 

разработки и реализации нового изделия предприятия ООО «Научно-

производственное предприятие геофизической аппаратуры «Луч» (НПП ГА 

«Луч»).  

Как уже сказано, при разработке новой продукции следует учесть 

неопределенности. Такие процессы учитываются в сетевых моделях [178–

180, и др.]. При разработке сложных изделий, где степень неопределенности 

большая, используются имитационные модели, основанные на альтерна-

тивных стохастических графах. Такие модели отличаются от сетевых тем, 

что они могут учитывать степень неопределенности и случайные влияния на 

параметры разработок [178–180]. Мы не будем затрагивать математическое 

обоснование этого процесса [178–180, и др.].  Этапы построения моделей 

отражают этапы создания и производства новой продукции, особенно те 

этапы, на которых существуют различные варианты в решениях 

конструкторов и технологов. 

Результатом построения стохастических графов являются 

вероятностные характеристики (математические ожидания, дисперсии 

времени наступления событий, эмпирические функции распределения 

искомых параметров, времени выполнения проекта). На основе данных 

предприятия НПП ГА «Луч» сформирован стохастический граф с возвратами 

процесса разработки и производства нового изделия [181]. Далее пределяется 

возможный объём продаж при вероятности благополучного исхода, близкой 

к единице.  

Сначала были определены такие базовые характеристики сетевого 

графа, как время, стоимость и вероятность благополучного исхода 

разработки каждой детали.  Эти показатели рассчитывались на основе метода 

формирования обобщенной оценки мнений экспертов и опыта разработки и 

производства похожих узлов и деталей [182]. Следующим шагом было 

определение общих параметров сетевого графа. Общая вероятность 
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благополучного исхода определяется по формуле Байеса. Время 

изготовления и выпуска изделия определяется на основе теории массового 

обслуживания. На основе этого определяются вероятность и время 

выполнения проекта, что позволяет вычислить предполагаемую дату его 

завершения  и стоимость (таблица 36). 

        Следующим этапом построения математической модели является 

определение объема продаж и производства товара.  

Исходя из результатов моделирования процесса разработки и 

производства нового товара, следует, что с вероятностью 89,8%  предприятие 

произведет этот товар. Для определения предполагаемого объема выпуска 

прибора был сделан прогноз объема продаж с использованием программы 

Foresail и на основе эконометрических методов. Для построения прогноза 

была выбрана эконометрическая модель Хольта - Винтерса [183]. 
 

Таблица 36 – Основные параметры разработки нового изделия [182] 

Общая ве-
роятность 
неудачного 
исхода, % 

Вероятность 
возврата 
(брака), % 

Время 
реализации 
проекта, час 

Стоимость 
реализации 
проекта, руб. 

Начало 
реализации 
проекта 

Окончание 
реализации 
проекта 

10.2 89.8 1699 4721231 10.09.2009 01.09.10 
32.1 67.9 1583 4601231 10.09.2009 16.08.10 
54.1 45.9 1517 4589211 10.09.2009 07.08.10 
61.0 39.0 1466 4365252 10.09.2009 30.07.10 
62.1 37.9 1435 4561232 10.09.2009 26.07.10 
76.9 23.1 1199 3271433 10.09.2009 24.06.10 
77.3 22.7 1197 3252916 10.09.2009 23.06.10 
78.0 22.0 1190 3249342 10.09.2009 22.06.10 
80.2 19.8 1169 3193429 10.09.2009 01.06.10 
88.2 11.8 998 2789045 10.09.2009 24.04.10 

1 0 978 2630561 10.09.2009 09.04.10 
 

        При формировании задачи оптимизационного планирования 

деятельности предприятия с учетом НИОКР была использована  модель 

планирования функционирования и развития предприятия [1], но 

доработанная с учетом особенностей предприятия [184]. При этом 

учитывались оценки затрат, ограничения, связанные с разработкой новой 

продукции, закупкой нового оборудования, характеристики удачного исхода 
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разработок, по которым ставились  ограничения по объемам продаж с учетом 

сроков получения опытных образцов, себестоимости новой продукции.  

Оптимизационная модель для НППГА «Луч» построена по данным 2009 

г. со среднесрочным прогнозом на период 2010-2014 годы, причем 

рассмотрены три варианта модели оптимизационного планирования: 

планирование деятельности предприятия с целевой функцией на максимум 

чистого дисконтированного дохода (ЧДД) при условии разработки новой 

продукции; с целевой функцией на максимум чистой прибыли при условии 

разработки новой продукции; с целевой функцией на максимум ЧДД, но без  

разработки новой продукции. 

       Коротко представим результаты оптимизационных расчетов. Рассмотрим 

двойственные оценки [98] ограничений в задаче оптимизации на максимум 

ЧДД, таблица 37. На переменные, связанные с выпуском продукции и 

реализацией проектов, наложены ограничения целочисленности. Так как 

решение в целых числах выходит на верхние и нижние границы на 

соответствующие переменные, а решение такой же задачи без условий 

целочисленности дает тот же результат, то воспользуемся решением задачи 

линейного программирования. 

         Представим анализ (таблица 37) двойственных оценок по продукции, 

части ограничений. Так, двойственная оценка нового изделия № 2 

определена в объеме 199,1 тыс. руб. Следовательно, если верхнюю границу 

спроса уменьшить на единицу, то ЧДД сократится на 199,1 тыс. руб.  

Двойственные оценки изделий для первого года планирования существенно 

больше, чем для последующих лет. Это говорит о наличии системного 

(синергического) эффекта на предприятии. Получение прибыли за счет 

продажи какого-то изделия в первом году обеспечивает финансирование 

новых разработок в последующие годы, которые при их реализации также 

дают прирост прибыли и т.д. В пятом году двойственные оценки 

формируются только на базе эффектов этого периода.                   
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Таблица 37 – Двойственные оценки ограничений на переменные задачи 
оптимизационного прогнозирования с целевой функцией на максимум ЧДД  (тыс. руб.) 

Обозначение 
изделий 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

х1 -328,8 -217,74 -153,98 -96,97 -45,88 
х2, новый прибор -199,1 -131,8 -93,3 -58,7 -27,8 

х3 -70,82 -46,9 -33,17 -20,88 -9,88 
х4 -2,6 -1,71 -1,21 -0,76 -0,36 
х5 -2,67 -1,76 -1,25 -0,78 -0,37 
х6 -1,56 -1,03 -0,73 -0,46 -0,22 
х7 -734,67 -486,55 -344,08 -216,68 -102,54 

Названия 
ограничений      

Объем продаж -0,27 -0,18 -0,127 -0,08 -0,038 
Капитал и 
резервы 10 10,66 10,62 10,6 10 
Прирост 

кредиторской 
задолженности 10 -10,66 -10,62 -10,6 -10 

Названия 
целочисленных 

переменных      
Хнпр  – новая    
продукция -1856     

НИОКР 
 Хниокр 5030,03         

Программа 
капвложений 

Хквл  -315,68         
 

           Однако основной интерес связан с оценкой эффективности разработки 

и реализации нового прибора. Все, что связано с данным прибором, 

представлено в модели с помощью целочисленной переменной Нпрд. 

Двойственная оценка для этой переменной равна приросту ЧДД на 1856,37 

тыс. руб. Таким образом, программа создания и реализации нового прибора 

эффективна, способствует росту стоимости предприятия. Уточняется такая 

оценка следующим образом: решается та же задача на максимум ЧДД, но без 

проекта. ЧДД уменьшается с   47,77 млн руб. до 45,86 млн руб., т.е. на 1,91 

млн руб. Как видим, двойственная оценка проекта и расчеты с проектом и без 

него дают почти одинаковые результаты. Это подтверждает правильность 

расчетов. Новая продукция за пять лет обеспечит прирост чистой прибыли на 

16843 тыс. руб. 
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         Снижает ЧДД реализация дополнительной программы НИОКР (таблица 

37) за пять лет на 5030 тыс. руб. Она реализуется в обязательном порядке, 

хотя и недостаточно эффективна. Программа капитальных  вложений 

(таблица 37) увеличивает ЧДД на 315,68 тыс. руб. 

Таким образом, в работе представлен методологический подход к 

организации планирования деятельности предприятия от разработки новой 

продукции до ее реализации в системе оптимизационного внутрифирменного 

управления в условиях риска и неопределенности внутренней среды. Пока 

рассмотрен только верхний уровень планирования – процесс создания новой 

продукции на основе использования стохастических графов с возвратами, 

теории массового обслуживания и оптимизационного планирования для 

оценки эффективности реализации новой продукции. Методический подход 

к организации планирования иллюстрируется практическими расчетами. 

Следующий уровень управления связан с планированием согласования 

стратегического и тактического управления в условиях риска и 

неопределенности во внешней и внутренней среде. Методологический 

подход к формированию производственной программы предприятий 

серийного и мелкосерийного машиностроительного, приборостроительного 

производства на текущий год, когда спрос на продукцию носит 

вероятностный характер, представлен в п. 4.7. Необходимо согласовать 

стратегические показатели, характеризующие развитие предприятия,  с 

тактическими планами. При этом так строится тактический план работы 

предприятия на планируемый период, чтобы  ключевые показатели на 

данный плановый период были бы выполнены (или перевыполнены). Сразу 

следует отметить, что здесь речь идет не только о системе согласования 

показателей, а и о решении задачи стохастического программирования [1]. 

Однако решать такие задачи на предприятии достаточно трудно. Именно 

поэтому в п. 4.7 рассмотрен более простой методологический подход 

решения подобной проблемы.   
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На следующем уровне управления представлен  методологический 

подход согласования тактических и операционных планов деятельности 

промышленных предприятий. Производство относится к вероятностной 

системе, нарушение оперативных   планов происходит ежесменно. 

Необходимо непрерывно корректировать графики на производственных 

участках, обеспечивая сроки выпуска готовой продукции. В целом проблема 

и ее решение представлено в п. 5.2, 5.3. и в работах [1, 16, 103, 185–188 ]. 

Проблема состоит в следующем. В реальных производственных 

условиях во времени исходная задача корректируется: первоначальный 

состав деталей на участках изменяется – приходят новые партии деталей, они 

входят в узлы, изделия. Сборочный процесс не может осуществляться без 

наличия всех готовых деталей. По товарной продукции задаются сроки ее 

выпуска. Фактические  длительности операций отличаются от плановых, что 

также изменяет условия задачи. Оптимизация  планирования нацелена на 

повышение эффективности производства за счет уменьшения уровня 

незавершенного производства, сокращения длительности производственного 

цикла (ДПЦ). Следовательно, в единичном, мелкосерийном и серийном 

производстве оперативное управление в указанных условиях обеспечивается 

непрерывным решением задач календарного планирования (по сменам, 

суткам, неделям) с учетом ограничений по срокам выпуска продукции в 

тактических планах. При этом решаются две задачи: одна задача 

оперативного управления производством (ОУП) ставится в целом по 

предприятию, другая – для участков производства.  

В текущем, тактическом (месячном, квартальном, годовом плане) 

задаются сроки выпуска готовой продукции. В ОУП в целом для 

предприятия на  сборочных участках фиксируются сроки поступления 

готовых партий деталей.  Затем с помощью имитационной или 

оптимизационной модели строится план-график в последовательности 

обратной технологической обработки партий деталей по ведущим 

операциям, выполняемым на лимитирующих группах оборудования. По 
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остальным операциям приближенно задается время обработки и 

пролеживания. В оптимизационной модели задается множество возможных 

вариантов выполнения ведущих операций во времени. Это позволяет 

использовать модели целочисленного программирования. Таким образом, 

формируется допустимое решение задачи календарного планирования в 

целом для предприятия на время не меньшее наибольшей ДПЦ [1]. Плановая 

информация поступает на каждый участок производства. План-график 

пересматривается, сдвигаясь на единицу времени (декаду, месяц) или с 

момента существенных изменений – заключены новые договора,  произошло 

отклонение фактического выполнения работ от плана. На основе скользящего 

планирования на данном уровне ОУП устраняются возникающие риски. 

На участке производства план-график строится по всем операциям на 

каждую смену, основываясь на информации от решения задачи календарного 

планирования в целом для предприятия [1]. При этом используется 

имитационная (основанная на применении картотеки пропорциональности) 

или оптимизационная модель. В наибольшей степени отклонения от плана 

приходится исправлять именно на данном уровне ОУП. 

Следовательно, даже при использовании  моделей оптимизации мы 

говорим только  об оптимизации решения, о приближенном решении задач 

оперативно-календарного планирования.  

Решения представленной задачи позволяют увязать их с показателями 

технико-экономического и финансового планирования через согласование 

планов выпуска готовой продукции в тактическом планировании и ОУП, что 

повышает качество оперативного управления.   

         В единичном и мелкосерийном производстве высокотехнологичной 

продукции  с большой ДПЦ рассматриваются два подхода. В первом – 

используется имитационная модель, отражающая процесс производства с 

учетом ведущих операций. Планирование осуществляется от текущего 

времени на определенный  период принятия решений (декаду, месяц). 

Существенные изменения ситуации приводят к пересмотру всего графика 
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работ  с нового момента времени. Решение принимается относительно 

заданного срока выпуска продукции, используются приоритеты деталей – 

минимум резерва времени до выпуска готовой продукции, относительный 

резерв времени, а ОУП представляется итерационным процессом.  

В оптимизационном (втором) варианте расчетов при тех же исходных 

данных   приближение к оптимальному  решению имеет место в большей 

степени, чем в имитационном. Так, сокращается длительность обработки, 

уровень оборотных активов,  повышается степень загрузки оборудования. 

Из-за возникающих изменений в данных приходится чаще ставить задачу 

оптимизации. Таким образом, реализуется такой же  скользящий процесс 

ОУП  как и в первом варианте. Во втором варианте расчетов требуется 

использование специального программного обеспечения решения задачи 

частично целочисленного программирования [145]. 

Далее представим  методологическую основу согласования тактического  

и оперативного управления в серийном производстве высокотехнологичных 

изделий. Для такой продукции, как правило, велика ДПЦ. Предлагается 

систему ОУП с таким характером производства организовать на основе 

использования  задач оптимизации объемно-календарного, оперативно-

календарного и сетевого планирования. 

Планирование в подобных производствах обычно организуется на базе 

сетевого планирования, определения критического пути. Однако при этом не 

решается основная проблема – не учитываются ограничения по 

использованию ресурсов. Когда такие ограничения ставятся, то возникает 

задача, для которой до настоящего времени не разработан эффективный 

алгоритм ее решения. Здесь предлагается такую задачу решать с помощью 

моделей сетевого  и оперативно-календарного планирования [185], их 

системного объединения. Из оперативно-календарного планирования 

используется подход создания для ведущих операций множества вариантов 

их выполнения во времени, что позволяет графики работ сдвигать во времени 

в ту или другую сторону, учитывать использование ресурсов во времени,  
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ограничения по ресурсам. Важно и то, что приближенно решается  проблема 

задания длительностей работ (операций) не в целых числах.  

Сетевое планирование позволяет учесть последовательность 

выполнения работ, сроки завершения всех работ в вершинах сетевого 

графика. Срок завершения работ в последней вершине согласуется с 

заданным временем выпуска готовой продукции из тактического плана. 

Таким образом, предлагается воспользоваться сетевым планированием, но с 

учетом возможности сдвигать время выполнения отдельных  операций  и в 

целом работ  относительно друг друга, выделяя «узкие места» производства, 

как это делается при оперативно-календарном планировании [1, 103, и др.].  

        Критерий оптимизации – минимум времени выполнения работ по 

изделиям, минимум незавершенного производства в целом по предприятию. 

В целом задача сетевого планирования производства с учетом ограничений 

по ресурсам сводится к задаче линейного целочисленного 

программирования. Решение такой задачи вполне может осуществляться с 

помощью программного обеспечения [145]. 

        Таким образом, в данном разделе представлен научно-

методологический, практический подход к   планированию деятельности 

предприятия в условиях риска и неопределенности внешней и внутренней 

среды. В такой ситуации  трудности управления промышленными 

предприятиями значительно возрастают. Это происходит из-за отсутствия   

достаточно обоснованных методик управления рисками на предприятиях. В 

данном разделе концептуально представлен подход к решению указанной 

проблемы.  При этом  риск и неопределенность во внешней и внутренней 

среде учитываются как основные условия при принятии решений. Комплекс 

же моделей принятия решений представлен тремя уровнями.  

На верхнем уровне достижение ключевых стратегических показателей 

обеспечивается разработкой и внедрением нововведений, в основном 

связанных с планированием  выпуска новой высокотехнологичной 

продукции. Однако именно на этом уровне возникает в наибольшей степени 
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влияние рисков и неопределенности на процессы планирования разработки, 

производства и реализации  новой продукции. В научной литературе 

предлагается использовать для этой цели стохастические графы с 

возвратами. Эта идея поддерживается и в этой работе. Однако реализация 

такой идеи требует дополнительных методологических и методических 

разработок, проведения количественных расчетов. 

Согласование стратегических решений с тактическими планами 

основано на идее устранения экономических  и других рисков, связанных с 

хозяйственной деятельностью предприятия в тактическом планировании, за 

счет создания стохастических резервов на основе реализации 

дополнительных нововведений, обеспечивающих получение сверхплановых 

объемов продаж, прибыли и других ключевых, стратегических показателей. 

Для расчетов используется модель оптимизации планирования деятельности 

предприятия. 

Оперативное управление производством организуется  как итеративный,  

скользящий процесс (уменьшающий производственные риски), реализуемый  

единой  задачей  с тактическим управлением. Используются имитационные и 

оптимизационные модели. 

В целом разработанная система моделей несомненно представляет 

интерес для теории и практики управления промышленными предприятиями.  

 

Глава 5 

Оптимизация  принятия решений 
в оперативном управлении производством 
 

        5.1. Проблемы  организации  системы оперативного управления 
производством 

 
Развитие  систем оперативного управления 

 на промышленных  предприятиях машиностроения 
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Цель данного раздела –  изложение  основных особенностей и  

трудностей  организации  оперативного  управления производством 

(оперативно-производственного планирования и управления) на 

промышленных  предприятиях,  в корпорациях с точки зрения повышения  

экономической эффективности  данного процесса. Рассматривается проблема 

использования в  системе  оперативного  управления  производством (ОУП)  

комплекса экономико-математических моделей (ЭММ).  Именно 

использование ЭММ в совокупности с определенным системным подходом к 

рассматриваемой проблеме позволяет существенным образом повысить  

эффективность системы ОУП. Здесь  представлен  методологический подход 

к построению самонастраивающейся системы оперативного   управления,   

которая по мере совершенствования технологий и производственных  

структур, возможностей предприятия  приближается  к  системе типа 

«канбан» [59, 67, 189],  построенной на основе реализации технологического 

процесса  на  отдельных предметно замкнутых участках.  Фактически в 

подобных производствах  процессный принцип организации производства 

был реализован задолго до того, как  об этом широко заговорили  в научной 

литературе  как о реинжиниринге производственных процессов   [190]. 

В системе ОУП  план-график  хода  производства строится относительно 

обязательного выполнения  сроков  и  объемов  поставок  продукции 

потребителям    (т. е.   с  учетом    маркетинговой    информации)      с 

минимизацией  уровня  незавершенного  производства  в  целом   по 

предприятию.  Если два смежных по технологической цепочке участка (цеха) 

производства  будут  взаимодействовать  по  своим  планам, отличным   от   

межцехового   графика,   построенного  исходя  из возможностей  всех  

подразделений  предприятия,  то   это   может привести  к  увеличению  

незавершенного  производства  в целом (а значит, к отвлечению средств)  

либо  к  срыву  сроков  и объемов поставок  готовой  продукции.  

Следовательно,  необходима координирующая система  оперативного  

управления,  обеспечивающая оптимизацию  хода производства и 
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определенную степень свободы для цехов и участков. Это особенно важно  в  

условиях  экономических отношений между    ними   (при экономической 

ответственности за результаты производства). Тогда система отношений 

должна быть дополнена  договорными  экономическими  санкциями за срыв 

графика работ   и   мерами,   стимулирующими устранение   сбоев    хода  

производства. В  рамках  корпорации,  финансово-промышленной группы 

(ФПГ)  аналогичная  ситуация возникает при взаимоотношениях фирм по  

технологическим  цепочкам производства.  В  такой  ситуации также 

необходима координирующая система оперативного управления. 

Однако    это   только  одна  сторона  проблемы  организации 

оперативного управления производством. Необходимо решить вопрос о том, 

как строить  систему  оперативного  управления  относительно спроса  на  

продукцию:  с  ориентиром  на  прогнозный или текущий спрос.  Проблема 

здесь возникает из-за того, что при длительности производственного  цикла, 

например, более недели уже невозможно сразу отреагировать на текущий 

спрос без наличия запасов  готовой  продукции.  Когда  же длительность 

производственного цикла превышает месяц, квартал, то либо договора на 

поставку продукции    составляются   с    учетом  таких   задержек   (при   

этом теряется   часть  объема  продаж),  либо  предприятие работает  на  

прогнозный  спрос,  что  позволяет  ему оперативно  отреагировать на 

текущий спрос (особенно при наличии определенных  запасов  готовой  

продукции), но понести определенные потери от содержания 

дополнительных запасов.  Перейти  на  систему реагирования  на  

фактический  текущий  спрос  можно  только  при краткосрочности 

производственного  цикла.  На  фактический спрос  работают, хотя это и не 

совсем верно, предприятия  с  системой оперативного управления «канбан», 

в которой реализуется принцип «точно в срок» [59, 67, 129, 189].  Как 

правило, такие предприятия специализированы,   автоматизированы для 

условий массового производства.  Для  перехода  к  подобной организации  

производства  и     системе    оперативного  управления необходимы   
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большие   капитальные  вложения.    Поэтому,  на наш взгляд,  речь  может  

идти  о разработке  самонастраивающейся  системы оперативного 

управления, которая по мере совершенствования технологий  и  

производственных структур будет приближаться к системе типа «канбан» 

[35, 36, 48, 149, 189].  Обеспечить же такое  приближение можно только с 

помощью применения ЭММ  и ЭВМ. Кроме этого, речь пойдет о разработке 

системы ОУП для промышленных предприятий и корпораций 

машиностроения. Во многих других отраслях промышленности имеются 

свои особенности в управлении производством. 

Успешное функционирование промышленного предприятия во многом 

зависит от эффективности   действующей   на   заводе   системы  

оперативного управления  производством.   Никакая   другая отрасль  

производства  не  несет  столь  значительных  потерь  от нарушения 

ритмичности,  как машиностроение [191]. Именно поэтому в системе  

управления  промышленными предприятиями всегда уделялось большое 

внимание данной проблеме.  

Результатом  теоретических    исследований,      проведенных во второй 

половине ХIX в.,  обобщения практического опыта  в машиностроении   

стали  разработки  различных  систем  и  методов оперативного управления 

производством как в нашей стране,  так  и за рубежом.  Первая  попытка  

систематизации  форм и методов  ОУП  осуществлена  в  1950 г. [192].  Уже  

тогда  была  предложена группировка   систем межцехового   календарного    

планирования применительно  к  основным  типам  производства – пять 

систем для массового,  крупно- и среднесерийного производства и три  

системы для  мелкосерийного и единичного производства.  

За рубежом первая попытка теоретического обобщения опыта 

оперативного  планирования на  предприятиях  сделана в США 

(специалистами США,  Англии, Канады,  Австралии) в коллективном труде 

“Industrial  Engineering Handbook” (1956 г.) [193].  
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В  работе Н. И. Слодкевича (1966 г.) [194]  ОУП (в терминах того 

времени – ОПП – оперативно-производственное  планирование) 

представлено восемью типовыми системами. Они не охватывают все  

разновидности   систем   ОУП   в   машиностроении (в металлообработке,    

приборостроении   и   других   отраслях),      но рассматриваются как базовые 

[195, 196].  

Разработка системы   ОУП    [100]      предполагает     научную 

обоснованность  выбора ее элементов и подсистем:  планово-учетных единиц 

продукции и времени,  календарно-плановых нормативов и  их расчета    

(периодичности    и   размера   партий,   длительности производственного 

цикла и опережений  запуска  и  выпуска  партий деталей  и сборочных 

единиц,  незавершенного производства и др.); построения  объемных  и  

оперативно-календарных  планов;  системы контроля  и  регулирования;  

обеспечения  достоверности  исходных данных. Для создания системы ОУП 

необходимо широкое использование вычислительной   техники  и  

экономико-математических  моделей  и методов, системного подхода.  

Поэтому выбор  системы  ОУП  наиболее  целесообразно начать с анализа    

базовых вариантов    [191, 194-196, и  др.],  выделяя  в  них  те элементы,  

которые обеспечивают эффективность в управлении, чтобы при   

необходимости   использовать   оригинальные подходы   при разработке 

более совершенной системы оперативного управления. Базовые системы 

ОУП подробно рассмотрены в работах [3, 6, 7, 8, 28, 169, 191, 192-198, и  др.]. 

Важную роль   в   развитии  теории  и  практики  оперативного 

управления производством сыграла  разработанная  и  внедренная  в 1962 г.  

на  Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ) система, 

названная  тогда  «системой  непрерывного оперативного  планирования» 

[185]. Эта система является разновидностью систем ОУП  –  

машинокомплектной  и  по заделам.  Планово-учетная единица продукции – 

условное изделие или сутко-комплект. Условное изделие включает всю   

продукцию,  выпускаемую  предприятием  в плановом периоде.  Идея этой 
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разработки заключается  в  том,  что каждой детали  придается одинаковая 

значимость,  на каждую из них заводится учетная  карточка,  в  которой  по  

мере изготовления записывается номер укомплектованного условного 

изделия.  Карточки располагаются в   «картотеках    пропорциональности».    

В    них фиксированы  рабочие дни месяца (или  нескольких месяцев) и план 

(нарастающим итогом) выпуска сутко-комплектов.  Нормативный задел 

деталей (создается   заранее),  или  так  называемое  опережение, снимается с 

учета и в оперативном планировании не  участвует.  По мере  изготовления  

деталей  и  поступления сдаточных накладных в карточках делают 

соответствующие отметки и определяют новый номер условного  изделия,  а  

карточку  перекладывают  в  другую секцию картотеки, соответствующую 

новому номеру условного изделия. Таким образом,  моделируется  движение  

предметов труда в производстве, при этом в картотеке пропорциональности 

видно, какие детали (узлы, изделия)  и  насколько  отстают  или опережают 

график.  Картотека является одновременно  плановой  и  учетной.  

Применение  единого сквозного    графика      дает возможность обеспечивать 

пропорциональность в  работе  цехов.  Изменение  объемов  выпуска 

продукции влечет за собой пересчет условных комплектов. 

В системах  ОУП  осуществляется выбор планово-учетной единицы 

времени – периода, определяющего масштаб расчетов загрузки групп 

рабочих мест при построении календарных планов производства (сутки, 

пятидневка, декада, месяц). 

Основным календарно-плановым   нормативом   в   системах  ОУП 

является размер партии деталей.  Нахождение оптимального  размера партии 

деталей   довольно  сложная  задача.  От  размера партии деталей зависят   

многие   технико-экономические   показатели   и календарно-плановые 

нормативы:    издержки    производства,   ДПЦ обработки деталей   и   

опережения запуска / выпуска, уровень незавершенного производства   и   др.   

Определению  оптимального размера партий    деталей    посвящены    

многие исследования, отечественные и зарубежные,  но из них следует 
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выделить  системный подход к проблеме  в работе [3]. 

Базовые   системы ОУП объединяет     единый  методологический 

подход   к   их организации: планирование осуществляется по опережениям 

относительно сроков выпуска готовой продукции. Различие    заключается  в 

использовании разных планово-учетных единиц продукции,  степени учета 

детализации хода производства и загрузки оборудования.  Более того, можно 

выделить три основные  системы ОУП [191]:   позаказную,   покомплектную, 

подетальную, которые  наиболее полно соответствуют как «привязке» 

каждой системы к определенным производственным  условиям,  так  и 

уровню совершенствования  форм  организации  их  производства.  В 

условиях же  применения  вычислительной  техники, а также   ЭММ и 

методов будущее  за  подетальной системой ОУП [3, 7, 8, 149, 196 и др.]. 

Именно использование  ЭММ и вычислительной техники определило     

дальнейшее  развитие  систем    ОУП    [3, 7, 28, 35, 103, 149, 194, 196,198- 

200, и  др.],  позволило     перейти   к реализации концепции 

интегрированного автоматизированного производства  [67, 201, и др.]. 

 

Развитие систем  оперативного управления производством за рубежом 

 

Далее проанализируем развитие систем  ОУП  за  рубежом   [4, 33, 67, 

169, 189, 202-206, и др.].  Наибольшее распространение получили три 

системы. Разработанная в США система MRP (Material Requirements 

Planning), представляла   систему   планирования   потребностей  

(программное обеспечение для нее достаточно широко известно  и в  

России). В  рамках    концепции   интегрированного   автоматизированного 

производства  CIM  (Computer  Integreted  Manufacturing)  система 

планирования    потребностей трансформировалась в   систему планирования 

производственных  ресурсов.  Вторая  система   MAP (Material Availability  

Planning), также возникшая в США в качестве альтернативы системе  MRP,   

представляет   собой   систему планирования реального   обеспечения   
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материальными   ресурсами. Японская система  ОУП  «канбан»  (kanban), 

основанная на принципе    «точно   в   срок» («точно вовремя», just-in-time) 

[4, 33, 67, 169, 189, 202-206, и  др.], также известна. 

Представим указанные  системы   более   развернуто.  Основой такой 

системы является план-график производственного процесса. 

Производственный план формируется на основе методов агрегатного 

планирования [4, 33, 52, и др.]. Производственный график строится на его 

основе и определяет, что должно быть сделано и когда. Каждый из нижних 

уровней планов должен быть выполним. Если этого не происходит, то 

регулирование процесса осуществляется на основе обратной связи. 

С учетом спецификаций или ведомостей состава изделий определяется 

перечень деталей, материалов, узлов, которые необходимо произвести или 

закупить. Чертежи и ведомости состава создаются не только для изделия, но 

и для каждой важной компоненты и сборочной единицы. Ведомость состава 

изделия определяет его структуру. Главные компоненты изделий – модули. 

Для них также имеются ведомости состава. Модули могут входить в большое 

количество изделий – модификаций. Ведомости планирования включают 

детали, входящие во многие изделия, узлы, модули, что сокращает список 

состава изделия. Ведомости планирования составляются и на комплекты 

деталей. Временные ведомости сборочных единиц составляются для новой 

сборки. Каждая деталь, компонента кодируется самым нижним уровнем ее 

входимости в изделие (рисунок 17). 
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                              Рисунок 17  – Входимость деталей в изделие 
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Без соответствующей точности учета запасов система MRP работать не 

будет. Нарушение сроков закупок также приведет к сбоям в производстве. 

Основой MRP являются сроки изготовления каждого из изделий. Только 

после этого можно определить, когда закупать материалы, производить 

детали, т. е. определяется временная структура товара  – цикловой график 

изготовления изделия (рисунок 18). 

Производственный план-график и временной график как раз и 

позволяют осуществлять разработку полного плана потребности в 

материалах (ингредиентов). Следует отметить, что обязательным условием 

формирования такого плана является учет заделов (запасов) на рабочих 

местах (рисунок  19). 
 
       Производство детали                  Сборка узла                            
 
                                                                                                                                Выход 
                                                                                                                                готовой 
                                                                                                                           продукции 
 
                                                                                                                           Периоды 
                                                                                                                           времени 
                            Рисунок 18 –  Временная структура товара   
 

С учетом зарезервированных, страховых запасов: общая потребность =  

полная потребность + зарезервированная потребность. 

Наличие: запасы. Чистая потребность: общая потребность минус 

наличие. 

План потребностей непостоянен. Все изменения должны учитываться в 

производственном плане-графике, а следовательно, и в чистой потребности. 

