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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В современных рыночных условиях возникает 
естественная необходимость кооперирования усилий отдельных предпри
ятий строительной отрасли для решения самых разнообразных задач. Всю 
группу этих задач, отвлекаясь от нюансов и различий интересов участников 
объединения, можно сформулировать в виде двух стратегических целей: за
воевание прочного и стабильного положения на рынке; максимизация при
были.

Эти цели не являются в сущности взаимоисключающими, тем не ме
нее, на каждом конкретном этапе деятельности участников объединения воз
никает необходимость выбора лишь одной из упомянутых стратегий, что 
подразумевает, в принципе, возможность в следующий период времени пе
рейти к другой.

Необходимо выработать критерий, согласно которому выбирается та 
или иная стратегия (целевая функция объединения). Таковым критерием, 
очевидно, должна являться устойчивость состояния объединения как по от
ношению к занимаемой нише рынка (внешняя устойчивость), так и по отно
шению к взаимодействию и взаимосвязи участников объединения (внутрен
няя устойчивость).

Формам объединения предприятий и методикам распределения при
были (дохода) среди участников были посвящены исследования многих ав
торов, отметим среди них два основополагающих исследования Буркова В.Н. 
и Жака С.В. В работах В.Н.Буркова объединение предприятий моделируется 
с помощью ориентированных графов, в которых вершинами являются участ
ники объединений, а дуги характеризуют обменные потоки между ними. Ра
боты С.В.Жака, посвящены исследованию производственных цепочек с точ
ки зрения распределения между участниками прибыли объединения, а об
менные процедуры сводятся фактически к распределению финансовых пото
ков.

В этих работах участники объединений рассматриваются как киберне
тические «черные ящики», характеризуемые лишь соотношениями входных 
и выходных ресурсов. Однако в реальности каждый участник объединения 
обладает собственной производственной функцией и должен рассматривать
ся в соответствии с моделью: входной ресурс -»  преобразование входного 
ресурса выходной ресурс. Такое уточнение позволяет рассматривать, во-
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первых, учитывать возможность замены ресурсов, а во-аторых исследовать 
целесообразность и устойчивость самого объединения.

Следовательно, актуальность темы диссертационной работы опреде
ляется необходимостью разработки эффективных моделей объединения 
предприятий с целью реализации совместного проекта путем включения 
производственных функций участников, что дает возможность сделать эти 
модели более адекватными, а управленческие воздействия, основанные на 
таких моделях более эффективными.

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, вы
полнялись по планам научно-исследовательских работ Воронежского госу
дарственного архитектурно -  строительного университета в рамках следую
щих тем:

федеральная комплексная программа «Исследование и разработки по 
приоритетным направлениям науки и техники гражданского назначения»;

грант РФФИ «Гуманитарные науки» «Разработка оптимизационных 
моделей управления распределением инвестиций на предприятии по видам 
деятельности» № Г00-3.3-306.

Целью работы является моделирование объединений предприятий с 
учетом производственных функций участников и возможности обмена (а, 
стало быть, и агрегирования) ресурсов. Для этого решены следующие задачи: 

исследовано соответствие существующих в мировой практике форм 
объединений ГК РФ и указаны наиболее эффективные для строительных 
предприятий формы;

построена модель динамического агрегирования ресурсов на основе 
введенного понятия единицы комплексного ресурса системы;

разработан метод выбора типа производственных функций на основе 
статистических данных и с учетом возможностей агрегирования ресурсов;

решена задача оптимизации состава участников объединения в соот
ветствии с их производственными функциями;

разработана методика распределения доходов среди участников при 
полном и неполном объединении, для чего в обоих случаях исследована 
структура множества прибыли и применен критерий устойчивости состоя
ния;

апробирован разработанный метод оптимизации состава участников на 
примере предприятий, образующих технологический комплекс производства 
силикатного кирпича;



5

исследованы, с точки зрения устойчивости состояния, стратегии мак
симального роста производства и максимизации прибыли для объединения 
предприятий, участвующих в производстве силикатного кирпича;

разработаны рекомендации по выбору оптимальной стратегии разви
тия вышеуказанного объединения;

Методы исследования базируются на использовании аппарата теории 
производственных функций, математической статистики и эконометрики, 
теории устойчивости, теории оптимизации.

