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Метода согласованного планирования в социальных и

экономических системах развиты в работах А.А. Ашимова, 

К.А. Багриновского, В.Н. Буркова, Б.А. Джагщрова, А,К. Еналеева, В.В. 

Кондратьева, К.С. Сагынгалиева и других ученых. Однако, полученные 

фундаментальные результаты в недостаточной степени учитывают факт 

технологической зависимости активных элементов в единой

технологической цепочке. Требуется модификация общих схем 

применительно к активным производственным системам с зависимыми 

элементами. Это определяет актуальность темы диссертационной 

работы, посвященной разработке и исследованию механизмов 

согласованного управления в активных системах с зависимыми

элементами.

Цель работы состоит в разработке эффективных механизмов

согласованного планирования в активных системах с зависимыми 

элементами. .

Методы исследования базируются на использовании аппарата 

теории активных систем, теории графов, математического 

программирования.

I Научная новизна и значимость основных результатов состоит в

следующем:

1. Дана постановка и предложены методы решения задачи 

согласованного планирования в активных системах с зависимыми 

элементами.

2. Дана постановка и предложены методы решения задачи 

согласованного управления развитием по критерию длительности 

производственного и коммерческого циклов.

Практическая значимость результатов работы определяется тем, 

что они составляют методическую основу разработки системы управления
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«под заказ» в условиях децентрализации управления предприятием. Как 

отмечалось выше, переход на планирование «под заказ» (в более общем 

плане, на управление по результатам) является основным условием 

повышения эффективности работы предприятия.

Практическая реализация результатов работы осуществлена на 

Усть-Каменогорском свинцово-цинковом комбинате, где впервые 

разработана и принята в промышленную эксплуатацию 

автоматизированная система оперативного согласованного управления 

основным производством.

В настоящее время разработанные в диссертации Методы послужили 

основой создания методических материалов, применяемых фирмой 

«РОЭД-КОНСАЛТИНГЪ при разработке планов реформирования и 

реструктуризации предприятий.

Личный вклад. Все основные результаты получены автором.

Апробация работы. Основные результаты, полученные в 

диссертационной работе докладывались на семинарах Института проблем 

управления РАН и Казахского национального технического университета, 

на VIII Всесоюзном совещании по управлению Большими системами 

(Алма-Ата, 1983), IX Всесоюзном совещании по проблемам управлений 

(Ереван, 1983), XIV Международном совещании ЙФАК / ЙСАГА (Алма- 

Ата, 1984), III Всесоюзном семинаре по оперативному управлению в АСУ I

(Москва, 1984), X Всесоюзном совещании по проблемам управления 

(Алма-Ата, 1986), X Всесоюзном совещании по управлению 

иерархическими активными системами (Тбилиси, 1986), Международной 

научно-практической конференции по управлению Большими системами 

(Москва, 1997), Юбилейной научной конференции МФТИ (Москва, 1997), 

Международном семинаре СОВНЕТ’97 по управлению проектами в 

условиях переходной экономике (Москва, 1997).
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опубликовано 10 печатных работ общим объемом 1,5 печатных листа.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка цитируемой литературы и 

содержит 106 страниц.

Содержание работы

В первой главе дается обзор по методам согласованного 

планирования и постановка задач исследования.

Совершенствование управления народным хозяйством немыслимо 

без, совершенствования механизмов планирования и управления его 

первичными хозяйственно-самостоятельными элементами 

промышленными предприятиями.

Для производственных систем, особенности которых заключаются в 

иерархичности структуры управления, целенаправленном поведении как 

самой системы, так и ее производственных элементов, основными 

средствами согласования интересов в процессе управления могут служить 

процедуры планирования и стимулирования.

Теория активных - систем является одним из перспективных 

направлений , развития теории управления, изучающих организационные 

системы, элементы которых обладают свойствами «активности». Это 

свойство связано с целеполаганием и целенаправленным действием как 

управляющей подсистемы (центр), так и управляемых подсистем 

(активных производственных элементов), при этом цели центра и 

активных элементов могут не совпадать.