Чистая потребность соответствует производственной потребности в 

материалах без хранения запасов, т. е. расчет ведется по принципу «точно 

вовремя» и на основе спроса.  
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                      Рисунок 19 –  Пример планирования потребностей 
 

Более развернутая система MRPII – планирование ресурсов 

производства (Manufacturing  Resource  Planning) – построена  на основе 

системы  MRP  [202]. В MRP аналогичным образом можно планировать 

потребность в мощностях, трудовых ресурсах. В MRP добавили систему CRP 

(Capacity Requirements Planning – планирование потребности в мощностях), 

но она не оптимизирует загрузку мощностей. Тогда было осуществлено 

создание замкнутого цикла управления на основе обратных связей с 

производством и снабжением. В целом система MRPII обеспечивает 

планирование производства,  снабжения, сбыта продукции, учет затрат и др. 

Возможно моделирование случайных процессов. 

Развитие систем планирования потребности в ресурсах продолжается. 

Речь идет о системах ERP (Enterprise Resource Planning – планирование 

ресурсов предприятия), которые ориентированы на планирование затрат 

ресурсов, необходимых для изготовления, продажи и учета заказов 

А 
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потребителей. Системы ERP содержат большое количество программных 

модулей. Так, система R/3 фирмы SAP наиболее продаваема и включает в 

себя  MRP и CRP. Внедрение систем ERP требует приложения значительных 

усилий и средств (до $ 150 млн в течение 5 лет). 

Внедрение системы MRP  способствует  снижению издержек 

производства,  ДПЦ и уровня незавершенного производства. Реализация 

системы невозможна без создания    информационной  базы   данных  о  

технологическом процессе по всем  деталеоперациям,  незавершенном  

производстве. Внедрение системы на предприятии занимает от 2 до 4–х лет. 

Таким образом, система MRP  ориентирована  на  построение   плана-

графика   хода производства (относительно сборки) для  обеспечения  

выпуска готовой продукции в соответствии с прогнозируемым спросом на 

нее.  Без  точного  исследования  рынка система может     не  обеспечить 

эффективность    управления производством.  Когда оценка спроса получена,  

дальнейшее  построение  плана-графика  хода производства   осуществляется 

по  общеизвестным    правилам: рассчитываются потребность  в  деталях  

сборки,  размеры   партий деталей и других  КПН,  в соответствии с 

технологией планируется ход производства в последовательности,  обратной 

технологической, учитывается возможная загрузка  оборудования,          

определяются сроки и   объемы   потребности  в  материальных  ресурсах 

(точно во время – в соответствии с графиком хода производства) и  др.  В 

первоначальном  варианте  MRP загрузка оборудования не фиксировалась.  В 

современной версии MRP II   планирование потребностей в мощностях 

осуществляется.  Однако  если система в один из периодов показывает 

перегрузку  какой-то группы оборудования, то эта проблема в ней не 

решается.   Управление производством осуществляется уже непосредственно 

в   цехах. Уровень  запасов  и  незавершенного производства (на   

предприятиях   США)   в   среднем   составляет обеспечение производства в 

течение трех месяцев. 

Использование    системы  MRP    не    всегда  обеспечивает 
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эффективность –  при  отклонениях фактического спроса от прогноза система 

дезорганизует  производство   и   материально-техническое снабжение. Это    

говорит    о незначительных   адаптационных возможностях системы.  

Недостатки  системы  MRP  были  учтены   в альтернативной системе   MAP. 

В  ней  оперативное  планирование осуществляется на основе дискретного 

потока  данных  о фактически поступающих заказах   на  поставку  

продукции.  В  этих  условиях процессы определения размеров   партий,    

планирования    хода производства и  др.  приобретают  динамический 

характер. Главными факторами производства становятся величина затрат на  

материальные ресурсы (вложений  в запасы и незавершенное производство),  

сроки их поставок,  неопределенность множества других  факторов.  Таким 

образом, система MAP более совершенна,  чем MRP,  но и сложна для 

реализации. По-прежнему  большее  предпочтение  отдается  системе MRP, в 

том числе и в западноевропейских странах. 

Система     «канбан»    обеспечивает   оперативное планирование 

производственных запасов  и материальных потоков между отдельными 

операциями технологического    процесса.    Планирование     хода 

производства происходит в последовательности,   обратной технологической,     

как  и  в  любой  системе  ОУП  –   по  опережениям [169].  Детали поступают 

на  участок с предшествующего процесса в нужное время и в требуемом 

количестве. Размер минимальной партии деталей определен величиной 

контейнера. Тип и количество требуемых деталей заносятся  на  карточку,  

называемую «канбан»,  которая передается вместе  с  освободившейся  тарой  

на  предшествующий участок.  Только  с  этого  момента  там  начинается  

процесс  их производства. Такая система ОУП поэтому и называется 

«вытягивающей».  Главным правилом системы «канбан» является поставка с 

участка  на  участок  качественных  деталей и сборочных единиц. Система 

может   эффективно   работать   только   при достаточно стабильной 

производственной программе, но гибкие производственные системы 

(комплексные    автономные участки    с предметной специализацией) 
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позволяют изменять выпуск однотипной,  однородной продукции в рамках 

общего плана выпуска  продукции.  Время  смены инструмента и   наладки 

оборудования   должно  быть  сведено  к минимуму. Без этого  внедрение  

системы «канбан» невозможно.          

Реализация системы  «канбан»  позволяет снизить запасы  и 

незавершенное производство  до   минимума.   Так,   ДПЦ   выпуска 

автомобиля в компании «Тойота» – 2,  в США – 10,  в России  – 20 суток 

[189] (в 90-х годах прошлого столетия).   Гибкие   производственные   

системы    обеспечивают достижение  конкурентоспособности  продукции.  В 

системе «канбан» используется  метод  планирования,  основанный  на  

спросе, «вытягивающем»  из  производства  нужную  продукцию.  MRP  и 

MAP являются «подталкивающими», «выталкивающими»  системами ОУП. 

Высокое качество (плохая партия деталей без их запасов приводит к 

остановке производства), прочные  отношения между   поставщиками   и  

потребителями  являются важными элементами   системы    «канбан». В  

Японии такие взаимоотношения являются  частью национальной культуры.   

В западноевропейских странах отдельные  промышленные  предприятия 

начали внедрять систему   «канбан» еще в 70-е гг. Ее стали  называть  

системой  определения  потребности  на уровне предыдущей операции 

(MAPA). 

Таким образом,  система   «канбан»   способствует   повышению 

эффективности      производства:    улучшению   качества  продукции, 

снижению затрат  и  уровня  незавершенного   производства,  росту 

производительности труда    и    др.   «Канбан»   позволяет   без 

использования глубоких теоретических  подходов  и  математических 

методов контролировать динамику процесса:  закупка – производство – 

продажа.  Эффективен  контроль  за  выполнением  плана.  Однако 

автоматизация производства,   создание   гибких  производственных систем 

требует   значительных  капитальных  вложений.  Технология производства  

при  этом строится по  принципу  прямоточных технологических 
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специализированных линий, организации предметно-замкнутых 

автоматизированных участков производства. Для такого     производства  

организация  оперативного управления существенно упрощается.  Подобная  

организация производства  уже давно была хорошо изучена  в России и 

применяется на практике [3 и др.]  

Принципы планирования материально-технического снабжения,  при 

которых предусматривается полная  его  синхронизация  с  

производственным процессом, обеспечивается концепцией «точно в срок» 

(«точно вовремя»).  В рамках этой концепции сырье,  комплектующие 

подаются в производство небольшими партиями, минуя склады, готовая  

продукция  также отгружается потребителю по мере завершения 

производства и в соответствии со спросом.  Данная  концепция  получает     

все   более широкое распространение.  Однако  для реализации концепции 

«точно в срок» необходимо полагаться на точные  методы  планирования  

хода производства, т. е.  необходимо  внедрение  систем типа MRP, «канбан». 

При этом системы ОУП служат базой  концепции «точно в срок»,  без них 

концепция  ничего не стоит.  

Производство мелкими  партиями  повышает  качество  продукции, 

поскольку  если  партия  дефектная,  то  об  этом  сразу становится известно и 

происходит корректировка  производственного процесса, а  потери  малой  

партии деталей не столь существенны в общих издержках.  Следовательно,  

снижение складских  запасов  не является самоцелью – важнее повышение 

качества продукции. 

Важным обстоятельством,   обеспечивающим      эффективность 

внедрения системы «канбан» и концепции «точно в срок», является 

выравнивание производительности на участках производства при выпуске 

различных модификаций продукции.  Это  достигается  циклическим 

выпуском на сборке комплекта всех модификаций  изделия.  Структура  

комплекта определяется спросом  на ту или иную модификацию изделия.  В 

этом случае система «канбан» равномерно «загрузит»  мощности  участков 
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во времени,  но  количество  переналадок оборудования возрастет. 

Следовательно, необходима такая организация  переналадок оборудования и   

его  размещения,  которая  обеспечит  минимум затрат времени на 

переналадки. 

Таким образом,  внедрение  системы «канбан» и концепции «точно в 

срок» является перспективным направлением  развития  системы 

оперативного управления  производством.  Принцип  этих  систем  –  

минимум запасов и дефектов.  Однако при этом  требуется  провести полную 

реорганизацию   производства,   переподготовку  персонала. Длительность 

совершенствования производства и  управления  займет несколько лет  при 

значительных затратах капитальных вложений.   

Следует отметить еще одно важное обстоятельство,  связанное с 

внедрением системы «канбан» и концепции «точно в срок».  Как уже 

отмечалось, при внедрении подобных систем происходит существенное  

уменьшение уровня запасов и незавершенного производства (коэффициенты 

текущей ликвидности предприятий снижаются до 0,8,  а финансисты говорят 

о неудовлетворительной структуре баланса хорошо работающего 

предприятия).  Однако организация подобных систем ОУП требует  

значительных  инвестиций (рисунок 20).  Никто  не представил 

сравнительный  экономический  анализ  организации двух альтернативных 

систем   ОУП    как  инвестиционных    проектов. Действительно ли  

экономически  эффективнее  использование системы «канбан» и концепции 

«точно в срок»  в  целом?  

  Влияние системы оперативного управления производством на 

экономику предприятия представим на рисунке 20. 

О  локальных  преимуществах системы «канбан» уже говорилось.  По 

нашему мнению, оптимальной будет система ОУП,  построенная на 

принципах  достижения  максимального системного экономического   

эффекта   (максимального   чистого  дисконтированного  дохода), т. е. 

система, обеспечивающая как максимальное снижение текущих затрат,  так и 
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минимизацию текущих и долгосрочных активов (уровней оборотных   и    

основных средств).    Следовательно, гипотетическая система  ОУП  должна  

вобрать  в  себя  все лучшие аспекты различных    систем.    Подтверждением    

этому    служат исследования, представленные  в  работе  [207].  В ней 

рассмотрены  системы «канбан», управления запасами и концепция «точно в 

срок». Показано,  что  оптимальным    является    снижение    как    издержек    

по переналадке оборудования    (по    автоматизации    производства, 

использою    оборудования с минимальными    затратами   на переналадку 

при переходе от  обработки  одной  партии  деталей  к другой), так и 

издержек   хранения   (запасов   и  незавершенного производства). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 20 –  Влияние системы оперативного управления 

                                                  на экономику предприятия 
 

Исследование существующей системы ОУП приводит к следующему 

выводу: для того, чтобы уйти от проблемы оперативного управления 

производством, необходимо организовать производство на принципах 

полной автоматизации и специализации участков производства. Тогда 

технологический процесс будет представлен множеством непересекающихся 

потоков движения деталей по операциям. Пересечение – на сборке. 

Технологическая синхронизация устраняет проблему календарного 

планирования, но требует значительных капитальных вложений и 

ориентирована на массовый выпуск продукции. Такое производство трудно 

Затраты Капвложения (КВ) 

Тек +  Е × КВ,  Е – норма   
                            прибыли 

Приведенные затраты 

Текущие издержки (Тек) 

Обычные 
системы ОПП 

Согласование планов- 
графиков производства 
с помощью ЭММ и 
ЭВМ, MRP 

«Канбан» 
Степень согласованности  
технологического процесса, 
 автоматизации производства 
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диверсифицировать при необходимости. В условиях, когда на 

промышленном предприятии нет средств на подобную автоматизацию, 

следует создать самонастраивающуюся систему, организованную на лучших 

элементах действующих систем, ориентированную на прогнозный и 

фактический спрос, стремящуюся постепенно, по мере совершенствования 

организации и автоматизации производства, к системе типа «канбан». При 

этом согласование маркетинговых исследований с системой ОУП может 

быть приближенно осуществляться на основе непрерывной корректировки  

спроса на горизонт планирования в самой системе ОУП. Стохастичности 

спроса ставятся в соответствие страховые запасы. 

Системы типа «канбан»  с  точки  зрения  организации  производства 

нацелены на  конвейерную сборку машин, которая постепенно уходит в 

прошлое.  Ей на смену приходит новая структура    организации    

производства.    Создаются     участки производства,  на  которых  работают  

автономные  рабочие  группы (например, по сборке автомобилей) 

высококвалифицированных специалистов [8, 11].  Ясно,  что  и  при новой  

организации  производства следует максимально использовать концепцию 

систем «точно в срок» и «канбан»,  но  с  учетом  новых условий, подходов к 

человеку на производстве.  

 

Практические подходы к реализации систем 

оперативного управления производством 

 

Дискретное производство характеризуется прерывностью 

производственного процесса, что усложняет движение материального 

потока, увеличивает его длительность и уровень запасов, т. е. приводит к 

уменьшению производительности. Обеспечить необходимую 

производительность помогает система оперативного управления 

производством (ОУП) – это методика и техника плановой работы, с 

определенной степенью централизации, выбором планово-учетных единиц 
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времени, продукции, состава и точности календарно-плановых нормативов 

(КПН), состава и порядка оформления и движения планово-учетной 

документации [3, 4, 7, 28,  149, и др.]. 

Выделяются два подхода к системе ОУП: 

1) принцип выталкивания; 

2) принцип вытягивания готового полуфабриката. 

Выталкивающая система основана на централизованном планировании 

хода производства по цехам и участкам. Если такой план не корректировать, 

то это может привести либо к увеличению запасов, либо к дефициту, сбою 

производства. 

Вытягивающая система основана на создании оперативных оборотных 

заделов на всех рабочих местах (центрах). Главный сборочный конвейер 

отбирает необходимые полуфабрикаты в соответствии с потребностью в них 

(с ближайших складов или  прямо с производственного участка). 

Процесс распространяется в последовательности, обратной 

технологической. Примером такой системы может служить «Канбан». 

Данная система находит распространение в массовом производстве. Участок 

(рабочее место), на котором имеется потребность в деталях, информирует 

соответствующий участок с помощью карточки («канбан») о такой 

потребности и присылает за очередной партией полуфабрикатов контейнер. 

Карточка является разрешением на производство (или получения со склада) 

очередной партии деталей. Во многих случаях такая система 

модернизирована и в ней нет карточек. 

Краткосрочное расписание составляется в цехе – производственной 

системе. Цеха отличаются разнообразием использования материалов, 

производственных процессов. Все это усложняет планирование 

производства. 

Данный процесс требует наличия информационной базы. 
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Как уже отмечалось в процессе планирования потребностей, расписание 

работ строится в обратном порядке: последняя операция процесса 

изготовления входит в расписание первой. 

Трудности с составлением расписаний возникают при отсутствии 

информации о состоянии мощностей в цехах и на участках. 

Эффективным методом составления расписаний являются графики 

Гантта (рисунок 21). Подобные графики строятся в единичном и серийном 

производстве. 

   
  Загрузочный график: 
Рабочий центр Понедельник Вторник Среда  и т. д.                   
Заготовитель- 
ный участок 

Заготовка деталей – // –   

Участок прес- 
сов 

Обработка деталей,  
наименование, 
размер партии 

– // –   

 

Временной график Гантта: 
Работа (детали) / дни                                       1        2         3         4           5 
               А 
               Б 
 
 
Оборудование   М 1 
                            М 2 
                            М 3 
                            
                                Рисунок  21 –  Построение графиков Гантта  
 

Следует обратить внимание на следующее обстоятельство: графики 

Гантта могут строиться при планировании потребностей и использовании 

мощностей в последовательности, обратной технологической, а также при 

составлении расписаний на ближайший плановый период. При этом могут 



323 
 

использоваться одни и те же календарно-плановые нормативы (длительности 

работ, размеры партий деталей). 

           Правила приоритетов при построении расписаний: первый пришел – 

первый обслужен, кратчайшее время исполнения и др. (рисунок  22).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Рисунок  22 – Примеры построения планов-графиков выполнения работ 
 

Другой тип правил приоритетов – критические отношения. Это 

отношение времени, которое определяется от  начала работ  до планового 

срока их выполнения  (по какой-то из деталей), к технологической 

длительности работ по всем операциям данной детали, узла. 

Если такое отношение меньше 1, то существует дефицит времени на 

выполнение оставшихся работ. Та работа (деталь), для которой критическое 

отношение наименьшее, получает наибольший приоритет. 

                                Оптимизация расписаний 

 

Правило Джонсона (1956 г.) для работ на двух станках [208, 209]. Это 

простейший вариант – главное, чтобы не было простоя второго станка. 

Добиться этого можно, если на каждом шаге построения графика учитывать 

следующее правило: на первом (на втором) станке в первую очередь (в 

последнюю очередь) фиксируется работа с наименьшей длительностью 

операции (рисунок  23). 

                              Расписание работ 
    Текущий момент времени 
Группы  
оборудо-         Работы (детали)   
вания       
                1          1 
                                                        Плановый   срок 
                2                      1            завершения 
                                                                             работ 
                3                      2                  1 
                                                      
                4       2                           2 

Планирование  
потребностей 
 
 
               
 
                   Планируемый 
                   выпуск 
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        Для ситуаций с тремя и более станками оптимальное расписание 

построить не удается, доказанного алгоритма нет. Данная задача 

календарного планирования, как задача исследования операций, остается 

алгоритмически не решенной до сих пор, хотя имеется много приближенных 

алгоритмов, а самый простой – перебор. 
 

                                                1                                          работы по  операциям                 
 
                           станки  2 
                                                                                              время 
       Рисунок  23 – Оптимальный график выполнения работ на двух станках  
 

Впервые  постановка задачи календарного планирования осуществлена 
С.А. Соколицыным [3, 210]. 

На практике же все сложнее. В чистом виде задачи календарного 

планирования нет. На участке производства происходит непрерывное 

изменение условий – появляются каждую смену новые партии деталей 

(новые работы), график пересматривается и т. д. Систему оперативного 

управления производством рассмотрим в дальнейшем. 

Экспертные системы составления расписания (ЭС), или системы 

искусственного интеллекта, являются компьютерными программами. 

Объединение ЭС в 1984 г. под названием ISIS – интеллект расписания и 

информационной системы, 1986 г. – OPIS – удобного составителя 

расписаний – заводская система. MARS – управление анализом расписания 

ресурсов, использовалась для создания космической системы «Челнок» 

NASA. 

Программа General Electric выдает расписание с назначением работ по 

рабочим местам по дням, часам и рабочим, загрузку оборудования с 

указанием простоев. 

Две компьютерные системы работают достаточно эффективно и 

известны под названием «оптимизированные производственные технологии» 
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(ОРТ) и    «Q-контроль». Обе системы закрыты (точнее, их программное 

обеспечение) [33, 211 и др.]. 

ОРТ выявляет «узкие места», используя загрузочные расписания для 

всех групп оборудования (рабочих центров). Применяется математическое 

программирование и сетевое планирование, моделирующие алгоритмы 

расписывают производственный процесс на узких местах рабочих центров. 

Узкие места – это операции, лимитирующие ход производственного 

процесса. Используются алгоритмы расшифровки узких мест. Интересны 10 

заповедей данной системы. 

1. Ресурсы рабочих мест, не являющиеся узкими, не влияют на 

мощности участка, цеха. 

2. Задействование ресурса не является синонимом использования 

ресурсов. 

3. Час, потерянный в «узком месте», есть час, потерянный во всей 

системе. 

4. Час, сэкономленный не в «узком месте», есть мираж. 

5. Процесс перемещения партии деталей не есть процесс обработки. 

6. Процесс обработки партии деталей должен быть изменяем. 

7. Мощность рабочего центра и приоритет работы необходимо 

рассматривать одновременно. 

8. Случайное воздействие неизвестно, но оно может быть изолировано и 

минимизировано. 

9. Заводская мощность не должна балансироваться. 

10. Сумма локальных оптимумов не есть глобальный оптимум. 

«Q-контроль» аналогичен «ОРТ» и дает хорошие результаты для 

сложных производственных условий. Разработчики изучили работу 600 

цехов. Работа одного цеха моделируется каждый вечер, определяются узкие 

места, затем через них составляется расписание. Эффект – вдвое 

уменьшается длительность производственного цикла (ДПЦ) и простои 

оборудования. 
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Составление расписаний для серийного производства аналогично 

рассмотренному для единичного и мелкосерийного. Но в производственном 

процессе рассматривается длительности обработки не деталей, а партий 

деталей оптимального, экономического размера. В массовом производстве 

система «Канбан» уменьшает партии до минимума, а подача материалов и 

полуфабрикатов «точно вовремя» приводит к минимуму уровней запасов и 

незавершенному производству. 

 

5.2. Модели оптимизации и имитации в системе оперативного 

управления производством 

 

Концептуальное представление системы 

оперативного управления производством 

на основе использования моделей оптимизации и имитации 

 

Повышение эффективности системы ОУП может быть осуществлено за 

счет использования в ней моделей оптимизации и имитации. Концептуально  

такая система может быть представлена следующим образом [3, 7, 28, 35]. 

Верхний уровень: 

– оценка прогнозного платежеспособного спроса на 1–2 года; 

– оценка платежного спроса на текущий горизонт планирования с 

учетом уже поступивших фактических заказов (горизонт планирования не 

меньше длительности производственного цикла); 

– решение задачи объемно-календарного планирования  (ОБКП)  по 

распределению заказов по календарно-плановым периодам, технико-

экономических и финансовых показателей; 

– формирование плана-графика суточного выпуска готовой продукции 

на сборке под обеспечение откорректированного спроса с учетом страховых 

запасов на сборке. 

Межцеховой уровень: 
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– межцеховое (и межфирменное для объединений) оперативно-

календарное планирование (ОКП); 

– согласование планов-графиков выпуска продукции по цехам и 

участкам производства (а также между фирмами объединения, корпорации), 

по внешней кооперации; 

– планирование потребностей в ресурсах. 

Уровень цеха, участка: 

– оперативное управление на участках производства, построение 

сменно-суточного графика работ по операциям технологического процесса; 

– оперативный учет, согласование планов со службами материально-

технического снабжения, подготовки производства. 

 

Оценка  спроса на текущий горизонт планирования 

 

Корректировка прогнозного спроса в системе ОУП представлена на  

рисунке 24.  Суть корректировки заключается в том, что на основе 

фактического уровня спроса за период, примерно равный времени, на 

которое формируется прогноз, изменяется прогнозный уровень спроса, но 

характер его сохраняется. При этом на основе данных, имевших место за 

прошедшие периоды, уточняется уровень возможных отклонений факта от 

прогноза.  

Основным внешним  параметром  для  системы  ОУП  является спрос на 

продукцию. Ошибки в оценке прогнозного спроса скажутся на технико-

экономических и финансовых показателях работы предприятия. Поэтому 

формирование такой оценки  –   важное направление работы служб 

маркетинга и сбыта.  Для системы  ОУП  необходимо  подготовить  

информацию об оценках платежеспособного спроса на  продукцию  на  

период  Q  –  текущий прогнозный период, горизонт текущего планирования. 

Если речь идет о 2–3 месяцах,  то наиболее рациональным  за  календарно-

плановый норматив времени  следует  выбрать  пятидневку,  декаду, месяц. 
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Тогда период Q разбивается на более короткие периоды      q ∈  Q,     q  = 1, 2, 

..., q*,  где  q*   –   количество  таких периодов. Следовательно, на верхнем 

уровне оперативного управления  принятие решений   будет  осуществляться  

через  периоды  времени q. Момент  времени  начала  первой   декады 

(рисунок 24)   будет моментом принятия решений, обозначим  его   через   

tмпр.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 24 – Корректировка прогнозного спроса 

 
Итак, на момент времени tмпр подготавливается информация  о 

прогнозном платежеспособном спросе и как  математическом  ожидании  по 

всей номенклатуре продукции i∈ I= {1, 2, ..., i, ..., i*},  выпускаемой 

предприятием – Diq,пр,  q ∈ Q,   i ∈ I,   I – множество индексов i,   i* – общее 

количество наименований изделий;  о максимальной доле возможного 

превышения фактического спроса над прогнозным  по периодам  q – wq. 

Величина wq служит основанием для определения страховых запасов 

продукции. Если  wq   не  зависит от сезона (периода времени),  то 

фиксируется один  показатель  w – доля возможного превышения спроса над 

прогнозом.   

На момент  принятия  решений необходимо располагать данными о том, 

как  работало  предприятие,  как  складывалась  ситуация  со спросом. Такие   

данные  рассматриваются как минимум за  q*  периодов,  но 

предшествующих времени tмпр. Как уже отмечалось, наибольшая ДПЦ по 
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ведущему изделию, обозначенная как T, определяет  длительность периода 

Q.  Уже  прошедшие   периоды   обозначим как     θ ∈ Θ = {1, 2, ..., θ*},   θ* =  

q*,  причем период       θ* + 1  соответствует   текущему   времени q = 1.  

Таким  образом,  прошедший период берется по длительности  равным 

планируемому.  За указанное время определяются: общее значение 

фактического спроса,  результат (суммирование величин фактического 

спроса по периодам  θ ∈ Θ)  фиксируется как  Fi,  i ∈ I; общий  итог  

отгруженной  продукции  –  F1i,  i ∈ I; итоговый прогнозный спрос, который 

был определен ранее, за   эти   же   периоды  –    F2i ,  i  ∈  I. Отгрузка 

продукции без наличия  договоров  не производится, а   параметры   F1i    не  

должны  содержать информацию об  отгрузке  продукции   по   долгам   

периодов, не относящихся к  θ ∈ Θ.  Если  Fi  > F1i,  то в период q = 1 

возможно  увеличение отгрузки продукции i на Fi –  F1i  единиц, если эту 

потребность подтвердит покупатель. 

 Отношение Fi / F2i говорит  о  том,  как   складывалась  ситуация  с 

платежеспособным спросом.  Характер тенденции  перенесем  и  на периоды    

q ∈ Q, но не далее. Тогда параметры D iq, пр  изменятся следующим образом: 

Di1 = D i1, пр (Fi / F2i ) + Fi – F1i , или Di1 = D i1, пр (Fi / F2i), q = 1, 

                      Diq = D iq, пр (Fi / F2i ), q = 2, 3, …,  q*. 

Здесь Di1 отражает не только корректировку прогнозного  спроса,  но  и 

возможное текущее изменение выполнения заказов за предыдущий период.  

Тогда  в  текущем прогнозном  периоде нормативный страховой запас 

готовой продукции оценивается  следующим образом: 

                       Si  = max { Diq wq,  q = 1, ..., q*},  i  ∈ I. 

Таким образом, в ближайшем к текущему моменту времени горизонте 

планирования система ОУП будет работать с указанными параметрами  Si, 

Diq,  q = 1, ..., q*,  i ∈ I. 

 

Решение задач объемно-календарного планирования 
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        Решение задач  ОБКП связано с  распределением заказов и технико-

экономических и финансовых показателей  по календарно-плановым 

периодам. 

Обозначим через  j  ∈   J =   {1, 2, ..., j, ..., j*}   группы оборудования 

предприятия,    которые    определяют его производственные возможности  в  

целом  и отдельных участков производства. Следовательно,  участки 

производства представлены в множестве J хотя бы одним  индексом j. 

Возможность, мощность группы оборудования j в период времени q  

обозначим через Mjq.  Для предметно-замкнутого участка Mjq  – максимально  

возможный выпуск какой-либо продукции (ее деталей, узлов). Если на 

оборудовании группы  j  проводится  обработка  не одного изделия,  а 

нескольких  модификаций, то  должны быть заданы параметры  mji –  затраты 

мощности  оборудования  группы  j  на выпуск единицы продукции   i. 

Аналогичные   параметры   задаются и  для технологических участков.  В 

таких случаях Mjq  –  фонд  времени работы оборудования  группы  j  в 

периоде  q,  а  mji – затраты времени в станко-часах на оборудовании  группы  

j  при  обработке изделия i. Интерпретация параметров Mjq, mji  может быть 

разной и отражать технологические особенности производства). 

В условиях спада производства мощности используются на      10–50 % и 

задача оптимизации загрузки оборудования, на первый взгляд, отсутствует. 

Однако такая задача  возникает  при  диверсификации производства, при  

освоении  новой  продукции  идет и структурная перестройка мощностей, 

модернизация существующих основных фондов. К тому же следует 

учитывать и  развитие предприятия,  для чего и проводится реорганизация 

производства и управления  им.  В условиях сезонного  спроса  задача  

использования мощностей может возникнуть раньше,  чем предприятие 

выйдет на  проектный  уровень производства. Так,  обследование на 368 

американских фирмах [211], имеющих финансовую задолженность,  

показало,  что  это  произошло из-за непродуманности  финансовой 
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политики,  недостаточного учета сезонных колебаний спроса, отсутствия 

стратегии совершенствования организации производства.  Поэтому задача 

объемно-календарного планирования имеет место в системе  ОУП по разным 

причинам.  

Одна из таких  причин  связана с возможными превышениями  спроса  

над  мощностями в отдельные периоды, т. е. с учетом сезонности спроса. В 

этом случае используется стратегия создания запасов готовой продукции (в 

периоды, когда мощности не догружены) до времени превышения сезонного 

спроса на продукцию возможностей предприятия.  При этом предполагается, 

что годовой баланс спроса и возможностей предприятия обеспечен.  В этом 

случае следует предусмотреть выпуск части продукции с опережением. 

Постановку  такой задачи в общем виде можно записать следующим 

образом: 

      минимизировать  ∑
i

 aidq xidq   при условиях 

                               ∑
i

 mji  xidq  ≤  Mjd,  j ∈ J,  d ∈ Q,  

                                ∑
=

q

d 1
xidq  ≥  ∑

=

q

d 1
 Diq,   i ∈I,   q ∈ Q, 

                                     xidq  ≥ 0,  i ∈I,    d, q ∈ Q. 

Здесь xidq  – количество планируемых к выпуску готовых изделий i в 

период  d  для отгрузки ее потребителю в декаде q,  aidq – финансовые 

расходы,   связанные  с  созданием  запаса  единицы  готовой   продукции i  в 

периоде  d < q,  т. е.  раньше срока ее поставки потребителю,  aidq  = 0, если   

d = q. Финансовые расходы связаны с временным возрастанием оборотных 

активов. 

Если потребитель задал сроки  поставки  некоторым  временным 

диапазоном,  например месяцем,  то несколько коэффициентов aidq  будут 

равны нулю. Если в задаче предположить возможность поставки продукции  

с  нарушением  сроков, т. е.  с опозданием,  то в этом случае  необходимо  в  

параметрах  aidq  указать  экономические потери   невыполнения сроков 
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поставок.  Неравномерный  выпуск продукции  увеличивает не  только  

незавершенное производство, запасы материальных ресурсов и готовой 

продукции.  С этим связаны также и дополнительные потери в  производстве  

–  сверхурочные  работы, простои  и  др.  Поэтому  с  экономической  точки 

зрения подобная задача  может  ставиться  как комплексная задача объемно-

календар-ного   и технико-экономического и финансового планирования. Она  

вполне может   быть  реализована   в  модели, представленной в [102, 103], но 

при уменьшении единицы времени с года до квартала или месяца, декады. 

Постановка рассмотренной задачи упрощена тем, что длительность 

производственного цикла того или иного изделия не  превышает время, 

которое поставлено в соответствие индексу  q (например, декаду, месяц). В 

противном случае следует задавать потребление нескладируемых ресурсов 

по периодам производственного цикла кусочно-постоянными функциями 

[103].  Это усложняет постановку задачи, подготовку информации, но и 

повышает качество принятия решений. 

