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ВВЕДЕНИЕ
В настоящей работе раскрывается понятие "внутрифирменное
управление", производится его позиционирование как самостоятельного научного направления и рассматривается общая проблематика этого направления. Даются необходимые определения
смежных научных понятий. В работе на примере коммерческой
фирмы, основным предметом деятельности которой является торговля технологическим оборудованием, представлена одна из возможных методик качественного описания хозяйствующих субъектов.
В первой главе работы раскрываются понятия оптимизационных моделей и методов внутрифирменного управления, устанавливается соответствие между этими понятиями и такими понятиями
как процедуры функционирования и функции структурных подразделений хозяйствующего субъекта. В ней производится позиционирование оптимизационных моделей и методов внутрифирменного
управления как самостоятельного направления исследований к ряду
смежных научных дисциплин.
В первой главе также приведены классификация оптимизационных методов внутрифирменного управления и общая методика
оптимизации механизмов (процедур) функционирования хозяйствующих субъектов, которая реализуется путем использования этих
методов. По каждому из разделов классификации оптимизационных
методов приведена библиография.
Предметом рассмотрения в соответствующем разделе первой
главы является построение классификаций оптимизационных моделей внутрифирменного управления. В этой главе также представлен обзор литературы, относящейся к каждому виду моделей по
рассматривающимся в нее классификациям.
Вторая глава работы посвящена применению моделей, разработанных в рамках теории активных систем для реализации оптимизационных методов внутрифирменного управления.
Особый акцент делается на таких важных с точки зрения внутрифирменного управления механизмах, исследуемых в теории ак-
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тивных систем, как механизмы стимулирования, управления развитием, управления риском.
В третьей главе представлены некоторые оптимизационные
модели внутрифирменного управления, относящиеся к рассматриваемому модельному хозяйствующему субъекту, и приведены результаты исследования этих моделей.
В четвертой главе представлена идеология системы сопровождения договоров как метода рационализации процедур функционирования – одного из методов оптимизации внутрифирменного
управления.
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ГЛАВА 1. Внутрифирменное управление. Модели и методы. Методические подходы к оптимизации внутрифирменного управления
Данная глава носит общеметодический характер. В ней раскрываются понятия "внутрифирменное управление" и "оптимизационные модели и методы внутрифирменного управления" и указываются взаимоотношения между этими понятиями.
В качестве методической основы для построения оптимизационных моделей и методов рассматривается методика качественного
описания хозяйствующих субъектов.
В настоящей главе также представлена библиография по обоим
направления совершенствования внутрифирменного управления: по
оптимизационным методам и по оптимизационным моделям внутрифирменного управления.
РАЗДЕЛ 1.1. Внутрифирменное управление.
Общая проблематика.
В настоящем разделе раскрывается понятие "внутрифирменное
управление", производится его позиционирование как самостоятельного научного направления и рассматривается общая проблематика этого направления. Даются необходимые определения
смежных научных понятий.
Понятие внутрифирменное управление лежит на стыке таких
научных управлений как теория систем управления (в части управления экономическими и социальными системами) и теория менеджмента.
В настоящее время в связи с уже произошедшей структурной
перестройкой экономики России (в смысле произошедшего изменения характера собственности на значительную часть национального
богатства, ранее находившегося в общественной – государственной
собственности) большое значение приобретают задачи повышения
эффективности функционирования приватизированных или вновь
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созданных хозяйствующих субъектов и, как следствие, задачи совершенствования внутрифирменного управления.
Хозяйствующий субъект – юридическое лицо (предприятие,
акционерное общество, товарищество, компания и т.д.), которое
имеет свое имущество, имущественные права, определенную независимость от существования от входящих в него (учредивших его)
лиц (юридически не несет ответственности по их обязательствам, и
они не несут ответственности по его обязательствам) и несет ответственность за свои действия.
Данное определение близко по тексту к определению, данному
в [34, с. 155].
Приведем теперь несколько определений понятия управление.
Первое из этих определений принадлежит теории систем
управления: "Управление – процесс, обеспечивающий необходимое
по целевому назначению протекание процессов преобразования
энергии, вещества и информации, поддержание работоспособности
и безаварийности функционирования объекта путем сбора и обработки информации о состоянии объекта и внешней среды, выработки решений о воздействии на объект и их исполнение. Здесь цель
является причиной управления, и задающие воздействия определяются на основе знания цели…" [113, с. 10].
Следует отметить, что в теории управления техническими системами, в которой четко прослеживается разница между субъектами и объектами управления, важным и тесно связанным с понятием
"управление" является понятие "управляемость". Это понятие "…
связано с переводом (переходом) системы посредством управления
из одного состояния в другое…" [241, с. 62].
Втрое определение понятия "управление" относится к теории
менеджмента: "Управление в широком понимании есть функция некоторой системы, направленная либо на сохранения основного качества системы (потеря которого приводит к разрушению), либо на
выполнение программы, обеспечивающей устойчивость функционирования системы и достижение заданной ею цели, либо на развитие системы". [1, с. 72].
Нетрудно видеть, что, несмотря на различно расставленные некоторые акценты, определения данные понятию управление в тео-
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рии систем управления и в теории менеджмента достаточно близки
по смыслу.
Цель создания хозяйствующего субъекта определяется вне хозяйствующего субъекта. Цели, возникающие в процессе функционирования хозяйствующего субъекта, вообще говоря, могут не совпадать с теми целями, которые формулировались при его создании,
по этому поводу см., например, [110, с. 12].
Как было отмечено в частности в работе [112], каждый хозяйствующий субъект имеет определенную внутреннюю структуру. Ее
элементами являются структурные подразделения хозяйствующего
субъекта. Каждое из структурных подразделений, а также каждый
сотрудник организации может обладать своими собственными целями, как совпадающими, так и не совпадающими с целями организации. Эти цели тесно связаны с мотивацией сотрудников организации (хозяйствующего субъекта).
"Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают
границы и формы деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей" [76, с. 133].
Вообще говоря, способность к формулированию целей, отличает субъект от объекта, хотя целью действия, порождаемого определенными мотивами, может являться и субъект, т.е. управляющее
воздействие может быть направлено от субъекта к объекту и от
субъекта к субъекту [76, с. 25]. Способность к целеполаганию (выделению цели) является отличительной особенностью человека:
"Всякое действие человека исходит из тех или иных мотивов и направляется на определенную цель; оно разрешает ту или иную задачу и выражает определенное отношение человека к окружающему"
[232, с. 21].
Рассматривая хозяйствующий субъект с точки зрения его
структуры, в терминах теории систем управления можно говорить
некоторой внутренней по отношению к нему иерархии целей или о
дереве целей (о дереве целей см., например, в [58] на стр.56-61 или
в [79] на стр.278-280, а также в [80]). В теории менеджмента понятию дерева целей соответствует понятие стратегическая пирамида
(см. [249, с. 71-74]).
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Признание наличия подобной иерархии означает признание
следующих допущений:
1. Цель функционирования организации, задаваемая извне или
формируемая внутри нее, может быть для своего достижения
декомпозирована на отдельные подцели, достижение которых
поручаются отдельным структурным подразделениям хозяйствующего субъекта. На подобного рода декомпозиции целей делает особый акцент теория менеджмента.
2. Каждое структурное подразделение может иметь свои собственные цели, которые либо определяются на основании декомпозиции целей организации, либо формируются внутри этого
подразделения. Достижение этих целей поручается отдельным
сотрудникам структурных подразделений.
3. Сотрудники (истинные субъекты деятельности) также в свою
очередь имеют свои собственные цели, которые могут и не
совпадать с целями структурного подразделения и организации
в целом. Волевые воздействия сотрудников [232, с. 594] могут
оказывать модифицирующие воздействия на цели структурного подразделения и организации в целом. Коллективная воля
сотрудников структурного подразделения также может оказывать модифицирующее воздействие на цели организации и цели других структурных подразделений (см. [110, с. 14], [249,
с. 72], [1, с. 261-262]).
Взаимодействие организации в целом в лице ее единоличного
или коллегиального исполнительного органа и ее отдельных структурных подразделений и их сотрудников по поводу реализации целей каждого из субъектов составляет суть управленческих отношений, средством реализации которых являются управленческие
решения [8, с. 8]. Следует отметить, что понятие "управленческое
решение" относится, как правило, к управленческому воздействию,
идущему от вышестоящего уровня организационной иерархии к
нижестоящему или действующему на одном уровне иерархии (в
пределах компетенции соответствующего структурного подразделения или сотрудника). Если же речь идет о воздействии нижестоящего уровня на вышестоящий уровень иерархии, то, прежде
всего, следует говорить о манипулировании [1, с. 267-270], [153].
Когда мы говорим об управленческих решениях и манипулирова10

