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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Снижение государственного заказа 

и соответственно объемов производства, произошедшее из-за сложных 

экономических процессов, связанных с переходом экономики страны от 

плановых к рыночным условиям хозяйствования, негативным образом 

отразилось на крупных авиастроительных предприятиях. Эти предприятия, 

имевшие при плановой экономике большие государственные заказы и 

гарантированный сбыт производимых изделий, оказались в ситуации резкого 

падения и нестабильности спроса на свою продукцию. В условиях плановой 

экономики авиастроительные предприятия формировались в виде крупных 

градообразующих хозяйственных комплексов, включающих в себя объекты 

авиастроительного производства, а также промышленной, социальной и 

жилищно-коммунальной инфраструктуры. Снижение государственного заказа 

привело к тому, что предприятия впервые столкнулись с проблемой 

значительного роста доли условно-постоянных затрат в себестоимости изделий. 

Попытки решения этой проблемы привели к началу процесса реструктуризации 

авиастроительных предприятий, который был направлен на выделение из ранее 

существовавших авиационных промышленных комплексов непосредственно 

авиационных производств, не обремененных непроизводственными затратами. 

Были отделены и стали самостоятельными объекты социальной и жилищно- 

коммунальной инфраструктуры, а также непрофильные производства. К 2000 

году практически все предприятия уже избавились от подобных 

непроизводственных затрат. Однако, это не привело к радикальному решению 

проблемы большого удельного веса условно-постоянных затрат в 

себестоимости производимых изделий. Т.е. масштабы снижения спроса и, 

следовательно, использования производственной мощности авиастроительных 

предприятий оказались столь значительными, что само содержание в полном 

объеме основных производственных фондов (ОПФ) стало невыгодным для
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предприятий. В этих условиях единственным способом снижения условно

постоянных затрат и повышения рентабельности является сокращение 

используемых ОПФ и приведение производственной мощности предприятия в 

соответствие спросу. С другой стороны, авиастроительные предприятия 

рассматривают своё текущее состояние как временное, определяемое как этап 

функционирования предприятия в условиях низкого и нестабильного спроса 

(ННС). Особенностью этого этапа является то, что, с одной стороны, 

предприятие вынуждено снижать свою производственную мощность, а с 

другой стороны, последствия такого снижения не должны быть таковыми, при 

которых предприятие теряет способность быстрого восстановления 

производственной мощности для удержания позиций на рынке при появлении 

тенденции устойчивого роста спроса, т.е. при завершении этапа ННС.

Попытки решения задачи управления производственной мощностью на 

основе только опыта и интуиции руководства авиастроительных предприятий 

сталкиваются со значительными трудностями, связанными с необходимостью 

учета большого количества взаимосвязанных факторов. Поэтому актуальным 

для предприятия становится использование в процессе принятия решений 

экономико-математических моделей оптимального управления 

производственной мощностью на этапе ННС.

Исследование проблемы управления производственной мощностью 

предприятий получило значительное развитие во второй половине XX века. 

Заметными работами в этой области являются теоретические и 

методологические исследования отечественных и зарубежных ученых: 

Маниловского Р.Г., Швец И.Б., Фальцмана В.К., Ильина О.А., Wight О., 

Mellerowicz К., Kern W. и др. Вопросы экономико-математического 

моделирования управления производственной мощностью отражены в трудах 

Канторовича Л.В., Жиянова В.Н., Горькова Л.И., Кобзева В.В., Miller G., 

Sprague L. и др.
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Несмотря на большое количество публикаций, посвященных управлению 

производственной мощностью, практически все они рассматривают эту 

проблему в условиях стабильного или растущего спроса на выпускаемую 

продукцию. Исследований, посвященных экономико-математическому 

моделированию управления производственной мощностью на этапе ННС, в 

настоящее время не достаточно, и они не исчерпывают данной проблемы. 

Актуальность таких исследований обусловлена тем, что при управлении 

производственной мощностью на этапе ННС возникают специфические задачи 

анализа затрат и эффектов, которые являются новыми в рамках проблемы 

управления производственной мощностью.