Возникает также трудность  решения рассмотренной задачи в целых 

числах (по  искомым  переменным  xidq  для наиболее трудоемкой  в  

производстве  и  дорогой части  продукции, например   по тракторам, 

комбайнам, экскаваторам и т. п. Кроме  того,  в  рассмотренной  задаче  

можно  учесть создание страхового  незавершенного  производства  под   

быстрый выпуск готовой  продукции  из  сборочных  единиц  и узлов 

крупных изделий. В этом случае  также необходимо воспользоваться 

целочисленными переменными. Однако  использование  программного  

обеспечения  [145], разработанного в Институте вычислительной математики 

и МГ СО РАН, позволяет решить указанную проблему.  

Другая  постановка задачи объемно-календарного планирования может 

иметь следующую интерпретацию.  Пусть  горизонт планирования  равен 

кварталу.  Спрос на продукцию на основе договоров задан не совсем жестко. 

Одни потребители установили месяц поставок, часть оптовых поставок – в 

пределах квартала.  Для производства же желательно реализовать стратегию  
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равномерного производства продукции и использования  ресурсов. Именно 

такая стратегия  обеспечивает минимум затрат.  

Обозначим  суммарный прогнозный спрос на квартал по продукции i 

через bi, i ∈ I.  В задаче следует определить месячные (можно зафиксировать 

и меньшую длительность планового периода)  производственные программы 

xiq, q = 1, 2, 3. Самое простое решение: xiq  = bi/3,  q = 1, 2, 3,  или  xiq  = biλq ,  

где   λq  –  доли  квартала, q = 1, 2, 3, пропорциональные  количеству рабочих 

дней по месяцам  квартала  (сумма  параметров λμ равна 1).  Однако 

менеджмент  стремится укрупнить  партии запуска  изделий в производство. 

Это уменьшает затраты на переналадку оборудования,  приводит к росту 

производительности труда. Желательно в серийном производстве обойтись 

без частых запусков малых партий продукции.  При этом  проблема  

равномерности использования мощностей и ресурсов,  выполнения сроков 

поставок продукции не снимается.  Исходя из сказанного  модель 

оптимизации  объемно-календарного планирования может быть записана так. 

Минимизировать  параметр  σ   при следующих ограничениях:   

                                     ∑
=

3

1q
 xiq  =  bi ,   i ∈ I,  

                   ∑
i

 mji  xiq  –  σ Аjq  ≤  0,   j ∈ J,  q = 1, 2, 3,  

                       ∑
i

 сri  xiq  – σ Вrq  ≤  0,   r ∈ R,  q = 1, 2, 3,  

                                    σ  ≥  1,  xiq  ≥  biq. 

Здесь mji –  затраты  мощности группы оборудования  j на выпуск единицы 

продукции  i, 

         Аjq  = ∑
i

 mji biλq ,   j ∈ J,  q = 1, 2, 3, 

Аjq   –  желаемый  уровень использования мощностей  по месяцам 

квартала; 

Вrq – желаемый уровень  прямых издержек вида r ∈ R  по месяцам 

квартала;  



334 
 

Вrq  =  ∑
i

 сri biλq ,  r ∈ R,  q = 1, 2, 3,  

сri  – прямые затраты  основной заработной платы (r  = 1) и 

материальных ресурсов вида  r ∈ R, r  ≠ 1,    на единицу продукции  i; 

biq  – объем обязательных  поставок  продукции    в месяце   q; 

σ – 1  – относительное максимальное отклонение  фактических  затрат 

мощности,  основной заработной платы,  ресурсов   от  «идеального» плана.  

Расчетное  значение  σ,  на  3–5 %  отличающееся от  1,  вполне  

приемлемо для практики,  в которой  неритмичность производства и затрат 

может достигать 30–40 %, что приводит к росту издержек на  3–5 %. 

Задача объемно-календарного планирования позволяет распределить 

производственную программу выпуска продукции по планируемым 

периодам с учетом спроса в эти периоды, минимизируя отклонения загрузки 

оборудования,  других технико-экономических показателей  от равномерных 

во времени. Для предприятия  желательно реализовать стратегию  

равномерного производства продукции и использования  ресурсов. Именно 

такая стратегия  обеспечивает минимум затрат.       

Для различных  производств  подобная  задача может уточняться.  

Особенно она важна для  предприятий с большой ДПЦ.  В этом случае 

необходимо задавать вектора затрат во времени  по каждому изделию. В 

ограничениях задачи важнейшим фактором также становится время. Как это 

делается, мы рассмотрим на примере постановки оптимизационной  модели  

оперативно-календарного планирования.  Очень важно отметить то, что чем 

точнее постановка  задачи объемно-календарного планирования  (выбор  

минимальной единицы времени,  представление технологического  способа 

затрат во времени по продукции и т. п.),  тем проще будет процесс принятия 

решений на последующих этапах принятия решений  в  системе ОУП. 

Итак,  с помощью  расчетов по моделям объемно-календарного 

планирования мы от параметров  Diq   перешли к  значениям   xiq. Значения  

xiq,  i ∈ I, q ∈ Q  являются  управляющими параметрами верхнего  уровня 
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системы  ОУП   для   межцехового оперативно-календар-ного планирования.  

Однако необходимо согласовать эти  параметры с межцеховым ОКП,  так  

как  там действуют другие календарно-плановые  нормативы  времени  и  

продукции.   В межцеховом ОКП   за   КПН  времени  следует  выбрать  

сутки,  для продукции – детали,  сборочные единицы,  партии деталей. Тогда 

от момента   времени  tмпр  каждый период  времени q ∈ Q  будет  

представлен рабочими днями t, t = 1, 2, ...  Относительно  этого  рабочего 

календаря   времени   рассчитываются   параметры  gitq  –  план суточного  

выпуска  продукции  i  в  период  q (например,   как равномерный 

среднесуточный выпуск  в  периоде  q) по рабочим дням t. Если на сборочном 

участке производится не одна модификация изделия,  то должен   быть 

составлен график очередности выпуска продукции. В каждом производстве – 

свои схемы принятия решений, которые мы здесь рассматривать не будем.  

Дальнейший  алгоритм  будет представлен для изделия i, предполагая, что 

оно выпускается с  одного  сборочного участка.  

Таким образом, решение задачи ОБКП xiq трансформируется в 

параметры gitq, т. е. плановому выпуску готовой продукции в периоде q  

поставится в соответствие план-график выпуска готовой продукции по 

рабочим дням t. При этом значения gitq задаются таким образом, чтобы 

равномерно по трудоемкости загрузить сборочные участки. В первую 

очередь в плане-графике  сборки учитывается та продукция, на которую уже 

имеются договора и сроки о поставках. 

 

Межцеховое оперативно-календарное планирование 

    

Для понимания организации системы межцехового оперативно-

календарного планирования (ОКП) необходимо точно ввести понятие 

горизонта планирования. Пусть ДЦП не превышает 1 месяц. В базовом 

периоде q = 0, предшествующему горизонту планирования и в котором 

фактически осуществляется принятие решений на будущий горизонт 
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планирования,  уже проводится создание незавершенного производства для 

выпуска готовой продукции в периоде q = 1. Таким образом, для периода q = 

1 процесс планирования уже завершен месяцем раньше. Следовательно, 

горизонт планирования расширяется за счет подключения периода q = 2. Как 

показано на рисунке 25, согласование планов-графиков хода производства 

может быть осуществлено в периоде q = 0 только  под выпуск готовой 

продукции в периоде q = 2. Как видим, при ДПЦ равного месяцу горизонт 

планирования составляет  2 месяца. При этом процесс принятия решений 

происходит в последнем месяце предшествующего горизонта планирования. 

Осуществляется процесс скользящего планирования, когда в 

последовательности, обратной технологической, формируется график 

движения партий деталей по цехам, участкам, операциям для периода  q = 2, 

а расчеты ведутся в периоде  q = 0. Этот график дополняет уже 

существующий план хода производства. 
                            Базовый период  q  = 0               q = 1                   q = 2 

 
                                                                   Планы-графики   хода   
                                                            производства          под выпуск 
                                                          готовой                 продукции, 
                                                                                   планирование 
                                                                                потребностей 
 
 
                                     Текущий     
                                     момент   
                                     времени  
                        Рисунок  25 – Согласование планов ОУП во времени 

 

При ДПЦ около месяца процесс планирования производства затрагивает 

три смежных месяца (рисунок  25). При этом если на месяц  q = 2  не 

сформирован еще портфель заказов полностью, то производство 

ориентируется на прогнозный спрос, так как из-за ДПЦ приходится уже в 

периоде q  = 0  планировать производство, обеспечение его материальными 

ресурсами, инструментом и др. 
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Итак, в каждом периоде  q  осуществляется процесс планирования хода 

производства в периоде q + 2. Именно этот процесс и будет представлен 

далее.  

Управляющими  параметрами,  передаваемыми  с верхнего уровня 

управления на нижние, являются нормативы страховых  запасов    готовой   

продукции  под обеспечение изменяющегося  во  времени  спроса. 

Предполагается создание запасов готовой продукции не только на  складе  

перед  отгрузкой  потребителю,  но  и  на сборочных  участках,  складах 

готовых деталей и сборочных единиц, на ближайших к сборочному процессу  

технологических  операциях.  Обозначим  через S1i страховой запас 

продукции i на складе готовой продукции (как определенную долю от Si),  S2i  

– на участке  сборки,  S3i  –  на  участках, обеспечивающих сборку готовыми 

деталями, S1i + S2i + S3i = Si.  На  момент времени tмпр фиксируется 

фактическое значение страхового запаса на складе.  Если запасы больше S1i,  

то, зная план суточного  выпуска  готовой  продукции  gitq,  часть  планового 

выпуска  покрывается  излишними  запасами  готовой  продукции  на складе,  

т. е.  корректируются (уменьшаются) значения gitq,  начиная  с  периода  

времени t = 1.  Если    на  складе  нет нормативного запаса готовых изделий,  

то  за период q = 1 он должен быть  создан.  В этом случае значения gitq,  q = 

2,  равномерно увеличиваются   так,   чтобы   пополнить  страховой  запас  на 

соответствующую величину.  Не меняя обозначений gitq,  так  как часть  их  

будет  откорректирована,  данные управляющие параметры направляются 

для дальнейших расчетов в системе межцехового ОКП.  

 Обозначим через  Ki   перечень  деталей,  сборочных  единиц,  входящих 

в изделие i, через vki – входимость деталей k ∈ Ki  в изделие   i ∈  I, K – общий 

перечень деталей.  Тогда  ежесуточному  выпуску  готовой  продукции gitq 

можно  поставить  в  соответствие  ежесуточную потребность сборки в 

готовых деталях,  сборочных единицах bkt и  bk, t – tk, где tk – опережение 

подачи на   сборку или на склад перед сборкой деталей  k  под  выпуск  

готовой продукции в рабочий день t (рисунок 26). Пусть опережение tk 
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включает  и длительность пребывания готовых   деталей   на   складе   перед 

поступлением на сборку.  Обозначим через hk фактическое наличие готовых 

деталей,  сборочных единиц  на сборке,  в том числе  и  в частично 

собранных изделиях, и складе на момент  времени  tмпр, т. е. на начало суток t 

= 1.  Как видим,  выпуск готовой продукции планируется с периода времени t 

= 1, потребность сборки в деталях с учетом  опережения  tk  фиксируется  с  

момента  времени  t – tk. Следовательно, на  сборочном  участке  уже  должно  

быть  создано незавершенное производство  на  tk дней работы. Если такого 

задела на сборке не будет, то и возникнет «дефицит», который система ОУП 

должна устранить. 

Пусть h1k   –  величина  страхового  запаса  деталей  k  под срочный 

выпуск  готовой  продукции,  h1k = S2i vki.  Отсюда обеспеченность сборки 

готовыми деталями  и  сборочными  единицами определяется  величиной     

hk  –  h1k.  При  этом  имеет  смысл создание страхового запаса деталей  под  

быстрый  выпуск  готовой продукции только по ведущим деталям, 

сборочным единицам и узлам с большой    длительностью    

производственного    цикла.     Тогда корректируются  параметры  bk, t-tk  

начиная  с  периода t = 1. Пусть tk* –  количество  полных  суток,  на  

которые  хватит существующего запаса деталей k,  норматив опережения по 

ним задан величиной  tk.  Следовательно,  если   tk* > tk, т. е. обеспеченность 

сборочного участка деталями k больше норматива, то начиная с (t – tk) 

периода (при t = 1) потребность в деталях k  фиксируется  как нулевая в 

течение (tk* – tk) дней,  т. е.  потребность в деталях уменьшается на величину 

hk  –  h1k.  Если tk* <  tk,  то  это говорит  о том,  что на сборочном участке 

нет нормативного уровня незавершенного производства.  Дефицит в деталях,  

зафиксированных в соответствующих значениях bk, t – tk, суммируется с 

параметром bk, t – tk  в течение (tk – tk*) дней. Именно   откорректированные  

значения bk, t – tk  используются  в дальнейших расчетах. 

 Движение предметов  труда   по   операциям   технологического 

процесса до   участков  сборки  осуществляется  партиями  деталей 
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нормативного, оптимального размера   nk.  Поэтому   от ежесуточной 

потребности  сборки  в  деталях   bk, t – tk  следует перейти к потребности в 

партиях готовых деталей,  сборочных единиц (рисунок 26).  Каждой партии 

деталей  условно  поставим в соответствие ее номер (как бы бирку с 

номером,  чтобы отличать их друг от друга)  p  =  1, 2, ... Первая  партия  

готовых  деталей  k  размером  nk1 =  nk   должна  быть отправлена  на сборку 

с завершающего участка, с которого готовые детали поступают на склад или 

сразу на сборку, в период времени Vk1,  Vk1  =   t – tk:  bk, t – tk  > 0   для 

минимального значения (t – kt). Следовательно, первая   партия   готовых   

деталей  должна  быть отправлена (с учетом времени транспортировки и др.) 

на сборку тогда,  когда первое из значений     bk, t – tk  > 0, т. е.  в  ближайшем  

к  периоду времени      t  = 1.  Зная    параметры  bk, t – tk,  можно определить, 

насколько суток хватит сборке партии деталей k размером nk1.  Отсюда 

определяется следующий плановый срок поступления партии деталей на 

сборку  Vk2  и т. д.  Расчеты ведутся нарастающим итогом,  чтобы учесть 

некратность значений bk, t – tk  и nk.   Так как  параметры bk, t – tk  

откорректированы с точки зрения страховых запасов,  то значения Vkр 

автоматически учитывают их нормативный уровень.  

В условиях корпорации, ФПГ к моменту принятия решений tмпр со 

стороны производственных фирм ФПГ,  а  также других смежников должна 

поступить информация либо о ежесуточной потребности в деталях,  либо в 

партиях деталей, размер которых   определяет  фирма-производитель,  и  

сроках  их поставок. Планирование  хода  производства   таких деталей   не 

отличается от  остальных,  но  на участках производства приоритет таких 

деталей должен быть повышенным. Нарушение сроков выполнения 

подобных заказов повлечет за собой снижение системного эффекта,  

увеличение санкций. 
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                                                              Сборочный участок,  q = 2 
                                                               bk1    
                                                     
 
                
                                               

                                                           t1 
                                              bk,t-t1 
                   Транспортировка                             Потребность сборки закрывает 
                      Завершающий                               1-я партия деталей,  потом 
                               участок                                                   2-я     и т. д. 
 
                Срок выпуска                                   n k1                         n k2 
                первой партии            Vk1 
                деталей 
                                                                                   V k2 

    Рисунок 26 – Схема формирования сроков подачи на сборку партий деталей 
 
Обозначим через  jk  индексы участка производства  предприятия, jk =  

1, 2, ..., jk*    в  соответствии   с   технологической  последовательностью 

обработки  детали  k,  jk*  –  индекс завершающего участка для детали k. 

Нормативную длительность обработки партии деталей k на участке jk 

обозначим через τjk. Это и нормативное опережение запуска выпуска для 

участка.  Для участков jk*, на которых  также  формируется  часть  

страхового запаса под быстрый выпуск  готовой  продукции, 

дополнительный   задел   учитывается увеличением  опережения  на  

определенную долю (только по ведущим деталям).  Тогда традиционно 

процесс ОКП  строится, в том числе и в рамках MRP,   следующим  образом 

(рисунок 27).  Срок выпуска  первой  партии деталей с участка jk*  известен –  

Vk1, срок запуска в производство Zk1  =  Vk1 – τjk*.  Относительно Zk1   

определяется срок выпуска партий деталей на участке (jk* – 1) и т. д.  

Таким образом, на основе алгоритма ОКП по опережениям получаем 

план-график хода производства по всем деталям и участкам     Gjkp  =  {nkp, 

Zjkp, Vjkp},     т. е.  фиксируются  сроки  запуска  и выпуска  партий  деталей 

нормативного размера  по  всем  участкам  производства  jk  = 1, 2, ..., jk*,      

k  ∈  Ki,  i  ∈  I,  p  =  1, 2, ...  При необходимости может быть зафиксирован и 



341 
 

план-график с учетом цеховой структуры  предприятия,  так как  каждому  

цеху  ставится  в соответствие перечень участков производства, входящих в 

него. 
                                                                                 Выпускающий участок 

                                                                                Z3k1                                         V3k1 

                                                                Участок 2 

                                                       Z2k1                                      V2k1 

                              Участок 1 

                        Z1k1                                     V1k1 

                 Рисунок 27 – Традиционная схема планирования производства 

                                                        по опережениям 
 
 При автоматизации оперативного учета,  когда по всем участкам 

производства   дана    картина наличия    незавершенного производства на 

текущий момент времени,  планы-графики  могут  быть уточнены с этого 

момента до конца периода q = 2,  как это показано на примере участков 

сборки.  В зависимости  от  наличия  незавершенного   производства   партий 

деталей   на   различных   операциях  технологического  процесса 

корректируются сроки запуска и выпуска партий деталей.  Причем если   

фактические   размеры  партий   деталей, уже находящихся в производстве,    

отличаются   от нормативных,  то  это   также повлияет   на   план-график   

хода производства, так как  необходимо пересчитать  КПН по таким партиям, 

а в ДПЦ учесть то, что часть операций  уже выполнена.   Таким образом,  при 

наличии  автоматизированного оперативного учета качество  системы 

оперативного управления производством может быть существенно 

повышено.  В этом случае  речь идет не только о планировании, но и  об 

одновременной корректировке плана на основе  обратных связей с 

производством,  т. е. собственно об  оперативном управлении.  Кроме этого, 

когда такой оперативной корректировки нет, ее  придется осуществлять на 

участке производства при непосредственном  ежесуточном управлении.  
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Время будет упущено, а следовательно, увеличивается риск  невыполнения 

плана. 

Следует обратить внимание  на  ОКП  для  участков,  где собирают 

сборочные  единицы,  узлы  изделий.  Это  либо сборочные участки узлов,  

либо механосборочные участки.  По такой продукции ОКП осуществляется 

по   рассмотренной выше схеме (сборка  узла ничем не отличается от сборки 

изделия в целом),  но подобная продукция должна быть выделена,  а процесс 

«превращения» нескольких деталей в сборочную единицу (частичная сборка,  

сварка нескольких   деталей   и   т. п.)   должен   быть  дополнительно 

формализован. 

Таким образом, рассмотренная  схема межцехового оперативно-

календарного планирования  основана на использовании нормативов 

опережения запуска выпуска партий деталей по участкам, цехам.  Это самая 

простая схема планирования, положенная в основу любой системы ОУП.  

Аналогично осуществляется  оперативно-календарное планирование с 

учетом деталеопераций.  При этом может учитываться загрузка 

оборудования во времени. По такой схеме работает система планирования 

потребностей   MRP.   Трудности,  как уже отмечалось, нерешенные в ней,  

связаны как раз не с  учетом загрузки оборудования,  а с  построением 

графиков работ, недопускающих  перегрузку мощностей. 

Поэтому рассмотрим вариант   автоматизации  межцехового  ОКП  на 

основе разработки модели,  имитирующей  ход  производства   по   ведущим 

группам оборудования. Учет в системе ОУП всех деталеопераций приводит к 

существенному увеличению размерности задачи. Ясно, что выходом из этой 

ситуации является учет загрузки мощностей только ведущих групп 

оборудования.   Возможности  ведущих  групп  оборудования определяются 

количеством станков,  на которых одновременно  можно выполнять ведущие  

операции  некоторой  совокупности деталей (одной партии деталей сразу  на  

всех  станках  либо  нескольких партий на   разных   станках).  На  

предметно-замкнутых участках обрабатываются однотипные детали, на    
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технологических –  разнотипные. Технология обработки задается. Обозначим 

через Mjt возможности   ведущей  группы   оборудования   j   в   период   t 

(количество станков, обеспечивающих выполнение работ в периоде t),  через 

ajk (ajkр) – продолжительность обработки партии деталей k  на  ведущей  

группе оборудования j    (в   станко-часах, сменах, сутках  – в единицах 

измерения периода t). Нормативная   длительность обработки партии  

деталей  k  на  участке  jk   (ведущая   группа оборудования представляет 

участок производства) определяется следующим образом:   τjk  =  τjk1 + ajk + 

τjk2,  где τjk1 – длительность обработки по операциям технологического  

процесса  (вместе  с   пролеживанием, транспортировкой, технологическими  

страховыми  опережениями)  на участке jk до ведущей операции,  а τjk2  – 

после ведущей  операции до   выхода   с  участка (рисунок 28): 
  
                                                            Ведущая операция 
       Срок  запуска   Z jkр                                                         ajk                           Срок выпуска   V jkр 

 

Транспортировка 
                                                            τjk1                                                                    τjk2 
  Производство 
на другом участке 

Рисунок 28 – Схема выделения ведущей операции на участке производства  
                       и по времени ее осуществления 
  
Построение плана-графика  хода   производства   по  участкам строится 

также в последовательности, обратной  технологической  по операциям 

между участками и ведущими группами оборудования. Когда партия деталей 

«подводится» к  ведущей  группе  оборудования,   учитывается загрузка 

мощности Mjt, и если оборудование загружено в данный момент,  то 

происходит задержка  партии  деталей  до того  времени,  пока 

соответствующая операция длительностью ajk не будет зафиксирована 

(ведущая   операция).  Пролеживание  партии  деталей приводит  к  

корректировке  срока  ее запуска на данном участке и сроков  запуска  и  
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выпуска  на  предыдущих  стадиях   обработки. Нежелательно    увеличивать   

длительность   обработки   наиболее трудоемких  и  дорогих  деталей.  

Поэтому  деталям   ставятся   в соответствие   приоритеты,   которые  

используются  при  принятии решений [4, 7, 33, 149, и др.]. 

 Подобный подход к системе ОУП был формализован и  опубликован  

автором в 1976 г.  [212]. Этот подход был  развит [7, 8, 149,  213, 214] и 

программно реализован для  использования в АСУ  «Сигма»  [215].  За 

рубежом имеются две системы:  оптимизированные производственные  

технологии, «ОРТ», [4, 33, 60]  и  «Q-контроль»   [4], использующие 

аналогичный подход  в оперативном управлении производством.   

 В «ОРТ» выявляются «узкие места»  на основе расчета  загрузки 

мощностей. Моделирующие алгоритмы расписывают производственный 

процесс по  узким местам. Узкие места – это группы оборудования, 

лимитирующие ход производственного процесса. Eliyahu M. Goldratt   

разработал теорию ограничений [60],  используемую в системе «ОРТ».  Как 

видим,  в системе  «ОРТ» используется тот же подход,  что и изложенный 

выше.  Однако указанные  американские системы  разработаны позже  

рассматриваемых нами  моделей  оперативного управления производством. 

«Q-контроль» аналогичен «ОРТ» и дает хорошие результаты для 

сложных производственных условий [4]. Разработчики изучили работу 600 

цехов. Работа цеха моделируется каждый вечер, определяются узкие места, 

затем составляется расписание через узкие места. Эффект – вдвое 

уменьшаются ДПЦ и простои оборудования. 

Возвращаясь к представленной здесь системе ОУП, следует заметить,  

что по  мере  автоматизации  производства, специализации участков   

упрощается  процесс  ОКП.  Синхронизация работы предприятия    

достигается    на     основе     упрощенных планов-графиков. Таким   образом,  

совершенствование  организации производства постепенно приводит и к 

упрощению системы ОУП. 

Как уже показано, на основе межцехового ОКП  для  каждого  участка  
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фиксируется план-график  производства Gjkp  = {nkp, Zjkp, Vjkp}  на весь 

горизонт прогнозного планирования.  Через период q = 1  он   полностью 

корректируется – осуществляется скользящее планирование,  когда из плана 

работ участков производства убирается план-график уже прошедшего 

периода (бывшего q = 1), но добавляется график еще на  один будущий 

период. При этом, например,  на участке сборки (и любом другом)  

фактически используется план-график только на ближайший период  q = 1.  

Однако  на  основе  плана-графика  сборки  на  период  q = 2 строится план-

график работы заготовительных участков (например, литейного цеха) в 

период q = 1.  Таким образом,  происходит системная увязка во времени 

производства со сборкой (комплектность,  сроки) и между  всеми  

производственными участками предприятия,  производственными фирмами 

корпорации, ФПГ. Схема построения плана-графика несложна.  

Используется имитационная модель,  отражающая технологию производства.  

Модель позволяет получить допустимый план производства, так как  

осуществляется планирование  загрузки ведущих групп оборудования и не 

допускается перегрузка мощностей и людей, работающих на таких рабочих 

местах (рисунок  29).    Как видим,  принцип  «точно во время» в такой 

системе  полностью соблюден.  Именно после  построения  плана-графика 

хода производства можно составить и план потребностей  в ресурсах и их 

поставок во времени.   

На рисунке  29 показано, что работы по ведущей операции партии 

деталей  l  не могли быть закончены исходя из первоначально построенного 

графика,  так как группе оборудования  j уже запланированы работы по 

ведущей операции партии деталей  k. График выполнения операций партии 

деталей  l сдвигается во времени так, чтобы не мешать обработке партии 

деталей  k, которая ближе к завершению работ, к сборке (приоритеты могут 

быть и другими).  Следовательно, выделение только ведущих операций резко 

снижает размерность решаемой задачи, появляется возможность учесть 

загрузку ведущих групп оборудования. 
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                                                         Z jkр      τjk1                   ajk                   τjk2            V jkр    

                                                                                            

                           Z jlр                                                                               V jlр    
                                                                                           Сдвиг графика работ 
             Z jlр                                                                                по партии деталей  l  

                                                                                           V jlр    
                  Рисунок 29 –  Построение плана графика с учетом загрузки  
                                     ведущих групп оборудования 

Таким образом, на основе моделирования (с использованием 

имитационной модели оперативно-календарного планирования) 

производственного процесса строится план-график движения партий деталей 

по участкам производства и ведущим операциям. 

Разработанная  методология построения и использования модели 

оперативно-календарного планирования позволяет осуществить 

одновременно заводское  (межцеховое) и цеховое  оперативное планирование 

и управление.  Для оперативного управления на участках производства 

передаются только обобщенные  параметры  общего плана-графика  по 

предприятию – сроки запуска и выпуска  партий деталей (фиксированного 

количества) по участкам.  Планирование по ведущим группам оборудования 

проводится для сокращения размерности задачи и более объективного 

обоснования  указанных параметров. Оптимизация  носит приближенный 

характер, так как речь идет о приближенном алгоритме расчетов с 

использованием функций приоритетов партий деталей [4, 7, 33, 149, и др.]. 

Следует понимать,  что точный график работ будет нарушен (производство – 

стохастическая система).  Поэтому на участок  передаются  только указанные 

обобщенные управляющие параметры, которые позволят  с системных  

позиций  осуществлять оперативное управление производством. 

Имитационная модель, используемая для межцехового оперативно-

календарного планирования может быть использована и для построения 

плана-графика хода производства от текущего момента времени на весь 
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горизонт оперативного планирования [7, 149]. Используются приоритеты 

партий деталей, изменяются размеры партий деталей, длительности 

производственного цикла  и опережения  – делается все, чтобы подать партии 

деталей вовремя на сборку. Однако для реализации подобной имитационной 

модели необходимо иметь автоматизированную систему оперативного учета, 

так как на текущий момент времени перед началом расчетов необходимо 

располагать информацией о наличии партий деталей на той или иной 

операции. Только после анализа такой информации с помощью 

имитационной модели, используемой для межцехового оперативно-

календарного планирования, могут быть проведены соответствующие 

расчеты. 

Оптимизационная модель 

оперативно-календарного планирования 

Подготовленная  исходная  и  расчетная информация  для имитационной 

модели  межцехового оперативно-календарного планирования  может быть 

использована  для формирования оптимизационной задачи оперативно-

календарного планирования  как основной задачи исследования операций    

[3, 7, 8, 21, 97, 103,  149, 196-200, и др.].  В основе всех моделей календарного 

планирования  (для различных технологических условий и производств 

имеются свои постановки)  лежит хорошо известная  задача календарного 

планирования С. Джонсона  [209] (формализованная постановка дана  Р. 

Беллманом    [208]).  Однако впервые постановка такой задачи календарного 

планирования осуществлена С.А. Соколицыным    [210].   Суть задачи 

календарного планирования заключается в следующем.  Необходимо 

построить план-график обработки заданного количества (партий)  деталей на 

определенном количестве станков при фиксированной технологии 

производства. При этом минимизируется общее время выполнения работ и  

объем незавершенного производства.  Как видим, такая задача и поставлена 

нами как задача межцехового оперативно-календарного планирования, но 

производство представлено не участком, а всем предприятием.  
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Проблема заключается в том, что эффективный алгоритм С. Джонсона 

обеспечивает оптимальное решение задачи только для производства с двумя 

группами оборудования.  Попытки разработать эффективный алгоритм 

решения задачи календарного планирования для большей размерности до сих 

пор не привели к успеху.  Задача сведена к целочисленной постановке для 

решения ее методом отсечения.  Размерность задачи получается столь 

велика, что это направление исследований имеет только теоретическое 

значение.  Поэтому та постановка задачи календарного планирования, 

которая будет рассмотрена далее,  на наш взгляд, существенно  увеличивает 

возможности математического программирования  по решению столь важной 

для практики проблемы. 

Итак, на  момент времени tмпр  в системе межцехового оперативно-

календарного планирования зафиксировано, что необходимо подать на 

сборку  определенное количество готовых  партий деталей разных 

наименований.   Величина  партий деталей фиксирована –  nkp.  Это  либо 

плановые величины, либо часть из них, которые соответствуют уже 

фактически запущенным  в производство партиям деталей.   Для каждой 

партии деталей зафиксирован срок выпуска ее с завершающего участка jk* – 

Vjk*, p.   Отсюда можно рассчитать  необходимый объем поступления готовых 

деталей  на сборку нарастающим итогом  –  Вkt.  Зная опережение от запуска 

партии деталей на ведущей группе оборудования завершающего участка до 

подачи на сборку, указанные параметры зафиксируем именно для такой 

группы оборудования. Указанное  количество деталей k должно быть 

запущено в производство на ведущей группе оборудования завершающего 

участка. Такие параметры уже  учитывают  сроки поступления деталей на 

сборку.  

Обозначим через  xjkptv целочисленную  переменную,  принимающую 

значения   1 тогда, когда планируется выпуск  партии p деталей k на ведущей 

группе оборудования j  в  момент времени  t. Через τjk2 партия приходит на 

следующий участок производства, сборку.   Здесь  v  –  технологическая 



349 
 

последовательность прохождения обработки по ведущим группам 

оборудования (по участкам производства),               v = 1, 2, 3, ..., v*,  v* –  

завершающий этап производства. Если  запуск не планируется, то указанная 

переменная принимает значение  0. 

Тогда ограничения  по обеспечению сборки готовыми партиями деталей  

будут следующими: 

                         ∑
=

t

q 1
∑

p
 nkp xjkpqv*  – ykt =  Вkt,  k  ∈  K,  t = 1, 2, 3, ... 

Здесь   ykt  соответствуют  величине готовых деталей k,  которые будут 

находиться в сверхплановых запасах  в момент времени  t. 

Выполнение ограничений по мощностям: 

                          ∑
prk ,,

 mjkpr xjkptv ≤   Mjt,  j ∈ J,  t = 1, 2, 3, ..., 

                          mjkpr = mjkp,  r = {t, t – 1, ..., t – ajkp + 1}, 

                        mjkpr =  0,   r  ≠  {t, t – 1, ..., t – ajkp + 1}. 

Данные условия записаны при следующей интерпретации данных. 