нии, то речь идет о рациональных формах групповых и межличностных отношений. Иррациональные же отношения (отклоняющиеся
от нормальных), как правило, принимают форму конфликтов [240,
с. 148-156], [1, с. 270-273], [251].
В дальнейшем мы будем рассматривать организации (хозяйствующие субъекты), в которых принятие управленческих решений
распределено между различными субъектами: единоличным (коллегиальным) исполнительным органом и структурными подразделениями хозяйствующего субъекта или только между структурными
подразделениями, в т.ч. решения могут приниматься внутри одного
подразделения или, более того, – только одним сотрудником. В
этом случае единоличный (или коллегиальный) исполнительный
орган при реализации большинства своих функций как бы становится еще одним структурным подразделением хозяйствующего
субъекта, хотя и имеет специфическую функцию – функцию мониторинга принимаемых управленческих решений. Такая система
взаимоотношений внутри организации представляет собой распределенную систему управления или распределенную систему принятия решений [148, с. 7], [178, с. 106], [225, с. 79-85], о системах такого типа речь идет также в работе [65, с. 5].
Распределенный подход к принятию управленческих решений
или, короче, к управлению в организации существенным образом
отличается от подхода, представленного в ряде работ по теории менеджмента и социологии, в соответствии с которым основной акцент ставится либо на наличие в организации определенной социальной иерархии [106, с. 538-540], либо на понимании управления
как функции специфического органа организации, "…которая обеспечивает направление деятельности всех без исключения элементов
организации, удерживает в допустимых пределах отклонение отдельных частей и организации в целом от поставленных целей"
[270, с. 206]. Иерархическое построение организации соответствует
принципу единоначалия, выдвинутого А.Файолем и заимствованного им из принципов построения воинских формирований [240,
с. 51].
Остановимся теперь более подробно на понятии "фирма", которое будем рассматривать как определенное сужение понятия "хозяйствующий субъект".
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"Фирма – экономически и юридически самостоятельный субъект хозяйствования. Имущественно, социально и организационно
обособленный участник хозяйственной деятельности, имеющий
свое наименование" [34, с. 155].
Под самостоятельностью фирмы мы, в первую очередь, будем понимать отсутствие прямой зависимости (прямого участия в
ней) государства или муниципальных образований. Под хозяйственной деятельностью, для целей настоящего исследования, мы
будем понимать деятельность, включающую в себя и коммерческую
деятельность, т.е. деятельность, направленную на извлечение прибыли [264, с. 211].
Понятие фирма мы будем также распространять и на понятие
компания:
Компания - объединение юридических и физических лиц предпринимателей для проведения экономической деятельности, аффилированных и/или действующих под общим финансовым контролем.
В РФ лица, объединенные в фирму (компанию), имеют, как
правило, следующую организационно-правовую форму: закрытое
акционерное общество (ЗАО), общество с ограниченной ответственностью (ООО), либо могут выступать в качестве предпринимателя, действующего без образования юридического лица (ПБОЮЛ)
[233], [262], [263].
Следует также отметить, что самостоятельные хозяйствующие
субъекты являются основой гражданского общества – совокупности "… социальных образований…, объединенных специфическими
интересами…, реализуемыми вне сферы деятельности государства"
[221, с. 143]. Понятие гражданское общество было впервые сформулировано в работах Георга Гегеля (Hegel) "Энциклопедия философских наук" (1817) и "Основы философии права" (1821). Теория
гражданского общества расположена в ряду других общественных
наук в качестве самостоятельного научного направления [108].
Оценка самого феномена гражданского общества неотделима от
оценки роли государства и потенциала правительственной власти в
жизни (в т.ч. экономической жизни) общества [108], [177]. Современное понимание роли правительственной власти (роли государства в экономике) в значительной степени восходит к работе Томаса
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Гоббса (Hobbes) "Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского" (1651).
Фирма (компания) отличается от корпорации [34, с. 157] тем,
что, во-первых, корпорация, как правило, имеет организационноправовую форму открытого акционерного общества (ОАО) со всеми вытекающими отсюда организационными последствиями. Это,
правда, мало затрагивает проблематику внутрифирменного управления; во-вторых, что более существенно, корпорация, как правило,
обладает жесткой иерархической внутренней структурой, которая
не позволяет широко использовать распределенный подход к
управлению в организациях подобного типа.
Фирма (компания) отличается от концерна [34, с. 157] прежде
всего тем, что концерн фактически представляет собой группу разнородных (в смысле видов деятельности) предприятий, объединенных только финансовыми связями, что не позволяет рассматривать
управление в рамках концерна как внутрифирменное.
Управление в корпорациях и концернах является предметом
такого научного направления как корпоративное управление [105].
В дальнейшем для целей исследования мы будем рассматривать только фирмы, в которых реализован распределенный подход к
принятию решений. С точки зрения теории менеджмента, такой хозяйствующий субъект является органической эдхократической организацией.
"Органические (адаптивные) организации – это организации
слабо или умеренно использующие формальные правила и процедуры, с децентрализацией власти, структуры с небольшим количеством уровней иерархии и широким участием работников в принятии решений" [34, с. 160].
"Эдхократические организации – это организации, использующие высокую степень свободы действий работников, их компетентность и умение самостоятельно решать возникающие проблемы.
Эдхократия включает в себя управленческий стиль руководства, при котором средства достижения сложных целей выбираются самими исполнителями" [34, с. 164].
Следует отметить, что в настоящей работе адаптивность рассматривается как основополагающий принцип построения органи13