В теории управления активными производственными системами 

(АПС) наиболее широко исследованными являются системы с 

независимыми производственными элементами (ИЭ), при описании



модели которых выделяются три составные части: описание структуры; 

описание состояния и множества допустимых состояний структурных 

элементов и системы в целом; описание механизма функционирования 

AIIC. В простейшем случае структуру таких систем можно представить в 

виде двухуровневой АПС «веерного» типа, состоящей из центра на 

верхнем уровне, п-активных производственных элементов (АПЭ) на 

нижнем уровне с независимой целенаправленной деятельностью друг от 

друга в управлении технологическими процессами и элемента «внешняя 

среда» (ВС), а также связями между ними (рис. 1) Центр формирует план 

системы х -  {xi, i = 1,п} как совокупности планов х* независимых 

элементов i = 1,п, который принадлежит множеству X, определяемому 

свойствами математической модели на производственно-технологическом 

уровне, х е X, Xj е Xis где Xj - множество допустимых планов i-ro 

элемента, каждый i-й АПЭ реализует планы Xj в виде состояния ух из 

множества возможных состояний Yi} адекватно описывающих их 

производственно технологические возможности, yj е Yis i -  l,n. 

Состояние i-ro АПЭ задается вектором у = {уу, j е J;}, где уу j-й 

показатель i-ro элемента, a Jj - множество всех показателей i-ro элемента, 

Jj ~ {1, 2, ... , П|}, yj € tH”' , 5?"* - пгмерное векторное пространство. 

Состояние центра совпадает с состоянием системы и описывается 

совокупностью состояний всех ее АПЭ у = (у{, i е I}, у е  Y, 

I {1, 2 , . . . ,  п}~ множество допустимых состояний системы определяется 

ограничениями, задающими множество возможных состояний АПЭ-в и

глобальными ограничениями, Yrrt, то есть Y -  Y™f)^I“{ Y,J.
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Рис. 1. Структурная схема двухуровневой активной 
производственной системы «веерного типа»,

В теории активных систем предполагается наличие у центра 

(системы) и АПЗ целевых функций, которые отражают кх экономические 

интересы и которые они стремятся максимизировать в результате своего 

функционирования. Целевая функция центра fo(x,y) в общем случае 

зависит от аргументов х, у, где х = (Xj) - план системы и удовлетворяет 

соотношению:

£>(х,у) £ fo(y»y) V х, у е Y 

которое содержательно означает, что если система находится в состоянии 

у, то центру рыгоднее, чтобы именно это состояние было запланировано. 

Целевая функция i-ro АПЭ задается функцией стимулирования fi(Xj,yi), 

которая зависит от аргументов xj, у* и удовлетворяет соотношению

fi(xt,yi) £ fi(yi,yi) V xis yi б Yj. (l)i

Совокупность всех функций стимулирования образует систему 

стимулирования АПС f(x,y) =* {f|(xj,yi), i € 1}
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Соотношение (1) позволяет представить функцию стимулирования i- 

го АПЭ в виде:

где hj(yi) -  fi(yi,yO функция выигрыша i-ro АПЭ по результатам выбора 

состояния у» а

функция штрафа i-ro АПЭ по результатам выполнения плана Xj.

Далее примем следующее предположение о целенаправленном 

поведении АПЭ, а именно при заданном . плане Xj, который 

устанавливается центром, i-ый АПЭ выбирает свое состояние из условия

При заданной структуре АПС под механизмом управления 

(функционирования) g = (f0> я, f) ронимаетея совокупность fo(x,y) целевой 

функции системы, л - принятой в системе процедуры планирования 

(правила, определения центром плана х = (х*) системы) и f(x,y) - функции

стимулирования системы, которая представляет из себя совокупность 

функций стимулирования АПЭ.

Для активных систем с независимыми элементами сформулированы 

и исследованы задачи оптимального согласованного планирования в 

работах А. Ашимова, В. Буркова, В. Кондратьева, Б. Джапарова, К. 