Мощность группы оборудования Mjt задана  количеством станков, рабочих 

мест, рабочих центров.  Тогда  mjkpr  определяет количество станков группы j,  

которые будут заняты  аjkp   единиц времени обработкой  p  партии деталей k, 

начиная с момента времени r. 

В модели  необходимо предусмотреть выполнение следующего условия:  

запуск  партии деталей на ведущей группе оборудования  на 

технологическом переходе   v + 1  возможен только после выполнения работ 

на предыдущем переходе.  Кроме  того,  следует учесть возможность 

пролеживания партий деталей  между технологическими переходами: 

                      ∑
t

 t xjkpt, v+1 –  ∑
t

 t xjkptv  ≥  аjkp  + τjk2v + τjk1, v+1; 

                          k  ∈  K;  p = 1, 2, ...;  v  = 1, 2, 3, ..., v* – 1. 

Здесь τjk2v + τjk1, v+1  – длительность производственного процесса 

обработки партии деталей  от момента окончания работ на ведущей группе 
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оборудования технологического перехода v до начала обработ-ки по ведущей  

операции на следующем технологическом переходе. 

Необходимо, чтобы  на всех  учитываемых в модели технологических 

переходах  для каждой  детали была бы запланирована обработка 

одинакового количества партий: 

        ∑
t

 xjkpt,v+1  –  ∑
t

 xjkptv  = 0,   k  ∈  K; p = 1,2,...; v  = 1,2,3,...,v* – 1. 

В модели минимизируется уровень незавершенного производства, 

который обеспечивает данный производственный процесс.  Между таким 

критерием оптимизации и минимизацией  общего времени обработки 

имеется тесная зависимость. Это видно и из самой функции цели: 

                        ∑
k

 ck ykt + ∑
k

 ckp (∑
t

 tx jkptv*  –  ∑
t

 tx jkpt1)  →  min. 

Здесь ck – себестоимость детали k;  ckp  – средняя себестоимость  p-ой 

партии деталей k. 

В представленной модели [7, 149, 212] целочисленного 

программирования фактически задается все множество вариантов запуска и 

выпуска партий деталей.  Остается только выбрать один из них.  С такой 

проблемой успешно справляется программное обеспечение [145].  Так, при 

моделировании оперативной деятельности одного из заводов [216] на 

квартальный период с единицей времени сутки размерность задачи 

составляла 3061   переменных     (1136 – целочисленные) и 2244  

ограничений.  

 Такая оптимизационная модель может быть использована и для оценки 

приближенных алгоритмов межцехового, цехового календарного 

планирования.  В полной мере она может быть применена в сложных 

производствах  на уровне участков. 

 

Организация  оперативного управления 

на  участке  производства 
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Рассматривая процесс  оперативного  управления на  участке 

производства,    для  упрощения  изложения  опустим индексы ведущих 

групп оборудования участков и индексы технологических переходов партий 

деталей с участка на участок. Как уже отмечалось, на участок поступает 

управляющая информация о сроках выпуска  партий  деталей  Vkp  и  сроках  

запуска  Zkp как  рекомендательных.  На   момент   времени   t   =  1  

фиксируется незавершенное производство:  nkdw, где n  –  размер  партии (он 

может быть  и не плановым),  k – наименование  детали,  d  –  номер  партии  

деталей по степени их готовности на участке,  w – операция,  на которой 

находится партия  деталей. Для   принятия   решений  необходимо  

располагать  информацией  о продолжительности обработки партии деталей 

τkdw  с  любой  операции  до выхода  с  участка.  Зная плановые сроки выпуска 

партий деталей с участка Vk1,  Vk2   и  т. д.,  можно  построить  

среднесуточный плановый  график  выпуска  продукции  с  участка. 

Например:  gkt = nk1 /(Vk2 – Vk1) –  это ежесуточный выпуск детали k с периода  

времени t = Н k1 = Vk1 до периода Vk2.  Аналогично рассчитывается 

ежесуточный выпуск для последующих периодов.  Следовательно,  на 

участке будет построена картотека    пропорциональности [7, 149, 197,  214],   

относительно   которой   можно принимать решения при  отклонениях сроков 

поступления партий деталей и их  фактических  размеров   от плановых и в 

других ситуациях. Именно использование данного подхода позволяет  не 

пересчитывать каждые сутки (как в американских системах) календарный 

план-график  производства в целом для предприятия,  а в автономном 

режиме управлять процессом на уровне участков.  При этом  управляющие 

параметры системы межцехового оперативно-календарного планирования и 

управления  продолжают  действовать, а  участок функционирует как 

самонастраивающаяся система. 

 Для принятия   решений   необходимо   иметь  данные  о  сроках 

обеспеченности деталями  k  других  участков,  на   которые   они передаются 

по   технологии.   Данная   информация   остается   от предыдущих расчетов.  
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В начале расчетов  такой  основой  служит параметр Vk1.  Следовательно,  к  

этому  сроку по партии деталей nkdw  должна  быть  завершена  обработка  на   

данном   участке. Напряженность ситуации  определяется  резервом  

времени,  который находится сравнением  параметров τkdw   и Нkd.  Если   

длительность  обработки  τkdw  больше  оставшегося времени до срока 

выпуска  партии  деталей  с  участка  (возникает ситуация «дефицита» для 

сборки), то необходимо ускорить обработку партии деталей.  Так 

определяется приоритет  партий  деталей.  По таким приоритетным деталям 

решение принимается мастером участка в первую очередь.   

Зная размер партии деталей nkdw, можно определить срок 

обеспеченности Нk, d+1 последующего участка в деталях k этой партией 

деталей, т. е. срок выпуска с участка следующей  d + 1 партии деталей: 

    Н k, d + 1:  nkdw  +   x k, d – 1  –    ∑
+

=

1,dHk

Hkdt
 gkt – x kd = 0,  x kd  → min. 

Здесь  xkd  – остатки  деталей k  из  партии d из-за некратности  значений 

nkdw  и  gkt. 

Таким образом, основываясь на параметрах Gjkp = {nkp, Zjkp, Vjkp}, на 

участке может быть откорректирован план-график хода производства.   Для 

любой партии деталей, находящейся на участке производства,  делается  

оценка ее «дефицитности» с точки зрения времени ее выпуска с участка.  

Такой  анализ  проводится  на начало каждых  суток  (смен).  Далее 

составляется сменно-суточное задание всем работающим на участке по 

деталеоперациям.  За  сутки на участок  могут  прийти  новые партии 

деталей,  сменно-суточный отчет зафиксирует  продвижение  работ  по   

деталеоперациям.   На основании этой  информации вновь строится план 

работ на следующие сутки (смену).   

 Практические расчеты показали эффективность рассмотренного 

подхода. Использование  ЭВМ  позволяет не только автоматизировать    все 

расчеты,   но   и   реализовать   оперативный  учет,  осуществить 

статистическую обработку информации,  обосновать календарно-плановые 
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нормативы.  Благодаря использованию  ЭВМ оперативное  управление  

производством  действительно может стать   эффективным  элементом   

системы   управления предприятием, корпорацией. 

 

       5.3  Согласование стратегических  планов  развития предприятия с 

оперативным  управлением  производства сложных изделий с длительным 

технологическим процессом 

 

Успех работы промышленного предприятия во многом зависит от 

эффективности   используемой   на   заводе   системы  оперативного 

управления  производством (ОУП).  Нарушение ритмичности производства 

приводит к  значительным  потерям,   особенно в машиностроении. Именно 

поэтому  системе ОУП всегда уделяется большое внимание. Выбор наиболее   

эффективной   системы  должен  научно  обосновываться с учетом опыта 

существующих разработок. 

Система ОУП строится относительно обязательного выполнения  сроков  

и  объемов  поставок  продукции потребителям в соответствии со 

стратегическими планами развития предприятия и производства, обеспечивая 

при этом минимум уровня  незавершенного  производства, затрат, 

координацию хода производства по участкам и цехам предприятия.  

         В данной работе  будет представлено построение системы ОУП для 

предприятий электротехнической промышленности, работающих на 

фактический спрос. Электрические машины большой мощности слишком 

дороги, а длительность производственного цикла (ДПЦ) велика, чтобы 

начать их производство без заключения договоров. Именно для таких 

условий производства рассмотрен подход создания эффективной системы 

стратегического управления, совмещенный с оперативным управлением 

производства.  

При производстве сложных машин часто используется сетевое 

планирование, которое позволяет представить временной график 
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производства машины, продолжительность выполнения работ, 

интенсивность использования мощностей рабочих мест и трудовых ресурсов, 

потребность в материальных ресурсах  при начале выполнения тех или иных 

работ. Такой комплекс ОУП  успешно используется в ОАО НПО «ЭЛСИБ». 

Однако при увеличении объемов производства и продаж продукции, при 

выпуске нескольких видов электрических машин, сетевые графики 

накладываются друг на друга. Это приведет к перегрузке использования 

мощностей и  трудовых ресурсов в отдельные периоды времени. Необходимо 

осуществлять сдвиги отдельных работ в сетевых графиках, что является 

трудной задачей (устраняется наложение работ на одном рабочем месте – 

возникает на другом) планирования, для решения которой нет эффективного 

алгоритма.  Следовательно, сетевое планирование при ограничениях на 

ресурсы становится сложнейшей задачей математического 

программирования. 

При оптимизационном планировании производства решение указанной 

проблемы предложено (например, [28, 103])  осуществлять  на основе 

агрегированных технологий. В них затраты производственных ресурсов на 

единицу продукции задаются во времени, т.е. по некоторым дискретным 

периодам, в сумме определяющих ДПЦ. Такой вектор затрат – 

агрегированную технологию – можно построить для единичного  

производства на основании сетевого графика. Интенсивность использования 

мощностей, трудовых ресурсов на обработку изделия на группе 

оборудования задаются с учетом ДПЦ на основе агрегированной технологии. 

Однако данный подход жестко фиксирует технологический процесс, что 

сужает область допустимых решений. Поэтому следует воспользоваться 

сетевым планированием, но с учетом возможности сдвигать отдельные 

работы относительно друг друга, выделения узких мест производства, как это 

сделано в оперативно-календарном планировании  [28, 103]. В таком случае 

по любой работе, представленной в сетевом графике производства детали, 

узла, сохраняется длительность обработки, но при этом выделяется ведущая 
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операция, комплекс операций, который выполняется на лимитирующей 

производство группе оборудования (рабочем месте). Фиксируется также  

продолжительность обработки детали, узла до ведущей операции и после 

ведущей операции. Выделение только ведущих операций резко снижает 

размерность решаемой задачи, появляется возможность запланировать 

равномерную загрузку ведущих групп оборудования и рабочих.  

Методически этот процесс можно представить так. Пусть необходимо 

выпустить несколько изделий за определенный плановый период времени.   

Для каждого изделия построен сетевой график выполнения работ. В 

вершинах сетевого графика часть работ завершается, а другие работы 

начинаются. Наиболее раннее начало работ – в первой вершине, завершение 

наиболее поздних работ – в последней.  Продолжительность каждой работы 

от одной вершины к другой – задана. При этом эти параметры определяют 

длительность обработки по операциям технологического  процесса  (вместе  

с  пролеживанием, транспортировкой, технологическими и страховыми  

опережениями)  по работе  до ведущей операции и  после ведущей  операции 

до   завершения работы,  продолжительность работы по  ведущей  операции 

на соответствующей группе оборудования.  

С целочисленной переменной, принимающей  значения 0 или 1, связано 

начало работы с определенного  времени. Для каждой из работ в исходной 

информации задается некоторое дискретное множество вариантов 

выполнения работ. При этом каждая работа  должна быть выполнена только 

одним из вариантов. Фиксируются ограничения по использованию 

возможностей производства всех работ и изделий  во времени; по      

выполнению условий последовательности работ – из вершины работа может 

начаться только после того, как выполнены все работы, входящие в данную 

вершину. Для каждого изделия задан предельный срок его выпуска. 

Критерий оптимизации – минимум незавершенного производства. 

Для стратегического управления на базе указанной системы ОУП  для 

заданного периода времени определяется возможный объем выпуска 
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продукции с учетом спроса на продукцию, реализации различных 

нововведений (ввод мощностей, новых технологий и др.), максимизируется 

чистая прибыль за планируемый период, чистый дисконтированный доход, 

определяющий стоимость компании на рынке и др. При этом продажи 

продукции могут быть запланированы только в том случае, если система 

ОУП «обеспечила» выход готовой продукции. 

Таким образом, методологический подход к решению указанной 

проблемы состоит в том, чтобы одновременно решать задачи 

стратегического и оперативного управления деятельностью предприятия. 

Ядром такой системы управления становится модель оперативного 

управления производством. Поэтому на ее постановке остановимся более 

подробно. 

Система ОУП строится относительно обязательного выполнения  сроков  

и  объемов  поставок  продукции потребителям, обеспечивая минимум 

уровня  незавершенного  производства, затрат. Возникает вопроса о том, как 

строить  систему ОУП относительно спроса  на  продукцию:  либо  

ориентироваться  на  прогнозный, либо на текущий спрос.  На  фактический 

спрос  работают предприятия  с  системой оперативного управления 

«канбан», реализованной на принципах «точно в срок».  Такие  предприятия 

высоко специализированы и   автоматизированы.  Как правило, это 

предприятия массового производства. На фактический спрос работают также 

предприятия тяжелого машиностроения, например электротехнической 

промышленности. Электрические машины большой мощности хотя и 

выпускаются единицами, но их изготовление повторяется, как только 

появляется новый заказ, что позволяет говорить о серийности производства. 

При планировании по опережениям  для  каждой  партии  деталей, 

изготавливаемых    в каком-либо   цехе  (участке)  относительно следующего 

(согласно технологическим переходам) цеха (участка), устанавливается   

опережение  по  запуску и  выпуску.  Планово-учетной единицей является 

комплект  одноименных  деталей. Эта система наиболее широко 



357 
 

распространена в производстве. Подходит она и для рассматриваемого нами 

производства. Выпуск готовой продукции осуществляется не партиями, а 

поштучно. Поэтому для каждого заказа можно построить по опережениям 

план выпуска деталей и узлов для сборки готового изделия. 

 Система ОУП, основанная на планировании по опережениям является 

наиболее простой. Ее принцип  использован во всех существующих 

разработках. Однако задача построения эффективной системы ОУП 

заключается в преодолении внутренних проблем такой системы.  

Для условий электротехнической промышленности при производстве 

сложных машин часто используется сетевое планирование [33]. Фактически 

это тот же цикловой график производства изделия, что и  в системах ЕRP 

[169], но менее детализирован.  

Учитывая сложность решения задачи сетевого планирования с 

ограничениями на ресурсы, следует воспользоваться постановкой 

оптимизационной задачи оперативно-календарного планирования  [28, 207]. 

Такая постановка задачи ОУП существенно  увеличивает возможности 

математического программирования  по решению столь важной для практики 

проблемы. 

Обычно решение задач сетевого планирования без ограничения на 

ресурсы сводится к нахождению критического пути [4], что не представляет  

труда. Однако, как отмечалось, задача становится сложной при выполнении 

одновременно нескольких проектов и ограничениях на ресурсы. Решение 

такой задачи можно осуществить на основе имитационного моделирования, 

когда выполнение работ планируется от текущего момента времени к срокам 

выпуска готовых изделий, или с помощью оптимизационного планирования 

[28, 207 и др.], используемого в календарном планировании единичного и 

серийного производства. 

Пусть необходимо выпустить К, k = 1, 2, …, К, изделий за определенный 

плановый период времени Т, t = 1, 2, …, Т.    Для каждого изделия k построен 

сетевой график выполнения работ. Так как графики типовые, то дадим их 
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описание без индекса k. В сетевом графике имеется n вершин. В таких 

вершинах часть работ завершается, а другие работы начинаются. 

Продолжительность каждой работы ij, начинающейся в вершине i и 

заканчивающейся в вершине  j,  задана – tij , i и j = 1, 2, …, n. При этом 

параметры tij представляются следующим образом:  tij =  tij1 + hij + tij2 ;  где tij1 

– длительность обработки по операциям технологического  процесса  (вместе  

с пролеживанием, транспортировкой, технологическими  страховыми  

опережениями)  по работе ij до ведущей операции,  а tij2  – после ведущей  

операции до   завершения работы ij;   hijm – продолжительность работы по  

ведущей  операции на группе оборудования (рабочем месте) m, m = 1, 2, …, 

М. 

 Пусть основными ресурсами, ограничивающими выполнение работ, 

являются мощности и рабочие, работающие на соответствующих группах 

оборудования (рабочих местах). Так как эти ресурсы взаимосвязаны, то 

ограничение по возможностям выполнения работы по ведущей операции в 

течении времени  hijm отразим на основе следующей информации. Для 

выполнения ведущей операции при выполнении работы ij  в каждую единицу 

времени необходимо наличие аijm работников (в одну смену или в две). 

Количество оборудования на рабочем месте m позволяет одновременно 

работать Аm рабочим. Следовательно, именно эти два параметра, как будет 

показано далее, определяют производственные возможности (мощность) 

рабочего места m.   

Обозначим через  xijr  целочисленную переменную, принимающую  

значения 0 или 1. Если   xijr  = 1, то это значит, что работа ij должна 

начинаться в период времени   r,   r  = 1, 2, … Для каждой из работ в 

исходной информации задается некоторое дискретное множество вариантов 

выполнения работ. При этом работа ij  должна быть выполнена только одним 

из вариантов: 

                     ∑
r

x ijr  =  1,  i = 1, 2, …, n;   j = 1, 2, …, n. 
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Ограничение по использованию возможностей производства всех 

изделий К во времени может быть записано следующим образом: 

∑
ki,

aijmkt  x ijr  ≤  Аmt ,   t = {r, r + 1,...,r + tij – 1}, 

 aijmkt  = аijmk,  t = {r +1+ tij1,...,r + hijm  – 1}, в противном случае aijmkt  = 0. 

       Выполнение условий последовательности работ может быть задано 

следующей системой ограничений: 

                                         (r +  tij – 1) x ijr  ≤  Tj ,  j = 1, 2, …, n,       

                                                r xijr   ≥   Ti,   i = 1, 2, …, n. 

Здесь   Tj  –  срок завершения всех работ, которые проходят через узел j, 

в вершине   j,  работа  ji может начаться не раньше срока Ti. 

Для изделия k параметр Tnk определяет время завершения всех работ. 

Задано и время желательного выпуска Dnk  изделия k  (на основе договоров c 

резервом). Время превышения сроков выполнения работ Нk определяется из 

следующего соотношения:   

                                          Tnk –  Dnk  – Нk + Нk  = 0. 

Тогда критерий оптимизации можно записать так: минимизируется 

сумма отклонений Нk  с учетом себестоимости Сk готовых изделий: 

                                          ∑
k

Нk Сn  —>   min.    

       Такому критерию соответствует приближенно минимум незавершенного 

производства, минимум времени выполнения всех работ. 

        Значения xinrk  означают выпуск изделия k  в период  r. С этими 

параметрами увязываются технико-экономические показатели продукции: 

цены, время и величина оплаты частями, себестоимость, уровень оборотных 

активов и др. Эти показатели позволяют организовать текущее и 

перспективное планирование, выбрать критерий оптимизации более общий, 

например, максимум прибыли, чистого дисконтированного дохода.   

Таким образом, задача сетевого планирования с ограничениями на 

ресурсы сведена к задаче линейного целочисленного программирования, 

решение которой вполне осуществимо, например, с помощью программного 



360 
 

обеспечения [145].  

В рассмотренной постановке задачи предполагается, что значения  hijm – 

целые числа. Однако на практике это не так. Кроме этого, для сокращения 

размерности задачи предполагается, что работа ij включает в себя целый 

комплекс работ, который может быть выполнен за время, выраженное долей 

от принятой единицы времени. Учитывая это, часть ограничений задачи 

может быть представлена следующим образом. Пусть за единицу времени 

выбран месяц, а hijm < 1. Тогда обозначим через  yij,r,r+1  переменную, 

означающую долю работ ij, которые будут выполнены в периоде r с учетом 

того, что эти работы будут продолжены в периоде r + 1 и оставшаяся часть 

работ фиксируется как    yij,r+1, r+1. Если работа ij  полностью выполняется в 

периоде  r + 1, то этому будет соответствовать переменная yij,r+1. Обозначим 

через yq  целочисленную переменную,   yq  ≤ 1,  q = 1, 2, …  Вводятся 

дополнительные ограничения:   yij,r,r+1 + yij,r+1, r+1 = yq,   yij,r+1  = yq+1. Это 

позволяет сохранить работу  ij  как единое целое, а с переменными yij,r,r+1, 

yij,r+1  согласовать все остальные ограничения. Практические расчеты 

показали обоснованность такого подхода. 

Таким образом, в работе представлен методологический подход к 

согласованию моделей стратегического  и оперативного управления для 

условий серийного производства сложных изделий с длительным циклом 

технологического процесса на основе совмещения задач оптимизации 

объемно-календарного, оперативно-календарного и сетевого планирования. 

Основная трудность в этой проблеме заключается  в построении модели 

оперативно-календарного планирования хода производства по ведущим 

группам оборудования всего перечня продукции на основе информации из 

сетевого планирования технологического процесса каждого вида продукции 

в отдельности. В итоге объединенная задача планирования производства с 

ограничениями на ресурсы сведена к задаче линейного целочисленного 

программирования, решение которой вполне осуществимо с помощью 

существующего программного обеспечения. Использование агрегированной 
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технологии, когда жестко фиксируется технологический процесс, сужает 

область допустимых решений. 

 
5.4  Оптимизация управления непрерывно-дискретным производством 

 

Постановка комплексной задачи оптимизации производственной 

программы на  Барнаульском пивоваренном заводе (в системе календарного 

запуска-выпуска продукции) представлена в работах [206, 208, 209].  

Проведение опытных расчетов,  других исследований позволило уточнить 

модель, которая и будет здесь представлена. 

Функционирование  предприятия  рассматривается за  t* периодов,  t ∈ Т 

= {1,2, …, t* },  где  Т – рабочий календарь. За единицу времени  взяты 

календарные сутки. Минимальная длительность производственного цикла 

(ДПЦ) по некоторым видам пива  достигает 60 дней в летний период. Так как 

летний период является наиболее напряженным, то именно в весенне-летние 

месяцы будет использоваться нормативная база данного периода 

(минимальные сроки брожения и дображивания). 

Прогноз осуществляется в некоторый момент времени принятия 

решений.  Длительность времени между моментами принятия решений 

может быть от суток до месяца, квартала. Примем за норматив такой период 

равный длительности месяца.  Тогда с помощью указанного прогнозного 

плана  будет осуществляться  скользящее планирование. Это значит, что план 

будет составляться раз в месяц  на ближайший месяц вперед и плюс еще на 

максимальную ДПЦ. Отсюда  величина t*  составит три месяца, т.е. 90 суток. 

На момент принятия решения учитываются текущие  состояния производства 

и реализации продукции,  условия рыночной конъюнктуры.   

Обозначим через  i∈ I  индексы выпускаемых видов продукции (пива),  I 

= {1,2,…, i ,…, m},  m – количество видов пива. Каждому виду пива ставится в 

соответствие  технологический способ  производства, который  удобно также 

обозначить индексом i. При этом следует учесть, что он состоит из трех 
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этапов: варка сусла, брожение, дображивание. Тогда целочисленной 

переменной χit будет соответствовать интенсивность использования 

технологического способа i  производства пива вида i на первом этапе. Для 

того, чтобы не вводить индекс этапа, поставим ему в соответствие именно 

обозначение переменной как χ. Данный технологический способ 

предусматривает начало проведения операции варки сусла  в период t,  а 

интенсивность его может изменяться от 0 до 6.  Это значит, что запуск 

производства  партии пива вида  i в  период времени t либо состоится, либо 

нет. В сутки может быть сварено от одного до шести котлов сусла, т.е.  

                                    ∑
i

 χit  ≤ 6,     t  = 1,2, …, t*,                            (1)    

Обозначим через  сi  средний выход охлажденного сусла вида i после 

каждой варки. Тогда в день t выход сусла вида i составит сiχit дал.       

Сваренное в день t сусло охлаждается и с периода  t (или с начала суток      t 

+ 1)  по  bi + t  будет происходить процесс брожения, bi – длительность 

процесса брожения для пива вида i, для чего сусло переливается  в 

бродильные танки. Так как процесс варки  составляет от восьми часов до 

половины суток, то в бродильные танки сусло будет перелито либо  в этот же 

день t, либо в начале следующих суток. Поэтому с неточностью в несколько 

часов предполагается, что процесс брожения также начнется в период t (для 

сусла, сваренного в этот же день).  

Однако выход сусла в день t  ограничен не только возможностями 

сусловарочных котлов, но и наличием свободных  танков типа b для 

брожения пива.  Обозначим через xit целочисленную переменную 

интенсивности использования технологического способа i, начиная с периода 

t, на втором этапе производства пива – брожения.  Все танки типа  b имеют 

объем в 2550 дал. Обозначим эту величину через  bс.  На третьем этапе 

технологического процесса используются танки типа d, которые по объему в 

два раза больше танков типа b. Тогда условия согласования первого и 

второго этапов производства могут быть записаны так: 
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                сi,t-1  + сiχit    -    2bс хit - сit = 0,   i∈ I,   t  = 1,2, …, t*,         (2) 

                              

                                     ∑
i

  сit ≤ 12 bс,   t  = 1,2, …, t*,                         (3) 

где сit  -  остатки нерозлитого  в танки типа b  сусла вида i  на конец периода  

t,  сi0   - остатки  на начало планирования. 

Переходящие остатки сусла (из-за некратности его производства 

емкостям  (2550 дал) танков для брожения) в целом не могут превышать 

емкость 12 танков типа   b, что и учтено в ограничении (3).  

Начиная с периода bi + t + 1, осуществляется  процесс дображивания.  

Его длительность составляет di   суток,  поэтому относительно периода t весь 

процесс должен завершиться  в период di + bi + t.  Для  дображивания  

используются танки двух видов (d  и  v), емкость  танка  v в два раза больше 

чем  у  танка типа d.  В модели  сделаем упрощение,  предполагая, что 

используются только танки  типа d (а  танки типа  v превращаются в  танки 

d).  Это допущение упростит только сами расчеты, но не скажется на  их   

точности.   Так как емкость двух танков типа b практически равна емкости 

танка типа  d,  поэтому не будем вводить новую переменную, отражающую 

интенсивность использования технологического способа на третьем этапе 

производства. Однако данное условие должно быть выполнено в 

ограничениях задачи.  В периодах  с     bi + t + 1  по  di + bi + t  для  

реализации технологического способа i  необходимо задействовать xit танков  

типа d. Поэтому в периоде bi + t + 1 необходимо предусмотреть возможность 

использования xit  танков типа d. Таким образом, целочисленная переменная  

xit ориентирована на интенсивность использования танков типа d. На 

практике же,  конечно,  все становится  на свои  места -  когда  xit  равно 1, то 

используется один танк типа d, когда – 2, то в первую  очередь используется 

танк типа v,  когда  xit  = 3, то заполняются по одному танки типа d  и  v  и т. 

д. Начиная с периода di + bi + t + 1 в модели учитывется  освобождение 

танков типа d и процесс  розлива пива,  отправки его покупателям.  
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Итак,  в периоде di + bi + t + 1 происходит  выход готовой продукции  в 

количестве  aixit.  Значение ai  определяется величиной выхода пива вида  i  

после дображивания  с учетом коэффициентов выхода по этапам брожения и 

дображивания. В модели при расчетах будет использоваться среднее 

значение   ai, так как отклонения носят чисто технологический и  характер. 

Однако  выход пива следует учесть не только по тем технологическим 

способам, запуск   которых отражен в модели с момента времени t = 1. 

Необходимо,  учитывая ДПЦ, зафиксировать   производство партий сусла, 

запуск которых произошел и до текущего момента принятия решений, т.е. до 

t = 1.  Обозначим  через  hit  интенсивность использования технологического 

способа i,  предусматривающего на третьем этапе производства выпуск пива 

(т.е. его розлив из танков типа d)    в период времени  t.  Причем, если уже 

зафиксировано, что сусло для дображивания розлито в танк типа v, то  hit  = 2, 

т.е. объемы сусла в танках дображивания приводятся к объемам танков типа 

d по уже отмеченным правилам.  Эта информация на момент принятия 

решений уже  известна.  

Обозначим через B0 количество свободных танков типа b (В – общее их 

количество),  через  D0 – количество свободных танков типа d (D – общее их 

количество) на начало рабочего календаря Т,   т.е.  на   начало   периода t = 1.  

Подобная информация задается в исходных данных. 

 Тогда  использование танков типа b может быть представлено 

следующими ограничениями: 

                  ∑
i

 bi1xi1 -   ∑
i

 bi1hiτ  + B1 = B0,   t =1,  τ = di + 1;          (4)     

                ∑
i

 bitxit  -  ∑
j

 bjt xjη - ∑
i

 bithiτ  - Bt-1 + Bt = 0,                     (5) 

                       t =2,…,t*,   η = t - bi - 1,   τ = di + t;                       

где bit  = 2,  bitxit - потребность  в танках (или количество освобождаемых 

танков) типа b при производстве продукции i ∈ I  (j ∈ I) в период t (когда 
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перед знаком суммы стоит минус, это значит,  что учитывается процесс 

освобождения танков),        η = t - bi – 1 ≥ 1,   

Bt   - количество танков типа b, которое осталось незадействованным в 

периоде t и может быть использовано в дальнейшем. 

Обозначим через  Sit прогнозный спрос на продукцию i в периоде t. 

Параметр  Sit обосновывается службой маркетинга и служит основанием для 

ограничения  по прогнозному объему продаж Yit, т.е.  

                                Yit ≤ Sit,  i ∈ I,  t ∈ Т.                                     (6) 

Между временем продажи продукции и ее товарным выпуском 

существует определенное время – опережение выпуска Оit.  Это опережение 

определяет уровень запасов готовой товарной продукции как по чисто 

организационным причинам (время на оформление документов, отгрузку и 

т.п.), так и из-за создания страхового запаса. Пусть данный параметр  

отражает некоторый нормативный уровень запасов и выражен в долях 

относительно суточного объема продаж. Обозначим через Vit  необходимый  

объем выпуска товарной продукции i  в период t,  учитывающий значения Yit 

и  Оit.  Тогда 

                             Vit  = Yit (1 + Оit - Оi,t-1),  i ∈ I,  t ∈ Т.                (7) 

На момент принятия решений t = 1 следует учесть фактическое отличие 

уровня запасов готовой продукции от норматива  изменением величины Оi0   

на соответствующее значение отклонения.  

Обозначим через   Dit целочисленную переменную, соответствующую 

количеству танков типа d, которые были освобождены (после процесса 

дображивания) в периоде t после полного освобождения их от продукции i. 

Отсюда  условия по  использованию танков типа d можно представить так: 

                            ∑
i

 di1hiτ  + D1 = D0,   t =1,  τ = di + 1;                        (8) 

                       ∑
i

 ditxiη   + ∑
i

 dithiτ  - Dt-1 + Dt -  ∑
i

 Di,t-1  = 0,    

                          t =2,…,t(*),  η = t - bi - 1, τ = di + t.                             (9) 
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Здесь Dt   - количество танков типа d, которое осталось 

незадействованным в периоде t и может быть использовано в дальнейшем,  в 

ограничении (8) учитывается также начальное значение свободных танков, 

коэффициенты dit при переменных   равны 1 только в периоды 

заполнения танков пивом для его дображивания,  η = t - bi – 1 ≥ 1.  

В ограничениях (9)  учитывается  процесс наполнения танков для 

дображивания в те из них, которые были уже свободными, или были 

освобождены периодом ранее (Di,t-1). 

Для определения значений  Dit  необходимо представить 

количественный  процесс розлива пива, продаж, хранения запасов.   