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, 
характеризующиеся научной новизной:

модель объединения предприятий строительного комплекса, отличаю
щаяся учетом производственных функций участников объединения;

модель обоснования выбора производственных функций (типа Кобба- 
Дугласа) для участников объединения, на основе статистического анализа 
результатов их производственной деятельности и проверки гипотезы о типе 
производственной функции, позволяющая моделировать объем выпуска про
дукции;

критерий целесообразности объединения предприятий, отличающийся 
изучением особенностей производственной деятельности участников;

модель агрегирования ресурсов, отличающаяся введением понятия 
комплексного ресурса и позволяющая учесть его динамику и возможность 
замены;

модель оптимизации выбора управленческих стратегий объединения, 
отличающаяся применением критерия устойчивости состояний и позволяю
щая повысить обоснованность принимаемых управленческих решений.

Достоверность научных результатов. Научные положения, теорети
ческие выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, 
обоснованы математическими доказательствами. Они подтверждены расче
тами на примерах, производственными экспериментами и многократной 
проверкой при внедрении в практику управления.

Практическая значимость и результаты внедрения. На основании 
выполненных автором исследований разработаны модели и алгоритмы по
зволяющие оценить целесообразность объединения предприятий с целью 
выполнения совместных проектов.

Разработанные модели используются в практике реализации строи
тельных проектов в ЗАО «Воронеж -  Дом» и ООО «Агрокс -  2».

Модели и алгоритмы, разработанные в диссертационной работе, вклю
чены в состав учебных курсов и дисциплин: «Управление проектами», «Ор-
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ганизация строительного производства», «Информационные технологии в 
строительстве», читаемых в Воронежском государственном архитектурно -  
строительном университете.

На защиту выносятся:
модель объединения предприятий строительного комплекса с учетом 

производственных функций участников объединения;
модель обоснования выбора производственных функций (типа Кобба- 

Дугласа) для участников объединения, на основе статистического анализа 
результатов их производственной деятельности и проверки гипотезы о типе 
производственной функции;

критерий целесообразности объединения предприятий;
модель агрегирования ресурсов;
модель оптимизации выбора управленческих стратегий объединения.
Апробация работы.
Материалы диссертации, ее основные положения и результаты доло

жены и обсуждены на международных и республиканских конференциях, 
симпозиумах и научных совещаниях, в том числе -  57 -  58 научно -  практи
ческая конференция ВГАСУ, Воронеж, 2004 -  2005 г.г.; 5 Всероссийская на
учно-практическая конференция «Системы автоматизации в образовании, 
науке и производстве», Новокузнецк, 2005 г.; 7 международная конферен
ция «Современные сложные системы управления», Воронеж, 2005 г.; 8 меж
дународная конференция «Современные сложные системы управления», Во
ронеж - Сочи, 2005 г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ. 
Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве: все основ
ные положения и результаты, выносимые на защиту, получены автором са
мостоятельно.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четы
рех глав, заключения, списка литературы и приложений. Она содержит 105 
страниц основного текста, 16 рисунков, 15 таблиц и приложения. Библио
графия включает 115 наименований.

Содержание работы
Во введении обосновывается актуальность, описываются цели и за

дачи исследования, научная новизна и практическая значимость.

В первой главе рассматриваются существующие в мировой практике 
формы объединения предприятий, анализируются цели таких объединений,
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степень юридической и хозяйственной зависимости участников, достоинства 
и недостатки той или иной формы. Здесь же проводится анализ соответствия 
изучаемых форм положением ГК РФ и делается вывод о том, что в отсутст
вии четкого определения такой распространенной в мировой практике фор
мы как холдинг, наилучшим аналогом его является простое товарищество 
(договор о совместной деятельности). Далее описывается, введенное В.Н. 
Бурковым, представление объединения в виде ориентированного графа, уз
лами которого являются участники объединения, а дуги характеризуют об
менные процессы. Для подобных схем определяются прибыль от реализации 
конечной продукции, продолжительность производственного цикла и на
дежность технологической цепочки, определяемая ожидаемой прибылью, 
приведенной к началу процесса.