Сагынгалиева и др. Показано, что решение задач оптимального 

согласованного планирования при определенных условиях можно свести к 

задачам математического программирования с последующим 

применением известных методов оптимизации.

Если Центр формирует планы на основе информации, получаемой от 

активных элементов, то важно обеспечить достоверность этой

£(ВД) = hj(yj) - Xi(xi,yi),

fi(x i>yi)-»Kiax.
yiSYj
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информации (согласование по достоверности информации). Механизмы» 

обеспечивающие достоверность информации, называются механизмами 

открытого управления (честной игры).

Наконец, если Центр принимает решения на основе имеющейся 

информации и система штрафов достаточна для того, чтобы эти решения 

были выполнены активными элементами, то задача согласования 

вырождается в обычную задачу оптимизации. В диссертационной работе 

ставится задача исследования перечисленных задач согласования для 

активных производственных систем с зависимыми элементами.

Теоретические результаты изложены во второй главе.

Первый параграф посвящен исследованию задачи согласованного 

планирования, где согласование понимается в смысле выполнения плана.

Рассмотрим сначала простейшую производственную систему с 

зависимыми элементами, представляющую собой последовательную 

цепочку технологически связанных подразделений (участков,' цехов и т.д.), 

представленную на рис. 2.

Рис. 2.

Далее будем называть отдельные подразделения цехами. 

Зависимость между цехами проявляется в том, что для выпуска продукции 

цехом (i+1) необходима поставка продукции из цеха i в количестве

yi-diyi+ь i=  1,11-1.

Обозначим Ni+| - максимально возможный выпуск продукции в цехе (i+1) 

при условии, что из цеха i поступает достаточное количество продукции. 

Ограничения Ni+) являются внутренними ограничениями для цеха (i+1) и
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трудовых ресурсов. Таким образом множество возможных состояний 

активной системы Y описывается неравенствами

У\ ^  d jy i+ i ,  i « l , n - l .

У г й Щ ,  1= 1, П.

В качестве целевой функции системы в целом примем выпуск конечной 

продукции уп. Целевые функции цехов возьмем в виде

XjXj + Aj, если у, « Xj 

Л*У| Pi * если У) *  *i *

Такой вид целевой функции часто встречается на практике и соответствует 

премированию величины А» за выполнение плана (yj «  Х|) либо наказанию 

(уменьшению оплаты труда) в виде штрафа р; в случае невыполнения 

плана. Следующая лемма устанавливает вид множества согласованных 

планов системы.

Лемма 2.1. Множество S согласованных планов активной системы 

имеет вид

Nj - & xj £ N j ,

min^Nl+1;^ J  -  \iM £ км  S  min^Nl+1; ^ j  , i »

• Ai + Os . г—*где ц, *  , i e l,n.
A|

Рассмотрим теперь задачу’согласованного планирования для случая, 

когда цеха являются хозяйственно самостоятельными, заключают с 

другими цехами внутрихозяйственные договоры по внутренним ценам и 

имеют право выхода на внешний рынок, производя ту или иную 

продукцию. Обозначим - прибыль на единицу мощности i-ro цеха при 

его работе на внешний рынок, Xj - прибыль i-ro цеха на единицу мощности
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при, выполнении заводского •, заказа, В условиях хозяйственной

самостоятельности цеху оплачивается только продукция, включением в 

план (то есть принятая следующим цехом по технологической цепочке).

прибыльной, чем работа на внешний рынок, то проблем ке возникает. 

Любой план 0 <, х, £ Nj является согласованным.

Таким образом, в условиях хозяйственной самостоятельности цехов задача 

согласованного планирования в системе с зависимыми элементами 

сводится к задаче согласованного планирования в системе с независимыми 

элементами. Эта сводимость понимается в том смысле, что множество 

Ai(Xj.i) согласованных планов i-ro активного элемента можно представить 

в виде

7*e ,Si - множество согласованных планов i-ro активного элемента без учета 

)граничений, связанных с поставками продукции от (i-l)-ro активного 

элемента.