Цель и задачи исследования. Целью работы является 

совершенствование управления производственной мощностью крупного 

авиастроительного предприятия направленное на повышение экономической 

эффективности функционирования на этапе низкого и нестабильного спроса.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 

задачи:

- анализ современного состояния крупного авиастроительного предприятия 

(на примере ЗАО "Авиастар-СП");

- исследование подходов к управлению производственной мощностью 

промышленных предприятий;

- разработка и анализ модели затрат предприятия на этапе низкого и 

нестабильного спроса;

- разработка экономико-математической модели и метода решения задачи 

управления производственной мощностью авиастроительного предприятия 

на этапе низкого и нестабильного спроса;

- разработка методики применения модели управления производственной 

мощностью на авиастроительном предприятии.
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Объектом исследования является управление производственной 

мощностью авиастроительного предприятия на этапе низкого и нестабильного 

спроса на выпускаемые изделия.

Предмет исследования составляют модели оптимального управления 

производственной мощностью авиастроительного предприятия в условиях 

низкого и нестабильного спроса на выпускаемые изделия.

Методы исследования. В качестве методологической основы работы 

используются методы системного анализа, методы оптимизации и 

исследования операций, теории организации и управления производством, 

финансового менеджмента.

Н аучная новизна. В ходе исследования получены следующие научные 

результаты:

- сформулировано обобщенное понятие и аналитическое выражение функции 

затрат в условиях низкого и нестабильного спроса, отражающее затраты 

предприятия в зависимости от величины объема выпуска и параметров 

управления производственной мощностью;

- разработана экономико-математическая модель, позволяющая находить 

оптимальную стратегию управления производственной мощностью 

авиастроительного предприятия на этапе низкого и нестабильного спроса;

- предложена модель анализа возможности финансирования 

производственной программы за счет средств от продаж изделий, 

производимых и реализуемых на этапе низкого и нестабильного спроса, 

использующая механизмы предоплаты и лизинга.

Практическая значимость заключается в следующем:

- в методе описания структуры основных производственных фондов 

авиастроительного предприятия, позволяющем представлять их в виде 

различных частей с разной производственной мощностью;
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- в предложениях по использованию частей основных производственных 

фондов с различной производственной мощностью на разных периодах 

функционирования предприятия на этапе низкого и нестабильного спроса, 

позволяющих снизить долю условно-постоянных затрат в себестоимости 

изделий;

- в методике применения разработанной модели управления 

производственной мощностью на этапе низкого и нестабильного спроса на 

авиастроительном предприятии.

Реализация результатов работы. Работа выполнена в рамках 

хоздоговора №6/01 от 01.01.2001 между ЗАО "Авиастар-СП" и Самарским 

государственным аэрокосмическим университетом.

Апробация работы. Основные положения и результаты работы 

докладывались на:

- на V и VI Всероссийских молодежных научных конференциях 

"Королевские чтения" (Самара, 1999, 2001);

- на 2-й Международной конференции молодых ученых и студентов 

"Актуальные проблемы современной науки" (Самара, 2001);

на Международной научно-практической конференции "Развитие новых 

технологий в системе образования РФ" (Самара, 2000).

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 9 печатных 

работах.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех разделов, заключения. Общий объем работы 115 страниц 

машинописного текста, включая 18 рис., 6 табл. и список использованных 

источников из 102 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во Введении показана актуальность темы диссертации, дан краткий 

анализ исследуемой проблемы, определены цель и задачи исследований,



охарактеризована научная новизна и практическая значимость полученных 

результатов, приведен краткий обзор структуры и содержания диссертации.

В Первом разделе проведен анализ методов, применявшихся на 

авиастроительных предприятиях, для снижения доли условно-постоянных 

затрат в себестоимости продукции. Анализ показал, что основным методом 

являлась реструктуризация, направленная на выделение из ранее 

существовавших авиационных промышленных комплексов непосредственно 

авиационных производств, с целью избавления выделенных предприятий от 

непроизводс твенных затрат. В результате проведенной реструктуризации были 

исчерпаны возможности снижения доли условно-постоянных затрат в 

себестоимости изделий только за счет избавления от непроизводственных 

затрат. Доля условно-постоянных затрат в себестоимости продукции 

выделенного авиастроительного предприятия остается высокой. Она 

определяется затратами на содержание не полностью используемых и 

простаивающих ОПФ. В этих условиях управление величиной и уровнем 

использования производственной мощности (ПМ) становится основным 

фактором, обеспечивающим возможность снижения условно-постоянных 

затрат на этапе ННС.

Во Втором разделе проанализированы факторы, определяющие ПМ 

предприятия. Рассмотрены методические основы ее расчета, а также проведен 

анализ моделей и методов управления ПМ.