Приводится модель С.В. Жака распределения прибыли среди участни
ков объединения и модель образования внутрифирменной цены. Обосновы
вается предположение, что в целях максимизации общей прибыли объедине
ния внутренние цены на передаваемые ресурсы должны быть максимально 
близки к себестоимости.

В заключении главы рассматривается еще одна методика С.В. Жака, 
учитывающая весьма актуальную проблему задержки платежей.

Глава завершается выводами и постановкой задач дальнейших иссле
дований, при этом, в частности, подчеркивается необходимость рассмотре
ния производственных функций участников объединения и необходимость 
агрегирования ресурсов для процедуры обмена, которая, с одной стороны 
является весьма насущной в виду значительной бартеризации экономики, а, с 
другой стороны, методиками В.Н. Буркова и С.В. Жака исключалась.

Вторая глава: посвящена новому подходу к формированию объеди
нений предприятий, основанному на том, что каждому предприятию- 
участнику ставится в соответствие производственная функция, формируемая 
для него на основе статистических данных о результатах его производствен
но-финансовой деятельности.

При этом возникает естественная необходимость агрегирования ресур
сов, так как в реальных ситуациях строительного производства часто возни
кает потребность в замене ресурсов.

Для этого вводится понятие единицы комплексного ресурса, под кото
рым подразумевается набор ресурсов, обеспечивающий выпуск единицы ко
нечной продукции. Единица комплексного ресурса определяется неодно
значно, для уточнения предлагается выбирать из всего множества таких еди-



ниц самую дешевую. Из соображений выпуклости производственной функ
ции следует, что так выбранная единица единственна.

Набор ресурсов ( х 1, х 2, . .  . , х п) образует единицу комплексного ре

сурса, если f i x , =  1, где /  - производственная функция системы.
От многозначности легко уйти, приняв условие минимальной стоимости (де
фицитности)

{Cj*i + сгх г+...+спхп -»  min 

= 1
Так для производственной функции Кобба-Дугласа значения компо

нент единицы комплексного ресурса могут быть найдены в явном виде:

С п
х : — т — , если f  (Х \ »— *

/
f  \  

\ с  1 ’ ’ сп)
t= l

при этом а { >  О, cij =  1 
/=1

Возникает задача получения количества единиц комплексного ресурса 

из заранее известного набора R = (R b ...,R n).

Пусть мы обладаем некоторым набором ресурсов R = (R b ...,R n), а про

изводственная функция f(R  )=N, чтобы определить число единиц имеюще-
_  J ^

гося у нас комплексного ресурса, необходимо найти r  = — R = (— ——)
N N  N

и определить какой у нас выпуск: целый или нет. Если допустить нецелый 
выпуск то мы автоматически получаем результат. Рассмотрим подробнее две 
ситуации, где требование целого выпуска обязательно. В описанных выше 
условиях функция допускает замену, но производится фактически 
E(N) = {N}. Тогда в качестве единицы комплексного ресурса можно выбрать

-  1 — N  1 -  N N N
г = — R , — £ K < N ,  /(/■) = — /(/?) = —, IS — <2, £ (—) = 1, к 2 ^  к к

то есть при любом К из заданного интервала будет произведена только одна 
единица конечного продукта.

Теперь рассмотрим случай когда в качестве единицы комплексного ре
сурса выбран единственный, минимальный по стоимости набор ресурсов, 
представленный точкой поверхности единичного выпуска. Пусть мы облада-
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ем набором ресурсов R  = ( R j  ,.. .,R n ) ,  причем f(R ) = N , тогда точка R/N

будет лежать на поверхности единичного выпуска и формально удовлетво
рять всем требованиям, предъявленным к единице комплексного ресурса. 

Если с = (с, ) - вектор цен единиц каждого типа ресурсов, то из опти

мальности набора ресурсов следует, что существует вектор, являющийся ре
шением задачи

Это означает, что за ту же цену можно приобрести набор ресурсов, 
обеспечивающий больший выпуск, чем данный.