Таким образом, мы рассмотрели два случая функционирования 

активной производственной системы с зависимыми элементами. Первый 

случай связан с функционированием в условиях централизованной 

системы, а второй - в условиях децентрализованной. В первом случае 

сначала решается задача оптимального планирования с учетом 

технологических связей между активными элементами. Затем 

обеспечивается согласованность Полученного оптимального плана путем 

увеличения и премий за выполнение плана и штрафов за невыполнение

Поэтому, если Х\ > г|ь то есть работа по заводскому заказу является более

Проблема возникает, если rji :> Х{. В этом случае множество 

согласованных планов i-ro цеха будет иметь вид



(либо только премий, либо только штрафов), tio втором случае сначала 

определяются множества согласованных планов для всех активных

определяется оптимальный согласованный план с учетом технологических 

связей.

Обобщим полученные результаты на случай произвольной 

технологической сети.

Обозначим U (i)«множество цехов, продукция которых используется 

для производства продукции i-ro цеха, djj, j е U(i) - количество продукции 

j-ro цеха, требуемое для производства единицы продукции ьго цеха. 

Заметим, что продукцию j-Го цеха мы измеряем в единицах его мощности, 

поскольку нас интересует, какая мощность j-ro цеха потребуется для 

обеспечения выпуска единицы продукции i-ro цеха. Зная {djj}, можно 

определить количество продукции j-ro цеха qy (точнее, доля его 

мощности), требуемое для производства единицы конечной продукции.

В условиях децентрализованной системы множество согласованных 

планов i-ro цеха будет по-прежнему описываться условиями (2), а 

оптимальный согласованный план будет определяться из условия

До сих пор мы считали, что предприятие выпускает только один вид 

продукции. Если предприятие может выпускать m видов продукции, то в 

централизованной системе при действующей системе «планирования под 

заказ» все выводы сохраняются, то есть любой технологически

элементов без учета технологических связей между ними, а затем
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сбалансированный план будет согласованным. Если обозначить cj 

маргинальную прибыль от единицы продукции j-ro вида, qEj * количество 

продукции i-го цеха (в единицах его мощности), требуемое для 

производства единицы конечной продукции j-ro вида, то задача 

определения оптимального согласованного плана будет иметь вид 

обычной задачи оптимального планирования
m
2^CjXj -» max
И ~ ------

при ограничениях
m ___ '
X qyX j^ Ni ,  i = 1, n,
J=i

J^SjXj <, M,

где Sj - переменные издержки на выпуск продукции j-ro вида, М - 

величина оборотных средств. В современных условиях, как правило, 

основным ограничивающим фактором (узким местом) является величина 

оборотных средств и возможности реализации продукции на рынке. Если 

обозначить через Pj - ограничение на объем реализации продукции j-ro 

вида, то задача принимает более простой вид:-
m
]TcjXj -»  max
j=«

I . S jX j S M ,

O^Xj^Pj, j = 1,m.

Она решается на основе простого правила: в первую очередь в 

производственный план включаются виды продукции с максимальной 

величиной маргинальной рентабельности Cj /  Sj.

Во втором параграфе поставлена и исследована задача оптимизации 

производственного цикла.
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Длительность производственного цикла оказывает существенное

влияние ш  эффективность производства и величину требуемых

оборотным средств. Сокращение производственного цикла включается,

как правило, в план развития предприятия, как одна из ключевых проблем,

Рассмотрим ( .задачу, онтимал&ного согласованного планирования

мероприятий по сокращению производственного цикла.

Как было описано й предыдущем параграфе, производственный

процесс представим- в виде ...технологической—сети,—вершины—которой

соответствуют цехам (участкам),, а дуга отражают необходимую

технологию производственного процесса. Обозначим tj

продолжительность процесса в i-ом цехе. Тогда продолжительность

производственного цикла определяется длиной максимального

(критического) пути в сети.. Если существенными являются времена

доставки продукции из одного цеха в другой, то эти времена можно

учесть, ввода длины соответствующих дуг.