зации в отличие от работы [276], в которой под адаптивностью понимается сложный механизм (процедура) функционирования, реализуемый хозяйствующим субъектом, находящимся на более высоком уровне иерархии, по отношению к субъекту, находящемуся на
более низком уровне иерархии, и включающий в себя некоторый
набор более простых процедур функционирования, например, процедур прогнозирования, планирования, стимулирования.
Возможность распределения принятия управленческих решений между отдельными структурными подразделениями организации основывается на существующем разделении труда между этими подразделениями.
"Разделение труда – качественная дифференциация трудовой
деятельности…Разделение труда существует в разных формах, соответствующих уровню производительных сил и характеру производственных отношений. Проявлением разделения труда является
обмен деятельностью.
Существует разделение труда внутри общества и внутри предприятия. Эти два основных вида разделения труда взаимосвязаны и
взаимообусловлены" [36, с. 414].
Разделение труда внутри организации тесно связано со специализацией отдельных структурных подразделений на определенных
видах деятельности (отдельных операциях), что способствует росту
квалификации и производительности труда сотрудников этих подразделений. Специализация подразделений основывается на профессиях и специальностях, которыми обладают их сотрудники.
"Профессия – род трудовой деятельности (занятий) человека,
владеющего комплексом специальных теоретических знаний и
практических навыков, приобретенных в результате специальной
подготовки, опыта работы" [36, с. 155].
"Специальность – комплекс приобретенных человеком знаний
и практических навыков, создающих для его обладателя возможность определенного рода занятий в какой-либо области материального и духовного производства. Специальность работника – один
из видов профессионального разделения труда, охватываемого двумя основными понятиями: "профессия" и "специальность". Специальности существуют и формируются в пределах профессий как
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более широкого и устойчивого общественного разделения труда"
[35, с. 291].
Работа, выполняемая организацией и являющаяся ее предметом
деятельности, делится в соответствии с существующим разделением труда между ее структурными подразделениями, путем реализации соответствующих процедур функционирования [112], задействующих определенные функции отдельных структурных
подразделений. Такое понимание организации как, в первую очередь, организации совместной деятельности людей, их кооперации,
соответствует концепции, разработанной К.Бернардом и его последователями [270, с. 196].
Следуя этому пониманию организации, и конкретно хозяйствующего субъекта – фирмы, основной задачей оптимизации внутрифирменного управления следует считать задачу оптимизации
процедур функционирования. Но поскольку из сказанного выше
следует, что "Практические процедуры планирования и управления
являются распределенными в том смысле, что подзадачи общей
сложной задачи, компетенция, полномочия, информация… распределены, рассредоточены по многим исполнителям (специализированным рабочим местам). Каждая задача решается исполнителем
сравнительно автономно с использованием эвристических приемов,
помогающих ему содержательно аргументировать результаты. На
каждом рабочем месте детально рассматривается лишь часть объектов, показателей и т.п. общей проблемы. Согласованное решение
задачи в целом формируется в процессе итерационного взаимодействия исполнителей…" [148, с. 7-8], то первоначально "Оптимизация процедур функционирования осуществляется путем вычленения из этих процедур отдельных содержательных элементов
(блоков) и связанных с ними функций структурных подразделений…" [133, с. 370]; т.е. путем применения оптимизационных методов внутрифирменного управления. В дальнейшем оптимизация
процедур функционирования осуществляется путем построения и
исследования оптимизационных моделей и применения оптимизационных методов внутрифирменного управления для внедрения результатов исследования моделей в хозяйственную практику [131],
[132], [133].
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Отличие концепции моделей и методов внутрифирменного
управления от концепции научного направления, связанного с построением оптимизационных микроэкономических моделей [183],
[238], [286], на наш взгляд, состоит в следующем:
А.) В рамках концепции моделей и методов внутрифирменного
управления в отличие от концепции микроэкономических моделей
модели и методы внутрифирменного управления рассматриваются в
привязке к процедурам функционирования, построение которых основывается на существующем внутрифирменном разделении труда.
Это означает, что в рамках данной концепции группировка моделей
и, в особенности, методов внутрифирменного управления соответствует специализации отдельных структурных подразделений фирмы и/или их сотрудников. Эта группировка носит устойчивый характер, сохраняющийся при переходе от рассмотрения одного
хозяйствующего субъекта к рассмотрению другого, поскольку список основных профессий и специальностей для общества, внутри
которого функционирует хозяйствующий субъект, в значительной
степени детерминирован для достаточно продолжительного временного периода.
Б.) Концепция моделей и методов внутрифирменного управления в отличие от концепции микроэкономических моделей базируется на понимании того факта, что не все проблемы "улучшения"
процедур функционирования (проблемы внутрифирменного управления) могут быть сведены к построению и исследованию оптимизационных моделей. Необходима еще и разработка методов внедрения результатов исследования этих моделей применительно к
процедурам функционирования. С другой стороны, для некоторых
процедур функционирования (например, связанных с юридической
проблематикой) весьма затруднительным является само построение
каких-либо оптимизационных моделей. Эти соображения приводят
к необходимости развития оптимизационных методов внутрифирменного управления как отдельного инструмента совершенствования внутрифирменного управления.
Отличие концепции внутрифирменного управления от концепции стратегического управления [250] состоит в том, что в рамках
проблематики внутрифирменного управления в отличие от страте-
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гического управления не ставится и не рассматривается задача ревизии стратегических целей и задач организации (фирмы).
В заключение следует сказать, что в настоящем разделе, на наш
взгляд, раскрыто понятие "внутрифирменное управление" и показано отличие внутрифирменного управления как самостоятельного
научного направления от таких смежных научных дисциплин как
микроэкономика, стратегическое и корпоративное управление. В
данном разделе также произведено обоснование социальной значимости исследований в этом научном направлении.
Касаясь рассмотрения конкретных вопросов можно сказать о
том, что в работе рассмотрен распределенный подход к принятию
внутрифирменных управленческих решений, и обозначен класс экономических объектов, к которому допустимо применение такого
управленческого подхода.
РАЗДЕЛ 1.2. Методика качественного описания хозяйствующего субъекта
В данном разделе на примере коммерческой фирмы, основным
предметом деятельности которой является торговля технологическим оборудованием, мы попытаемся представить одну из возможных методик качественного описания хозяйствующих субъектов.
Описание любого хозяйствующего субъекта, на наш взгляд,
достаточно полно может быть представлено четырьмя составляющими:
1)Целью и перечнем предметов (областей) деятельности.
2)Структурой, которая подразделяется на:
2.1) организационную структуру;
2.2) финансовую структуру.
3)Функциями составляющих его организационную структуру
элементов (структурных подразделений).
4)Процедурами (механизмами) функционирования, описывающими взаимодействие хозяйствующего субъекта с внешней средой
и взаимодействие его структурных подразделений в процессе реализации целей хозяйствующего субъекта через его предметы деятельности или распределение финансового результата, полученного
организацией, между элементами его финансовой структуры.
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Для понимания функционирования хозяйствующего субъекта
также важно иметь представление о внешних процедурах (бизнеспроцессах), которые он может задействовать для осуществления
своей деятельности (реализации целей через предметы деятельности). В этих процедурах задействуются другие хозяйствующие
субъекты – используются их функции или, что то же самое, присоединяются отдельные необходимые для данного субъекта предметы
их деятельности. При этом внешние субъекты выполняют функции
недостающих структурных подразделений первого.
Для реализации внутренних и внешних процедур хозяйствующий субъект использует имеющиеся в его распоряжении финансовые ресурсы.
Хозяйствующий субъект персонифицируется либо с его собственниками (учредителями, акционерами, участниками), либо с его
единоличным (генеральный директор) или коллегиальным (правление) исполнительным органом.
Наш подход к описанию хозяйствующих субъектов в части
включения процедур (механизмов) функционирования основывается на [39] и [57], а в части включения структуры – на [58], [161] и
[275].
Рассмотрим составляющие описания хозяйствующего субъекта
более подробно.
Целью (целями) функционирования хозяйствующего субъекта
являются цели, устанавливаемые его учредителями (фиксируются в
уставе организации). Например:
- исполнение заказов физических и юридических лиц на основе заключаемых с ними договоров и контрактов;
- получение прибыли.
Следует отметить, что в первом случае цель функционирования
фактически совпадает с перечнем предметов деятельности.
Перечень предметов деятельности указывает на те области деятельности, в которых хозяйствующий субъект реализует свои цели.
В качестве примера можно привести нижеследующие предметы
деятельности:
- производственная деятельность;
- торговая деятельность;

