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В работе предлагается алгоритм решения задачи оптимиза-

ции. Используется экономико-математическая модель разра-

ботанная на методе бюджетирования. 
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Для эффективного управления процессом производства, 

улучшения экономического состояния промышленного пред-

приятия важен комплексный подход. В его основе лежат фор-

мирование миссии, разработка стратегий разного уровня, биз-

нес-планирование, управление материальными и финансовыми 

ресурсами предприятия, применение современных информаци-

онных технологий.  

На данный момент существует большое количество систем 

управления.  

Примерами информационных систем стратегического 

управления являются системы Corporate planner, Project Expert, 

системы Balanced Scorecard различных производителей и др. К 

системам тактического управления относятся специализирован-

ные системы бюджетного планирования, контроля и управления 

по отклонениям (такие как Hyperion Pillar, Adaytum, Comshare 

MPC, Oracle Financial Analyzer, SyteLine Budgeting). К системам 

операционного управления относятся информационные систе-

мы, как разработанные зарубежными авторами (SAP R/3, Oracle 

Applications, BAAN, SyteLine ERP, MFG PRO, IRenaissance, IFS 



и др.), так и российскими («Галактика», «Парус» и др.). Сюда же 

относятся программы бухгалтерского учета («1С» и т. д.).  

Несмотря на такое обилие программных продуктов предпри-

ятиям необходима такая система поддержки принятия управлен-

ческих решений, которая позволяет решать задачи разных уров-

ней в комплексе, поскольку каждый уровень не существует сам 

по себе. Решения, принимаемые на верхнем уровне, являются 

ограничениями при принятии решений на нижнем уровне. Имен-

но по этой причине компьютерные управленческие системы 

должны иметь возможность учитывать эти ограничения. Так же в 

системе управления должны отражаться следующие функции ме-

неджмента: планирование, реализация, учет, контроль, поскольку 

управленческий цикл является замкнутым и повторяющимся. Все 

функции равно важны, отсутствие на практике любой из них при-

водит к разрыву управленческого цикла и значительному сниже-

нию эффективности управляющей системы. Однако даже если на 

предприятии реализовываются все функции управления, данные 

задачи, как правило, на практике решаются по отдельности. Каж-

дая функция реализуется в своем программном продукте. 

Эффективное управление так же зависит от интегрирован-

ного управления всеми функциональными областями предприя-

тия: управление производством, закупками, продажами, финан-

сами и т.д. На практике же многие финансовые вопросы, каса-

ющиеся принятия решений, рассматриваются автономно от опе-

рационных задач. Одна из главных причин того, что операцион-

ные и финансовые проблемы рассматриваются отдельно, заклю-

чается в том, что управление каждой областью осуществляются 

независимыми отделами одной компании, а операционные во-

просы и финансовые вопросы изучают авторы, специализирую-

щиеся только в своих узких областях. 

Проблему разрозненности решаемых задач некоторые авто-

ры видят во внедрении автоматизированной интегрированной 

системы управления предприятием (АИСУП), связывающей 

коммуникационными каналами все уровни управления, путем 

создания единого информационного пространства между под-

разделениями и руководителями предприятия. 

Историческое развитие информационных систем, начиная с 

70-х годов, которые характеризуются периодом широкомасштаб-



ного использование техники в бизнесе, выделяют ряд концепций, 

применяемых для идентификации и эффективного планирования 

ресурсов предприятия при осуществлении закупок материалов и 

комплектующих, производства и продаж готовых изделий. Кон-

цепция управления прошла путь развития от планирования мате-

риалов – Material Requirements Planning (MRP) до управление 

предприятием в целом – Enterprise Resource Planning (ERP). 

Большинство российских компаний используют отече-

ственные разработки на базе концепции ERP, например, такие 

программные продукты, как «Галактика», «Компас», «Парус», 

«RS-Balance», «БЭСТ. Однако многие авторы – А.С. Иванов, 

Е.А. Матвеева, В.В. Пирогов, С.Н. Полотовский отмечают [1], 

что в предлагаемых сегодня российским рынком готовых паке-

тах программ, основным бизнес-процессом является бухгалтер-

ский учет, управление же производственной деятельностью яв-

ляется слабо проработанным дополнением. 