Формируются условия обеспечения необходимого выпуска товарной 

продукции и поддержания заданного уровня страховых запасов как по 

номенклатуре, так и по календарным периодам: 

            aitxiλ  +  aithit  - Ait - Rit = Vit  - Ai0 - Ri0 ,  t = 1,  i ∈ I;          (10) 

     aitxiλ  +  aithit + Ai,t-1 - Ait + Ri,t-1 - Rit = Vit, t =2,…,t(*)  ,  i ∈ I;         (11) 

                                         ∑
i

 Rit ≤ R,   t ∈ Т,                                        (12) 

где  Ait – объем остатков товарной продукции i  на конец периода  t,  

находящейся в танках для дображивания, 

Rit – объем остатков товарной продукции i  на конец периода  t,  

находящейся уже в бутылках, бочках, кегах, 

R –  максимально допустимый объем остатков товарной продукции, 

который  одновременно  может  храниться на предприятии (определяется 

наличием площадей, оборотной тары и др.),  λ = t - bi -   - di - 1 ≥ 1. 

Пусть  Wit соответствует  объему пива типа i розлитого в периоде   t  в 

бутылки, бочки, кеги. Общий объем производства не может быть больше 

некоторой предельной величины  W, определяемой производительностью 

линий розлива: 

                                         ∑
i

 Wit ≤ W,   t ∈ Т.                                       (13) 
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           Объем розлива пива  определяется из  нескольких ограничений. 

Учитывается объем остатков готового пива в танках дображивания и новые 

поступления продукции: 

                 aitxiλ  +  aithit + Ai,t-1 - Ait  - Wit = 0,    t ∈ Т,  i ∈ I.          (14) 

Согласуются  объемы Yit отправленной (проданной) продукции i в 

период t,  розлива пива и остатков, готовых к отгрузке потребителю: 

         Yit - Wit  - Ri,t-1  + Rit = 0,   Rit ≤  Ri,     t ∈ Т,  i ∈ I,                 (15) 

где Ri – минимальный, технологический уровень переходящих остатков. 

Таким образом, представленная система ограничений позволяет  

записать последние ограничения, из которых определится количество Dit 

освобожденных танков типа d  от пива вида i  к  концу периода  t:  

                     ∑
=

t

q 1
 Wiµ  -  ∑

=

t

q 1
 ai Diµ - ai Dit - Ait = 0,  t ∈ Т,  i ∈ I .             (16) 

Здесь записаны во времени потоки розлива пива нарастающим итогом  и 

дискретный процесс возврата  освободившихся танков типа   d. 

Рассогласование потока пива из танков и отправленного на розлив 

определяет остатки пива в еще не освобожденных танках  типа   d. 

Итак,  за период Т  можно определить прогнозный объем продаж в 

стоимостной форме и натуральном измерении: 

                                               Р =  ∑
ti,

 ui Yit,                                          (17) 

                                               Y = ∑
ti,

 Yit,                                               (18) 

где  ui  -  средневзвешенная цена одного дала пива вида i.    Можно учесть и 

изменение цен в прогнозируемом периоде через значения uit. 

Обозначим  через Z производственную  себестоимость проданной 

продукции и коммерческие расходы на ее реализацию за период Т: 

                           Z  =   ∑
tki ,,

 zik Yit +   Zп +  δ Ккк ,                                 (19) 
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где  zik  - стоимость прямых затрат вида k (сырье, материалы и др.) на выпуск  

одного дала пива вида i, 

Zп  – оценка постоянных накладных расходов на планируемые периоды, 

Ккк  – объем краткосрочного кредита, используемого для пополнения 

оборотных активов, 

δ - процентная ставка (выраженная коэффициентом) оплаты за 

краткосрочный кредит с учетом времени его возврата. 

Для уточнения дальнейших расчетов из общей массы прямых затрат 

выделим расходы, относимые на конкретную продукцию: 

                           Zi  =   ∑
tk ,
∑ zik Yit,    i ∈ I,                                               (20) 

а также  материальные затраты по тем их видам k (k ∈ K*), по которым 

создаются определенные запасы: 

                                Zi,м  =   ∑
kt ,

 zik Yit ,   i ∈ I.                                            (21) 

Расчетная  прибыль от продаж составит величину  П =  P – Z,  расчетная 

чистая прибыль   от продаж   π =  (1- p)П,  р – коэффициент налога на 

прибыль. Данные параметры определяют объем прибыли от реализации 

продукции (чистой прибыли). 

Расчетная прибыль является одним из  основных показателей 

эффективности работы предприятия, но не определяющим. Дело в том, что 

неотъемлемой частью деятельности предприятия является поддержание на 

необходимом уровне оборотных активов. Оценка же эффективности 

функционирования предприятия за короткий период ведется на основе 

расчета  хозяйственного остатка денежных средств: чистая прибыль минус 

изменение потребности в оборотном капитале [63]. 

Обозначим через G0  уровень оборотных активов на начало периода        

t = 1.  Уровень оборотных активов на конец периода Т определим так: 

      G  =  ∑
i

 (gi,м Zi,м + gi,нп Zi) + ∑
i

 qi (Ait + Rit)/t*   +     ∑
i

 ui Yit.     (22) 
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Здесь уровень запасов материальных ресурсов определяется 

относительно потребности в них на объем продаж (с помощью 

коэффициентов gi,м, величина которых определена с учетом длительности 

периода Т). Уровень незавершенного  производства по каждому из продуктов 

рассчитывается относительно объема прямых затрат на его выпуск, при этом 

коэффициенты gi,нп отражают ДПЦ по видам продукции, среднюю 

себестоимость продукции в процессе производства, длительность периода Т. 

Средний уровень запасов готовой продукции находится с учетом 

себестоимости qi единицы продукции. Величина дебиторской задолженности 

может быть определена на основе задания для каждого вида продукции 

средневзвешенного количества дней, через которое полностью поступает 

оплата за поставленную продукцию. В этом случае,  начиная с последнего 

периода t*, фиксируется подмножество периодов Тi,дз,  за отгрузку продукции 

в которых оплата будет получена за пределами рассматриваемого рабочего 

календаря Т. 

Уровень кредиторской задолженности Н поставщикам можно 

рассчитать относительно значения Z, т.е. как долю gкз  относительно затрат 

на производство: Н = Zgкз. Уровень кредиторской задолженности 

поставщикам на начало планирования зафиксирован как Н0.  

Прирост оборотного капитала ∆об определяется из следующего условия: 

                              ∆об - (G - G0) + (Н - Н0) ≥ 0.                          (23) 

Далее находится структура финансирования прироста оборотного 

капитала: 

                                 ∆об - Ккк -  πоб = 0,                                       (24) 

                                          Ккк ≥ λ∆об,                                          (25) 

                                                                  π об ≤ π,                                             (26) 

где λ - минимальный уровень финансирования за счет краткосрочного 

кредита при временном отсутствии прибыли или по другим причинам. 
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Отсюда   фиксируется расчетный остаток чистой прибыли F или убытки  

Fуб: 

                                  π - ∆об - F + Fуб  = 0.                           (27) 

Здесь учитывается то, что возврат краткосрочного кредита идет за счет 

чистой прибыли, хотя и со сдвигом во времени. 

Таким образом,  задача оптимизации производственной программы 

предприятия сводится к  максимизации значения F  при всех ограничениях 

(1) – (27), которые сформулированы выше. 

Адекватность модели реальным производственным процессам  

проверена следующим образом.  На определенный период времени задан 

спрос на продукцию,  существенно превышающий  возможности завода.  Как 

будет реагировать модель на подобную ситуацию? Модель «запустила» в 

производство заранее дополнительный объем пива,  создав перед  пиком 

спроса необходимый его запас  в танках дображивания. При максимальном 

же спросе эти запасы были использованы для продаж.   

Было также осуществлено моделирования деятельности предприятия на 

квартальный период с единицей времени сутки (с мая по июль, т.е. в самый 

напряженный период для завода) по 9 видам пива.  Решение осуществлялось 

на максимум  остатка чистой прибыли с помощью программного 

обеспечения [145]. Размерность задачи составляла 3061   переменных (1136 – 

целочисленные) и 2244  ограничений. Оптимизационные расчеты  по 

планированию деятельности завода на квартальный период учитывают,  как 

показано выше, все системные условия:  производственный процесс и его 

длительность, цены и прямые затраты,  прирост незавершенного 

производства и др. Все это, а также ограничения по спросу,  конкуренцию 

видов пива между собой (с точки зрения использования мощностей) нашло 

отражение  в двойственных оценках продукции.  Модель не «рекомендует»  

выпускать летом пиво с длительным циклом производства. Модель строит не 

только календарный план-график запуска-выпуска пива, но и дает 

экономическую оценку сложившейся экономической ситуации, служит 
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основой оптимизации оперативного принятия решений.   

       

5.5 Оптимизация организации производства на прямоточной линии 

 

Проанализируем организационные проблемы, которые возникают при 

производстве продукции на прямоточной линии на одном из Новосибирских 

заводов. После определения месячной программы выпуска продукции 

организуется производство двусторонних ключей в кузнечно-прессовом 

цехе, далее детали поступают на прямоточную линию, где и доводятся почти 

до готовой продукции [3, 210, 212, и др.]. 

Первая проблема, которая имеет место на прямоточной линии, это 

возникновение оборотных заделов, запасов деталей (незавершенного 

производства) между сменами. Покажем такую ситуацию для одного из 

изделий на графиках. Пусть через аi обозначена длительность i-й операции в 

часах, N – сменное задание (выпуска деталей, узлов, изделий, которые 

производятся на данном участке), Аi = N*аi – длительности выполнения i-й 

операции сменного задания, xi – время начала выполнения i-й операции 

(относительно начала смены, продолжительность которой составляет 8 

часов). В зависимости от продолжительности смежных операций получаем 

два типа образования запасов деталей между сменами – две группы 

операций. Соответствующие графики представлены на рисунках 30, 31. 

Первая группа операций. В этой группе более производительная 

операция предшествует менее производительной. При этом если 

выполняются условия 

xi+1 ≤ xi;   xi ≤ xi+1 + Аi+1,        (1) 

то между операциями возникает оборотный запас деталей – незавершенное 

производство Zi в штуках от нуля до N (и по стоимости – Zi = сi Zi ), т.е. в 

указанном интервале времени имеет место линейная зависимость Zi от 

величины (xi – xi+1): 

Zi = (xi – xi+1)/аi+1,   Zi = сi (xi – xi+1)/аi+1,     (2) 
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где сi – себестоимость детали после выполнения операции i. 

 

Вторая группа операций. В этой группе менее производительная 

операция предшествует более производительной. При этом если 

xi ≤ xi+1 + Аi+1;   xi+1 + Аi+1 ≤ xi + Аi,      (3) 

то между операциями возникает оборотный запас деталей – незавершенное 

производство Zi (в штуках) (см. рисунок 31). При этом 

Zi = (xi + Аi – xi+1 – Аi+1)/аi,   Zi = сi (xi + Аi – xi+1 – Аi+1)/аi.  (4) 

Оборотного запаса к концу смены между операциями не возникает, если 

выполняются неравенства: xi ≤ xi+1 для первой группы операций и  

xi + Аi ≤ xi+1 + Аi+1 для второй.  

Таким образом, величина незавершенного производства (часть 

оборотных активов предприятия) зависит от графиков двух типов, от 

времени начала и окончания выполнения сменного задания по смежным 

операциям. 

При решении первой задачи, уменьшения переходящего задела, что дает 

высвобождение оборотных средств, возникает вторая проблема – занятость 

рабочих. Дело в том, что длительность части операций существенно меньше 

продолжительности смены. Если рабочий получает заработную плату за 

фактически отработанное время, то необходимо составить план-график 

работы так, чтобы загрузка (и заработок) рабочих была высокой. В 

противном случае возникает проблема обеспечения прямоточной линии 

рабочими. Но эту проблему мы пока не рассматриваем. 

Представим построение пооперационного плана-графика для 

прямоточной линии и возможности решения вышеуказанных проблем на 

          xi                               xi + Аi 

xi+1                                                               xi+1 + Аi+1 

                                              Zi 

xi                                                                         xi + Аi   

        xi+1                                        xi+1 + Аi+1  

                                                  Zi  

  Рисунок 30 – Схема образования оборотных 

запасов для первой группы операций 
 Рисунок 31 – Схема образования оборотных 

запасов для второй группы операций 
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следующем примере. Продолжительность смены Т = 480 мин., сменное 

задание N = 800 шт. В таблице 32 представлены временные характеристики аi 

и Аi для каждой операции, сi – себестоимость детали после выполнения 

операции i и big – расчетный показатель (суть которого будет пояснена далее) 

для операций i и i+1, входящих в группу g (g = 1, или 2) смежных операций. 

Поясним расчет значений сi. Себестоимость производства деталей на 

предприятии рассчитывается по цехам нарастающим итогом. Поэтому 

известна себестоимость рассматриваемой детали (двухсторонний ключ 24х27 

мм), которая поступает на линию из кузнечнопрессового цеха – 67 руб. На 

линии в механическом цехе средняя основная заработная плата одного 

рабочего за смену составляет 540 руб. С учетом дополнительной заработной 

платы (15%), районного коэффициента (20%), страховых отчислений (26%1), 

затраты заработной платы составляют 939 руб. (540*1,15*1,2*1,26). Отсюда 

каждая минута работы рабочего (а на прямоточной линии длительность 

операций не превосходит даже одну минуту) в среднем обходится в 1,96 руб. 

(939:480). Коэффициент начисления накладных расходов (цеховых и 

общезаводских) на рубль основной заработной платы с начислениями 

составляет 3,77. Все эти данные позволяют рассчитать себестоимость детали 

после каждой операции. 

Так, на входе себестоимость детали составляет 67 руб. Длительность 

первой операции – 0,35 мин. Тогда нарастание себестоимости составит  

0,35*1,96*(1+3,77) = 3,3 руб. Отсюда, после первой операции себестоимость 

детали составляет 70,3 руб., после второй – 72,2 руб. и т.д., что и показано в 

таблице 32. На выходе с участка себестоимость детали равна 89,8 руб. 

 
            Таблица 32 – Данные по операциям на прямоточной линии 

№ 

операции 
аi, 

мин. 

Себестоимость 

изделия сi, руб. 

Аi, 
мин. 

big, 
руб./мин 

1 0,35 70,3 280 200,86 

                                                           
1 С 2013 года величина страховых отчислений равна 30%. 
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2 0,203 72,2 163 245,58 

3 0,294 75,0 235 255,10 

4 0,233 77,2 187 171,55 

5 0,45 81,4 360 180,89 

6 0,32 84,4 256 143,66 

7 0,5875 89,8 470 

 

Чтобы понять суть проблем, которые возникают при организации работ 

на прямоточной линии, представим график (рисунок 32) ее работы, исходя из 

предположения, что все операции начинаются с начала смены и 

выполняются без перерывов, а на линии работают 7 человек. Между 

операциями в этом случае на начало и конец смены, возникают оборотные 

запасы. Величина их обозначена через Zi (в штуках деталей) и рассчитана по 

формулам (2) и (4). Общий объем деталей в запасах – 728 шт. стоимостью 

54 508 тыс. руб. Это почти весь объем сменного задания. 

Из рисунка 32 видно, что если изменить время начала операций, то 

можно существенно уменьшить уровень оборотного запаса. Такую задачу 

можно поставить как оптимизационную [210, 220]. В данных работах 

оптимизационные задачи ставились как задачи параметрического 

программирования, что усложняет их решение. Это является и одной из 

причин того, что на предприятиях оптимизация принятия решений на 

прямоточных линиях на основе математического программирования еще не 

получила широкого распространения.  

Построение оптимального плана-графика работы указанной 

прямоточной линии с использованием задачи линейного программирования 

представим как итерационный процесс. На первом этапе этого процесса 

ставится задача линейного программирования на основе ограничений (1), (3), 

т.е. когда уровень оборотных заделов между смежными операциями на конец 

смены линейно зависит от значений (xi – xi+1) или (xi + Аi – xi+1 – Аi+1). 

Решение задачи анализируется, в результате чего соотношения между 

смежными операциями могут быть изменены, так как кусочно-линейный 
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характер изменения уровня оборотных заделов между смежными операциями 

на конец смены остается. 

 
№ 

операци
и 

График выполнения операций, 
время окончания операций Zi, шт. Zi, руб. 

1                                        280 334 23 480 

2                      163 0  

3                                235 163 12 225 

4                           187 0  

5                                                      360 231 18 803 

6                                     256 0  

7                                                       470 0  
  728 54 508 

 
Рисунок 32 – Первый вариант графика работы прямоточной линии 

  

Поэтому здесь представим использование задачи линейного 

программирования для построения оптимального плана-графика работы 

указанной прямоточной линии только для сравнения с приближенным 

решением такой задачи, которое будет представлено в дальнейшем [212]. 

Итак, для конкретной задачи зафиксируем все ограничения в общем 

виде: 

xi+1 ≤ xi,   xi ≤ xi+1 + Аi+1; 

xi ≤ xi+1 + Аi+1,   xi+1 + Аi+1 ≤ xi + Аi;        (5) 

xi + Аi ≤ Т. 

К этим ограничениям следует добавить следующие корректировки. При 

формировании ограничений рассматриваются две смежные операции и 

величина возможного сдвига начала работ (xi – xi+1) одной операции 

относительно другой. При этом система ограничений (5) не учитывает 

следующее обстоятельство. Если сумма длительностей операций  

Аi + Аi+1 >> Т, то величина предельного сдвига (xi – xi+1 ) уменьшается на 

значение ΔТ: 
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если Аi + Аi+1 > Т, то ΔТ = Аi + Аi+1 – Т, 

если Аi + Аi+1 ≤ Т, то ΔТ = 0.       (6) 

Далее построим систему ограничений для рассматриваемой задачи. 

Для первой пары смежных операций (вторая группа операций) 

ограничения будут представлены так: 

x1 – x2 ≤ 163;    x2 – x1 ≤ А1 – А2 = 117;    x1 ≤ 200. 

Так как для этой пары операций ΔТ = 0, то ограничения не корректируются. 

Для второй пары смежных операций (первая группа операций): 

x3 – x2 ≤ 0;    x2 – x3 ≤ 235;    x2 ≤ 317;    ΔТ = 0. 

Согласование между третьей и четвертой операциями (вторая группа 

операций): 

x3 – x4 ≤ 187;    x4 – x3 ≤ А3 – А4 = 48;    x3 ≤ 245;    ΔТ = 0. 

Между четвертой и пятой операциями (первая группа операций) 

ограничения представляются так: 

x5 – x4 ≤ 0;    x4 – x5 ≤ 360 – (547 – 480) = 293;    x4 ≤ 293. 

Так как ΔТ = 67, то одно из ограничений корректируется на данную 

величину.  

Ограничения согласования пятой и шестой операций (вторя группа 

операций): 

x5 – x6 ≤ 256 – (360 + 256 –480) = 120;    x6 – x5 ≤ А5 – А6 = 104;    x5 ≤ 120. 

Так как ΔТ = 136, то одно из ограничений корректируется на данную 

величину. 

Согласование между шестой и седьмой операциями (первая группа 

операций) обеспечивают следующие ограничения: 

x7 – x6 ≤ 0;    x6 – x7 ≤ 470 – (256 + 470 – 480) = 224;    x6 ≤ 224;    x7 ≤ 10. 

Здесь ΔТ = 246, одно из ограничений корректируется на данную величину. 

Функция цели формируется как минимум незавершенного производства 

на конец (начало) смены и определяется суммой оборотного задела между 

всеми парами операций в соответствии с формулами (2) и (4): 

F(x) = 70,3(x1 – x2 + 117)/0,35 + 72,2(x2 – x3)/0,294 + 
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+ 75(x3 – x4 + 48)/0,294 + 77,2(x4 – x5)/0,45 +   (7) 

+ 81,4(x5 – x6 + 104)/0,45+ 84,4(x6 – x7)/0,5875. 

Теперь представим выражение функции F(x) по-другому. Рассчитаем 

параметры big и представим их в таблице 32 и в формуле (7). Значения big 

соответствуют отношениям сi к аi или к аi+1, в зависимости от того, к какой 

группе относятся смежные операции (в соответствии с формулами (2) и (4). 

Параметры big фактически присутствуют в функции F(x). Остается только 

количественно их рассчитать и переписать формулу (7): 

F(x) = 200,86(x1 – x2 + 117) + 245,58(x2 – x3) + 255,1(x3 – x4 + 48) +  

+ 171,55(x4 – x5) + 180,89(x5 – x6 + 104) + 143,66(x6 – x7).  (8) 

Здесь b12 = 200,86;  b21 = 245,58;  b32 = 255,1;  b41 = 171,55;  b52 = 180,89;  

b61 = 143,66. Эти же параметры отмечены и в табл. 1.5.1. Они показывают, 

что сдвиг одной операции относительно другой на единицу времени (в 

данном случае на одну минуту) приведет к увеличению стоимости 

оборотных заделов (незавершенного производства на конец смены) на 

значение big. Это увеличение будет разным. При этом, хотя цена детали 

возрастает от операции к операции, как мы видим, значения big в большей 

степени зависят от величин аi или аi+1. Важной особенностью в данной задаче 

является то, что только сдвиги смежных операций относительно друг друга 

изменяют величину оборотных запасов. Влияние сдвигов смежных операций 

(i,i+1) на другие сдвиги осуществляется только через смежные операции (i–

1,i) и (i+1,i+2). Именно эти обстоятельства позволят заменить достаточно 

сложную постановку задачи оптимизации на ее приближенное решение. 

Итак, зная количественные значения big, представим функцию цели в 

виде следующего выражения: 

F(x) = 200,86 x1 – 200,86 x2 + 23 500,6 + 245,58 x2 – 245,58 x3 + 255,1 x3 –  

– 255,1 x4 + 12 244,8 + 171,55 x4 – 171,55 x5 + 180,89 x5 –  

– 180,89 x6 + 18 812,6 + 143,66 x6 – 143,66 x7 = 

= 200,86 x1 + 44,72 x2 + 9,52 x3 – 83,55 x4 + 9,34 x5 –  

– 37,23 x6 – 143,66 x7 + 54 558 → минимум.   (9) 
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Как видим, в функции цели есть постоянная часть – это уровень 

незавершенного производства на конец смены при условии, что все работы 

начинаются с начала смены. Количественно он определен на основе 

исходного графика работы прямоточной линии, представленного на рисунке 

1.5.3 (расхождения величин Zi на рисунке 32 и в формуле объясняется 

использованием в первом случае округленных до целых значений Zi, в то 

время как во втором случае используются более точные дробные значения 

величин Zi). Получаем, что оптимальное значение будет меньше, чем 54 558 

руб.; новую функцию цели в итоге можно записать так: 

f(x) = 200,86 x1 + 44,72 x2 + 9,52 x3 – 83,55 x4 + 9,34 x5 – 

– 37,23 x6 – 143,66 x7 → минимум.     (10) 

Исходные данные указанной задачи оптимизации представлены в табл. 

32. Решение дано в таблице 33, на рисунке 33. 

Учитывая, что исходная задача является задачей параметрического 

программирования, нужно убедиться, что полученное решение не может 

быть улучшено за счет изменения области допустимых решений. Сделаем 

такой анализ на основе двойственных оценок, полученных в ходе решения 

рассмотренной задачи. Так, двойственная оценка по ограничению на начало 

7-й операции равна –143,7 руб. Если бы можно было бы сдвинуть начало 7-й 

операции на минуту, то незавершенное производство уменьшилось бы на  

143,7 руб. (это значение b61). Однако 7-я операция заканчивается в конце 

смены и не может быть сдвинута. В конце смены заканчиваются 5-я и 6-я 

операции, следовательно, их сдвигать уже нельзя и уменьшения 

незавершенного производства не достигнуть. Двойственная оценка 

ограничения по времени начала первой операции равна –171,55 руб. (это 

величина big между 4-й и 5-й операциями). Отсюда, если бы можно было бы 

сдвинуть первую операцию влево, а за ней 2-ю, 3-ю и 4-ю операции, то 

незавершенное производство уменьшилось бы на 171,55 руб. Однако первая 

операция начинается с начала смены и сдвинута быть не может. 
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Таким образом, полученное решение не может быть улучшено за счет 

изменения области допустимых решений и оно является оптимальным. 

Следует также отметить активное использование в модели оптимизации 

параметров big, что говорит о том, что именно эти значения определяют 

решение данной задачи. 
 

Таблица 33 – Анализ оптимизационного решения задачи 

Наименования 
ограничений 

Переменные Ограничения Двойств. 
оценки х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 

Функция цели 200,8x1 44,7x2 9,5x3 -83,5x4 9,3x5 -37,2x6 -143,6x7 → минимум  
Согласование 
операций 1-2 

х1 -х2      ≤ 163 0 
-х1 х2      ≤ 117 -29,31 

Согласование 
операций 2-3 

 -х2 х3     ≤ 0 -74,03 
 х2 -х3     ≤ 235 0 

Согласование 
операций 3-4 

  х3 -х4    ≤ 187 0 
  -х3 х4    ≤ 48 -83,55 

Согласование 
операций 4-5 

   х4 -х5   ≤ 293 0 
   -х4 х5   ≤ 0 0 

Согласование 
операций 5-6 

    х5 -х6  ≤ 120 0 
    -х5 х6  ≤ 104 -37,23 

Согласование 
операций 6-7 

     х6 -х7 ≤ 224 0 
     -х6 х7 ≤ 0 0 

Огранич. на х1 х1       ≤ 200 -171,55 
Огранич. на х2  х2      ≤ 317 0 
Огранич. на х3   х3     ≤ 245 0 
Огранич. на х4    х4    ≤ 293 0 
Огранич. на х5     х5   ≤ 120 -27,89 
Огранич. на х6      х6  ≤ 224 0 
Огранич. на х7       х7 ≤ 10 -143,7 
Значения 
переменных 

0 117 117 165 120 224 10   

 

Функция цели f(x) принимает значение 16 095 руб. Следовательно, 

графику работы прямоточной линии, представленному на рисунке 33, 

соответствует минимум незавершенного производства на конец смены в 

размере 54 558 – 16 095 = 38 463 руб. (на рисунке 33 из-за округления 

значений Zi уровень оборотных запасов на конец смены представлен 

стоимостью  

38 442 тыс. руб.). Таким образом, по стоимости снижение оборотных активов 

составляет 30% по сравнению с первоначальным решением, представленным 

на рисунке  33. 



380 
 

По анализу исходной задачи оптимизации, представленной в таблице 33, 

и ее решения можно сделать следующие выводы. Задача имеет особенности. 

Операции следуют одна за другой. При этом цена детали возрастает от 

операции к операции. Сдвиг одной операции относительно другой (см. 

формулы (2) и (4)) на единицу времени (в данном случае на одну минуту) 

приведет к увеличению оборотных запасов на величину big (таблица 32). Это 

увеличение будет разным. Из оптимизационного решения видно, что те пары 

смежных операций, для которых значения big наибольшие, фиксируются во 

времени так, чтобы на конец смены переходящие заделы между операциями 

были бы равны нулю. Важной особенностью в данной задаче является то, что 

только сдвиги смежных операций относительно друг друга изменяют 

величину оборотных запасов. В матрице задачи линейного 

программирования, как это видно из таблицы 33, коэффициенты при 

переменных, отличные от нуля, расположены по диагонали. 

 
№ 

операции 
Время начала и окончания операций 

в графике смены Zi, шт. Zi, руб. 

1                                        280 0  

2          117 0  

3                                                 352 0  

4               165 100 7 720 

5        120 0  

6                         224 364 30 722 

7 10 0  

  464 38 442 
 

Рисунок 33 – График работы прямоточной линии при минимальном 
  уровне оборотных запасов на конец смены 

 

Все эти особенности позволяют построить эффективный методический 

подход уменьшения уровня оборотных переходящих запасов на прямоточной 

линии на основе построения плана-графика ее работы без постановки задачи 
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линейного программирования, что упрощает использование на практике 

такой методики.  

Как мы уже отмечали, для первой группы операций сдвиг их 

(относительно друг друга) на единицу времени в соответствии с формулой 

(2) приведет к увеличению оборотного переходящего запаса на величину  

bi1 = сi / аi+1 (руб./мин). Для второй группы операций сдвиг их на единицу 

времени в соответствии с формулой (4) приведет к росту оборотного запаса 

на величину bi2 = сi / аi (руб./мин). Эти параметры рассчитаны и 

представлены в таблицы 32.  

Как видим, наибольшую оценку имеет параметр для третьей и четвертой 

операций. Они относятся ко второй группе операций. Для уменьшения 

оборотного задела в целом для линии оптимальным будет график, в котором 

третья и четвертая операции заканчиваются одновременно и между ними на 

конец смены не будет оборотных запасов. Наибольшими сдвиги будут в тех 

парах операций, для которых параметры big наименьшие. Итак, для 

рассматриваемой прямоточной линии методический подход построения 

графика выполнения операций можно представить следующим образом. 

Процесс начинается с последних операций, используется график, уже 

представленный на рисунке 32. 

1. На первом шаге формирования графика 6-я и 7-я операции остаются 

на месте. На конец смены между ними переходящий оборотный задел будет 

нулевым. 

2. Рассматриваем пятую операцию. Для уменьшения Z5 до нуля 

необходимо сдвинуть 6-ю операцию вправо на 104 минуты. Так как b52 > b61, 

то это будет оптимальное локальное решение. При этом надо бы сдвинуть и 

7-ю операцию вправо на 104 минуты. Однако ее сдвинуть можно только на  

10 минут. Следовательно, между 6-й и 7-й операциями возникнет оборотный 

запас деталей на конец смены (160 деталей стоимостью 13 504 руб.), но по 

стоимости он будет существенно меньше того, что было между 5-й и 6-й 

операциями (231 деталь стоимостью 18 803 руб.), так как b52 существенно 
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больше b61. Как видим, использование параметров big при построении 

планов-графиков приводит к уменьшению уровня незавершенного 

производства. 

3. Переходим к четвертой операции. Так как b41 < b52 и Z4 = 0, то 4-я 

операция пока остается на месте. 

4. Для третьей операции величина b32 максимальная. Поэтому для 

уменьшения Z3 (163 детали стоимостью 12 225 руб.) до нуля сдвигаем 4-ю 

операцию на 48 минут вправо (b41 существенно меньше b32), а за ней 5-ю и 6-

ю операции, так как значение b61 меньше b41. Возрастает запас после 6-й 

операции (на 82 детали стоимостью 6 921 руб.), но так как для нее значение 

b61 наименьшее из всех, то это будет оптимальное локальное решение. 

5. После второй операции незавершенное производство на конец смены 

было нулевым, поэтому пока 2-я операция остается на месте. 

6. Для уменьшения оборотного запаса на конец смены после первой 

операции необходимо сдвинуть вторую операцию на 117 минут вправо. Так 

как b12 < b21 и b32, то следует сдвинуть на это же время работы по 3-й и 4-й 

операциям, но между второй и третьей, третьей и четвертой операциями 

сдвигов не должно быть. Так как b12 > b41, то 5-ю операцию сдвигаем на  

72 минуты – дальше сдвигать начало пятой операции нельзя, она завершается 

после последнего сдвига в конце смены. Значение b52 > b61, поэтому и 6-ю 

операцию сдвигаем на 72 минуты вправо, т.е. она будет завершаться также в 

конце смены. 

Процесс построения оптимального графика работы прямоточной линии 

закончен. Он может быть организован как с последней операции, так и с 

первой. В первую очередь можно рассмотреть смежные операции с 

максимальными значениями big. Итоговое решение в любом случае совпадает 

с представленным графиком на рисунке 33. На основании изложенного 

подхода будем считать, что рассмотренная методика обеспечивает хорошее 

приближение к оптимальному решению. Она хорошо отражает суть 

проблемы, выявлены основные особенности возникновения переходящих 
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оборотных заделов, что и позволило с учетом уровня себестоимости деталей 

после каждой операции минимизировать объем незавершенного 

производства на конец смены в целом на прямоточной линии. При этом не 

утверждается, что данный подход в любом случае обеспечивает получение 

оптимального решения задачи параметрического программирования. Однако 

для решения практических задач рассмотренный подход вполне эффективен. 

Итак, на основе разработанной методики построения плана-графика 

работы прямоточной линии получено оптимальное решение, 

обеспечивающее минимальный уровень незавершенного производства на 

конец смены. Именно этот уровень незавершенного производства является 

частью оборотных активов предприятия, прирост которых финансируется за 

счет прироста кредиторской задолженности, использования краткосрочного 

кредита либо чистой прибыли. Финансирование за счет кредита приводит к 

увеличению затрат на оплату процентов. Если используется чистая прибыль, 

то уменьшается объем капитальных вложений, направляемых на развитие 

предприятия. 