18

- проведение работ и оказание услуг в соответствующих областях;
- внешнеэкономическая деятельность;
- издательская деятельность;
- работы по планированию, созданию и размещению рекламы
и т.д., и т.п.
Под организационной структурой хозяйствующего субъекта
следует понимать перечень составляющих его подразделений (элементов) с указанием или без указания подчиненности (иерархии).
Количество структурных подразделений в организации, очевидно,
может изменяться по решению собственников или исполнительного
органа.
Под финансовой структурой организации понимается группировка структурных подразделений хозяйствующего субъекта по отношению к распределению доходов организации. Описание финансовой структуры организации включает принципиальное описание
этого распределения. Очевидно, существует соответствие между
организационной и финансовой структурами хозяйствующего субъекта.
Функции структурного подразделения описываются либо в положении о соответствующем структурном подразделении, либо задаются исполнительным органом организации (уполномоченными
им лицами) в виде устных инструкций. При достаточной квалификации персонала возможно также функционирование структурных
подразделений на основе понимания своих обязанностей сотрудниками этих подразделений. При этом позиционирование функций со
стороны исполнительного органа необходимо только в случае возникновения конфликтных ситуаций.
Функции конкретных подразделений могут быть описаны путем перечисления в виде отдельных списков, соответствующих каждому подразделению. Эти списки не являются полными и расширяются в зависимости от вновь появляющихся у организации
предметов деятельности, перед организацией проблем и вновь создаваемых процедур их решения (процедур функционирования).
Процедуры функционирования – процедуры (алгоритмы) решения хозяйствующим субъектом отдельных задач, связанных с
конкретным предметом деятельности этого субъекта, реализуемые
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путем использования (последовательного или параллельного)
функций составляющих его подразделений или задействования
функций других хозяйствующих субъектов (использования внешних процедур).
Конкретные процедуры функционирования, описывающие распределение финансового результата – прибыли или дохода хозяйствующего субъекта между элементами его финансовой структуры
называют финансовыми схемами (внутренние финансовые схемы).
Финансовый ресурс (доход), который хозяйствующий субъект
использует для реализации внутренних и внешних процедур (для
покрытия издержек) поступает к нему извне в процессе его деятельности, как правило, в количествах, превышающих необходимое
для реализации этих процедур.
Организация (хозяйствующий субъект) сама может являться
элементом макроструктур двух типов:
а) владельческих схем;
б) схем финансовой оптимизации, связанных с выделением отдельных хозяйствующих субъектов в качестве центров затрат и
центров прибыли (внешние финансовые схемы).
При рассмотрении владельческих схем и схем финансовой оптимизации входящие в них организации (хозяйствующие субъекты)
следует рассматривать не как субъекты, а как объекты.
Следует отметить, что по смыслу вышесказанного субъектами
являются сама организация, а также составляющие ее структурные
подразделения. Данное исследование не доходит до уровня рассмотрения истинных субъектов – сотрудников организации – конкретные мотивационные аспекты их деятельности не рассматриваются. Следует, однако, отметить, что этим вопросам уделяется
большое внимание в работах [39] и [57], а также в работах [41], [55,
с. 76-81] и [210, с. 13-25].
В целях анализа процедуры функционирования представляются, как правило, в виде графических схем. Графические схемы
представляют собой описания, состоящие из блоков (прямоугольников или иных фигур), соответствующих структурным подразделениям, соединенных направленными дугами (стрелками), соответствующими передаче информации или иных ресурсов (в случае
описания производственных процессов).
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Сложные процедуры функционирования могут изображаться в
виде блок-схем. При этом хозяйствующий субъект фактически описывается не в виде иерархической структуры, а в виде структуры,
объединенной горизонтальными связями (конвейер). В этом случае,
для ясности описания, в блоках целесообразно помещать не название соответствующего подразделения (“договорной отдел”), а его
конкретную функцию или ее детализацию (“составление текста договора”) либо условие ветвления процедуры (“имеется ли товар на
складе?”). При этом каждая из процедур (блоков), задействованных
в блок-схеме, должна быть помечена соответствующим указателем,
показывающим, какое именно структурное подразделение хозяйствующего субъекта реализует данную процедуру, и какая именно его
функция (если задана ее детализация) задействуется при этом.
Графические схемы, описывающие внешние процедуры, называют “бизнес-схемами”. Бизнес-схемы, как правило, содержат, кроме всего прочего, описание направления движения финансовых потоков между хозяйствующими субъектами, задействованными в
описываемой данной бизнес-схемой внешней процедуре функционирования.
Если в графических схемах, описывающих бизнес-схемы, в соответствие дугам поставить объемы ресурсов (например, финансы
или время), то мы получим сетевой график данной процедуры, а
сама процедура будет представлять собой проект.
Проектам и управлению ими посвящена значительная по объему литература; см., например, [61], [83], [185].
Нужно отметить, что, если следовать излагаемому нами взгляду на описание хозяйствующих субъектов, то система документооборота, являющаяся главным объектом анализа при информационном подходе к исследованию организаций, рассматривается как
совокупность проекций процедур функционирования на бумажные
или электронные носители. Так, например, договор на поставку
оборудования является представляемым на бумажном носителе
описанием процедуры функционирования, определяющей взаимодействие покупателя и продавца, и, возможно, третьих лиц по поводу купли-продажи поименованного в этом договоре (предмет договора) оборудования. Это описание должно содержать все
существенные аспекты данной процедуры.
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Предлагаемый нами подход к описанию хозяйствующих субъектов достаточно близок к подходу, изложенному в [38, с. 184-185],
с той разницей, что в представленной нами модели основное внимание уделяется “геометрии” хозяйствующего субъекта – его качественному описанию, а “физика” – количественное описание, остается, по крайней мере, на первоначальном этапе рассмотрения
хозяйствующего субъекта, за ее рамками. Также следует отметить,
что в отличие от подхода, предложенного в [38], наше описание не
доходит до уровня персональных исполнителей (сотрудников) – т.е.
до уровня реальных субъектов.
Понятию “описание хозяйствующего субъекта”, вводимому в
настоящей работе, соответствует понятие “организационная структура” из [187, с. 180-181]. Нашему понятию “процедуры функционирования” соответствует понятие “связи” из [187]. Но наш подход
к описанию в силу его определенного “минимализма” позволяет
вычленять конкретные, обозримые процедуры функционирования
(связи). Это позволяет описывать конкретные процессы и доводить
описания до уровня, на котором возможно их достаточно простое
проектирование
на
систему
документооборота.
Понятие
“процедуры функционирования” также в целом соответствует понятию “бизнес-процесса”, введенному в [179, с. 98-104].
В настоящем разделе мы концентрируемся непосредственно на
описании хозяйствующего субъекта и, в отличие от [179], не обсуждаем вопрос приведения в соответствие процедур функционирования (бизнес-процессов) целям хозяйствующего субъекта. Но в
согласии с [179] и [253], здесь следует подчеркнуть, что для большего соответствия целям хозяйствующего субъекта процедуры
функционирования (бизнес-процессы) могут быть трансформированы, т.е. может быть осуществлен их “реинжиниринг”.
В работе [191] основное внимание уделяется описанию видов
структур хозяйствующих субъектов и видов взаимодействия элементов (структурных подразделений) внутри самой структуры (вертикальные и горизонтальные взаимодействия), а также формированию
внеиерархических элементов структуры (целевые группы, команды).
Такой подход очень важен для анализа крупных организаций с высоким уровнем бюрократизации. В работе [191] также уделяется большое внимание проблемам так называемого “организационного про22