Производственная мощность -  это показатель, отражающий максимальную 

способность предприятия по осуществлению выпуска товарной продукции в 

натуральных или стоимостных единицах измерения, отнесенных к 

определенному периоду времени. Производственная мощность 

рассматривается как сложное системное понятие, обладающее закономерной—  

управляемой динамикой и состоящее из различных составных частей. 

Производственная мощность рассматривается как характеристика 

агрегированного оборудования, а точнее системы машин, обеспечивающей
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единый приизвидстъенный процесс, и рассматриваемой в виде основных 

производственных фондов, построенных на основе принципа 

пропорциональности. Принцип пропорциональности здесь отражает то, что 

ОПФ как производственный механизм настроены "идеально" и не имеют 

внутренних резервов для увеличения ПМ.

В теории и практике управления производством используются различные 

понятия, характеризующие ПМ. Показано, что для управления ПМ на этапе

ННС целесообразно рассматривать только понятия освоенной, фактической, 

используемой, неиспользуемой и резервной ПМ.

Проанализированы различные модели и методы, применяемые для 

управления ПМ: математические модели экономического роста,

однопродуктовые динамические модели экономики, модели, реализованные в 

виде информационных технологий (Capacity Requirements Planning - CRP), 

модели адаптивного производства. Представленные модели рассматривают 

динамику ПМ в условиях растущего спроса и не учитывают таких управлений 

ПМ как резервирование, ликвидация части ПМ, которые являются актуальными 

на этапе ННС.

Рассмотрен метод, направленный на совершенствование системы 

управления ITM предприятия в условиях нестабильного спроса на выпускаемую 

продукцию, основывающийся на возможности высвобождения части 

мощностей предприятия при сохранении заданной производственной 

программы выпуска продукции путем перераспределения объемов работ между 

оставшейся частью мощности. Этот метод не представлен в виде формальной 

модели управления ПМ. Кроме того, в нем не рассматриваются особенности 

управления ПМ на ограниченном этапе ННС.

управления ПМ авиастроительного предприятия с целью снижения затрат на 

функционирование на этапе ННС.
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Показано, что поведение затрат предприятия на этапе ННС имеет 

специфические особенности, которые не учитываются взятыми по отдельности 

функциями затрат в длительном и коротком периоде. Для описания затрат 

предприятия на этапе ННС была введена параметрическая функция затрат 

2  -  F* ( 0 .  При её разработке были использованы следующие обозначения:

• 3-{ф°, ф1, ф2,...,ф"} - множество возможных составных частей ОПФ, 

обеспечивающих производственный процесс с различными значениями 

фактической производственной мощности, ф °= 0 ;

® К={0, TV1, TV2,. . . ,N”} - множество соответствующих им значений

фактической производственной мощности (ф'-^Л^);

• Q - объем выпуска;

в Г  (б) - функция, описывающая затраты предприятия на производство 

продукции с использованием части ОПФ ф'е&;

« А.1,...,А"'1) - вектор, описывающий состояние высвобожденных ОПФ,

компоненты которого показывают, находятся ли соответствующие 

избыточные ОПФ в резерве или ликвидированы. Компоненты вектора А/ 

принимают значения 0 или 1. Значение 0 означает, что соответствующие 

избыточные ОПФ ликвидированы, а значение 1 - выведены в резерв. 

Значения X', соответствующие действующим частям ОПФ и входящим в 

текущую часть, определяющую фактическую ПМ, также полагаются 

равными нулю (это отражает тот факт, что соответствующие им ОПФ не 

выведены в резерв);



• R=(r(cpu), /‘(ф'), rW \-" >  г(ф“ !)) ■ вектор затрат на содержание резерва ОПФ, 

/•(ф') - показывает затраты на содержание дополнительно образующегося, 

при переходе от части срн 1 к ф', резерва ОПФ.

• R-A - затраты на содержание всех выведенных ранее в резерв избыточных 

ОПФ.

• В' - множество всех «-мерных двоичных векторов, у которых значения 

первых i компонент равны нулю;

• В - множество всех «-мерных двоичных векторов, при этом В - { J  В 1, при
/=0

чем B ' f ^ B 1 0 ;

С учетом введенных обозначений функция затрат Z = FI  (Q) принимает 

следующий вид.
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> ; ' ( е х Q € [0, 0 ] |Л  е В° = в} -

Q e [ 0 ,  N ’] \ A s B ' } ;

Z = < \р ; ' ш Q e [ 0, Afz] | A e i 3 2};