Однако в графике работы линии, представленном на рисунке 33, 

использование эффективного времени работы бригады составляет 58%, т.е. 

производительность труда на участке снижена на 42% из-за отсутствия 

должной организации производства и труда. Это значит, что три человека из 

семи не загружены полностью. Минимальная оплата труда (с начислениями) 

одного работника за простой в смену составляет 626 руб. (средняя основная 

заработная плата одного рабочего за смену составляет 540 руб. С учетом 

дополнительной заработной платы (15%), районного коэффициента (20%), 

страховых отчислений (26%) затраты составляют 939 руб. за смену 626 руб. – 

две трети от 939 руб.). Если не оплачивать простой, то на такой прямоточной 

линии работать никто не будет. 

Прямоточная линия специализирована, поэтому не так-то просто 

запланировать дополнительные работы по какой-то другой продукции. При 

этом если дополнительные работы планировать, то они могут выполняться 
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только во время простоев групп оборудования линии от основной для них 

деятельности, что нарушает график работ на других участках производства. 

Выходом из этой ситуации является организация работы многостаночников 

на прямоточной линии. 

Так, из рисунка 33 видно, что можно поручить одному рабочему 

выполнять по две операции i и j. Причем таких комбинаций возникает 

несколько. Представим их в таблице 34. Основное условие при этом ставится 

следующее: Ai + Aj ≤ 480. 

Как видно из таблицы 34, возможно организовать 7 вариантов работы 

многостаночников, выполняющих две операции. При этом не один, а двое 

рабочих могут выполнять по 2 операции, причем разных. Таких вариантов 

может быть несколько. 
           Таблица 34 – Варианты работы многостаночников на линии 

№ 
операции 

Ai 
мин 

Варианты работы 
многостаночников 

  1 2 3 4 5 6 7 
1 280 ● ●      
2 163 ●  ● ● ●   
3 235   ●   ●  
4 187  ●  ●  ● ● 
5 360        
6 256     ●  ● 
7 470        

 

Так как на прямоточной линии имеется только семь операций, то 

варианты пар выполняемых одним рабочим просматриваются достаточно 

просто. Однако даже в этом случае количество возможных вариантов 

построения планов графиков велико. Дело в том, что уровень 

незавершенного производства зависит еще и от того, в какой 

последовательности рабочий-многостаночник будет выполнять операции, т.е. 

появляются дополнительные комбинации графиков работы линии.  

Когда на линии число операций больше, то не всегда удастся 

представить все возможное множество вариантов организации работы 
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многостаночников. Решить такую задачу трудно и с помощью 

математического моделирования. 

На предприятиях во многих случаях простои не оплачивают. Однако 

тогда возрастает текучесть кадров, не выполняется нужный объем работ. 

Возрастают потери в производстве. Подобную ситуацию мы рассматривать 

не будем. 

Выход может быть следующим. Следует на линии внедрить не только 

работу многостаночников, но и гибкий рабочий график с учетом выполнения 

сверхурочных работ (в допустимых пределах), создание дополнительных 

запасов деталей в сверхурочное время (например, в выходные дни). Так, 

использование приближенного алгоритма организации работы 

многостаночников позволило сократить число рабочих на участке до 4 

человек (см. рисунок 34). Одним рабочим выполняется с начала смены 

первая операция, а далее четвертая. Другой рабочий выполняет 2-ю 

операцию с начала смены, а затем переходит на пятую операцию и 

выполняет ее до конца смены и плюс 43 минуты сверхурочной работы. Если 

работать только до конца смены, то необходимо в выходные дни за счет 

сверхурочного времени создать запас деталей на неделю работы. Далее 

другой рабочий с начала смены выполняет 3-ю операцию, а затем – 6-ю 

операцию. При этом 11 минут 6-я операция выполняется после окончания 

смены. В этом случае на прямоточной линии могут работать только четверо 

рабочих, а их загруженность вырастет до 101,6% (за счет сверхурочных). При 

этом общее количество оборотных запасов возрастает до 1 048 деталей 

стоимостью 81 656 тыс. руб. Прирост оборотных активов составит 43,6 тыс. 

руб. (с вариантом, в котором работа многостаночников не учитывалась). 

Финансовые затраты на пополнение оборотных активов за счет кредита при 

14% годовых равны 6,1 тыс. руб. Экономия же заработной платы с 

начислениями, которую надо бы выплатить трем рабочим за простой, только 

за смену составит 1,86 тыс. руб., а за 240 рабочих дней – 446,4 тыс. руб. 

Существенный эффект налицо. Следовательно, стоимость оборотных активов 
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возрастает более чем в два раза по сравнению с оптимальным (с точки зрения 

только уровня оборотных запасов). Однако финансовые затраты на 

пополнение оборотных активов малы по сравнению с эффектом – устранение 

оплаты за простой, почти полная загрузка рабочих и полновесная оплата 

труда каждому из работающих на прямоточной линии. 

Таким образом, затраты на увеличение запасов на прямоточной линии не 

идут ни в какое сравнение с экономией заработной платы, которую 

необходимо выплачивать при простое рабочих. При этом резко возрастает и 

производительность труда. 

 
№ 

операции График выполнения операций Сверхурочные 
работы Zi, шт. Zi, руб. 

1                                       280  334 23 480 

2                     163  0  

3                                   235  0  

4                                                           467  260 20 072 

5          43 71 5 779 

6   11 383 32 325 

7 10    

   1 048 81 656 
 

Рисунок 34 –  График работы линии для четверых человек 

 

Итак, решение представленной здесь проблемы предлагается 

осуществить в два этапа. Сначала строится график работы прямоточной 

линии с минимизацией уровня переходящих оборотных запасов на конец 

смены, а затем этот график корректируется организацией работы 

многостаночников для более полной загрузки рабочих и оплаты их труда. 

Однако при решении задачи организации работы многостаночников 

используется приближенный подход либо полный перебор вариантов. 

Трудность решения второй задачи заключается в том, что все значения Аi 

различны, возникает множество возможных решений и не все они сразу 
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просматриваются. Решение задачи построения плана-графика работы 

прямоточной линии на основе использования работы многостаночников 

показало, что экономический эффект от решения такой задачи существенен. 

Достигается более полная загрузка рабочих, снижается оплата простоев, 

растет производительность труда, сокращается текучесть кадров из-за роста 

оплаты труда (зачастую простои рабочим не оплачиваются). 

Однако показаны и трудности решения проблемы. Поэтому далее 

рассмотрим один из подходов к совершенствованию методики решения 

поставленной задачи. 

Построение плана функционирования прямоточной линии 

на основе расчетов локальных ритмов 

Как показано в предыдущем разделе работы, проблема решения задачи 

организации работы многостаночников на прямоточной линии сложна не 

только из-за того, что возникает множество вариантов такой организации, а и 

потому, что не все варианты человек может предусмотреть.  

Воспользуемся схемой организации технологического процесса на 

поточных линиях, где длительности всех операций примерно выравнены 

технологически, ориентируясь на заданный ритм линии r [3]. На 

прямоточных линиях делать это нецелесообразно из-за отсутствия должных 

объемов производства и продаж продукции. Поэтому для прямоточной линии 

введем понятие локального ритма, такта d длительности обработки 

определенного количества деталей на различных операциях. При этом 

ставится условие примерной кратности d всем значениям Аi и Т – 

длительности смены. В идеальном случае d – это наибольший общий 

делитель для указанных параметров. Однако на поточных линиях различие 

длительностей операций все-таки может достигать 10% [3]. Именно это 

условие позволяет и на прямоточных линиях решить проблему согласования 

длительностей обработки деталей по операциям с локальным ритмом. В этом 

случае исходные значения Аi и Т могут быть кратны d с точностью до 10%. 
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Определение d представим на уже рассмотренном примере. Исходные 

параметры Аi и Т заданы в минутах: 280, 163, 235, 187, 360, 256, 470 и 480. 

Первый шаг расчетов. Пусть d1 = 163 = min{Аi}, i = 1, 2, ..., m. Как потом 

покажут расчеты, совсем не важно, с какой длительности операции их можно 

начинать. Возьмем первые два числа: А1 = 280 и А2 = 163. Отклонение 

значения 280 от d1 равно 117, а от 2d1 = 326 – составляет 46. Среднее 

минимальное отклонение равно 23 (46 / 2). Такое отклонение не должно 

превышать 10% от величины d1, т. е. от значения 16. Как видим, данное 

условие не выполняется, поэтому d1 не может быть взято за локальное 

значение ритма. Таким образом, достаточно, чтобы заданное условие не 

выполнялось только для одного параметра, и дальнейшие расчеты 

прерываются, изменяется параметр d. 

Второй шаг расчетов. Полагаем d2 = d1 / 2 = 81, округляя до ближайшего 

целого числа. Сравниваем его с параметром А1 = 280. Наиболее близкое к 280 

является число 243, кратное 81 (243 = 3 * 81). Среднее отклонение составит 

(280 – 243)/3 = 12,3, что больше 10% от 81. Поэтому значение 81 не может 

быть взято за локальный ритм линии. Рассматривать другие параметры Аi не 

имеет смысла. 

Третий шаг расчетов. Полагаем d3 = d1 / 3 = 54, округляя до ближайшего 

целого числа. Сравниваем его с параметром А1 = 280. Наиболее близкое к 280 

является число 270, кратное 54. Среднее отклонение (280 – 270) / 5 = 2 

меньше, чем 10% от 54. Здесь 5 = 270 / 54. Следовательно, значение 54 может 

быть  локальным значением ритма, но только для первых двух операций. 

Рассматриваем другие значения Аi. Для третьей операции продолжительность 

А3 = 235. Наиболее близкое к этому значению число 216, кратное 54. Среднее 

отклонение (235 – 216) / 4 = 4,75 меньше, чем 10% от 54. Для четвертой 

операции продолжительность А4 = 187. Наиболее близкое к этому значению 

число 162, кратное 54. Среднее отклонение (187 – 162) / 3 = 8,3 больше, чем 

10% от 54. Следовательно, значение 54 не может быть взято за локальное 

значение ритма прямоточной линии. 
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Четвертый шаг расчетов. Полагаем d4 = d1 / 4 = 41, округляя до 

ближайшего целого числа. Расчеты выполняются аналогично предыдущим 

шагам. Длительность первой операции 280 мин, наиболее близкое число к 

этому значению 287 кратно 41. Среднее отклонение (287 – 280)/7 = 1, не 

больше 4,1 (10% от 41). Условие для первых двух операций выполняется. 

Длительность третьей операции – 235 мин. Ближайшее число к 235 

равно 246, кратное 41. Среднее отклонение (246 – 235)/6 = 1,83, меньше чем 

4,1. Условие выполняется.  

Число, близкое к длительности четвертой операции в 187 мин, равно 

205, кратное 41. Среднее отклонение (205 – 187)/5 = 3,6, меньше чем 4,1. 

Условие выполняется. 

Продолжительность пятой операции равна 360 мин. Кратное 41 и 

наиболее близкое к длительности операции число равно 369. Среднее 

отклонение (369 – 360)/9 = 1 меньше чем 4,1. Условие выполняется. 

Шестая операция длится 256 мин. Наиболее близкое к 256 число 246, 

кратное 41. Среднее отклонение (256 – 246)/6 = 1,66, меньше чем 4,1. 

Условие выполняется. 

Длительность седьмой операции составляет 470 мин. Наиболее близкое 

число к 470 является величина 451, кратное 41. Среднее отклонение здесь  

(470 – 451)/11 = 1,73, что меньше чем 4,1. Условие выполняется. 

Получаем, что значение ритма d = 41 выполняет условие возможных 

предельных средних отклонений трудоемкости части операций от локального 

ритма, такта прямоточной линии. Так, для первой операции такое отклонение 

составляет –2,4%; –0,6% для 2-й; –4,5% для 3-й; –0,9% для 4-й; –2,4%  для   

5-й; –4,1% для 6-й и 4% для 7-й операции. Отклонения не превышают 

допустимый 10% рубеж.  

Ритм линии также должен быть кратен и продолжительности смены в  

480 мин. Наиболее близкое число, кратное значению 41, составляет 492 мин. 

Это 12 локальных ритмов, тактов d = d4, по длительности равных 41 минуте. 

При этом отклонение составляет –2,4% от локального ритма.  
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Длительность всех работ на прямоточной линии составляет 1951 

минуту. Если предположить, что будут работать четверо рабочих, то в 

среднем они должны отработать по 488 минут, что несколько больше смены. 

Поэтому продолжительность смены зафиксируем в 492 минуты, состоящей 

из 12 тактов по 41 минуте каждый, т. е. с учетом сверхурочных работ. 

Продолжительность сверхурочных работ может быть ограничена, что 

ограничит и количество тактов, определяющих возможное время работы 

сверх длительности смены. Когда рабочему за время какого-то такта 

придется выполнить объем работ несколько больший, чем длительность 

ритма, то здесь следует иметь в виду, что технологические нормы аi задаются 

с учетом определенного запаса. Кроме этого, всегда существует 

перевыполнение норм. При формировании параметра d учтено предельно 

возможное отклонение от норм. Разбиение смены на такты, ритмы позволяет 

любому рабочему, выполнив работу в текущем такте, уйти на любую другую 

операцию, если это целесообразно. Подобная ситуация упрощает построение 

плана-графика выполнения работ с учетом работы многостаночников, когда 

на прямоточной линии необходимо выполнить не менее 10–15 операций. 

Далее представим методику построения плана-графика выполнения 

работ по семи операциям четырьмя рабочими, объем работ составляет 48 

человеко-тактов (см. рисунок 35).  

На основании проведенных расчетов определено, что первая операция 

может быть выполнена за 7 тактов, 2-я – за 4, 3-я – за 6, 4-я – за 5, 5-я – за 9, 

6-я – за 6, 7-я – за 11 тактов. Общая длительность работ – 48 тактов.  

При построении плана-графика будем использовать методический 

подход к минимизации незавершенного производства, учитывающий 

значения big. Данные параметры отражают увеличение стоимости 

незавершенного производства, которое остается на конец смены, при сдвиге 

на 1 мин смежных операций относительно друг друга. Такая информация 

дана в таблице 32. 



391 
 

Так как 7-я операция длится почти всю смену, то ее можно поставить в 

график первой, начиная с начала смены.  

В соответствии с приоритетами big (255) далее ставим в график 

выполнение 3-й и 4-й операций, 3-я операция выполняется за первые 6 

тактов, а 4-я операция со 2-го такта по 6-й. В этом случае между этими 

операциями не будет незавершенного производства на конец смены. 

 
№ 
оп. 

Локальные ритмы, такты (время окончания такта, мин.); 
график выполнения операций на прямоточной линии 

 

 1(41) 2(82) 3(123) 4(164) 5(205) 6(246) 7(287) 8(328) 9(369) 10(410) 11(451) 12(492) Zi, 
шт. 

1             0 

2             0 

3             0 

4             356 

5             133 

6             200 

7              

 
Рисунок 35 – Построение плана-графика выполнения операций 

на прямоточной линии с учетом работы многостаночников 

 

Далее необходимо согласовать работу 2-й и 3-й операций. Для этих 

смежных операций big = 245. Поэтому необходимо, чтобы и здесь 

переходящий задел был минимален. Для этого 2-я операция может быть 

начата с начала смены, тогда переходящий запас между 2-й и 3-й операциями 

станет нулевым.  

Для того чтобы переходящий запас деталей между 1-й и 2-й операциями 

(а для них big = 201) стал нулевым на конец смены, необходимо 1-ю 

операцию начать с начала смены, а 2-ю операцию сдвинуть на три такта 

вправо. Чтобы сохранить нулевыми запасы после 2-й и 3-й операций, 3-ю и 

4-ю операцию также следует сдвинуть на три такта вправо. Так как 1-ю 

операцию мы не можем начать с начала смены из-за того, что все четверо 
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рабочих уже задействованы, то следует сдвинуть вправо до конца смены 4-ю 

операцию и поручить ее выполнять рабочему, который с начала смены 

работал на первой операции. В этом случае один рабочий будет полностью 

занят работой в течение смены. При этом по-прежнему между 3-й и 4-й 

операциями на конец смены не будет переходящих запасов.  

Следующим приоритетом является согласование работ между 5-й и 6-й 

операциями (для них big = 181). Так как все четверо рабочих уже 

задействованы в графике, то выполнение оставшихся операций будут 

выполнять те же рабочие, но в свободное от уже выполняемых работ время. 

Так, 5-я операция длительностью в 9 тактов может быть начата с начала 

смены и выполняться в течение 4-х тактов, а далее рабочий с этой операции 

уходит на 3-ю, где работы сдвигаются на один такт (от этого сдвига 

переходящие запасы между 3-й и 4-й операциями не возрастут). Продолжает 

же 5-ю операцию рабочий, закончивший работы по 2-й операции. Между 4-й 

и 5-й операциями возникает переходящий запас в размере 356 шт. деталей 

стоимостью 27 483 тыс. руб. Величина этого задела рассчитывается так: 

четыре такта рабочий выполняет 5-ю операцию из запасов деталей. На 

четыре такта из девяти приходится 800*4/9 ≈ 356 деталей.  

Шестая операция начинается с начала смены, продолжается 3 такта, а 

далее рабочий переходит на 2-ю операцию, а затем на 5-ю. Продолжает 

работу по 6-ой операции рабочий, закончивший 3-ю операцию, но только в 

11-м и 12-м тактах. В 10-м такте работы по 6-й операции выполняет рабочий 

с 7-й операции, а затем он снова возвращается на 7-ю операцию. Между 5-й и 

6-й операциями возникает переходящий запас в 133 шт. деталей стоимостью 

10 826 тыс. руб. Рассчитать величину переходящего запаса можно 

следующим образом. С начала смены три такта по 5-й и 6-й операциям 

рабочие работают одновременно. По 6-й операции за три такта будет сделано 

3*800/6 = 400 деталей, а по 5-й – 3*800/9 ≈ 267 деталей. Следовательно, на 

начало смены после 5-й операции необходимо создание запаса в 133 детали 

стоимостью 10 826 тыс. руб. 
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Между 6-й и 7-й операциями переходящий задел равен 200 шт. деталей 

стоимостью 16,88 тыс. руб. Он рассчитывается так. За три такта с начала 

смены рабочий, выполняющий 6-ю операцию, сделает, как мы уже 

рассчитывали, 400 деталей. С начала смены в течение 9 тактов выполняется 

7-я операция. Чтобы эта работа не прерывалась, необходимо, чтобы на 7-ю 

операцию поступило 9*800/12 = 600 деталей. Следовательно, на начало 

смены (на конец смены) создается запас деталей в 200 шт. стоимостью 16,88 

тыс. руб. 

Таким образом, новое решение также основано на работе только 4 

рабочих, но переходящий запас деталей уменьшается с 1 048 до 689 шт. 

Стоимость этого запаса уменьшается с 81 656 до 55 189 тыс. руб. При этом 

использование локальных ритмов, тактов на прямоточной линии упрощает 

построение плана-графика выполнения операций на основе организации 

работы многостаночников. 

Экономическая эффективность новой организации производства на 

прямоточной линии на основе использования локальных ритмов 

1. Технико-экономические показатели работы прямоточной линии без 

учета внедрения локального ритма: 

– 7 человек работающих; 

– уровень незавершенного производства на конец смены – 54,5 тыс. руб.; 

– финансовые затраты на годовое поддержание оборотных активов на 

уровне 54,5 тыс. руб. составляет 7,63 тыс. руб. (краткосрочный кредит под 

14% годовых);  

– оплата простоев 3-х человеко-смен в сутки за год – 446,4 тыс. руб. 

2. Технико-экономические показатели работы прямоточной линии на 

основе использования локального ритма: 

– работают 4 человека; 

– уровень незавершенного производства на конец смены – 55,2 тыс. руб.;  

– финансовые затраты на годовое поддержание оборотных активов на 

уровне 55,2 тыс. руб. составляет 7,73 тыс. руб. 
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3. Годовой экономический эффект новой организации производства на 

прямоточной линии: 

– из-за отсутствия простоев рабочих производительность труда 

возрастает на 75%, экономия по оплате простоев составляет 446,4 тыс. руб. в 

год.; 

– финансовые затраты содержания незавершенного производства 

увеличиваются только на 0,1 тыс. руб.; 

– общий годовой экономический эффект – 446,3 тыс. руб. 

Представленный подход к организации работы на прямоточной линии 

является инновационным, впервые предложен в теории и практике 

организации производства, ведет к повышению эффективности производства 

(снижению уровня незавершенного производства, экономии заработной 

платы на оплате простоев), росту производительности труда (из-за 

уменьшения работающих на линии). 

 

        Глава 6 

       Другие задачи оптимизации в управлении предприятияем 

         

         6.1   Модель внутрифирменного объемно-календарного планирования с 

учетом длительности производственного цикла  

 

        Суть модели заключается в том, что в ней используются  вектора затрат, 

агрегированные технологии во времени  по каждому изделию [16]. 

        Введем следующие обозначения: 

        р = 1, 2, …. Р,  р – планово-учетные периоды; 

        xiq  –  количество изделий i, запускаемых в производство в период q, i∈ I; 

        q = ai, ai + 1, … , bi – Ti + 1,     

        ai  – ранний период возможного запуска изделия i в производство,  ai ≥ 1, 

        bi  – поздний допустимый период выпуска изделия  i,  bi ≤  Р, 
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       Ti – длительность производственного цикла изделия i в целых числах 

периодов; 

        fik(p) – кусочно-постоянная функция от времени, отражающая 

потребление ресурсов k ∈ K = (K1Ս K2Ս K3), K1 –  индексы ресурсов труда, K2  

– индексы ресурсов оборудования, K3  – индексы материальных ресурсов. 

        Обеспеченность трудовыми ресурсами и оборудованием учитывается 

следующим условием:   

        ∑
i

 ∑
q

fik ( p – q +1) xiq + Vkp  = Dp rk,  k ∈ (K1Ս K2),   р = 1, 2, …. Р,  

        Vkp  – простой  k-го типа ресурса в период  р, 

        Dp  – количество рабочих часов в периоде р, 

         rk  ≤  rk  ≤ Rk ,  ограничения по трудовым ресурсам и мощностям. 

        Ограничения по использованию материальных ресурсов: 

         ∑
n

 ∑
q

fik ( n – q +1) xiq = ∑
n

Skn,  k ∈ K3,   р = 1, 2, …. Р,  

                      ∑
n

Skn ≤ S*
 kp . 

                      ∑
n

Yin ≤ ∑
n

Win, i∈ I,  р = 1, 2, …. Р, 

         Win – возможный объем продаж в период n изделия  i,       

                   Yin = xi,n – Ti + 1.         

         Прибыль Fp  = ∑
i

 uiYip –  ∑
)1(k

 [ρk (Dp rk – Vkp) + γk Vkp] – ∑
)2(k

ρk Dp rk –   

                                  ∑
)3(k

 δk Skp  – Zp, 

где ui – цена изделия  i; 

      ρk , k ∈ K1 , – стоимость оплаты труда за единицу времени, 

      γk  – оплата простоя трудовых ресурсов k; 

      ρk , k ∈ K2 , – амортизация и стоимость эксплуатации оборудования за 

единицу времени; 

     δk – цена единицы ресурса типа k; 
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      Zp  – накладные расходы в периоде  р. 

∑
р

Fp   –→ мах. 

 

      6.2 Динамическая модель оптимизации согласованных программ 

многостадийного производства, МТО и реализации продукции 

 

Модель разработана в ЦЭМИ РАН  [16, 97]. 

Период планирования: t = 1, … ,T,  длительность производственного 

цикла меньше длительности единицы времени;  

 Xit –  выпуск продукции i, i = 1, … ,N, i∈ I; 

 Rit –  продажи продукции i∈ I; 

Vit  – покупка продукции i на рынке; 

Yit  –  остаток продукции i на конец периода t, заданы Yot ;     

Pi – множество видов промежуточной и конечной продукции 

предприятия, для которой используется продукция i;   

aij –  количество продукции вида i, необходимой для производства 

продукции j.   

Уравнения баланса выпуска, расхода, поставок и продажи продукции в 

интервале t: 

 Yit  = Yi,t-1 + Xit + Vit – ∑
j

aij Xit –  Rit ,  j ∈ Рi . 

Ограничение на ресурсы труда: 

∑
i

 γik Xit + Z-
kt – Z+

kt =  Qkt,  Z+
kt ≤ Wk , k ∈ K1 , 

где   γik – нормы затрат времени трудовых ресурсов k на единицу продукции  

i, 

        Qkt  – фонд времени трудовых ресурсов  k, 

Z-
kt  – простои,  Z+

kt  – сверхурочные,  Wk  – лимит. 

Ограничение по мощностям: 
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∑
i

 γik Xit  ≤ Qkt, k ∈ K2 , 

γik – нормы затрат времени оборудования типа k на единицу       

продукции  i. 

Ограничения по материальным ресурсам: 

∑
i

 bik Xit  = Skt, k ∈ K3 , 

 bik  – норма расхода материала k  на единицу изделия i. 

Ограничение по спросу: Rit  ≤ Dit. 

Функция цели – максимум прибыли: 

F = ∑
t

 [∑
i

pit Rit – ∑
i

pit Vit – ∑
)3(k

hkt Skt – (1 + δ)
 
∑

)1(k
(lk ∑

i
 γik Xit  + γ-

k Z-
kt +  

+ γ+
k Z+

kt) – Zt – β ∑
i

wi Yit] → мах, 

где   pit – цена продукции i, 

hkt  –  цена материалов вида  k, 

δ  –  ставка страховых платежей, 

lk – тарифная ставка оплаты за единицу времени, 

γ-
k  и  γ+

k – оплата простоев и сверхурочных, 

Zt  – накладные расходы, 

wi  – себестоимость единицы продукции i,  

β – доходность капитала. 

 

6.3  Пример решения задачи объемно-календарного планирования 

 

Когда производственная программа предприятия сформирована на 

ближайший плановый период (квартал, год), то возникает проблема 

распределения ее по месяцам, декадам. Подобная задача рассматривается как 

задача объемно-календарного планирования (ОБКП) [28, 35]. Решение задач 

ОБКП связано с распределением заказов и технико-экономических и 

финансовых показателей по календарно-плановым периодам. При этом в 
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задаче ОБКП может формироваться производственная программа выпуска и 

реализации продукции и в целом на планируемый период. 

Рассмотрим практическое решение задачи ОБКП на небольшом примере 

производства инструментов 9-и наименований (двусторонние ключи). По 

данной продукции представим всю необходимую информацию для решения 

задачи ОБКП в таблице 38.  

Обозначим через i ∈ I, i = 1, …, 9, индексы выпускаемой продукции на 

данном производстве; через j ∈ J = {1, 2, ..., 4} – индексы групп 

оборудования, которые определяют его производственные возможности как в 

целом, так и отдельных участков производства. Следовательно, участки 

производства представлены в множестве J хотя бы одним индексом j. 

Возможность, мощность группы оборудования j по месяцам μ квартала 

обозначим через Mjq  (q = 1, 2, 3). Если на оборудовании группы j проводится 

обработка не одного изделия, а нескольких модификаций, то должны быть 

заданы параметры mji – затраты мощности оборудования группы j на выпуск 

единицы продукции i. На машиностроительных предприятиях, как правило, 

Mjq – фонд времени работы оборудования группы j в периоде q, а mji – 

затраты времени, в данном случае, в станко-минутах на оборудовании 

группы j при обработке изделия i. Интерпретация параметров Mjq, mji может 

быть разной и отражать технологические особенности производства. 
 
Таблица  38 – Исходные данные по производству продукции 

Наименования 
показателей 

Номера продукции, i = 1,…,9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выпуск, тыс. шт. bi 190 97,5 143,75 42,5 118,75 70 50 37,5 31,25 
Опт. цены, руб. с1i 50 55 65 70 80 100 135 170 190 
Основная з/пл, руб. с2i 6,19 6,61 7,19 7,84 8,24 10,56 14,12 17,95 20,38 
Матер. затр., руб. с3i 5,84 8,08 11,29 14,16 16,26 23,21 31,42 44,26 51,39 
Станко-минуты,  
1-й молот m1i 0,196 0,202 0,212       

Ст. мин., 2-й молот m2i    0,303 0,326 0,41 0,64   
Ст. мин., 3-й молот m3i        0,82 0,979 
Прямоточная линия m4i 0,108 0,119 0,13 0,14 0,151 0,173 0,215 0,262 0,312 

 

Постановка рассмотренной задачи упрощена тем, что длительность 
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производственного цикла того или иного изделия не превышает время, 

которое поставлено в соответствие индексу μ (например, декаду, месяц). В 

противном случае следует потребление нескладируемых ресурсов по 

периодам производственного цикла задавать кусочно-постоянными 

функциями. Это усложняет постановку задачи, подготовку информации, но и 

повышает качество принятия решений. 

Постановка задачи объемно-календарного планирования может иметь 

следующую интерпретацию. Пусть горизонт планирования равен кварталу. 

Спрос на продукцию на основе договоров задан не совсем жестко. Одни 

потребители установили месяц поставок, часть оптовых поставок – в 

пределах квартала. Для производства же желательно реализовать стратегию 

равномерного производства продукции и использования ресурсов. Именно 

такая стратегия обеспечивает минимум затрат. 

Обозначим суммарный прогнозный спрос (принимаемый на квартал) по 

продукции i ∈ I через bi. В задаче следует определить месячные (можно 

зафиксировать и меньшую длительность планового периода) 

производственные программы xiq, q = 1, 2, 3. 

Самое простое решение: ziq = bi / 3, q = 1, 2, 3, или ziq = biλq, где λq – доли 

квартала, q = 1, 2, 3, пропорциональные количеству рабочих дней по месяцам 

квартала (сумма параметров λq равна 1). Однако менеджмент стремится 

укрупнить партии запуска изделий в производство. Это уменьшает затраты 

на переналадку оборудования, приводит к росту производительности труда. 

Желательно в серийном производстве обойтись без частых запусков малых 

партий продукции. При этом проблема равномерности использования 

мощностей и ресурсов, выполнения сроков поставок продукции не 

снимается. Исходя из сказанного, модель оптимизации объемно-

календарного планирования может быть записана так. 

Минимизировать параметр σ при следующих ограничениях (см. п. 5.2):   

                                     ∑
=

3

1q
 xiq  =  bi ,   i ∈ I,  
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                   ∑
i

 mji  xiq  –  σ Аjq  ≤  0,   j ∈ J,  q = 1, 2, 3,  

                       ∑
i

 сri  xiq  – σ Вrq  ≤  0,   r ∈ R,  q = 1, 2, 3,  

                                    σ  ≥  1,  xiq  ≥  biq. 

Здесь mji –  затраты  мощности группы оборудования  j на выпуск единицы 

продукции  i, 

Аjq  = ∑
i

 mji biλq ,   j ∈ J,  q = 1, 2, 3, 

Аjq   –  желаемый  уровень использования мощностей  по месяцам 

квартала; 

Вrq – желаемый уровень  прямых издержек вида r ∈ R  по месяцам 

квартала;  

Вrq  =  ∑
i

 сri biλq ,  r ∈ R,  q = 1, 2, 3,  

сri  – прямые затраты  основной заработной платы (r  = 1) и 

материальных ресурсов вида  r ∈ R, r  ≠ 1,    на единицу продукции  i; 

biq  – объем обязательных  поставок  продукции    в месяце   q; 

σ – 1  – относительное максимальное отклонение  фактических  затрат 

мощности,  основной заработной платы,  ресурсов   от  «идеального» 

Сrμ – желаемый уровень выполнения технико-экономических 

показателей r ∈ R, объемов продаж и прямых издержек, по месяцам квартала, 

Сrq  =  ∑
i

 сri biλq ,  r ∈ R,  q = 1, 2, 3,  

сri – оптовые цены единицы продукции (r = 1), прямые затраты основной 

заработной платы (r = 2) и материальных ресурсов (r ∈ R, r ≠ 1 и r ≠ 2) на 

единицу продукции i; 

biq – объем обязательных поставок продукции i в месяце q; 

σ – 1 – относительное минимальное отклонение объема товарной 

продукции, фактических затрат мощности, основной заработной платы, 

ресурсов от «идеального» плана. 
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На практике такая задача оптимизации решается приближенным 

способом. Рассмотрим подобное решение. Пусть в квартале 65 рабочих дней 

(22, 21, 22). Тогда λq = (0,338; 0,324; 0,338) и находятся значения ziq = biλq, 

отсюда рассчитывается и объем продаж товарной продукции: 

Vq  =  ∑
i

 сri biλq ,  r = 1,  q = 1, 2, 3,  

Далее при заданном объеме производства и продаж товарной продукции 

Vq по месяцам квартала формируется план выпуска изделий так, чтобы выйти 

на заданные показатели Vq. Такую задачу решает планово-диспетчерский 

отдел (или бюро). Обеспечить равномерность достижения всех остальных 

показателей достаточно трудно. Покажем это на примере реального 

заводского решения рассматриваемой задачи, которое представлено в 

таблице 39. 