ектирования”, т.е. формированию структуры, заданию функций
структурных подразделений и процедур функционирования в соответствии с
целями
хозяйствующего
субъекта.
Понятие
“организационное проектирование” для новых хозяйствующих субъектов вполне соответствует понятию “реинжиниринг” для уже функционирующих.
Для крупных организаций или для систем, состоящих из нескольких хозяйствующих субъектов, процедуры реинжиниринга
реализуются в виде “целевых комплексных программ”. По поводу
целевых комплексных программ существует достаточно большая по
объему литература [224], [225]. Из последних по времени работ
можно указать, например, на [240, с. 109-126]. Реализация таких
программ и управление ими осуществляется методами, изложенными, например, в [225].
В работе [34] основное внимание уделяется стратегии предприятия – формированию наиболее эффективных способов реализации
целей предприятий через их предметы деятельности, а также проблеме инноваций – созданию новых для хозяйствующего субъекта
предметов деятельности и привлечению для этого ресурсов (инвестиций). В этой же работе достаточно широко обсуждаются методы
принятия решений единоличным или коллегиальным исполнительным органом хозяйствующего субъекта.
На основе вышеизложенного рассмотрим описание конкретного хозяйствующего субъекта – коммерческой фирмы (далее – КФ),
основным видом деятельности которой является реализация импортируемого технологического оборудования.
Рассматриваемая КФ имеет следующие цели:
- исполнение заказов физических и юридических лиц на основе заключаемых с ними договоров и контрактов;
- получение прибыли.
КФ имеет следующие предметы деятельности в порядке убывания их значимости:
- торговля технологическим оборудованием;
- осуществление операций по импорту и экспорту товаров;
- техническое обслуживание технологического оборудования;
- разработка конструкторской и технической документации;
- производство технологического оборудования;
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- разработка и производство программного обеспечения;
- обслуживание, ремонт и пусконаладочные работы в области
вычислительной техники и другие.
Данный список предметов деятельности является неполным и открытым.
Структура хозяйствующего субъекта и функции составляющих
его подразделений могут быть представлены в виде неполного и открытого списка, приведенного в Приложении 1.2.1, где для каждого
структурного подразделения приведен неполный и открытый список
исполняемых им функций.
Что касается иерархии, то, очевидно, подразделение
“Дирекция” находится на верхнем уровне иерархии, поскольку в
него в данном случае входит единоличный исполнительный орган
КФ – Генеральный директор и группа лиц, которым он, как правило, делегирует через инструмент доверенностей часть своих полномочий – заместители генерального директора.
Принципиальная схема финансовой структуры рассматриваемой организации (КФ) приведена в Приложении 1.2.2. В этом же
приложении указано соответствие между организационной и финансовой структурами этого хозяйствующего субъекта.
В качестве примера внутренней процедуры функционирования
приведем описание основного технологического цикла организации
– продажи технологического оборудования, соответствующего одноименному предмету деятельности. Эта процедура, в силу своей
сложности, оформлена в виде блок-схемы, приведенной в Приложении 1.2.3.
В качестве примера внешней процедуры приведем бизнессхему доставки товара от производителей до покупателей, представленную в Приложении 1.2.4.
В данном разделе на примере коммерческой фирмы, основным
предметом деятельности которой является торговля технологическим оборудованием, мы сделали попытку составить методику качественного описания хозяйствующих субъектов. Эта методика, на
наш взгляд, состоит в выделении и описании четырех качественных
компонент объекта: цели и перечня предметов (областей) деятельности, структуры, функций составляющих элементов, процедур
функционирования.
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Представленная методика, на наш взгляд, может быть использована для анализа хозяйствующего субъекта с тем, чтобы определить его т.н. “проблемные области”, возникающие затруднения в
которых могут быть устранены путем применения оптимизационных методов и построения и исследования оптимизационных моделей внутрифирменного управления. Примеры реализации моделей и
методов такого типа будут приведены в последующих разделах работы.
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Приложение 1.2.1
Структура и функции подразделений хозяйствующего
субъекта (коммерческой фирмы)
1. ОТДЕЛ ПРОДАЖ.
1.1. Проведение переговоров с заказчиком, организация продаж.
1.2. Проведение ценовой политики.
1.3. Осуществление закупки (в части заказа) товаров.
1.4. Инсталляция и сервисное обслуживание оборудования.
1.5. Работа с заказчиками по оформлению документов.
1.6. Мониторинг процесса производства и отгрузки у производителя.
(функции 1.4, 1.5, 1.6 выполняются специализированным подразделением отдела продаж – сервисным центром)
2. ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ.
2.1. Осуществление расчетов с поставщиками. Контроль платежей.
2.2. Контроль за поставкой товаров от производителя.
2.3. Бюджетирование и оценка финансовых результатов.
2.4. Контроль договоров и исполнение схем оплаты товаров.
2.5. Управление и учет сложных контрактов.
2.6. Организация доставки товаров по стране и экспорта товаров (совместно с 1 и 7).
3. БУХГАЛТЕРИЯ.
3.1. Ведение архива документов.
3.2. Регистрация операций. Расчет балансов.
3.3. Выписка счетов, накладных и счетов-фактур.
3.4. Работа с заказчиками и менеджерами по оформлению документов.
3.5. Учет сложных контрактов.
3.6. Контроль договоров в части налогообложения и бухгалтерского оформления.
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3.7. Осуществление платежей. Контроль за поступлением
средств.
4. ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ.
4.1. Составление договоров и согласование их условий.
4.2. Ведение переговоров по детализации условий договоров.
4.3. Выставление претензий и судебное представительство.
5. СКЛАД.
5.1. Учет товаров на складе.
5.2. Отпуск товаров по накладным.
5.3. Оприходование товаров из вновь поступивших партий.
6. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА.
6.1. Организация погрузочно-разгрузочных работ.
6.2. Поддержание нормальных условий функционирования
подразделений и хранения товаров.
6.3. Организация доставки товаров в пределах городаместорасположения коммерческой фирмы.
6.4. Управление транспортом.
7. ТАМОЖЕННЫЙ ОТДЕЛ.
7.1. Организация таможенного оформления грузов.
7.2. Работа с перевозчиками.
8. СЕКРЕТАРИАТ.
8.1. Первичная работа с клиентами.
8.2. Подготовка исходящей и внутренней документации.
8.3. Информационное и представительское обеспечение деятельности дирекции.
8.4. Регистрация входящей и исходящей документации.
9. ОТДЕЛ КАДРОВ.
9.1. Кадровый учет.
9.2. Выпуск приказов и распоряжений.
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10. ДИРЕКЦИЯ
10.1.
низацию.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Общая ответственность за оргаПодписание документов.
Внешнее представительство.
Работа с учредителями.
Задание внутренних регламентов.
Кадровая политика.