Рассмотрим задачу сокращений продолжительности цикла на

заданнуювеличину А.

Рассмотрим сначала частный случай, когда технологическая сеть

представляет собой последовательную цепочку, из п цехов. Каждый цех

разрабатывает т представляет ш отдел стратегического " развития

мероприятия по сокращению продолжительности производственного

цикла. В агрегированном виде эти мероприятия можно описать 
' , *» ‘ t 

зависимостью Sj(ti) затрат, требуемых на сокращение производственного

цикла на величину tj. Рассмотрим два механизма решения поставленной

задачи. •

Первый механизм. Ш ан мероприятий по сокращению

продолжительности производственного цикла на величину А определяется

в результате решения следующей.задачи:
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У  minм  * \ »/
Ы

при условии *

i»l

, Пусть ?*, - оптимальное решение этой задачи. Тогда i-ый цех 

получает плановое задание на сокращение продолжительности 

производственного цикла на %\ и ему обеспечивается финансирование 

соответствующих мероприятий в объеме Sj(x*).

Второй механизм. В этом механизме величина финансирования 

мероприятий цеха по сокращению продолжительности производственного 

цикла прямопропорциональиа величине %\ сокращения продолжительности 

производственного процесса в цехе, то есть Sj = X • tj, где X - величина 

финансирования, выделяемая f на сокращение продолжительности 

производственного процесса в цехе на единицу. Для определения плана 

мероприятий и величины X каждый цех представляет в отдел 

стратегического развития вариант сокращения продолжительности 

производственного процесса в цехе в зависимости от величины X. 

Обозначим Tj -  £i(X), предлагаемую цехом величину сокращения 

производственного процесса при финансировании Xtj.

Отдел стратегического развития определяет величину X и план 

сокращения продолжительности производственного цикла из условия

ш м * 4 -
i-l

то есть определяется минимальное X*, удовлетворяющее этому условию. 

Далее каждый цех i получает задание на сокращение продолжительности

15



производственного процесса на величину т* ~ и соответствующее

финансирование X* -т*.

Для исследования сравнительной эффективности этих двух 

механизмов рассмотрим производственные функции S j ( t j )  типа

Кобба - Дугласа, то есть

SiС*i) - ' “**? 'г/ -а > i = l, п, а  > 1,а

где параметр г; характеризует технологическую эффективность 

мероприятий по снижению продолжительности цикла.

Примем, что целевой функцией каждого цеха является разность 

между тем объемом финансирования, которое он получает на проведение 

мероприятий по сокращению производственного цикла и объективно 

необходимой величиной средств на эти мероприятия.

В работе показано, что оба механизма обеспечивают одинаковое 

превышение выделяемых средств над объективно необходимыми, и в этом 

смысле являются эквивалентными по эффективности. Однако, 

существенным преимуществом второго механизма является тог факт, что 

он стимулирует представление достоверных сведений о величине 

объективно требуемых объемов финансирования, то есть является 

механизмом честной игры. Это свойство является решающим для создания 

на предприятии корпоративного духа, одним из основных условий 

которого являются доверительные отношения между подразделениями.

Таким образом, анализ показал преимущества второго механизма, 

поскольку при том же объеме финансирования он обладает важным 

свойством достоверности информации, поступающей от активных 

элементов. Поэтому рассмотрим второй механизм для случая 

произвольной технологической сети.
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Итак, пусть все цеха сообщили зависимости tj — сдл), i = 1, п. 

Обозначим Т0 - длину критического пути.
а-1

, где S - сумма оценок

Si операций критического пути, и полагаем

ti1 — ti - î(Xo).

2 шаг. Определяем длину критического пути при 

продолжительностях соответствующих операций, равных V . Обозначим 

эту длину через Ть а сам путь через (.ц. Если Т] > Т0 - А, то определяем 

новое значение A,i по той же формуле, в которой

А = Т(ц,)-То + А,

где T(jij) - длина пути {.м при начальных продолжительностях операций 

{tj}, a S равно сумме оценок Sj активных элементов, составляющих путь рц. 