К ' Ч е ) , Q g [0 ,  N " ] |Л  e B" = {(0,0,...,0,...,0)}}

где F ; ' ( 0  = f ' ( 0  + R-A (/= 1 ,2 ,..., и); F ? (Q ) = R A ,

Эта функция показывает все возможные затраты предприятия на выпуск 

продукции в количестве Q, соответствующие всем определенным частям ср 

действующих ОПФ и при различных комбинациях выведенных в резерв или 

ликвидированных ОПФ, описываемых вектором Л. Функция Z = F f  (Q ) 

определена на отрезке 0<Q<Nn. Эта функция в общем случае не однозначна, 

так как одному значению Q при разных значениях параметров ф и Л могут



соответствовать разные значения Z. При фиксированном значении ф—ф* область 

определения функции Z = F ( Q )  ограничивается отрезком [О, N'].

12

Г рафическое представление функции (1) дано на рис. 1. Функции F*' (Q) 

(7=1, 2 ,...,п) на рисунке показаны параллельными прямыми разной длины, что 

характеризует тот факт, что объем выпуска Q с использованием части ОПФ ср'

Рис. 1 График функции затрат предприятия на этапе 
низкого и нестабильного спроса

не может превышать соответствующую им производственную мощность ТУ7. На

вертикальной оси отложены затраты на содержание ОПФ (находящихся в

работоспособном режиме) с(ф’), с(ф2),..., с(ср"), с (ф ')= /р (0). Кроме того

показана одна точка, характеризующая затраты на содержание не только ОПФ,
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находящихся в работоспособном состоянии, по и избыточных, выведенных в 

резерв - c((p"~')+R-A.

Если провести кривую С/ через точки \ f (p'(N‘),N‘)e Zx Q,  то получим 

кривую затрат в длительном периоде.

С учетом функции дохода R(Q) на оси Q показаны две области. Первая 

область (нестабильный спрос) характеризуется безубыточной деятельностью 

при любых ф. Вторая область (низкий и нестабильный спрос) характерна тем, 

что существуют такие части ф, осуществление данного объема производства на 

которых оказывается убыточным. Обеспечение рентабельного 

функционирования в этом случае требует управления ПМ.

Сформулирована общая постановка задачи оптимального управления ПМ 

на этапе ННС. Этап ННС представляется в виде т последовательных периодов 

функционирования предприятия с постоянной ПМ. Для этапа ННС задана 

производственная программа, описываемая вектором Q -(Q \, Q2, В

каждом периоде функционирования принимается решение по управлению ПМ. 

Определено понятие управления ПМ как кортеж и -  <N, Л>, где N  - выбранная 

фактическая ПМ, а А - вектор описывающий состояние высвобожденных ОПФ. 

Затраты на производство продукции на этапе ННС представлены функцией 

Z(Q, и). Затрат на управление ПМ представлены функцией Zy„p(u). Стратегия 

управления ПМ на всех периодах этапа ННС формально представлена вектором 

и= (иь и2,...,ит), U eS , где Е  - множество всех допустимых стратегий 

управления ПМ на этапе ННС. В результате затраты на функционирование 

предприятия на этапе ННС запишутся в следующем виде:

Z„„C(U ) = i(z (e „ a ,) + Z,(K,))- (2)1*1

Общая постановка задачи управления ПМ на этапе ННС формулируется 

следующим образом. Необходимо найти такую стратегию управления Г1М Uор1, 

которая позволяет выполнить производственную программу Q при 

минимальных затратах на функционирование предприятия на этапе ННС:



fu op, = argmin ZHHC(U)

|Q  = const:; N 0 = const; N m = const

где No-N" - значение Г1М перед первым периодом этапа ННС, a Nm - значение 

ПМ на последнем периоде этапа ННС.

Используя общую постановку задачи управления ПМ предприятия на 

этапе ННС, разработана модель управления ПМ авиастроительного 

предприятия. В качестве управления в ней понимается вывод ПМ в резерв и 

определение значения доли используемой ПМ. Ликвидация как вид управления 

Г1М не используется. Введены следующие обозначения:

® iij = <Anh р,> - управление ПМ в /-ом периоде, м ,е{и/, и,2,...,и1’1}, где h, - 

количество допустимых управлений на /-ом периоде;

• Ап, = (.Nj - Nj,\) - изменение ПМ на /-ом периоде, где - фактическая Ш 4 на 

/-ом периоде;

• р, - доля используемой ПМ на /-ом периоде;

• и= (кь и2,...,ит) - стратегия управления I1M на этапе ННС.