Заводской вариант решения задачи: 18 запусков партий деталей в 

производство. Однако для того, что бы определить ритмичность 

производства по всем указанным технико-экономическим показателям, 

необходимо рассчитать следующие показатели отклонений от 

равномерности: 

drq = ∑
i

 сri xiq  / ∑
i

 сri ziq  – 1,     djq = ∑
i

 mji xiq  / ∑
i

 mji ziq  – 1. 

Таблица 39 – Заводское решение задачи объемно-календарного планирования 
Наименования 

показателей 
Номера продукции, i = 1,…,9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Квартальный выпуск, 
тыс. шт., bi 

190 97,5 143,75 42,5 118,75 70 50 37,5 31,25 

План в месяце     q = 1 128 0 0 20 48,75 0 50 7,5 11,25 
  q  = 2 62 0 100 22,5 30 15 0 23 0 
  q  = 3 0 97,5 43,75 0 40 55 0 7 20 

 

       Значения коэффициентов представлены в таблице 40. Как видим, 

заводское решение задачи обеспечивает равномерный выпуск товарной 

продукции. Такая задача ставилась и производственно-диспетчерским 

отделом. Достаточно равномерны по месяцам издержки заработной платы и 

материальных ресурсов, загрузка мощностей прямоточной линии. Однако 
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загрузка мощностей кузнечного цеха при таком плане производства будет 

крайне не равномерной – отклонения достигают 38 %. Это приводит к росту 

издержек на 3-5%. 
 
Таблица 40 – Коэффициенты отклонений показателей от их желаемых значений 
 

Наименования показателей Коэффициенты отклонений по 
месяцам от равномерности 

Товарная продукция d1q 0 0 0 
Расход заработной платы d2q –0,02 –0,02 0,04 
Затраты матер. ресурсов d3q –0,02 –0,03 0,05 
Загрузка оборудования,  

1-й молот d1q –0,18 0,38 –0,2 
2-й молот d2q 0,26 –0,33 0,07 
3-й молот d3q –0,05 –0,09 0,14 

Прямоточная линия d4q –0,02 0,02 0 
 

Таким образом, приближенное решение задачи ОБКП не эффективно. 

Поэтому представляет интерес, как с подобной задачей справится модель 

оптимизации. В таблице 41 дано оптимальное решение. 

 
Таблица 41 – Оптимальное решение задачи объемно-календарного планирования 

Наименования 
показателей 

Номера продукции, i = 1,…,9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Квартальный выпуск, 
тыс. шт., bi 

190 97,5 143,75 42,5 118,75 70 50 37,5 31,25 

План в месяце    q = 1 113 0 34,8 0 20,55 70 4 9,25 13,45 
  q = 2 11,9 97,5 29,8 32,2 38,2 0 23 24,2 0 
  q = 3 65,1 0 79,15 12,3 60 0 23 4,05 17,8 

 

Расчетное значение σ, на 3-5% отличающееся от 1, вполне приемлемо 

для практики. В оптимальном решении значение σ = 1,0012, т.е. 

максимальное плановое отклонение технико-экономических показателей от 

желаемых по месяцам квартала составляет не более 0,12%. У данного 

решения можно отметить лишь один недостаток – для его реализации 

необходим 21 запуск партий деталей в производство. Если расходы на 

переналадку оборудования велики, то это может существенно повлиять в 

худшую сторону на экономические результаты работы предприятия. 

В таблице 42 приведено еще одно решение, для которого значение  
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σ = 1,0328 (т.е. укладывается в приемлемый интервал), и для выполнения 

квартальной производственной программы требуется всего 14 запусков 

партий в производство. 
Таблица 42 – Решение с минимальным количеством запусков партий в производство 

Наименования 
показателей 

Номера продукции, i = 1,…,9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Квартальный выпуск, 
тыс. шт., bi 

190 97,5 143,75 42,5 118,75 70 50 37,5 31,25 

План в месяце    q  = 1 154,27 0 0 0 118,75 0 2,77 15,64 9,48 
  q = 2 35,73 97,5 0 0 0 70 9,86 21,86 0 
  q = 3 0 0 143,75 42,5 0 0 37,36 0 21,77 

       

        Таким образом, задача объемно-календарного планирования позволяет 

распределить производственную программу выпуска продукции по 

планируемым периодам с учетом спроса в эти периоды, минимизируя 

отклонения загрузки оборудования, других технико-экономических 

показателей от равномерных во времени. Для предприятия желательно 

реализовать стратегию равномерного производства продукции и 

использования ресурсов. Именно такая стратегия обеспечивает минимум 

затрат. 

Для различных производств подобная задача может уточняться. 

Особенно она важна для предприятий с большой длительностью 

производственного цикла. В этом случае необходимо задавать вектора затрат 

во времени по каждому изделию. Таким образом, время становится 

важнейшим фактором в ограничениях такой задачи. Очень важно отметить 

то, что чем точнее постановка задачи объемно-календарного планирования 

(выбор минимальной единицы времени, представление технологического 

способа затрат во времени по продукции и т.п.), тем проще будет процесс 

принятия решений на последующих этапах принятия решений в системе 

оперативного управления производством. 

 
6.4   Оценка эффективности производства продукции при учете 
        технологических возвратных отходов  
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В планирование производства и реализации продукции в условиях 

наличия технологических возвратных отходов вносятся существенные 

коррективы из-за неточностей определения себестоимости продукции. 

Подобные ситуации возникают при производстве строительных материалов, 

микроэлектроники, электродов из графита для металлургической 

промышленности и др. С учетом невозвратных отходов ситуация проста – 

такие отходы прямо увеличивают себестоимость продукции. Возвратные 

отходы могут поступать в производство, либо снижать себестоимость 

продукции на стоимость их реализации (например, отходы металла сдаются в 

металлолом). В практике отходы, поступающие снова в производство, 

учитываются снижением себестоимости на некоторую стоимость отходов 

исходного сырья. Возникает достаточно сложная задача определения как 

стоимости возвратных отходов, так и разработки методического подхода 

учета этой стоимости в себестоимости готовой продукции.  

Постановка такой проблемы представлена в [225] для производства 

графитированных электродов. В данном производстве из-за несовершенства 

технологического процесса имеются безвозвратные потери (угар и др.) и 

возвратные отходы, которые с разных технологических переходов попадают 

на начало технологического процесса как исходное сырье, которое не всегда 

используется. Так, при производстве графитированных электродов на тонну 

готовой продукции необходимо заложить 1.6 тонны сырья и материалов. 

Если отходов не было бы, то себестоимость продукции можно было бы 

снизить на 30-40%. Возвратные отходы получаются на разных стадиях 

технологического процесса, при этом сырье, заложенное в них, уже прошло 

какую-то обработку и стоимость отходов возрастает. Как списывать 

подобные затраты? При поступлении возвратных отходов на начало 

технологического процесса или на стадии возврата? 

На примере производства углеграфитовой продукции рассмотрим 

подобную задачу. Представим полную себестоимость 1 т такой продукции. 

Учитывая конфиденциальность таких данных, они представлены за уже 
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прошедшие периоды (в руб.) для одного из изделий. 

Сырье и основные материалы – 1232,7. 

Возвратные отходы – -38,7. 

Вспомогательные материалы – 31,1. 

Топливо технологическое – 117,8. 

Энергия технологическая – 247,9. 

Основная заработная плата с начислениями – 217,3. 

Общепроизводственные (цеховые) затраты – 1170,9. 

Цеховая себестоимость – 2979,2 

Общехозяйственные, общезаводские затраты – 852,5. 

Производственная себестоимость – 3831,7. 

Внепроизводственные (коммерческие) затраты – 141,6. 

Полная себестоимость – 3973,3. 

Как видим, возвратные отходы очень незначительно влияют на 

себестоимость продукции. Однако здесь представлена плановая 

себестоимость, в которой возвратные отходы учтены минимально. 

Фактически же есть большие резервы по использованию возвратных отходов, 

и, следовательно, по снижению себестоимости продукции. Такая 

возможность подтверждается технологами, но нужна и технологическая 

подготовка производства по использованию возвратов. 

Рассмотрим подробнее производственно-экономический процесс, 

представленный на рисунке 37, одного из изделий. В производстве данной 

продукции возвратные отходы и потери возникают на трех технологических 

переходах. 

На первом происходит подготовка шихты исходного сырья и его 

прессование. Так как относительно исходной массы сырья выход готовой 

продукции составляет 63,33 %, то ее вес должен быть на уровне 1,579 т, что 

позволит на выходе технологического процесса получить готовую продукции 

в количестве 1 т. Стоимость 1 т исходного сырья равна 1047 руб., затраты по 

переработке этой массы – 982 руб. (с учетом накладных затрат). Отсюда 
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после первого этапа работ затраты производства составят 1,579*(1047 + 982) 

= 3203,8 руб. Возвратные отходы равны 20,9 %, т. е. 0,33 т. стоимостью 669,6 

руб., если они будут поданы снова как исходное сырье.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 37 –  Схема нарастания стоимости изделия по этапам его 
производства без учета использования возвратных отходов 

 

Будем исходить из того, что производство ведется без использования 

возвратных отходов. Поэтому 0,33 т отходов будем считать с нулевой 

стоимостью. Отсюда на второй технологический переход поступит часть 

исходного сырья весом 1,249 т. стоимостью в 3203,8 руб.  

На втором этапе (обжиг угольной массы) затраты на обработку составят 

510,8 руб. (1,249*409, 409 – стоимость обработки 1 т массы). В результате 

стоимость угольной массы возрастает до 3714,6 руб. Возвратные отходы  

(3,6 %) составляют 0,045 т стоимостью 133,8 руб. Однако эту стоимость мы 

переносим на себестоимость готового изделия, а отходы будем считать с 

нулевой стоимостью. Безвозвратные отходы (6.5%) – 0,081 т. Отсюда вес 

оставшейся угольной массы составит 1,123 т.  

На третьем этапе механической обработки обожженной угольной массы 

весом 1,123 т стоимость обработки составляет 505,4 руб. (1,123*450, 

последняя цифра здесь – стоимость обработки одной тонны). На последнем 

технологическом переходе безвозвратные отходы составляют (3,7%) 0,042 т, 

а возвратные – 0,082 т (7,3 %) стоимостью 308,1 руб., которую отнесем на 

                                                   Исходное сырье 
          Возврат                                               1,579 т (1047 руб. за тонну) 
             0,33 т    
  с нулевой стоимостью                    Смешивание и прессование (982 руб. за тонну) 
                                                             Стоимость массы  3203,8 руб. 
   Возврат                                                       
    0,045 т                                          1,249 т 
  с нулевой стоимостью                     Обжиг (409 руб. за тонну)  
                                                             Стоимость массы 3714,6  руб. 
                                                                   Безвозвратные отходы 0,081 т 
     Возврат                                       1,123 т 
        0,082 т                                          Обработка (450 руб. за тонну) 
  С нулевой стоимостью                    Стоимость готового изделия 4220 руб. 
                                                                     Безвозвратные отходы 0,042 т 
 
                                                    1 тонна готового изделия стоимостью 4220 тыс. руб. 
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себестоимость готовой продукции. Отсюда производственная себестоимость  

готовой продукции возрастает до 4220 руб. 

Таким образом, все возвратные отходы весом 0,457 т могут быть 

использованы в технологическом процессе. Стоимость возвратных отходов,  

1111,5 руб., отнесены на себестоимость готовой продукции. Стоимость 

замещенного сырья может составлять 478,5 руб. Стоимость исходного сырья 

возрастает на 633 руб. 

Представим организацию производства с учетом возвратов на начало 

технологического процесса. В рассматриваемом технологическом процессе 

структура смеси исходного сырья задана и не меняется. Следовательно, те 

отходы, которые получены на разных этапах производства по составу имеют 

ту же структуру, что и исходная смесь материалов. Именно поэтому 

возвратные отходы полностью могут поступить на начало технологического 

процесса. Вопрос только в одном. По какой цене их следует учитывать в 

себестоимости. 

Рассмотрим следующий методический подход: предлагается стоимость 

возвратных отходов оставить на технологических переходах, а сами отходы с 

нулевой стоимостью отправить на начало технологического процесса. На 

первом этапе себестоимость исходной массы сырья уменьшится на 478,5 руб. 

(это стоимость замещенного сырья). В этом случае уменьшится 

производственная себестоимость продукции после первого этапа 

производства: 3203,8 – 478,5 = 2725,3. На втором этапе (обжиг угольной 

массы) затраты на обработку составят 510,8 руб., в результате стоимость 

угольной массы возрастает до 3236,1 руб. На третьем этапе механической 

обработки обожженной угольной массы весом 1,123 т стоимость обработки 

составляет 505,4 руб. Отсюда производственная себестоимость готовой 

продукции возрастает до 3741,5 тыс. руб. Как видим, производственная 

себестоимость готовой продукции уменьшилась на 4220 – 3741,5 = 478,5 руб. 

Это уменьшение составляет величину стоимости замещенного сырья – 478,5 

руб. (возвратные отходы заменили 0,457 тонн исходного сырья по цене 1047 
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руб. за тонну). 

Далее представим методический подход с наделением возвратных 

отходов стоимостью, которую мы перенесем в производственную 

себестоимость на первом этапе производства: часть исходного сырья весом 

0,457 т и стоимостью Х будет представлена возвратными отходами. Решение 

такой задачи без моделирования не осуществить. 

Обозначим через Х стоимость возвратных отходов, которые весом 0,457 

тонн поступят на начало производственного процесса (рисунок 38). Тогда 

производственная себестоимость угольной массы после первого этапа 

обработки составит (1,579*982 + 1,122*1047 + Х) = (2725,3 + Х) руб. 

       Здесь по-прежнему стоимость смешивания и прессования составит 982 

руб. за тонну. Исходное сырье теперь уменьшается на 0,457 т, а оставшаяся 

часть (1,122 т) учитывается по 1047 руб. за тонну. Себестоимость возвратных 

отходов на первом этапе производства составляет 0,209*(2725,3 + Х) = 569,6 

+ 0,209 Х руб. На втором этапе к полученной производственной 

себестоимости без стоимости возвратных отходов (2725,3 + Х) – (569,6 + 

0,209 Х)= 2155,7 + 0,791Х руб. добавляется стоимость обработки в 510,8 руб.,   

2155,7 + 0,791Х + 510,8 = 2666,5 + 0,791Х руб., и вычитается стоимость 

возвратных отходов, 0,036*(2666,5 + 0,791Х) = 96 + 0,0285Х руб. Отсюда 

производственная себестоимость обожженной массы после второго этапа 

обработки составит (2570,5 + 0,7625Х) руб. 

На третьем технологическом переходе к указанной производственной 

себестоимости добавляется 505,4 руб. за механическую обработку изделия, 

2570,5 + 0,7625Х + 505,4 = 3075,9 + 0,7625Х руб., и вычитается стоимость 

возвратных отходов 0,073(3075,9 + 0,7625Х) = 224,5 + 0,0557Х руб. В итоге 

производственная себестоимость 1 тонны готовой продукции равна 2851,3 + 

0,707Х руб. 

       Себестоимость всех возвратных отходов равна 569,6 + 0,209 Х + 96 + 

0,0285Х + 224,5 + 0,0557Х = 890,1 + 0,293Х = Х руб. 

       Отсюда получаем производственную себестоимость возвратных отходов 
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в размере 1259 руб. и готовой продукции – 3741,5 тыс. руб. Этот результат 

совпадает с предыдущим решением. Однако рассмотренное решение 

позволило точно определить и стоимость возвратных отходов, что важно для 

экономического анализа и других решений. Как видим, стоимость 

возвратных отходов возросла на 13,3 % (по сравнению с первоначальным 

решением), однако производственная себестоимость готовой продукции 

уменьшилась на 4220 – 3741,5 = 478,5 руб. Это уменьшение составляет, как 

уже отмечалось, величину стоимости замещенного сырья – 478,5 руб. 

(возвратные отходы заменили 0,457 т исходного сырья по цене 1047 руб.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 38 –  Схема нарастания стоимости изделия по этапам его 
производства с учетом полного использования возвратных отходов 

Итак, представленные расчеты показали, что все затраты, связанные с 

возвратными отходами, отражаются на величине производственной 

себестоимости готовой продукции. Но эта себестоимость уменьшается на 

стоимость замещенного возвратными отходами исходного сырья. 

Следовательно, все это позволяет сделать важный методический вывод. Он 

заключается в том, что для определения производственной себестоимости 

единицы продукции достаточно знать величину возвратных отходов в 

натуральном измерении и стоимость замещенного сырья. Стоимость 1 т 

возвратных отходов может быть рассчитана и использована в условиях 

продажи их как товарной продукции (сырья для других производств), при 

передаче на самом предприятии в другие технологические процессы. 

                                                   Исходное сырье 
          Возврат                                  1,122 т (1047 руб. за тонну) 
             0,33 т     
стоимостью   832,7                            Смешивание и прессование (982 руб. за тонну) 
                          руб.                            Стоимость массы 3151,6 руб. 
   Возврат                                                       
    0,045 т                                         1,249 т 
  стоимостью   129,4                         Обжиг (409 руб. за тонну)  
                          руб.                           Стоимость массы 3530,5 руб. 
                                                                   Безвозвратные отходы 0,081 т 
     Возврат                                      1,123 т 
        0,082 т                                          Обработка (450 руб. за тонну) 
  стоимостью   294,6                           Стоимость готового изделия 3741,5 руб. 
                            руб.                               Безвозвратные отходы 0,042 т 
 
                                                    1 тонна готового изделия стоимостью 3741,5 руб. 
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        6.5 Комплексная оценка эффективности реализации продукции 

        при краткосрочном оптимизационном планировании 

 

Управление себестоимостью (издержками) включает: 

- использование специальных методов для определения реальных затрат; 

- систематическое определение и анализ причин их возникновения; 

- принятие конкретных мер по улучшению структуры себестоимости; 

- четкую фиксацию возможностей экономии затрат. 

Использование моделей оптимизации дает возможности для более 

глубокого анализа хозяйственной деятельности предприятия, анализа затрат 

в том числе. Применение оптимизационного анализа  позволяет более 

эффективно управлять издержками предприятия, добиваться 

конкурентоспособности своей продукции, наращивать объемы продаж, более 

правильно устанавливать цены на свою продукцию, лучше распределять 

ресурсы предприятия. 

Именно моделирование позволяет при анализе себестоимости 

продукции на промышленном предприятии дополнить модель 

оптимизационного технико-экономического анализа учетом технологических 

особенностей определенного производства и применить ее для анализа 

деятельности предприятия. В нашем случае речь идет о предприятии, 

выпускающего электродную продукцию [226]. 

На предприятии  возвратные отходы и безвозвратные потери 

значительно влияют на себестоимость продукции. Из-за этого приходится 

закладывать большее количество сырья и материалов на тонну готовой 

продукции (для графитированных электродов на 1 тонну готовой продукции 

необходимо 1,6 тонн сырья и материалов). Если бы отходы отсутствовали, то 

себестоимость продукции можно было бы снизить на 30-40%. 

Таким образом, для повышения эффективности производства 

необходимо совершенствовать технологию производства, сформировать 
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методику расчета плановой и фактической себестоимости продукции с 

учетом возвратных отходов и др. Себестоимость продукции завода 

формируется по ходу технологического процесса с учетом потерь и 

возвратных отходов. Ясно, что чем больше потери и возвратные отходы, тем 

больше себестоимость единицы продукции.  

На предприятии учетно-плановой единицей продукции является вес 

продукции в тоннах, что существенно упрощает расчеты себестоимости 

продукции, позволяет агрегировать продукцию по видам. 

Для системного анализа различных ситуаций, рассмотренных в 

диссертации и влияющих на эффективность выпуска и реализации 

продукции, в работе использованы расчеты оптимизационного 

моделирования (на основе модели [28, 35]) формирования производственной 

программы указанного предприятия. Продукция  предприятия различна, что 

и позволяет учесть основные условия ее производства  и реализации. 

Формируя оптимизационный план-прогноз производства продукции на 

ближайший плановый период (квартал) и ставя задачу оценки затрат на 

производство, можно более эффективно управлять издержками предприятия, 

добиваться конкурентоспособности продукции, решать ряд других задач, 

предусматривая максимальное использование возможностей предприятия в тех 

условиях, которые складываются на рынке. Функция цели в такой задаче, 

учитывая краткосрочный период планирования, – максимум прибыли.  

В этом случае функция прибыли представляется системой уравнений, в 

которых по частям находятся элементы затрат на производство и объем продаж 

товарной продукции. 

По каждому из ограничений будут получены оценки их важности с точки 

зрения функции цели. Например, если есть оценка, отличная от нуля, по 

ограничению мощности оборудования какой-то группы, то она показывает, что 

увеличение эффективного фонда времени работы этих станков на один час 

увеличит прибыль предприятия на величину данной оценки. Подобные оценки 

могут указать направления развития предприятия с точки зрения увеличения 
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мощности под выпуск определенной продукции. Рассчитываются и оценки по 

изделиям. Оценка продукции соответствует величине уменьшения прибыли, 

если в план будет включен дополнительный обязательный выпуск одного (одной 

тонны) убыточного изделия, увеличения прибыли – при росте спроса на 

рентабельную продукцию. Легко  проверяется и  эффективность производства  

новой продукции: если она войдет в оптимальный план, то данные изделия 

имеет смысл запускать в производство, в противном случае – нет. Решение 

подобной задачи позволяет оценить варианты различных экономических 

ситуаций. 

Коротко постановка задачи оперативной оптимизации прогнозного плана 

производства для указанного предприятия может быть представлена 

следующим образом.  

Обозначим через  Xi  искомый объем продаж продукции i,   i = 1,2, ..., i*. 

Здесь i* количество наименований продукции, выпускаемой заводом. 

Натуральными единицами измерения продукции на данном предприятии могут 

быть тонны, штуки, ГКал (прочая продукция, например, может фиксироваться и 

в рублях). 

Пусть Ci – оптовые цены (без НДС) на продукцию i. Через Si обозначим 

прямые затраты на продукцию i: материалов, энергии, заработной платы. Все 

это – в ценах планового периода (фиксированные значения или прогнозные) и 

определенного уровня оплаты труда. Прямые затраты заданы по видам: сырье и 

основные материалы, возвратные отходы, вспомогательные материалы, топливо 

технологическое, электроэнергия, пар технологический, основная зарплата 

рабочих и начисления на нее. Тогда при решении задачи  одновременно 

определяется общая сумма прямых затрат и по их видам. 

 Обозначим через Zкосв  все  постоянные и переменные накладные 

(косвенные) затраты на производство. Величина Zкосв   определяется следующим 

образом. Пусть В – условно-постоянные накладные затраты базового 

(предпланового)  периода, В1 – условно-переменные накладные затраты, 

выделенные на предприятии на основе анализа накладных затрат. Если через      
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В2 = В – В1 обозначить постоянные накладные затраты в базовом периоде, а 

через b1 – условно-переменные накладные затраты, приходящиеся на рубль 

проданной товарной продукции  (b1 = В1 / ТОВАР0), ТОВАР0 – объем продаж в 

базовом периоде, то 

Zкосв  – ТОВАР* b1= В2, 

где   ТОВАР    – объем продаж в плановом периоде. 

Относительно введенных обозначений функцию цели можно записать так. 

Максимизировать ПРИБЫЛЬ  – объем прибыли как часть общей прибыли 

предприятия, т.е. без учета результатов от прочих операций. Эти переменные 

находятся из следующего соотношения: 

ТОВАР – S –  Zкосв  – ПРИБЫЛЬ = О, 

где ТОВАР – объем продаж товарной продукции основного производства,    

который определяется следующим образом: 

∑
i

 Ci  Хi  –  ТОВАР  =  0. 

Аналогичным образом определяются значения S: 

∑
i

 Siр  Хi  –  S  =  0. 

где Siр – прямые затраты вида р, выраженные в стоимостной форме (в тыс. 

руб.), на выпуск единицы продукции i.  

Особенности производства на данном предприятии связаны с 

технологическими возвратами не прошедшей по всем стадиям продукции на 

начальные операции. Такие возвраты учитываются не полностью. Поэтому в 

модели учитываются два вида возвратов: возвраты графитированные и возвраты 

угольные обожженные, т.е. только те возвраты, которые технологически 

рекомендованы и на которые есть плановые нормативы. Для их учета  модель 

дополняется следующими соотношениями: 

∑
i

 qi Xi  –  Ф = 0;    ∑
i

 ri Хi  – Ф ≤ 0, 

где   qi  –   графитированные   возвраты   с   тонны   изделия   i   (в   натуральном 

выражении); 
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ri – использованные графитированные возвраты для производства тонны 

продукции i ( в натуральном выражении (тонны)); 

Ф – общее количество графитированных возвратов. 

Для возвратов  угольных  обожженых соотношения определяются аналогично. 

Использование мощностей можно учесть следующим образом: 

∑
i

 tl i  Хi  ≤  Tl  , l=1,2,…, l*, 

где tli – затраты времени (станко-часов) на оборудовании группы 1 при 

обработке изделия i; 

Т1 – эффективный фонд времени (в станко-часах) работы оборудования 

группы 1 в плановом периоде; 

l* - количество учитываемых групп оборудования по цехам завода, 

определяющих мощность предприятия (лимитирующие производство, ведущие 

группы оборудования). 

Интерпретация параметров Т1, tli, определяющих мощность, возможность 

выпуска продукции i, подходит только для механической обработки продукции. 

Для печей обжига и графитации указанные параметры должны быть выражены 

другими единицами измерениями. Так, Т1 – это возможность печей (за 

определенный период) по обжигу или графитации изделий, выраженная в 

тоннах. Тогда tli – вес изделий, проходящих обжиг или графитацию. 

Ограничения по ресурсам ставятся только по дефицитным видам 

материалов.  

Ограничения по спросу: O i  ≤ X i  ≤ N i , 

здесь Ni  – спрос на продукцию i или величина возможной поставки изделий i. 

Параметры Ni обосновываются службой маркетинга. Значения Oi > 0 

соответствуют обязательному выпуску продукции i: объем уже заключенных 

договоров, обеспечение минимального уровня объемов производства какой-то 

продукции под прогнозируемый спрос и др. При этом O i  <  N i . Когда налажен 

оперативный учет, значения Oi  могут отражать и объем незавершенного 
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производства на начало планового периода, обеспечивающий определенный 

выпуск продукции.  

Решив поставленную задачу, можно проанализировать полученную 

производственную программу выпуска продукции. При  изменении отмеченных 

параметров,  будут получены  другие варианты производственной программы. 

Приняв за основу какой-то из вариантов решения задачи, заключаются договора 

на поставку, формируется план по себестоимости продукции под ту программу 

выпуска продукции, которая обеспечена договорами. 

Решение задачи, постановка которой представлена здесь, позволит провести 

технико-экономический анализ складывающихся производственно-

экономических ситуаций. Подобный анализ будет представлен далее при 

решении практических задач. 

Программное   обеспечение   для решения подобных задач оптимизации 

разработано в Институте вычислительной математики МГ СО РАН [104, 145]. 

Итак, всего было сформировано 35 ограничений. В первом осуществлялся 

расчет объема продаж товарной продукции за квартал, далее рассчитывались 

составляющие себестоимости товарной продукции: сырье и основные материалы, 

возвратные отходы, вспомогательные материалы, топливо технологическое, 

электроэнергия, пар технологический, основная зарплата рабочих на основе 

плановых нормативов прямых затрат на тонну продукции. Часть накладных 

затрат, в основном коммерческие расходы, определялись долей относительно 

объема продаж товарной продукции. Объем условно-постоянных затрат 

фиксирован плановым отделом. Нормативы прямых и переменных затрат,  

объем условно-постоянных расходов позволяет дать оценку полной 

себестоимости проданной товарной продукции при изменениях номенклатуры и 

количества выпускаемых изделий. 

Расчеты проводились по номенклатуре продукции предприятия, учетно-

плановой единицей измерения которой приняты тонны. Следовательно, были 

использованы фактические оптовые цены продукции,  прямые затраты 

ресурсов также были заданы на тонну продукции. 
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По отдельным группам продукции рассчитывался также объем товарной 

продукции, ее вес. Осуществлялся расчет потребности на объем  продаж товарной 

продукции основных видов материалов. Осуществлен расчет потребности в 

техническом графите с учетом графитированных возвратов, учтен объем 

возвратов обожженных. Расчет возвратов проведен на основе технологических 

нормативов, еще не включенных в плановые нормативы. 

По всей номенклатуре были заданы верхние ограничения по продажам 

продукции в плановом периоде – квартале.  

Итак, представим результаты формирования производственной 

программы для предприятия со сложным технологическим производством, в 

котором есть возвратные отходы, а длительность  производственного 

процесса может отличаться в 4-6 раз. Как уже отмечалось, использована 

оптимизационная модель [28, 35], которая позволяет системно поставить 

задачу и провести анализ эффективности производства продукции. Анализ 

осуществлен на основе трех вариантов расчетов. В первом критерий 

оптимизации – максимум чистой прибыли, но без учета возвратных отходов 

и финансирования прироста оборотных активов из прибыли. Во втором 

варианте расчетов также максимизировалась чистая прибыль, но учитывался 

эффект возвратов технологического сырья на начало производственного 

процесса. В третьем варианте максимизировалась величина хозяйственного 

результата предприятия – чистая прибыль минус прирост оборотного 

капитала. При этом учитывался и эффект возвратов сырья. Результаты 

расчетов представлены в таблицах 45 и 46 по 4-м видам продукции, 

входящих в разные товарные группы. 

Представим продукцию, которая будет характеризовать свои товарные 

группы, в таблице 43. Так, первая группа продукции – электроды 

графитированные,  представлена изделием № 1, вторая группа – электроды 

угольные, изделие № 2, третья группа – блоки катодные,  – изделие № 3, 

четвертая группа – масса электродная – изделие   № 4. Во втором столбце 

представлены  показатели прибыли одной тонны по каждому из изделий. Как 
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видим, представленная продукция приносит предприятию прибыль, причем 

первая продукция обеспечивает наибольший рост прибыли. Однако, 

несмотря на то, что представлена прибыль от реализации одной тонны 

продукции разных видов, данный показатель не отражает приоритет 

продукции с точки зрения эффективности ее производства и реализации. 

Необходимо рассчитать относительные показатели рентабельности.  

В третьей колонке представлены показатели рентабельности продукции, 

а в четвертой – рентабельности продаж. Данные показатели очень высоки, 

хотя рентабельность в среднем для всей продукции составляет 9,37%. 

Приоритет продукции сменился – наиболее выгодна продажа третьей 

продукции. В пятой колонке даны показатели маржинального дохода 

продукции, а в шестой – показатели рентабельности по маржинальному 

доходу (как отношение маржи к прямым затратам). Данные показатели 

говорят о высокой выгодности продукции для предприятия. Так, для третьей 

продукции при увеличении продаж на одну тонну рентабельность продукции 

составит 184%. Такой показатель рассчитывается исходя из того, что 

дальнейший прирост продаж продукции будет происходить без роста 

накладных затрат. В пределах краткосрочного планирования такое условие 

вполне выполнимо. 