Рассмотренный случай показывает, что если набор ресурсов таков, что

f ( R )  =  N  как —  R, так и 3 / : г ,  = — R>, то в наборе ресурсов со-
N  N

держится больше чем N единиц комплексного ресурса.
Далее строится динамическая модель агрегирования, основанная на 

том простом соображении, что некомплектная часть ресурса в предыдущем 
периоде дополняется, изменяется и становится новым комплексным ресур
сом на следующем этапе функционирования объединения.

Глава продолжается важной частью исследования, посвященной раз
работке методики проверки статистических гипотез о виде производствен
ных функций участников объединения. При тестировании соответствующей 
гипотезы используется тест Вальда. Статистика теста асимптотически стре
мится к распределению Стьюдента.

Альтернативным способом тестирования является вычисление коэф
фициента правдоподобия. Такой тест позволяет с наибольшей надежностью 
отвергнуть ложную гипотезу и, кроме того, позволяет проверять нелинейные 
гипотезы.

Для проведения теста вычисляется 7-статистика вида

такой, что на нем обеспечивается выпуск f  ( х )  >  1 при условии
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В данном выражении fi  -  вектор коэффициентов, оцененный без ограниче

ний и S S R 0 ) -  сумма квадратов вычетов, полученных для данного вектора, 

Д -  вектор, оцененный с q ограничениями и 5£/?(Д) -  соответствующая ему 
сумма квадратов вычетов. Такая статистика асимптотически стремится к рас
пределению Фишера с q и т - п  степенями свободы.

Кроме перечисленных тесов возможно тестирование производствен
ных функций на возрастание или убывание отдачи, однако такие тесты 
обычно не выполняются по схемам Вальда, поскольку введение ограничений 
в эконометрическую модель приводит к нелинейным зависимостям. В таких 
случаях при вычислении коэффициента правдоподобия помимо метода наи
меньших квадратов, использующегося для оценки эконометрической модели 
без ограничений, используется нелинейный метод наименьших квадратов 
для оценки коэффициентов модели с ограничениями.

Третья глава посвящена решению проблемы структурирования объе
динения и методам разработки стратегии распределения прибыли (доходов) 
среди участников.

Исследования этой главы развивают и обобщают результаты, получен
ные В.Н. Бурковым и С.В. Жаком. Суть этих обобщений заключена во вве
дении в рассмотрение производственных функций участников объединений.

При этом изучаются две ситуации, которые условно названы:
• полным объединением, при котором участники не вступают друг с 

другом в денежные отношения до реализации конечного продукта объеди
нения и не ведут самостоятельной хозяйственной деятельности. По сути дела 
участники являются цехами головной структуры;

• неполным объединением, когда участники могут не только переда
вать друг другу результаты своей деятельности, но и являются частично са
мостоятельными субъектами рынка.

Рассматривается иерархическая модель, состоящая из ряда подразде
лений, вырабатывающих продукцию и передающих результат производства 
далее. Последнее в технологической цепочке подразделение реализует ко
нечный продукт, покрывает производственные расходы предыдущих под
разделений и распределяет полученную прибыль. Помимо передаваемого 
продукта каждое подразделение получает некоторые вложения ресурса извне
- например, денежные вложения. Ставится задача максимизации прибыли 
объединения (см. рис. 1).
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Рис.1. Пример производственной цепочки в модели обмена.

Если все производства описываются производственными функциями 
Кобба-Дугласа вида

yt -  Ktx°‘ ]̂ ][ у,ta\, Vi - 1, п, ( 1)
/=i

то итоговая зависимость имеет вид:

У*=к  П Х >  (2)/-1
где a t и К  - зависят от структуры объединения и получаемая объединение 
прибыль может быть представлена:

р К П * ? - ± х , .  (3)
/=1 /=1

Полученное в результате выражение для прибыли используется для 
решения задачи безусловной максимизации. Для этого изучается структура 
множества ресурсов, обеспечивающих неотрицательную прибыль. Показано, 
что если производственная функция имеет убывающую отдачу, то существу
ет единственное решение; для производственных функций с постоянной от
дачей имеем бесконечное множество оптимумов. Удается получить точные 
значения вложений ресурсов, при которых достигается максимум прибыли.