Целевая функция задается в виде:

ZHHC (U) = £  (Zf + Zf + Zf  + Z f + Z/7) -» mm
i=l

Z,°~e-\ An, i - затраты на резервирование ПМ, г - затраты, на перевод единицы 

ПМ из фактической в резервную;

Z^-d-Ani - затраты на вывод из резерва, d  - затраты на перевод единицы 1ТМ из 

резервной в фактическую.

Z f  = c-Nj = с -(N" + затраты на обеспечение фактической ПМ. с - затраты

14

(3)

ХДл/! - затраты на содержание резервной ПМ, г - затраты на содержание
/=1 I

единицы резервной ПМ;
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Zn = а -p ■ N. = a -p - N"+ У  An, \ - затраты на производство изделий, а - норматив
' ' Ч  м ;

прямых затрат на производство изделий.

Особенностью данной модели является учет величины незавершенного 

производства (НЗП). Полагается, что в начале каждого /-го периода 

функционирования предприятие характеризуется определенной величиной 

НЗП, которая обозначается вектором К = (кц,к2:и...,ки\1), гДе ^,,-^[0, 1] - 

коэффициент технической готовности у-го изделия в начале /-го периода

функционирования (/= 1,2,.,.,/V"). Считаем при этом, что количество изделий с 

различной степенью готовности в НЗП всегда равно по величине освоенной 

мощности предприятия /Vя. Размерность вектора К; постоянна и равна N".

С учетом введенных обозначений задача оптимального управления ПМ 

авиастроительного предприятия на этапе ННС принимает вид:

2 яяс(и ) = £ [ е ‘\bn \ + d - b n .  + с - \ N"  + Х А«/ +
,=> . , (4)

+ г • !]Г Anf +  а • р . • [ N" + £  Аи, ]] ->  пйп

При этом должны выполняться следующие ограничения:

1. ЛГ,.€ К={0 ,N \N 2, . . . ,N ”},T.e. (N"

2 . p , - U V "  + Z A «/ = 6 ,  - Z ki, +  -  £  kjj I
\  1=1 J ./=' v=i /*=&+1 )

3. p, e {0,Ap,2Ap,3Ap,...,l}.

4. Q,=const Q,>0; N n,N m,e,d,c,r=const, Nn,N m,e ,d ,c ,r  > 0;

0; I ], kjA=constJ=  l ,2 ,...,N"\ N l,N2, ..., N"=const, N \N 2, . . Nn>0. 

Разработана вычислительная схема решения поставленной задачи 

методом динамического программирования.

Четвертый раздел посвящен разработке методики применения на 
авиастроительном предприятии модели управления производственной 

мощностью на этапе ННС, которая включает в себя следующие шаги:



16

1. Прогнозирование длительности этапа ННС и определение количества 
периодов функционирования предприятия на этом этапе - т.

2. Определение производственной программы предприятия на этапе ННС в
виде объема выпуска изделий на каждом периоде функционирования -

QHQ.U 02 ..... Qm).
3. Построение функции затрат предприятия на этапе ННС.

4. Построение матрицы затрат на управление Г1М.

5. Анализ производственной программы Q на основе построенной функции 

затрат с целью выявления прохождения предприятием при выполнении 
данной производственной программы точек принятия решения по 
управлению производственной мощностью.

Первые два пункта этой методики предполагают, что предприятие 

самостоятельно и постоянно проводит исследования динамики рынка, своей 
доли рынка и прочие маркетинговые исследования. Результатом таких 

исследований является прогнозирование этапа ННС и его длительности, а 
также производственная программа на этапе ННС.

Новым для предприятия является предлагаемая в методике процедура 
построения функции затрат на этапе ННС, основанная на разработанном методе 
описания структуры производственного оборудования и производственных 
площадей в виде иерархических множеств.

В качестве дополнительного элемента методики предлагается модель 
анализа возможности финансирования производственной программы за счет 

средств от продаж изделий, произведенных на этапе ННС. Эта модель 

учитывает механизмы предоплаты и лизинга. Вид модели следующий:

max I z -  У  р : ■ х . . \ —> min
..... Ч  7 h  ,  j  -j )

S x,y = Qi * = 1,2,...,/и
l y=l
x. . e {0,1,2,...}

где:

Z=(z], z2,...,zm) - минимальные затраты на выполнение производственной 
программы на этапе ННС, полученные в результате оптимального управления 

ПМ; Q=(Q\, Qb---,Qm), гДе Qi - количество изделий изготовляемых и 
передаваемых заказчику в каждом /-ом периоде (/=1,2,...,/и), где /w-количество
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периодов функционирования на этапе низкого спроса: Х={*;у} (JJ -

стратегия управления продажами изделий, x,-j - количество изделий, 

произведенных и переданных заказчику в /-ом периоде, а оплаченных в у'-ом 

периоде функционирования; P={/?,-j} (i,j =l,2,...,m ) - матрица цен изделий, 

отражающая зависимость цены изделия от механизма реализации (предоплата 

или лизинг), p ,j - цена изделия, произведенного и переданного заказчику в /-ом 

периоде, при его оплате в J-ом периоде.