Заметим, что Xi > Х0. Находим критический путь ,и2 и его длину Т(ц2) при 

продолжительностях операций

t,2= t i - № )

и повторяем процедуру.

В силу конечности числа путей сети за конечное число шагов 

получим минимальное значение X*, такое что длина критического пути в 

сети равна (То - А) при продолжительностях операций пути ц*, равных

.

Теперь необходимо определить плановые задания цехам по сокращению 

продолжительности цикла, имея ввиду, что продолжительности операций 

должны удовлетворять условиям

t/ = tj - Si(X’) < tj - tj £ tj.

1 шаг. Определяем Xq по формуле X* ~
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На этом этапе алгоритма критерием служит объем финансирования
*П

мероприятий, который равен A,*!;. Эта задача является частным.
1И

случаем широко известной задачи оптимизации сети по стоимости.

Третий параграф посвящен постановке и решению задачи 

оптимизации коммерческого цикла. ;

До сих пор мы рассматривали задачу оптимального согласованного 

планирования производственного цикла. Не менее важной задачей 

является планирование коммерческого цикла, поскольку именно от 

продвижения товара от предприятия к потребителю (транспортировка, 

складирование, продажа) зависит конечный финансовый результат, то есть 

получение прибыли. Коммерческий цикл представляет собой 

последовательность различных операций. При планировании 

коммерческого цикла, как правило, учитываются такие факторы, как 

затраты на транспортировку, хранение и продажу, продолжительность
* V '

цикла от производства до продажи, включая реализацию товара, 

полученного по бартеру, доход от реализации товара и различного рода ’ 

риски. Все эти факторы взаимосвязаны. Так, увеличивая затраты, можно 

уменьшить продолжительность цикла и риски, повысить спрос (за счет 

рекламы) и т.д.

Рассмотрим задачу выбора оптимального коммерческого цикла с 

учетом факторов продолжительности цикла, затрат и дохода. Возможные 

варианты коммерческого цикла можно представить в виде сети. Вход сети 

соответствует началу процесс (запуск продукции в производство, 

переговоры по поводу закупок и заключение договора, и т.д., в 

зависимости то того, с какой операции начинается планирование 

коммерческого цикла). Выход сети соответствует окончанию процесса 

(реализация трвара и получение денег на расчетный счет). Каждая
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вершина соответствует некоторой операции. В этом случае 

последовательности операций, составляющих коммерческий цикл, 

соответствует путь сети, соединяющий вход с выходом. Каждой вершине i 

сети поставим в соответствие два числа - затраты на проведение 

соответствующей операции (стоимость операции) Sj и ее 

продолжительность tj, связанные зависимостью Sj(tj). Продолжительность 

цикла определяемая путем, обозначенным р, равна

Ожидаемый доход от реализации продукции в момент Т будем оценивать 

с помощью показателя упущенной выгоды F(T).

Задача оптимизации коммерческого цикла. Определить цикл р и 

продолжительность всех его операций так, чтобы сумма затрат и 

упущенной выгоды была минимальной.

Заметим, что в отличие от задачи оптимизации производственного 

цикла, в данном случае необходимо выбрать путь ц в сети (конкретный 

коммерческий цикл), а затем оптимизировать его по критерию

Фактически мы имеем дело с двойной оптимизацией - выбрать 

оптимальный путь и выбрать оптимальные продолжительности операций 

этого пути. Рассмотрим сначала вторую задачу оптимизации - выбрать 

оптимальные продолжительности операций коммерческого цикла ц, 

состоящего из п операций.