Рассмотрена задача, в которой входящими потоками на каждом час
тичном производстве являются не денежные вложения х. и полуфабрикаты 

у . , t ~  1 ,mi , а внешние вложения ресурсов х ‘ , s = 1,г. , один из которых по- 
прежнему может быть денежным ресурсом, описывающим размеры вложе
ния денежных средств извне в производство /-го полуфабриката, и полуфаб

рикаты у[ , t  -  1 ,mt . Цены входных ресурсов равны р - . Тогда производст
венная функция, характеризующая выпуск i-го полуфабриката, имеет вид:

ri  m t

y , = k X \ x f ‘f { y ? '  = M
J=1 /=1
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Проведя свертку производственных функций аналогично проводившимся 
ранее рассуждениям, произведя замену индексов в х. для избежания двой-

п
ной индексации, получаем полный аналог (2): Уп -  * Г К '  , при этом функ-

;=i
ция прибыли объединения имеет вид, отличный от (2):

п п
F(*> = М П х? -  Z Pixi xma* - (4)i=i /=i 1 "

Важнейшая часть исследований третьей главы посвящена различным 
методикам распределения прибыли при неполном объединении участников.

До сих пор считалось, что участники объединения не ведут между со
бой никаких денежных расчетов. Теперь же мы считаем, что в рамках объе
динения полуфабрикаты передаются от участника к участнику по «внутрен
ним» ценам, в формировании которых участвуют только внутренние затраты 
участника. Здесь решение оптимизационной задачи возможно только в чис
ленном виде с применением методов нелинейной оптимизации (градиентные 
процедуры).

После получения выручки от реализации конечного продукта возника
ет необходимость ее распределения среди участников с целью поощрения 
эффективной работы.

Для этого используется разработанное обобщение модели В.Н. Бурко
ва. В этой модели предлагалось распределять прибыль в соответствии с ме
тодом «обратных приоритетов», когда каждый участник декларирует свои 
затраты и представляет будущую эффективность собственных вложений. 
Предложено дополнить эту методику, позволяющую при оценке эффектив
ности использовать производственную функцию.

Более точно прибыль распределяется в соответствии с выражением

РпУп = Z m'n( w > —  >
i= l  X i

где p ny n - выручка от реализации конечного продукта; х { - затраты 1-го 

участника; р (у { - выручка от реализации промежуточного продукта по 

«внутренним» ценам, причем y t - есть производственная функция /-го  уча
стника; у  - коэффициент, который находится из приведенного равенства.

Такое распределение прибыли приводит к эффективному по Парето и 
устойчивому по Нэшу решению.
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Дополнительно рассматриваются различные схемы распределения 
прибыли: покрытие всех заявок на производственные расходы; получение 
каждым участником доли, пропорциональной эффективности его работы - 
при этом возникают динамические модели обмена, в которых собственными 
затратами на последующей итерации является возмещение собственных за
трат и премия за эффективность на предыдущей итерации.

Рассмотрим структуру множества прибыли для полного объединения 
предприятий. Очевидно, в интересах объединения максимизировать эту при
быль. Получаем задачу безусловной оптимизации

п п

= р /сП  - £ * / - >  (5)
/=i /=1 л

Данная задача имеет смысл лишь при выпуклости функции FM, кроме 

того, для получения положительной прибыли (отсутствия убытка) требуется,
п п

чтобы р к  П х °‘ > 0.
i = i  /=1

Окончательный результат может быть представлен следующим выра
жением:

1 а,
1- Т.ак ~ 1—   

xt = (кр)  *=| atY \ .a j *=1 V/ =  l,«
7=1

Отметим, что для производственных функций с постоянной отдачей
п п п

( ^ я ,  = 1 )  следует, что при Г 1  ФРа , )  ~ к р Х \ а?' =1 имеем бесконечное
/=1 / = i /=1

множество оптимальных точек (максимумов функции F(x) из (5)).

В случае, когда входящий поток денежного ресурса на каждом частич
ном производстве заменяется, на внешние вложения ресурсов с ценами вход

ных ресурсов р ] , аналогично ранее проводившимся рассуждениям, решая 
оптимизационную задачу,

п п

F (x>= М П х “‘ -  Z  Р ‘х ‘
7=1 1=1 "

полуИз этой задачи получаем следующие вложения ресурсов х,., при кото
рых достигается максимум прибыли (минимум убытков) концерна:
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V/ = l,n (6).