11. ВНЕШНИЕ (ЗАИМСТВОВАННЫЕ) ФУНКЦИИ.
11.1.
Охрана.
11.2.
Аудит.
11.3.
Адвокатура.
11.4.Прикладные научные исследования и конструкторские разработки.
11.5.
Перевозка.
11.6.
Ремонтно-строительные работы.
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Приложение 1.2.2
Финансовая структура хозяйствующего субъекта
1.МЕНЕДЖЕРЫ
Получают фиксированную зарплату и фиксированный процент
от прибыли (или дохода) организации.
2.СОТРУДНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Получают фиксированную зарплату и премию (% от зарплаты)
по итогам полугодия (года).
3.РУКОВОДСТВО
Получают фиксированный процент от прибыли организации
Соответствие между организационной и финансовой
структурами хозяйствующего субъекта
МЕНЕДЖЕРЫ = Отдел продаж
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ = Бухгалтерия +
Договорной отдел + Хозяйственная служба + Таможенный отдел +
Секретариат + Отдел кадров
РУКОВОДСТВО = Финансовый отдел + Дирекция
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Приложение 1.2.3

ОСНОВНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
(продажа оборудования)

1.1, 8.1

появление запроса заказчика на покупку
определенного вида оборудования
1.1, 1.2

проведение предварительного раунда переговоров

нет

предварительная
договоренность
достигнута
да

1.1, 5.1

проверка наличия товара на складе

Товар
имеется на
складе

да

3.3

выписка счета
1.1

да

нет

1.1, 4.2

обсуждение условий
контракта с заказчиками
требуется ли
согласование условий
договора с
заказчиком

нет

резервирование товара
3.2

получение подтверждения об оплате

4.1

составление текста договора

3.3

выписка накладной
и счета-фактуры
требуется ли
согласование условий
договора с финансовым
отделом

нет

5.2, 6.1, 6.3, 7.2, 11.5

отпуск и/или
доставка товара
2.3

да

2.5

согласование условий
договора с финансовым
отделом

нет

требуется ли
согласование
условий договора с
бухгалтерией
да

3.4, 3.6

согласование условий
договора с бухгалтерией
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расчет прибыли от
продажи и определение
финансового результата

10.2

подписание договора дирекцией
подписание договора заказчиком
3.1

поступление договора в архив
бухгалтерии
3.3

выставление счета заказчику

1.1

контакт с
заказчиком

нет

поступила
ли оплата
да
1.3

1.6, 2.6, 7.2

детализация
схемы доставки

заказ оборудования

нет

готов ли заказ

1.6

контакт с производителем

да

3.3
2.4

оплата заказа

выставление дополнительных
счетов (если предусмотрены
контрактом)

1.6

получение информации
об отгрузке

да

поступила ли
оплата
информация
об отгрузке
получена
да

нет

1.6

контакт с производителем

нет

1.1, 3.7

контакт с заказчиком

2.2, 7.2, 11.5

Доставка до
таможенного
терминала
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7.2

таможенное оформление груза
6.2, 11.5

доставка товара на склад
6.1

организация погрузочноразгрузочных работ
5.3

оприходование товара

оплачен ли счет
за таможенное
оформление

нет

3.7, 1.1

контакт с
заказчиком

да

нужна ли
доставка

да

нет
3.3

выписка накладных и
счетов-фактур
5.2

отгрузка товара
11.5

доставка товара
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2.6, 6.3, 7.2

организация
доставки

нет

необходима ли
инсталляция
оборудования

1.4

да

инсталляция оборудования
3.3

выставление счета
за инсталляцию

1.1, 3. 7

контакт с заказчиком

нет

поступила
ли оплата

да

оформлены ли
все документы
по контракту

нет

1.1, 3.7, 2.4

контакт с заказчиком

да
3.2, 3.1, 3.5

бухгалтерское закрытие
контракта и архивирование
2.3

расчет контракта и определение финансового результата
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Приложение 1.2.4
Схема доставки товара

Поставщик 1
Покупатель 1
АВИАДОСТАВКА

АВТОДОСТАВКА

Поставщик 2

Склад временного
хранения,
Таможня

Консигнационный
склад

Коммерческая
фирма

Способ доставки на усмотрение
покупателя

АВТОДОСТАВКА

Поставщик N

Способ доставки - по
согласованию между
фирмой и поставщиком

Размещение заказов
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Покупатель М

Материальный поток
Финансовый поток
Информационный поток

РАЗДЕЛ 1.3. Оптимизационные модели и
методы внутрифирменного управления.
В настоящем разделе раскрываются понятия оптимизационных моделей и методов внутрифирменного управления, устанавливается соответствие между этими понятиями и такими понятиями
как процедуры функционирования и функции структурных подразделений хозяйствующего субъекта.
В разделе производится позиционирование оптимизационных моделей и методов внутрифирменного управления как самостоятельного направления исследований к ряду смежных научных
дисциплин.
В работе [112] обосновывается возможность достаточно
полного описания любого хозяйствующего субъекта следующими
четырьмя составляющими:
1. Целью и перечнем предметов (областей) деятельности.
2. Структурой, которая подразделяется на:
2.1. организационную структуру;
2.2. финансовую структуру.
3. Функциями составляющих его организационную структуру
элементов (структурных подразделений).
4. Процедурами (механизмами) функционирования, описывающими взаимодействие хозяйствующего субъекта с внешней средой и взаимодействие его структурных подразделений в процессе реализации целей хозяйствующего субъекта через его
предметы деятельности или распределение финансового результата, полученного организацией, между элементами его финансовой структуры.
В работе [112] показано, что сложные процедуры функционирования могут описываться в виде блок-схем, и существует соответствие между процедурами функционирования и элементами организационной или финансовой структуры хозяйствующего
субъекта. Другими словами, можно показать, что процедуры функционирования реализуются отдельными (применительно к отдельным) структурными подразделениями (элементам финансовой
структуры) хозяйствующего субъекта.
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В [112] в качестве примера процедуры функционирования приведена блок-схема основного технологического цикла – продажи
оборудования коммерческой фирмой, основным предметом деятельности которой является реализация покупателям импортируемого специализированного оборудования.
Цели функционирования хозяйствующего субъекта могут
быть условно разделены на две группы.
Первая группа целей связана с поддержанием процесса функционирования организации, реагированием на внешние воздействия,
например:
- исполнение заказов физических и юридических лиц на
основе заключаемых с ними договоров и контрактов.
Вторая группа целей связана с эффективностью функционирования, например:
- получение прибыли.
Изначально все процедуры функционирования определяются
первой группой целей функционирования. Это означает, что процедуры функционирования исходно должны быть построены так, чтобы обеспечить функционирование предприятия при минимальной
рентабельности (стратегия выживания). В качестве иллюстрации
для рассматриваемого хозяйствующего субъекта – коммерческой
фирмы, основным предметом деятельности которой является продажа технологического оборудования, может быть представлен следующий неполный и открытый список процедур функционирования:
1. Продажа оборудования – основной технологический цикл.
2. Сервисное обслуживание реализованного оборудования.
3. Производство сопутствующего оборудования.
4. Инвестиционные процедуры, связанные с вложениями в товарные активы, направленные на поддержание основного технологического цикла (в т.ч. закупка товаров на склад и связанные с
этим логистические процедуры).
5. Реализация проектов – разовых заказов на поставку сложных
комплексов оборудования, на разработку научно-технической
(в т.ч. программной) продукции (специализированного и прикладного программного обеспечения), а также на создание но-
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вых видов производств, включая выпуск на них фиксированных
объемов продукции.
6. Процедуры финансовых расчетов, связанные с обеспечением
основного технологического цикла.
7. Процедуры учета (в т.ч. бухгалтерского и налогового учета),
процедуры определения финансовых результатов (в т.ч. расчет
финансовых показателей).
8. Юридические процедуры (в т.ч. процедуры, связанные с реализацией владельческих схем, разрешением внешних конфликтов).
Со второй группой целей функционирования связана проблема
повышения эффективности функционирования хозяйствующего
субъекта и, как следствие, проблема оптимизации процедур функционирования.
Оптимизация процедур функционирования осуществляется путем вычленения из этих процедур отдельных содержательных элементов (блоков) и связанных с ними функций структурных подразделений (см. [112]), допускающих формальное описание, и
построение их оптимизационных моделей. Такие модели будем называть оптимизационными моделями внутрифирменного
управления.
Качественные и количественные методы вычленения таких содержательных элементов и построения их оптимизационных моделей, а также методы использования качественных и количественных результатов исследования этих моделей для "улучшения"
процедур функционирования и "улучшения" организационной и
финансовой структуры хозяйствующего субъекта и изменения в
этом направлении функций его структурных подразделений назовем
оптимизационными методами внутрифирменного управления.
В частности, формирование описания хозяйствующего субъекта в виде, представленном выше, т.е. определение целей, предметов
деятельности, структуры, функций структурных подразделений и
процедур функционирования является методом оптимизации (в
данном случае рационализации) внутрифирменного управления. Эти
методы могут быть также реализованы в виде схем, которые будут
представлены ниже, первая из которых детализирует взаимосвязи
между процедурой функционирования и функциями структурных
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подразделений, а вторая устанавливает взаимосвязи между этими
функциями и оптимизационными методами внутрифирменного
управления.
Несмотря на все многообразие форм и видов хозяйствующих
субъектов, а также порождаемых ими процедур функционирования,
подавляющее большинство оптимизационных моделей внутрифирменного управления для большинства хозяйствующих субъектов
может быть отнесено (классифицировано) к нескольким основным
группам формальных моделей (задач).
По нашему мнению классификация оптимизационных моделей внутрифирменного управления может быть представлена в
виде следующего, вообще говоря, неполного и открытого перечня:
1. Модели принятия решений.
2. Модели управления проектами.
3. Модели распределения ресурсов.
4. Логистические модели.
5. Модели управления запасами.
6. Модели (задачи) массового обслуживания.
7. Модели (задачи) финансового анализа.
8. Модели страхования рисков.
Как уже отмечалось выше, в работе [112] для коммерческой
фирмы представлена блок-схема процедуры функционирования –
основного технологического цикла – продажи оборудования. Наряду с другими элементами (блоками) процедура функционирования
(ее блок-схема) содержит следующие:
"Обсуждение условий контракта с заказчиком",
"Согласование условий договора с финансовым отделом",
"Заказ оборудования",
"Контакт с производителем в процессе производства и отгрузки
товара".
В схеме, представленной на рисунке 1.3.1, устанавливается соответствие между вышеуказанными элементами (блоками) и функциями структурных подразделений хозяйствующего субъекта.
Следует указать, что более или менее полно функции различных структурных подразделений рассматриваемой коммерческой
фирмы представлены в [112].
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Также может быть установлено соответствие между определенными функциями структурных подразделений хозяйствующего
субъекта и оптимизационными моделями внутрифирменного
управления. Это соответствие для функций, приведенных на рисунке 1.3.1, может быть проиллюстрировано рисунком 1.3.2.
ПРОЦЕДУРА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ "ПРОДАЖА ТОВАРА"
обсуждение условий
договора (контракта)
с заказчиком