Таким образом, актуальной задачей является создание систе-

мы управления, реализующей концепцию «виртуального предпри-

ятия», в котором интегрируются финансовый и материальный по-

токи в общую картину тактического планирования, позволяя 

управлять всеми функциональными отделами единовременно. 

Мониторинг и анализ внешних субъектов предприятия да-

ют возможность спланировать динамику операционных и фи-

нансовых потоков, от которых зависит деятельность предприя-

тия. Ценовые границы ),( maxmin
ii pp  на каждый i-й вид готовой 

продукции устанавливаются следующим образом – минималь-

ная цена должна быть не менее себестоимости производства, а 

максимальная цена должна обеспечивать ненулевой спрос. 

Суммируя индивидуальные объемы спроса, зависящие от цен на 

продукцию, прогнозируется диапазон суммарных объемов про-

даж готовой продукции ( maxmin , ii qq ). 

В зависимости от прогнозируемого объема продаж пред-

приятие планирует границы производства и рассчитывает мак-

симальные и минимальные потребности производственных за-

пасов на плановый период. Закупки производственных запасов 

осуществляются у поставщиков, которые так же являются зна-

чимыми контрагентами для предприятия, постольку они уста-



навливают закупочные цены и предоставляют скидку в зависи-

мости от заказываемого предприятием объема сырья, материа-

лов и комплектующих изделий. Поэтому для выявления зависи-

мости цен на каждый j-й вид производственных запасов 

( maxmin , jj zz ) от закупаемых объемов предлагается провести так 

же анкетирование поставщиков. 

После проведения мониторинга и анализа спроса и предло-

жения поставщиков и потребителей на основе метода бюджети-

рования формируются экономико-математические модели, а 

алгоритмы поиска решения этих моделей позволяют установить 

взаимосвязи между переменными, характеризующими матери-

альные и финансовые потоки, и найти оптимальный кратко-

срочный план деятельности предприятия. В качестве искомых 

переменных устанавливаются цены на готовую продукцию, 

объемы производства готовой продукции, объемы закупки про-

изводственных запасов и график кредитования.  

Поиск решения моделей предлагается осуществлять с по-

мощью одного их алгоритмов: алгоритма решения оптимизаци-

онной задачи методом перебора и алгоритма, основанного на 

методе случайного поиска (рис. 1). 

В алгоритме, основанного на методе случайного поиска нем 

предлагается осуществлять случайную выборку не по всем ис-

комым переменным, а только по ценам, а остальные переменные 

– рассчитывать в соответствии с процедурами. Таким образом, 

можно сократить трудоемкость алгоритма существенно. Для 

этого необходимо после определения случайным образом внут-

ри области поиска набора цен на готовую продукцию производ-

ственного предприятия провести расчет всех бюджетов, прове-

сти проверку на способность предприятия удовлетворить спрос 

потребителей 
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 , где q - объем реализованной 

готовой продукции, Q – объем производства готовой продукции, 

и далее запускается процедура расчета производственной про-

граммы.  

После расчета производственной программы следует про-

цедура расчета кредитования и проверка на положительность  
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Рисунок 1 - Алгоритм, основанный  

на методе случайного поиска  

 

сальдо денежных потоков – ( 0 tFt ). При положительном 

результате последней проверки, проводится проверка на дости-

жение максимума чистой прибыли – (
max ) и запускается 



процедура расчета программы закупок, результат сохраняется. 

Далее границы области поиска пересчитываются так, чтобы ее 

размер был меньше в N раз, а в ее центре находилась последняя 

найденная точка максимальной прибыли. Итерации продолжа-

ются до тех пор, пока область поиска не сократится до заранее 

определенной величины.  

Такой модифицированный алгоритм обеспечивает мини-

мальную трудоемкость решения задачи, однако его точность 

оставляет желать лучшего. Сравнивая между собой все четыре 

алгоритма, можно отметить, что в них последовательно снижа-

ется трудоемкость расчетов, но и одновременно с этим ухудша-

ется точность. Поэтому какой алгоритм выбрать для решения 

задачи лежит на менеджере, которому предстоит его использо-

вать, и зависит от конкретных исходных данных по предприя-

тию и от набора производственных и финансовых задач, кото-

рые необходимо решать. 
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