Аналогично проводившимся ранее рассуждениям, задача имеет смысл лишь 
для производственных функций с убывающей отдачей.

Рассмотрим структуру множества, на котором производственная функ
ция с убывающей отдачей имеет положительную прибыль (далее будем на
зывать это множество множеством прибыли). Рассмотрение проведем на 
численном примере, построенном для схемы, представленной на рис. 1. В 
этом случае удается визуально отобразить границы и построить сечения 
множества прибыли в пространстве затрат денежных ресурсов х {, х 2, х 3 -

9t3 . Для облегчения вычислений коэффициенты производственных функций 
возьмем кратными 2.

Пример. Пусть имеется некоторая система из трех последовательных 
звеньев, представленная на рис. 1. Пусть соответствующие производствен
ные функции имеют вид:

100,

о о

Рис.2. Нижняя граница множества 
прибыли.

' Уг = 24 у ^  ,
Уз =
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Рис. 3. Верхняя граница множества при
были.

отпускная цена итоговой продукции р  -  1. Тогда целевая функция имеет вид
!  I  1

F{x) = 4 х у х ^ х 3 - х ,  -  х 2 - х 3. Структура множества точек (количеств вложе

ний х), при которых имеется положительная прибыль для всего Объединения 
( F(X) 0), для производственной функции с убывающей отдачей представле

на на рис. 2 -  4. Как видно по рисункам, данное множество обладает “хоро

Рис. 4. Сечение множества 
прибыли.

шей” структурой -  оно выпукло, ограничено и, следовательно, удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым численными методами решения оптимизаци
онных задач. Воспользовавшись полученными теоретическими результата-
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ми, найдем точку выпуска, обеспечивающую максимальную прибыль для

3 Г “Т k 1
рассматриваемой системы. Имеем з 11 aj ~~2 " , тогда

;=|*=1

о 1 1 2 16
х, = 4 • —■

' 2 п = 2 “
= 4

1 8
о 1 1 2 16

II 1

'т" = 213 = 8

я 1 1 216
х , = 4 —

2 11
— ---- = 16

3 2 2 п

а величина полученной прибыли (максимальной для данного производства)
I I  I

равна 4 - 4 * - 84 162 - 4 - 8 - 1 6  = 3 2 - 2 8  = 4.

Четвертая глава посвящена реальному анализу конкретного объеди
нения по производству силикатного кирпича.

Имеется последовательная цепочка взаимодействующих предприятий 
при производстве силикатного кирпича. В цепочку входят следующие зве
нья:
• предприятие по производству извести (г. Россошь);
® транспортное предприятие, осуществляющее перевозку извести;
•  силикатный завод, производящий кирпич (пос. Придонской).

Для построения производственных функций были взяты следующие 
статистические данные:
• продукт у х, производство извести (тыс. тонн): один входной ресурс -  х , , 

денежные затраты (тыс. рублей), зависимость ищется в виде у х = кхх хп ;

• продукт у 2 , количество перевезенной извести (тыс. тонн): входные ре

сурсы -  х 2, денежные затраты (тыс. рублей) и у х -  количество извести, 
произведенной первым подразделением и предназначенной к перевозке 

на силикатный завод, зависимость ищется в виде у 2 ~ к 2у х11х \ п ;

•  итоговый продукт у 3, количество произведенного силикатного кирпича 

(млн. штук): входные ресурсы -  х3, денежные затраты (тыс. рублей) и У 2
— количество извести, привезенной транспортным подразделением (тыс. 

тонн), зависимость ищется в виде у ъ = k ^ j^ 'x * 32.
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Статистические данные по производству и перевозкам извести приве
дены в табл. 1.

Таблица 1
Данные о затратах на добычу и добытом количестве извести.