Если в результате решения (5) выясняется, что существуют

(z. ~'Yj p kl ■ х°£‘.)> 0 , то это означает, что средств, получаемых от продаж
к=1

изделий, будет недостаточно для выполнения производственной программы на 

некоторых периодах этапа ННС. Эта информация может быть полезна при 

планировании мероприятий по финансированию производственного процесса 
на этапе ННС.

Если дефицит отсутствует, то предлагается модель (6) нахождения 

максимального дохода от продаж изделий на всем этапе ННС.
Формально эта задача выглядит так:

Z Z a j  тахj=\ i=i

У=1

4 Е P , J  • X ,J  -  j  = 1 . 2 , ( 6 )/=1
x, j e  {0 ,1,2 ,...}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенных в диссертации исследований анализировалась 

проблема низкой рентабельности авиастроительных предприятий (на примере 
ЗАО "Авиастар-СП"), связанная с ростом доли условно-постоянных^затрат в 

себестоимости изделий, возникшая на этапе перехода от плановой экономики к 
рыночной, который характеризуется как этап низкого и нестабильного спроса. 
На основе проведенного анализа были вскрыты причины указанной проблемы, 
показано, что решение проблемы возможно только при использовании
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механизмов управления производственной мощностью, разработана модель
управления производственной мощностью на этапе низкого и нестабильного
спроса и получены следующие основные результаты:

1. Показано, что в результате проведенной реструктуризации исчерпаны 

возможности снижения доли условно-постоянных затрат в себестоимости 

изделий авиастроительных предприятий только за счет избавления от 

непроизводственных затрат.

2. Показано, что высокая доля условно-постоянных затрат в себестоимости 

продукции реструктуризированного авиастроительного предприятия 
определяется затратами на поддержание в работоспособном состоянии не 

полностью используемых и простаивающих основных производственных 
фондов, определяющих его производственную мощность.

3. Показано, что основным фактором, обеспечивающим возможность 
снижения условно-постоянных затрат авиастроительного предприятия на 

этапе низкого и нестабильного спроса является управление 
производственной мощностью как сложной системой, включающей в себя 
понятия освоенной, фактической, используемой, неиспользуемой и 
резервной ПМ, обладающей закономерной управляемой динамикой.

4. Сформулировано обобщенное понятие и аналитическое выражение 
функции затрат на этапе низкого и нестабильного спроса, отражающее 
затраты предприятия в зависимости от величины объема выпуска и 

параметров управления производственной мощностью.

5. Проведен анализ функции затрат на этапе ННС позволивший формально 
определить условия нестабильного спроса и низкого и нестабильного 
спроса.

6. Построена модель управления производственной мощностью предприятия 

на этапе низкого и нестабильного спроса и сформулирована общая задача 
нахождения оптимальной стратегии управления производственной 
мощностью на этапе ННС.

7. На основе общей модели разработана модель оптимального управления 
производственной мощностью, представляющая собой задачу нелинейного 
дискретного программирования, учитывающая специфику 
авиастроительного предприятия.
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8. Дт модели онтамашюго управления производственной мощностью 
авиастроительного предприятия разработана вычислительна* схема 
нахождения оптимальной стратегии управления методом динамического 
программирования.

9. Разработана методика применения на авиасгроитеяыюм предприятии 
модели управления производственной мощностью на этапе ННС.

10. В рамках методики предложен метод описания структуры основных 
производственных фондов в виде иерархического множества 
взаимодействующих частей ОПФ, являющийся основой для применения 
авиастроительным предприятием существующих методик для расчета 
затрат на содержание используемого и выведенного в резерв 
производственного оборудования и производственных площадей, а также 
расчета затрат на управление производственной мощностью.

11. Предложена модель анализа финансового обеспечения выполнения 
производственной программы за счет средств от прод ажи изделий на этапе 
ННС, использующая механизмы предоплаты и лизинга.
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