Итак, в таблице 43 представлены локальные показатели эффективности 

производства продукции. Причем они указывают на значительный приоритет 

третьей продукции. Поэтому несомненный интерес представляет системная 

оценка эффективности продукции, насколько она будет отличаться от 

показателей, представленных в таблице 43. 
Таблица 43 –  Показатели эффективности производства продукции   

 Показатели: прибыль в тыс. руб.,  рентабельность – коэффициенты 
Продукция  Прибыль Рентабельность 

продукции 
Рентабельность 
продаж 

Маржинальный 
доход 

Рентабельн. по 
маржин. доходу 

         1        2             3              4              5                 6  
1 2,512 0,239 0,1928 6,605 1,028 
2 2,178 0,472 0,3207 4,308 1,734 
3 1,431 0,5025 0,3344 2,773 1,841 
4 0,369 0,2538 0,2024 0,941 1,067 
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Представим первое решение на максимум чистой прибыли за квартал, 

таблица 44.  Вся продукция рентабельна и вошла в оптимальный план. 

Следовательно, данное решение будет идентичным решению на максимум 

продаж и максимум прибыли от продаж. Поэтому для нас становится 

важным производственно-экономический анализ ситуации, который 

представляет оптимизационное решение.  

В первом решении прибыль от продаж оценивается в 7394  тыс. руб., 

чистая прибыль – 2376 тыс. руб. Такое различие связано с убыточностью 

прочей деятельности предприятия. Планируемый объем продаж за квартал – 

86292 тыс. руб. В таблице 44 первое решение представлено в первой строчке. 

Двойственные оценки продукции определяют величину прибыли, которая 

может быть получена при росте продаж на 1 тонну той или иной продукции. 

Поскольку за учетно-плановую единицу измерения продукции по всей 

номенклатуре принята тонна, то  оценки становятся как бы относительно 

соизмеримы. Это позволяет говорить о том, что вся графитированная продукция 

существенно выгоднее для предприятия, чем любая другая продукция. Однако 

потом мы покажем, что это не так. Оценки задают приоритет только в однородных 

группах продукции. 

Таблица 44 –  Системная оценка эффективности производства и реализации продукции 

№ Критерии 

оптимизации 

 Варианты  решений Двойственные оценки продукции (по 4 видам): 

1) на одну тонну; 2) на одну тыс. руб. продукции;  

3) на одну тыс. руб. прямых затрат 

     1     2    3       1       2        3       4 

1 Максимум чистой 
прибыли, тыс. руб. 

2376   1) 4,159 
2) 0,319 
3) 0,647 

1) 1,288 
2) 0,19 
3) 0,518 

1) 1,34 
2) 0,313 
3) 0,89 

1) 0,345 
2) 0,189 
3) 0,391 

2 Максимум чистой 
прибыли с учетом 
возвратов, тыс. руб. 

 6729  1) 5,68 
2) 0,436 
3) 0,884 

1) 1,625 
2) 0,239 
3) 0,654 

1) 1,502 
2) 0,351 
3) 0,997 

1) 0,345 
2) 0,189 
3) 0,391 

3 Максимум остатка 
чистой прибыли  
с учетом возвратов,  
тыс. руб. 

  5882 1) 0,585 
2) 0,045 
3) 0,091 

1) 0,599 
2) 0,088 
3) 0,241 

1) 1,031 
2) 0,241 
3) 0,684 

1) 0,606 
2) 0,332 
3) 0,687  
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Оценки оптимизационных расчетов отражают предпочтение одной 

продукции над другой с точки зрения получения прибыли. Суть 

оптимизационных оценок продукции заключается в том, что они отражают 

маржинальный доход, т.е. разницу между оптовыми ценами тонны изделия и 

переменными (в основном прямыми) затратами, связанными с производством 

данной тонны продукции. Когда маржинальный доход от всей продукции 

превысит условно-постоянные расходы, возникает эффект операционного 

рычага – далее прибыль возрастает как раз на величину оценки продукции из 

оптимизационных расчетов. Если в задаче есть ограничения по лимитирующим 

материальным ресурсам, мощностям, другим факторам, то оценки отражают 

конечный результат влияния всех факторов на прибыльность той или иной 

продукции. 

Так как продукция в товарных группах разная, то трудно сказать какой 

продукции отдать предпочтение на основе показателя прибыли и 

двойственных оценок. Так, максимальную оценку имеет первая продукция 

(первая подстрочка). Однако  необходимо рассчитать относительные 

показатели. Их может быть несколько. Отнесем оценки продукции 

оптимального плана к их оптовым ценам. Значения рентабельности прироста 

продаж на основе двойственных оценок продукции показывают, что 

приоритет следует отдать первой продукции (величина показателя  – 0,319).  

Это значит, что дополнительный выпуск первой продукции на 1 тыс. руб. 

приведет к росту прибыли на 319  руб.  

Если отнести двойственные оценки продукции к прямым затратам, то 

получим другие приоритеты (вторая подстрочка): третья продукция получит 

максимальный показатель – 0,89 тыс. руб. прибыли на каждую тыс. руб. 

прямых затрат. Такой показатель наиболее важен, он отражает суть 

показателя эффективности – отношение эффекта к затратам. Вновь 

полученный показатель подтверждает приоритет третьей продукции. 
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Таким образом, если взять отношения оценок продукции из 

оптимизационных расчетов к прямым (переменным) затратам, связанным с 

выпуском данных изделий, то получим новые экономические показатели, 

отражающие рентабельность продукции при приросте продаж на основе 

двойственных оценок, так как эффект возникает только при увеличении продаж 

продукции на единицу. Следовательно, показатели рентабельности продукции 

при приросте продаж еще раз подтверждают, что рост продаж продукции 

позволил бы резко повысить рентабельность производства. 

Как уже отмечалось, в первом решении задачи учитывались возвраты 

угольные обожженные и возвраты графитированные на основе плановых 

нормативов (в затратах по каждой продукции отмечено снижение 

себестоимости продукции. Рекомендуемые технологами нормативы возвратных 

отходов обожженных и графитированных по всей номенклатуре позволяет 

рассчитать величину возвратных отходов обожженых (2842 тонны), возвраты 

графитированные – 921 тонна. Таким образом, из общих итогов можно 

возвраты направить в производство.  

Это и было учтено во втором решении. Возвраты графитированные в 

модели были «направлены» на замену технического графита, который, 

согласно технологии, добавляется в шихту для улучшения качества продукции. 

В приложении 5 в секции строк (ограничений) оценка ограничения по возвратам 

графитированным составляет 2,614 тыс. руб. за тонну – это уровень прямых 

затрат на производство тонны технического графита. Эта оценка может быть 

и ценой возвратов графитированных.  Каждая тонна возвратов фактически 

экономит затраты на эту величину.  

Итак, второе решение представлено во второй строке (и в трех  ее 

подстроках), таблица 44. Как показано, чистая прибыль возросла до 6,729 млн 

руб. (прибыль – 13,613 млн руб.) при том же объеме продаж (86,292 млн руб.). 

Часть возвратов обожженных была «направлена» на производство продукции в 

соответствие с заданными технологическим нормативами  использования 

возвратных отходов. Это позволило бы сэкономить 6,219 млн руб. операционной 



421 
 

прибыли (на исходном сырье и материалах).  При этом 1834  тонн возвратных 

отходов остались неиспользованными из-за несовершенства системы 

применения возвратов обожженных в технологическом процессе. При полном 

использовании возвратов обожженных экономический эффект мог быть  

значительно больше. Поэтому еще раз следует подчеркнуть важность 

формирования прогнозных нормативов на возвратные отходы (количество, 

изделие, стадия технологического процесса, на производство какого изделия и в 

каком количестве можно направить данные отходы). Такие нормативы позволят 

системно прогнозировать выход годной продукции, учесть использование 

возвратов при расчетах прямых затрат, себестоимости продукции. 

Рост эффективности производства за счет использования возвратных 

отходов приводит и к росту двойственных оценок продукции. Эти показатели 

представлены в первой подстроке второго решения. Во второй подстроке 

даны показатели рентабельности продаж на основе двойственных оценок 

продукции. Приоритет  у первой продукции. В третьей подстроке даны 

показатели рентабельности продукции при приросте продаж. Приоритет у 

третьей продукции, для которой такой показатель равен 0,997 тыс. руб. 

прибыли на 1 млн прямых затрат. При этом данный показатель возрос для 

первой продукции на 36%, для второй на 26%, а для третьей на 12%. Как 

видим эффективность использования возвратных отходов достаточно велика. 

По четвертой продукции нет возвратов сырья, поэтому по ней оценки не 

возросли.  

В третьем решении на максимум остатка чистой прибыли 

(хозяйственного результата) учитывается прирост оборотного капитала как 

разность прироста уровней оборотных активов и кредиторской 

задолженности. Во втором решении прирост оборотного капитала составил 

1596 тыс. руб. Это значит, что нужно такой прирост финансировать либо из 

чистой  прибыли, либо за счет краткосрочного кредита, либо из 

производственной программы удалить ту продукцию, которая не 

обеспечивает финансирование прироста оборотного капитала из прибыли 
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продукции. В решении задачи оптимизации прирост оборотного капитала 

равен нулю (т.е. оптимальным оказался третий вариант), но два изделия 

(приложение 6) не вошли в оптимальный план – величина прибыли по этим 

изделиям  не обеспечивает прирост оборотного капитала. Уменьшился объем 

продаж до 83,75 млн руб., прибыль сократилась до 12,403 млн руб., чистая 

прибыль – до 5,882 млн руб. Двойственные оценки продукции существенно 

уменьшились, а приоритетной становится четвертая продукция и третья. Это 

произошло из-за того, что длительность производственного цикла 

графитированной продукции составляет квартал (что приводит к 

существенному росту незавершенного производства), а электродной массы – 

полмесяца. Эта продукция и получает экономический приоритет в 

производстве. Объем продаж этой продукции невелик, но следует обратить 

внимание на то, что увеличение продаж такой продукции увеличивает 

эффективность производства и  реализации продукции на предприятии. 

Таким образом, системные расчеты на данных реально действующего 

предприятия показали, что существующие показатели эффективности 

выпуска и реализации продукции (рентабельности продукции, продаж и 

другие) в полной мере не отражают воспроизводственный процесс на 

предприятии, условия производства, реализации  и их организацию. 

Проведенные практические оптимизационные расчеты показали, что они 

успешно могут быть использованы в практике  анализа  и прогнозирования на 

промышленных предприятиях, анализа затрат и себестоимости в том числе. 

Оптимизационные расчеты показывают, что для предприятия 

первоочередной задачей становится снижение затрат на производство и 

особенно накладных расходов. Именно это позволит снизить уровень точки 

безубыточности, что, в свою очередь, усилит эффект маржинального дохода 

(эффект операционного рычага) при увеличении объема продаж. 

Следует для экономического анализа использовать показатели 

рентабельности продукции при приросте продаж как отношение маржинального 

дохода (оптовая цена изделия (или тонны) минус прямые затраты) к прямым 
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затратам. Подобные оценки показывают, продажа каких изделий способствует 

максимальному приросту прибыли (снижению себестоимости). Оптимизационные 

расчеты уточняют такой показатель, при его расчетах используется не 

маржинальный доход, а двойственная оценка продукции, системно, комплексно  

учитывающая маржинальный доход, приходящийся  на единицу продукции. 

Расчеты показали важность формирования прогнозных нормативов на 

возвратные отходы (количество, изделие, стадия технологического процесса, на 

производство какого изделия и в каком количестве можно направить данные 

отходы). Такие нормативы позволят системно прогнозировать выход годной 

продукции, учесть использование возвратов при расчетах прямых затрат, 

себестоимости продукции. Как показано в анализе решения задачи, 

использование возвратных отходов существенно отражается на экономике 

предприятия. 

 

        6.6 Оптимизация планирования производства при условиях учета 

использования мощностей, трудовых затрат, уровня запасов, возможного 

превышения спроса возможностей предприятия 

 

        Введем следующие обозначения [227]: 

dj  – спрос на продукцию в  j-ый период, 

m  – трудозатраты на единицу продукции в нормо-часах, 

qj  – план выпуска продукции в  j-ый период, 

Mj – производственная мощность в  j-ый период в станко-часах, при этом 

в модели нормо-часы и станко-часы рассматриваются синонинами, 

Ij  – уровень запасов на конец периода  j, 

r  – стоимость нормо-часа, 

a  – затраты найма на нормо-час, 

f  – затраты увольнения на нормо-час, 

s  – стоимость сверхурочного нормо-часа, 

i  – расходы содержания запаса единицы продукции в единицу времени, 
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h  – потери при дефиците на единицу продукции в единицу времени 

Так как ставится задача минимизации затрат, то представим эти затраты: 

– заработная плата за основное время –  r Mj; 

– заработная плата за сверхурочное время – s(m qj – Mj)+, эта запись 

верна, когда (m qj – Mj) ≥ 0; 

– издержки содержания запасов – i Ij
+ – эта запись верна, когда Ij ≥ 0; 

– потери дефицита –   h Ij
- – эта запись верна, когда Ij ≤ 0; 

– затраты найма – a(Mj – Mj-1)+ – запись верна, когда  (Mj – Mj-1) ≥ 0; 

– затраты увольнения – f(Mj – Mj-1)- – запись верна, когда (Mj – Mj-1) ≤ 0. 

Учитывая особенности задачи, введем следующие переменные, что 

позволит сформировать рассматриваемую задачу как задачу линейного 

программирования: 

Uj = (m qj – Mj)+; Vj = (m qj – Mj)-;  Wj = (Mj – Mj-1)+;   Xj  = (Mj – Mj-1)-;  Yj = 

Ij
+;  Zj  = Ij

- ; все переменные   ≥ 0. 

Используя новые переменные, проведем новые преобразования. 

Так,  Mj  = m qj – (Uj – Vj). 

Используя уравнение баланса запасов Ij = Ij-1 + qj – dj , получаем 

следующее выражение: Yj – Zj  = (Yj-1 – Zj-1) + qj – dj ,      которое можно 

переписать в виде   qj  =  Yj – Zj  – (Yj-1 – Zj-1)  + dj . 
Производственные мощности можно описать следующими 

выражениями:  

Mj  = m [(Yj – Zj) – (Yj-1 – Zj-1) + dj] – (Uj – Vj);  Mj – Mj-1 = Wj – Xj . 

В виде разности мощностей:  

Mj – Mj-1  = m [(Yj – Zj) – 2(Yj-1 – Zj-1) + (Yj-2 – Zj-2) + (dj – dj-1)] – (Uj – Vj) +  

+ (Uj-1 – Vj-1). 

Окончательная постановка задачи: 

m [(Yj – Zj) – (Yj-1 – Zj-1) + dj] – (Uj – Vj) ≥ 0. 

m [(Yj – Zj) – 2(Yj-1 – Zj-1) + (Yj-2 – Zj-2)] – (Uj – Vj) + (Uj-1 – Vj-1) – (Wj – Xj) = 

m(dj-1  – dj1). 

(Yj – Zj) – (Yj-1 – Zj-1) + dj   ≥ 0. 
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Функция цели – минимум затрат: 

∑
i

(r* m [(Yj – Zj) – (Yj-1 – Zj-1) + dj] –  

– r(Uj – Vj) + sUj  + iYj  + hZj + aWj + f Xj ). 

Пример решения задачи. 

Исходные данные:  

d1  = 1000 ед/мес,  d2  = 1200 ед/мес, d3  = 1080 ед/мес; m  = 8 ч/ед;  Iо = 

200 ед.; I3 = 300 ед.; r  = 4 долл/ч; a  = 3 долл/ч; f  = 5 долл/ч; s  = 6 долл/ч; i = 

= 1долл/(ед.мес); h  = 2 долл/(ед.мес); Mо = 8000 ст/час. 

        Решение:  мощности доводятся до 9013 ст/час в каждом периоде; запасы 

на конец периодов – 326 ед., 253 ед., 300 ед. 

 

       6.7  Задачи дробно-линейного программирования 

 

          Во многих случаях в управлении предприятием приходится решать 

задачи дробно линейного программирования. Например, рассчитываются 

показатели рентабельности, производительности, ликвидности и др. [10]. 

          Рассмотрим одну из подобных задач так.   

          Функция цели  F =  (∑
i

 cixi) / (∑
i

dixi) → мах, 

при условиях:                     ∑
i

aji xi  ≤ bj. 

        Представим решение задачи с использованием количественных данных. 

        F = (8х1 + 3х2 + 2х3 + х4) / (х1 + х2 + х3 + х4)    → мах, 

                2х1 + х2 + х3 +3х4 ≤ 300, 

                х1 +2х3 + х4 ≤ 70, 

                х1 + 2х2 + х3 ≤ 340,  xi  ≥ 0. 

           Введем новые переменные: 

           уо = (х1 + х2 + х3 + х4)-1, т.е. 1/ (х1 + х2 + х3 + х4);   уi = xi уо. 

       Учитывая новые переменные, представим задачу линейного 

программирования. 
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       8у1 + 3у2 + 2у3 + у4  → мах, 

       2у1 + у2 + у3 +3у4  – 300уо  ≤ 0, 

        у1 +2у3 + у4  – 70уо ≤ 0, 

        у1 + 2у2 + у3  – 340уо ≤ 0.      

        Решение:  уо = 1/70,  у1 = 1,  у2 = 0,  у3 = 0,  у4 = 0.  

        х1 = 1/(1/70) = 70, х2 = 0, х3 = 0, х4 = 0. 

        Оптимизация реструктуризации бухгалтерского баланса предприятия. 

        Структура баланса является удовлетворительной, если коэффициент 

текущей ликвидности Ктл больше 1: 

                                            Ктл  =  ОА / КО ≥ 1, 

где  ОА – уровень оборотных активов, 

        КО – краткосрочные обязательства; 

коэффициент обеспеченности собственными средствами Косс больше 0,1: 

                                   Косс  = (КР – ВА) / ОА  ≥ 0,1, 

где  КР – капитал и резервы, 

       ВА – внеоборотные активы. 

       Поставим задачу оптимизации на условном примере. 

Пусть ОА = 173, ВА = 648, КР = 627,  КО  = 181.   Это данные за предыдущий 

квартал, год. Рассчитаем Ктл и Косс. 

       Ктл  = 173 / 181 = 0,9558 < 1. 

       Косс  = (627 – 648) / 173 = - 0,12139  < 0,1. 

       Структура баланса неудовлетворительная. 

        Задача оптимизации структуры баланса. 

        Минимизируется величина финансовых средств (Х1 + Х2), 

обеспечивающая достижение удовлетворительной структуры баланса, 

где  Х1 – величина чистой прибыли,  

       Х2 – величина уменьшения краткосрочных обязательств за счет 

сокращения оборотных активов.  

       Учитывая значения   Х1 и Х2,  ограничения задачи представим так: 

                                           (ОА + Х1 – Х2) / (КО – Х2)  ≥ 1, 
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                                   (КР + Х1 – ВА) / (ОА  + Х1 – Х2) ≥ 0,1. 

       Задача оптимизации представляется задачей дробно-линейного 

программирования. Упростим ее, умножив каждое из ограничений на 

значение знаменателя (соответственно), и переместим все в левую часть 

ограничений (кроме 0):   

                                          ОА + Х1 – Х2 – КО + Х2  ≥ 0, 

                                          КР + Х1 – ВА – 0,1*ОА  – 0,1*Х1 + 0,1*Х2  ≥ 0. 

       Сократим подобные в ограничениях: 

                                          ОА + Х1 – КО  ≥ 0, 

                                          КР + 0,9*Х1 – ВА – 0,1*ОА  – 0,1*Х1 + 0,1*Х2  ≥ 0. 

       Вместо обозначений баланса за предыдущий период подставим 

количественные данные: 

       173 + Х1 – 181 ≥ 0,    т.е.  Х1 ≥ 8,                                                     

       627 + 0,9*Х1 – 648 – 17,3 + 0,1*Х2  ≥ 0,      т.е. 0,9*Х1 + 0,1*Х2  ≥ 38,3. 

       Решим задачу: Х1 = 42,555, Х2  = 0. 

       Ктл = 1,1909 = (173 + 42,555) / 181,    

       Косс  = 0,1 = (627 +42,555 – 648) / (173 + 42,555) = (21,555) / 215,55. 

       Таким образом, предприятию необходимо дополнительно получить 

42,555 ед. чистой прибыли, чтобы структура баланса стала 

удовлетворительной. 

        6.8   Использование теории  очередей (массового обслуживания) в  
               задачах оптимизации  

         
        Основы знаний о линиях обслуживания, называемые теорией очередей, 

являются важной частью производства, операционного менеджмента.  

       Теория очередей – это общее понятие. Под этим понимается, например, 

ожидания покупателей в супермаркете перед кассой, ожидание заправки 

автомобиля бензином (ремонта), ожидание программы на обработку в 

процессоре ЭВМ, обслуживание клиентов в банке (в других местах), 

ожидание кораблей в порту на разгрузку (погрузку) и др. 
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        Рисунок 39 –  Экономика принятия решений в теории  

                                 массового обслуживания 

        Модели теории очередей успешно используются в производственной 

области и сервисе. Суть проблемы отражена на рисунке 39.  

        Характеристика линейных систем ожидания или очередей 

        Имеются три части линейных систем ожидания.  

       1. Прибытие. Вход системы характеризуется следующими параметрами: 

       Размер источника прибытия. Число прибытий в любой момент          

времени мало относительно общего числа прибытий, которое неограниченно 

или ограниченно. 

        Образец прибытия в систему: либо по известному расписанию, либо 

случайно. 

        В теории очередей часто используют распределение вероятностей 

Пуассона: 

x!
ae xa

P(x)
−

=  - вероятность прибытия,  

где х – число прибытий в единицу времени, 
а – среднее количество прибытий, 
е – основание натурального логарифма, 2.7183. 

Поведение прибытий. Терпеливое ожидание в очереди или нет. 
 

 Затраты                                 
                                       Общие затраты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          opt                                   Уровень обслуживания 

Затраты  

 

Затраты ожидания 
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         2. Характеристика очереди. Длина очереди ограничена или нет. 

Дисциплина очереди – первый пришел – первый ушел (первый обслужен), 

либо наоборот: последний пришел – первый обслужен. 
 

                                                                     a = 2, x = 0 с вероятностью 13 %, 

                                                                               х = 1 с вероятностью 27 %, 

                                                                               х = 2 с вероятностью 27 %, 

                                                                               х = 3 с вероятностью 18 %. 

 

 

 

          3. Характеристика узла обслуживания. Конфигурация: одноканальная 

система очереди, многоканальная (в банках и др.); однофазная система 

обслуживания (один человек обслуживается по всем вопросам), многофазная 

(по всем вопросам к разным   исполнителям). 

         Модель времени обслуживания. Время обслуживания постоянное или 

случайное. Наиболее часто используется экспоненциальное отрицательное 

распределение:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Возможно использование  нормального закона распределения и др. 
    Модель А. Прибытия независимы. Среднее время обслуживания меньше 

среднего времени между прибытиями. 

l – число прибытий за период (принятую единицу времени); 

m – число обслуживаемых за принятую единицу времени; 

LS – среднее число клиентов в системе = l /(m-l); 

WS – среднее время, проводимое клиентом в системе  

    P(x) 
 
 
 
 
 
 
 
             а                                             X 

       Плотность вероятности того, что обслуживание  
       f(х) = ае- ах               длится не более Х единиц   
                                                                           времени 
                                                              
 
 
 
 
                                                                          Х 
                                       б  
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(ожидание + обслуживание) = 1(период времени) / (m-l);  

Lq – среднее число клиентов в очереди = l2 / m(m-l); 

Wq – время ожидания (среднее) = l / m(m-l); 

r – коэффициент  использования системы = l / m; 

P0 – вероятность 0 клиентов в системе = 1 – l/m; 

Pn > k – вероятность нахождения более чем k клиентов в системе = 
1

m

+









kl . 

 
Таблица 45 –    Разнообразие моделей очередей 
 

 Наиме-
нование 

Пример Число 
каналов 

Число 
фаз 

Распре-
деление 
прибытия  

Распред. 
времени 
обслу-
живания 

Размеры 
источ-
ника 

Дисци-
плина 
очере-
ди 

A Простая Окно кассы в 
банке 

Однокана-
льная 

Одна Пуассона Экспонен-
циальное 

Неогра-
ниченное 

FIFO 

B Многока-
нальная 

Окна продаж 
авиабилетов 

Многока-
нальная 

- // - - // - - // - - // - - // - 

C С постоян. 
временем 
обслужив. 

Мойка 
автомашин 

Однока-
нальная 

- // - - // - Постоян-
ное 

- // - - // - 

D С 
огранич. 
размером 
источника 

Участок пр-
ва с нескольк. 
станками, 
которым 
необходим 
ремонт 

Однока-
нальная 

- // - - // - Экспонен
циальное 

Ограниче
нное 

- // - 

 

       Пример 1. Мастерская по ремонту одной из систем автомобиля 

способная обслуживать три автомобиля в час (20 минут на 1 автомобиль), т. 

е. m =3, l=2. Тогда LS = 2(3-2)=2, WS = 1 / (3-2)=1 (час), Lq = 4/3=1,33,   Wq = 

2/3=40 мин., r = 2/3 =0,666, т. е. 66,6 % времени мастер занят обслуживанием 

автомобилей. 

Р0 = 1- 2/3 = 1/3,   0,33 – вероятность того, что в системе нет автомобилей. 

Pn > 0  =  0.666;   Pn  > 3   = 0.198;   Pn > 7  = 0.039. 

       Пример 2. Продолжение примера 1. 

Р0 = 0,5 при М = 2 (2 мастера), LS   = 0,75 – число автомобилей в системе, WS = 

22.5 мин. – ожидание и ремонт, Lq = 0.083 – среднее число  автомобилей в 

очереди, Wq = 2,5 мин. автомобиль проводит в очереди. Ясно, что 

существенно уменьшается время обслуживания. 
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6.9  Использование теории игр при планировании производства 
 
Принятие решений существенным образом усложняется в условиях 

неопределенности. Например, спрос на продукцию предприятия зависит от 

сезонности. При этом такая зависимость может быть разнонаправленной. 

Так, спрос на одежду, обувь и другую продукцию предприятий носит ярко 

выраженный сезонный характер. В такой ситуации от предприятия требуется 

принять некоторую среднюю производственную программу, которая, по 

сути, является смешанной стратегией. Одним из способов получения в этих 

условиях оптимальной стратегии – использование методов теории игр. 

Рассмотрим предприятие, выпускающее вентиляторы и обогреватели 

(цифры условные). Сбыт продукции зависит от погоды.  

По данным прошлых периодов в рассматриваемый весенний (осенний) 

месяц предприятие реализует в теплую погоду 1 000 обогревателей и 6 000 

вентиляторов, а в холодную погоду – 4 000 обогревателей и 1 200 

вентиляторов. 

Себестоимость одного обогревателя 8 ед., а вентилятора – 5 ед. Цена 

обогревателя – 12 ед., а 3 ед. – цена при распродажах (при затоваривании). 

Цена вентилятора – 8 ед., а цена при распродажах – 2 ед. Постоянные 

накладные расходы – 2 000 ед. 

У предприятия две стратегии: А – в расчете на теплую погоду, Б – в 

расчете на холодную погоду. Природа – второй игрок, ее стратегии: В – 

теплая погода, Г – холодная погода. 

Пусть предприятие выбрало стратегию А, тогда при теплой погоде его 

прибыль составит 20 000 ед. (1 000*(12 – 8) + 6 000*(8 – 5) – 2 000). При 

холодной погоде получаем убыток: –8 800 ед. (1 000*(12 – 8) + 1 200*(8 – 5) 

+  (6 000 – 1 200)*(2 – 5) – 2 000). 

Если выбрана стратегия Б, то в случае теплой погоды убыток 

предприятия определится так: 1 000*(12 – 8) + 1 200*(8 – 5) + (4 000 – 
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1 000)*(3 – 8) – 2 000 = –9 400 ед. При холодной погоде прибыль составит 

17 600 ед. (4 000*(12 – 8) + 1 200*(8 – 5) – 2 000). 

Отсюда формируется платежная матрица Q данной игры:  

Q = 
20 000 –8 800 А 

стратегии предприятия 
–9 400 17 600 Б 

 В Г   

 стратегии природы   

Обозначим через х частоту реализации стратегии А; (1 – х) – частота 

реализации стратегии Б. Используемая предприятием смешанная стратегия 

будет оптимальной, когда соблюдается условие равенства доходов 

предприятия в случае теплой и холодной погоды: 

20 000 х – 9 400*(1 – х) = – 8 800 х + 17 600*(1 – х). 

Отсюда х = 0,48387, (1 – х) = 0,51613. Цена игры (прибыль или убыток, 

получаемый предприятием при оптимальной стратегии) V: 

20 000 х – 9 400*(1 – х) = 4 826 ед. 

Выпуск продукции будет следующий: предприятие произведет 2 548 

обогревателей (1 000*0,48387 + 4 000*0,51613) и 3 522 вентиляторов 

(6 000*0,48387 + 1 200*0,51613). Производство будет прибыльным. 

Данный результат может быть получен и на основе решения задачи 

линейного программирования. Для этого введем переменные x1=x и x2=1 – x, 

обе переменные неотрицательны. Целевая функция – цена игры (доход 

предприятия) на максимум. 

V → max, 

V – 20 000 х1 + 9 400 х2 ≤ 0, 

V + 8 800 х1 – 17 600 х2 ≤ 0, 

x1 + x2 = 1, 

x1 ≥ 0,  x2 ≥ 0. 

Получаем то же решение, что и выше: х1 = 0,4837, х2 = 0,51613. Прибыль 

предприятия V = 4 826 ед. 
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        Заключение 

 

Промышленные предприятия, фирмы, корпорации играют важную роль 

в экономике страны. Именно здесь осуществляется выпуск продукции и 

оказание услуг, решаются проблемы  эффективного использования ресурсов.  

Обеспечивает этот процесс  система  управления корпорацией. 

Следовательно, эффективность работы предприятий и страны в целом во 

многом зависит от качества системы управления фирмами и корпорациями. 

В рассматриваемой работе представлен оригинальный комплекс 

экономико-математических моделей оптимизации и имитации, направленных 

на совершенствование внутрифирменного управления.  

Представлены обоснование основного критерия оптимизации и модель  

планирования функционирования  и развития  корпорации. Данная модель 

используется для системного согласования показателей на всех уровнях 

управления корпорацией. Основой согласования становится инновационный 

процесс, оптимизация плана повышения эффективности производства. 

Оптимизационное моделирование     взаимодействия  фирм в промышленных  

кластерах позволяет оптимизировать кооперацию предприятий кластера, 

максимизировать получение системного эффекта от интеграции. 

Моделирование  организации внутрикорпоративных рынков позволяет 

стимулировать активизацию инновационного внутрифирменного 

предпринимательства, решить проблему управления персоналом на основе 

экономической мотивации. 

Обосновано решение проблемы оценки эффективности инвестиционных 

проектов на основе использования  оптимизационной модели планирования 

функционирования предприятия, оптимизации реализации  группы 

инвестиционных проектов.   Дается     оценка влияния налоговой системы на 

эффективность деятельности предприятия с помощью моделирования, 

предложена новая система налогообложения, направленная на 

стимулирование повышения эффективности производства.  Рассматривается 
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оптимизация  управления  оборотным  капиталом, Поставлены задачи 

оптимального раскроя материалов и управление запасами, формирования 

производственной программы для предприятий в условиях неопределенности 

спроса на его продукцию. 

        Методы оперативного управления производством представлены 

комплексом моделей имитации и оптимизации, которые позволяют 

организовать эффективное управление производством на всех его уровнях – 

от формирования прогнозной программы выпуска готовой продукции до 

построения сменного плана-графика выполнения деталеопераций на участках 

производства. Представлены модель оптимизации решения основной задачи 

исследования операций, решения задачи календарного планирования, в 

которой длительность операций учитывается не в целых числах.  

Таким образом,  в данном курсе представлено  системное использование 

ЭММ, способное объединить систему управления корпорацией от   

стратегического планирования до оперативного управления  работой участка  

производства, от маркетинга до финансового управления и учета.     При этом   

использование ЭММ ориентировалось на применение современных 

информационных технологий, связанных с реализацией интеллектуальных 

систем управления. 
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