. 2002 год 2003 год
Период Деньги Известь к перевозке Деньги Известь к перевозке

тыс. руб. тыс. т. тыс. руб. тыс. т.
Январь 928.8 28.9 875.8 27.4
Февраль 725.4 23.4 1067.0 32.1
Март 1290.6 37.9 1325.2 38.9
1 квартал 2944.8 90.2 3268.0 98.4
Апрель 1642.3 47.5 1503.6 43.8
Май 1892.0 54.0 1752.0 50.2
Июнь 1905.6 54.8 2112.7 58.5
2 квартал 5439.9 156.3 5368.3 152.5
Июль 2065.0 57.3 1942.4 55.4
Август 2079.2 57.7 2123.8 58.8
Сентябрь 2044.3 56.9 2212.6 60.5
3 квартал 6188.5 171.9 6278.8 174.7
Октябрь 1885.6 53.8 2027.6 56.2
Ноябрь 1587.9 46.0 1672.0 48.4
Декабрь 1065.0 32.0 1083.4 32.6
4 квартал 4538.5 131.8 4783.0 137.2
Итого за год 19111.7 550.2 19698.1 562.8

Существенным в изучаемом производстве было наличие покупок и 
продаж ресурсов сторонним организациям.

Целью анализа было определение оптимальной стратегии взаимных 
расчетов, покупок (продаж) ресурсов на стороне, количества выпускаемых 
продуктов. Оптимальность понимается либо как максимизация прибыли объ
единения, либо как попадание в устойчивое положение производственного 
равновесия при возможно большем выпуске итогового продукта.

В результате конкретных расчетов были получены с высокой степенью 
достоверности коэффициенты производственных функций участников (типа 
Кобба-Дугласа):

• для подразделения №1 (производство извести) у х = 0.0746 - л;,0 8713 ;

• для подразделения №2 (перевозка извести) у 2 = 0.3782 • у х47884045 ;

• для подразделения №3 (производство кирпича) у ? = 0.0766 ■ у%3526х °4338 .
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В таком случае последовательно подставляя производственные функ
ции одну в другую, получаем агрегатную производственную функцию объе
динения, имеющую вид

у 3 = k xk l " k ° ^ ' x a"a"a" x a"a* x a" = 0 .035077-х° 147097 х°2т621 х°3АЗЗШ (7).

Степень точности найденных производственных функций иллюстри
руется данными табл. 2, которая показывает, что расхождение между реаль
ными значениями объемов выпуска силикатного кирпича и значениями, по
лученными при вычислении с помощью производственной функции мини
мальны.

Таблица 2
Точность вычислений по производственной функции.

Месяц Исходное Приближенное Квадрат ошибки
01.2002 28.9 28.74183 0.0250190
02.2002 23.4 23.17288 0.0515814
03.2002 37.9 38.28274 0.1464873
04.2002 47.5 47.22791 0.0740349
05.2002 54.0 53.42679 0.3285669
06.2002 54.8 53.76127 1.0789600
07.2002 57.3 57.65929 0.1290886
08.2002 57.7 58.00462 0.0927937
09.2002 56.9 57.15534 0.0651960
10.2002 53.8 53.26928 0.2816591
11.2002 46.0 45.86184 0.0190879
12.2002 32.0 32.38144 0.1454954
01.2003 27.4 27.30738 0.0085788
02.2003 32.1 32.43442 0.1118360
03.2003 38.9 39.17550 0.0758993
04.2003 43.8 43.73293 0.0044982
05.2003 50.2 49.96518 0.0551396
06.2003 58.5 58.81811 0.1011962
07.2003 55.4 54.66479 0.5405274
08.2003 58.8 59.08729 0.0825365
09.2003 60.5 61.23429 0.5391844
10.2003 56.2 56.74829 0.3006166
11.2003 48.4 47.97125 0.1838247
12.2003 32.6 32.86838 0.0720267

4.5138350
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Используя выражение (7), функцию цели для максимизации прибыли 
всей производственной системы можно записать в следующем виде:

-*2- * 3 = 27.0093 6 jt,0,147097х”' 142627*з 433834 ■РзУз ■ л, -  х2 -  хъ —» шах
Х \ ,Х г , Х ъ

Максимум достигается соответствует точки с координатами 
(х ,,* 2;сз)= (789.74456, 765.74571,2329.19803),