ФУНКЦИИ
СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
1

определение продажных цен (проведение
ценовой политики)
2

согласование
условий договора с
финансовым отделом

оценка финансовых
результатов

заказ оборудования

определение объема
закупок (осуществление закупки товаров,
бюджетирование)

контакт с производителем в процессе
производства и
отгрузки товара

определение маршрута доставки товара
(мониторинг процесса
отгрузки, организация
доставки, работа с
перевозчиками)

1

1

структурные подразделения,
реализующие функцию:
1

- отдел продаж

2

- финансовый отдел

3

- таможенный отдел

2

2

3

соответствие между
элементом процедуры
функционирования и
функцией структурного
подразделения:

Рисунок 1.3.1
Отметим, что множество представленных на рисунке 2 связей
(соответствий) между функциями структурных подразделений и
оптимизационными моделями внутрифирменного управления мо39

жет быть существенно пополнено по мере детализации как самих
функций, так и соответствующих процедур функционирования.
ФУНКЦИИ
СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ
ВНУТРИФИРМЕНН
ОГО УПРАВЛЕНИЯ

определение продажных цен (проведение
ценовой политики)

модели принятия
решений

оценка финансовых
результатов
определение объема
закупок (осуществление закупки товаров,
бюджетирование)
определение маршрута доставки товара
(мониторинг процесса
отгрузки, организация
доставки, работа с
перевозчиками)

модели финансового
анализа
модели управления
запасами
модели распределения ресурсов
логистические
модели

соответствие между функциями и моделями:

Рисунок 1.3.2
Подчеркнем, что качественные методы формирования описания процедур функционирования и вычленения из них отдельных
содержательных элементов в качестве основы для построения оптимизационных моделей является типичной задачей теории менеджмента, которой посвящена значительная по объему литература (см.
[4], [34], [38], [71], [76], [85], [109], [160], [167], [168], [179], [187],
[188], [191], [192], [222], [229], [240], [247], [249], [253], [255], [259],
[260], [292]). Непосредственное построение оптимизационных моделей и их формальное исследование является предметом таких на40

учных дисциплин как УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА и, в частности, таких их важных разделов как, например,
ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ТЕОРИЯ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ, ТЕОРИЯ ИГР, ТЕОРИЯ АКТИВНЫХ СИСТЕМ, ТЕОРИЯ ФИНАНСОВОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ТЕОРИЯ АКТУАРНЫХ (СТРАХОВЫХ)
РАСЧЕТОВ.
В заключение необходимо отметить следующее. Оптимизационные модели и методы внутрифирменного управления позволяют
совершенствовать процедуры функционирования, функции структурных подразделений и определенным образом структуру самого
хозяйствующего субъекта, т.е. применительно к его функционированию позволяют давать ответы на вопросы: "КАК?", "КАКИМ ОБРАЗОМ?" (функции, процедуры функционирования) и "КТО?" (структура).
Ответ на вопрос "ЗАЧЕМ?" (цели и предметы деятельности)
является предметом такой научной дисциплины как стратегический
менеджмент [4], [249].
Ответ на вопрос "ПОЧЕМУ?", т.е. о мотивационных аспектах
деятельности истинных субъектов – сотрудников и собственников
организации является, в частности, предметом рассмотрения таких
научных дисциплин как СОЦИОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА и ТЕОРИЯ АКТИВНЫХ СИСТЕМ (см., в частности, [39], [57],
[210]).
РАЗДЕЛ 1.4. Оптимизационные методы внутрифирменного управления и оптимизация механизмов функционирования.
I.
II.

В настоящем разделе будут представлены:
Классификация оптимизационных методов внутрифирменного управления.
Общая методика оптимизации механизмов (процедур)
функционирования хозяйствующих субъектов.
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По каждому из пунктов классификации оптимизационных методов будет приведена соответствующая библиография.
1.4.1. Оптимизационные методы
внутрифирменного управления.