а стоимость всех его операций

19



Пусть Sj(Tj) - выпуклые дифференцируемые убывающие функции х{, а 

F(T) - выпуклая дифференцируемая возрастающая функция Т. Тогда 

условия оптимальности имеют вид

ds: » dF . г—----- -  = --- 1= 1, П.
dij dT

Из этих условий можно выразить Т| = ^(Т) и определить Т из уравнения

£ | Ц т )  =  т .
i=l

Пусть теперь F(T) - вогнутая функция. Практически без ограничения 

общности можно принять, что F(T) - кусочно-линейная функция (qi > q2 >' 

'' > qk+], где qj - тангенс угла наклона соответствующего участка прямой), 

dsj
Из уравнения----- L = q определим

, • dTj

*i == î(q).

Заметим, что tj - убывающая функция q. Полагаем q = 

Определяем тп = £,i(qi) и

Qi = Z Tn- 
i-l

Если Qj < Tj, то полагаем q = q2 и повторяем процедуру. Если

Ты <Qi <Tk, гдек> 1, 

то полагаем q = qk и повторяем процедуру, то есть определяем xjk = £j(qk),I '
П . ■'

Qk и т -д-
i-I

Выделяем все отрезки к такие, что

Ты < Qk < Tk.

Для каждого такого отрезка вычисляем

± S i(x ik ) + F(Q k) (3)
i=l
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.и выбираем отрезок с минимальной величиной (3). Соответствующие 

этому отрезку значения {тцс} определяют оптимальное решение задачи.

Таким образом для задачи оптимизации продолжительностей 

заданного коммерческого цикла предложены эффективные методы 

решения для практически важных случаев.

Перейдём к исследованию задачи, когда задана сеть, описывающая 

возможные варианты коммерческих циклов, 

л Пусть зависимости si('Ei) имеют вид

где ф - убывающая выпуклая функция т.

При зависимостях вида (4) задача оптимизации коммерческого 

цикла свелась к двум отдельным задачам.

Задача 1. Определить путь ,в сети минимальной длины при длинах 

дуг, равных Wj,

Задача 2. Для пути минимальной длины Wm решить задачу 

оптимизации продолжительностей операций.

Вторая задача сводится к минимизации функции одной переменной

При найденном оптимальном значении Т0 продолжительность операций 

легко определяется:

* i = —  - V
W

Перечислим основные результаты работы:

1. Дана постановка и предложены методы решения задачи 

согласованного планирования . в активных системах с зависимыми
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элементами для трех практически важных случаев. Первый случай 

соответствует централизованному планированию производства, 

применяемому сегодня на большинстве предприятий, второй - 

планированию в условиях действия системы «планирования под заказ» и 

третий - планированию в условиях хозяйственной самостоятельности 

подразделений (центры прибыли).

2. Дана постановка •• задачи согласованной оптимизации 

производственного цикла. Рассмотрены два механизма решения задачи и 

доказана их эквивалентность для частного случая последовательной 

технологической цепи. Для общего случая предложен метод решения 

задачи • минимизации затрат на сокращение продолжительности 

производственного цикла на основе второго механизма, обеспечивающего 

представление достоверной информации.

3. Дана постановка задачи оптимизации коммерческого цикла с 

учетом факторов продолжительности цикла, затрат на его реализацию и 

дохода (упущенной выгоды). Предложены методы решения для различных 

зависимостей затрат от продолжительностей операций цикла и упущенной ' 

выгоды от продолжительности цикла.

4. Дана постановка задачи оптимизации коммерческого цикла для 

общего случая, когда задана сеть, описывающая возможные варианты 

коммерческого цикла. Описан класс зависимостей затрат на реализацию 

операций цикла от их продолжительностей, для которого задача сводится 

к решению двух задач. Первая - это обычная задача определения 

кратчайшего пути в сети, а вторая - это задача оптимизации 

коммерческого.цикла; соответствующего полученному пути..

5. Предложенные методы оптимального согласованного 

планирования применены в системе оперативного согласованного
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планирования, разработанной и внедренной с участием автора на Усть- 

Каменогорском свинцово-цинковом комбинате.

6. Задачи оптимизации производственного и коммерческого циклов 

и методы их решения вошли в состав методических материалов, 

применяемых фирмой «РОЭЛ-Консалтинг» при разработке планов 

реформирования и реструктуризации предприятий.
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