при этом прибыль равна 1484.18115 тыс. руб. *
Предположим, что каждому производственному звену возмещены из

держки на производство продукции и выдана некоторая доля прибыли в ка
честве премии (используется первая схема распределения прибыли). Тогда 
при вложении всех этих сумм в следующем периоде будет получено большее 
количество выпущенной продукции, но при этом прибыль объединения бу
дет меньше. Данный процесс, как было показано в теоретической части, бу
дет сходится к положению, в котором прибыль объединения будет равна 0. 
На каждом последующем этапе производство итогового продукта будет уве
личиваться, а прибыль -  уменьшаться. Например, использую в качестве на
чального состояния системы решение задачи максимизации прибыли, полу
чаем картину, представленную в таблЗ.

Таблица 3
Динамики прибыли

№ *2 *3 У\ У 2 .Уз Прибыль

1 729.344 707.180 2151.06 23.292 24.265 6.581 1484.181
2 1281.693 1239.568 2846.19 38.067 38.523 8.746 1367.013
3 1724.070 1656.165 3354.23 49.289 49.016 10.225 1138.432

25 3143.817 2967.066 5053.41 83.190 79.728 14.499 0.272
26 3143.904 2967.146 5053.52 83.192 79.729 14.500 0.189

Для того, чтобы получать максимальную прибыль в дальнейшем, пред
приятия, входящие в состав объединения, должны использовать премиаль
ные денежные средства на непроизводственные нужды.

Основным выводом главы является рекомендация для объединения, 
что использование стратегии максимального роста выпуска является опти
мальной. В настоящее время объединение успешно осуществляет эту страте
ги.
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Основные результаты работы
1. Вне зависимости от формы объединения предприятий управления дея
тельностью такого объединения основано на решении трех базовых проблем: 
выбор функции цели объединения; выбор стратегии развития; выбор мето
дики взаиморасчетов между участниками объединения.
Изучение упомянутых трех проблем дает ответ на вопрос о целесообразно
сти объединения и его форме.
2. Из форм объединений, указанных в ГК РФ модельным примером для 
строительной отрасли может служить простое товарищество (договор о со
вместной деятельности).
3. Рассмотрение производственных функций участников и возможностей за
мены ресурсов приводят к новым моделям, более адекватно отражающим 
возможные процессы в управлении в строительном комплексе.
4. Производственные функции Кобба-Дугласа, коэффициенты которых по
строены на основе статистических данных, являются управленческим инст
рументом, позволяющим решать три указанные выше проблемы объедине
ний.
5. Реальная экономическая ситуация, в частности, наличие бартерных отно
шений приводит к необходимости агрегирования ресурсов на основе введе
ния понятия комплексного ресурса, формируемого на входе каждого звена 
объединения и оцениваемого на выходе каждого звена. Формирование еди
ницы комплексного ресурса - есть функция оперативного управления объе
динением.
6. Решение задачи распределения прибыли исследуется в двух вариантах: 
полного объединение участников, неполного объединения участников, пока
зано, что и в том и в другом случае существует оптимапьное решение при 
весьма слабых ограничениях на производственные функции участников
7. Исследовано множество возможных стратегий объединения, при которых 
достигается положительная прибыль. При этом производится разделение 
всех состояний по признакам устойчивости и неустойчивости.
8. Получены методики распределения прибыли, обобщающие методики 
С.В.Жака и учитывающие производственные функции участников.
9. Исследован пример объединения трех предприятий Воронежской области 
с производственной цепочкой: Известь -  транспортировка -  силикатный кир
пич. Для каждого участника по статистическим данным результатов их дея
тельности за 8 кварталов построена производственная функция Кобба- 
Дугласа. Исследовано множество возможных управлений и рекомендованы
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стратегии максимизации прибыли и максимизации выпуска конечного про
дукта. Показано, что первая стратегия соответствует неустойчивому состоя
нию системы, а вторая устойчивому.
10. Рекомендуется при объединении предприятий в течение двух лет осуще
ствлять стратегию максимизации выпуска, а затем, после завоевания соот
ветствующей ниши рынка переходить к стратегии максимизации прибыли.
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