В статье [133] вводятся понятия "оптимизационных моделей и
методов внутрифирменного управления", устанавливается соответствие между этими понятиями и такими понятиями как "процедура
функционирования" и "функция структурного подразделения хозяйствующего субъекта".
Статья [133] опирается на статью [112], в которой было показано, что любой хозяйствующий субъект может быть описан следующими четырьмя составляющими:
1. Целью и перечнем предметов (областей) деятельности.
2. Структурой, которая подразделяется на:
2.1. организационную структуру;
2.2. финансовую структуру.
3. Функциями составляющих его организационную структуру
элементов (структурных подразделений).
4. Процедурами (механизмами) функционирования, описывающими взаимодействие хозяйствующего субъекта с внешней средой и взаимодействие его структурных подразделений в процессе реализации целей хозяйствующего субъекта через его
предметы деятельности или распределение финансового результата, полученного организацией, между элементами его финансовой структуры.
В работе [133], в которой основное внимание уделяется оптимизационным моделям внутрифирменного управления, показано,
что можно установить соответствие между функциями структурных
подразделений хозяйствующего субъекта и оптимизационными моделями. В настоящей статье основное внимание будет уделено оптимизационным методам внутрифирменного управления.
На наш взгляд, основным объектом применения оптимизационных методов внутрифирменного управления является либо сам
хозяйствующий субъект в целом, либо отдельные процедуры функционирования, реализуемые этим хозяйствующим субъектом.
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Исходя из нашего понимания, можно выделить следующие основные группы и подгруппы оптимизационных методов внутрифирменного управления:
1. Методы проектирования организационной структуры.
2. Методы обследования организационной структуры и формирования кадровой политики (в том числе методы управления персоналом).
3. Методы управления проектами.
4. Методы логистики.
5. Методы управления продажами (маркетинг и ценообразование)
и бизнес-планирования.
6. Методы управления в технических и человеко-машинных системах (методы организации и управления производством, методы управления затратами).
7. Методы построения систем стимулирования и финансового
управления организацией.
8. Методы бухгалтерского учета и финансового анализа, в том
числе методы аудита.
9. Методы финансового менеджмента (методы управления активами и инвестициями) и налоговой оптимизации.
10. Методы страхования и управления риском.
11. Методы антикризисного управления.
12. Методы построения автоматизированных систем управления и
рационализации процедур функционирования, в том числе:
12.1.Методы автоматизации систем бухгалтерского учета, финансового анализа и аудита.
12.2.Методы поддержки электронной коммерции.
13. Методы реформирования и реструктуризации хозяйствующих
субъектов, в том числе:
13.1.Методы стратегического планирования и управления.
13.2.Методы внедрения инноваций и инновационного менеджмента.
14.Деловые (имитационные) игры.
Следует отметить, что методы бухгалтерского учета и финансового анализа (8) являются методами учета, контроля и анализа, а
не непосредственно методами управления. Но поскольку они совместно с методами построения автоматизированных систем управ43

ления и рационализации процедур функционирования (12), как правило, являются основой для применения методов логистики (4), методов управления продажами (5), методов построения систем стимулирования и финансового управления организацией (7), методов
финансового менеджмента (9), методов антикризисного управления
(11) и методов реформирования и реструктуризации хозяйствующих субъектов (13), то их также следует отнести к методам управления.
Дополнительно следует сказать, что методы группы (12) являются технической основой для реализации всех остальных групп
методов, включая методы группы (8) и группы (5) в части ведения
электронного бизнеса (методы, относящиеся к подгруппе (12.2)).
Укажем также, что определение "оптимизационные" дается
всем методам внутрифирменного управления постольку, поскольку
непосредственная реализация любого из них в том или ином виде
всегда предваряется технико-экономическим обоснованием (ТЭО),
показывающим экономическую эффективность реализации метода.
Если эффект отсутствует, то метод в этом виде не внедряется. Таким образом, при реализации любого из вышеприведенных методов
всегда появляется экономический эффект, и, следовательно, происходит оптимизация функционирования хозяйствующего субъекта.
На этом основании все эти методы могут быть названы оптимизационными.
Каждая из групп и подгрупп классификации методов (1)-(14)
представляет собой содержательно емкое научное направление. По
каждому из этих направлений имеется обширная библиография.
Для полноты изложения по каждому из направлений укажем
публикации, которые являются интересными работами и/или достаточно полными обзорами по соответствующему нижеозначенному
направлению (при этом часть публикаций, естественно, содержит
информацию сразу по нескольким научным направлениям, поэтому
эти публикации будут фигурировать сразу в нескольких разделах);
отметим также, что границы применения того или иного метода
внутрифирменного управления зачастую могут задаваться соответствующими законодательными и/или нормативными актами, поэтому, по возможности, мы постарались привести по каждому методу ссылки на относящиеся к данному направлению деятельности
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кодексы, законы или нормативные акты (или на сборники, содержащие эти документы):
1. Методы проектирования организационной структуры: [82],
[191], [206], [255], [285].
2. Методы обследования организационной структуры и формирования кадровой политики (в т.ч. методы управления персоналом): [20], [25], [34], [58], [230], [240], [253], [254], [256], [293].
3. Методы управления проектами: [15], [20], [61], [70], [83], [170],
[254], [260].
4. Методы логистики: [24], [114], [156], [172], [200], [218], [227],
[245], [248].
5. Методы управления продажами (маркетинг и ценообразование)
и бизнес-планирование: [20], [58], [64], [116], [179], [230], [249],
[253], [266].
6. Методы управления в технических и человеко-машинных системах (методы организации и управления производством, методы управления затратами): [12], [20], [58], [116], [146], [224],
[230], [267], [286].
7. Методы построения систем стимулирования и финансового
управления организацией: [19], [20], [55], [58], [60], [64], [101],
[205], [207], [208], [210], [230], [267], [285], [287].
8. Методы бухгалтерского учета и финансового анализа, в том
числе методы аудита: [10], [11], [91], [98], [137], [138], [145],
[149], [155], [159], [198], [220], [242], [267], [280].
9. Методы финансового менеджмента (методы управления активами и инвестициями) и налоговой оптимизации: [19], [20], [49],
[116], [118], [149], [169], [170], [190], [193], [198], [230], [244],
[265], [267], [279].
10. Методы страхования и управления риском: [12], [48], [92], [114],
[174], [244], [248], [272], [291].
11. Методы антикризисного управления: [5], [34], [181], [231],
[261].
12. Методы построения автоматизированных систем управления и
рационализации процедур функционирования: [99], [225], [275];
примеры описания систем подобного типа приведены в [12],
[19] и [154].
В том числе:
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12.1.Методы автоматизации систем бухгалтерского учета, финансового анализа и аудита: [283], [284].
12.2.Методы поддержки электронной коммерции: [92], [191],
[216], [258], [288].
13. Методы реформирования и реструктуризации хозяйствующих
субъектов: [19], [20], [49], [181], [253], [261].
В том числе:
13.1.Методы стратегического планирования и управления: [20],
[34], [239], [249], [253], [293].
13.2.Методы внедрения инноваций и инновационного менеджмента: [34], [179], [286].
14.Деловые (имитационные) игры: [54], [89], [158], [173].
1.4.2. Оптимизация механизмов функционирования.

В настоящей работе мы, следуя работам [58, с. 45], [60, с. 6] и
[112, с. 58], будем считать тождественными понятия "процедура
функционирования" и "механизм функционирования".
Как уже указывалось выше, основными объектами применения
оптимизационных методов внутрифирменного управления являются либо рассматриваемый хозяйствующий субъект целиком, либо
отдельные процедуры функционирования, реализуемые этим субъектом.
Оптимизационные методы, перечисленные выше, представляют собой некоторую совокупность организационных, организационно-технических процедур и процедур обработки информации
(наборов последовательных или параллельных действий), объектами оперирования которых (за исключением, быть может, метода
(1)) являются отдельные механизмы (процедуры) функционирования хозяйствующего субъекта или организация в целом, и которые
направлены на "улучшение" (оптимизацию) этих механизмов.
Если рассматривать какой-либо вышеприведенный оптимизационный метод G как оператор преобразования, применяемый к
исходной процедуре (механизму) функционирования П, то на выходе этого преобразования мы, следуя логике применения метода,
должны получить оптимизированную процедуру П* или, что то же
самое, имеет место преобразование:
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П* = G(П).
Для дальнейшего "улучшения" процедуры П* необходимо произвести ее декомпозицию, т.е. произвести ее разбиение на блоки В1,
В2, …, Вm, соответствующие определенным функциям определенных структурных подразделений Ф1, Ф2, …, Фn. {Соответствие между блоками процедуры и функциями структурных подразделений
не является взаимнооднозначным, т.е. одному блоку может соответствовать несколько функций, и наоборот. В работе [133] приведены
конкретные примеры установленных соответствий между блоками
(Bj) процедуры функционирования "продажа товара" и функциями
(Фi) структурных подразделений рассматриваемого в этой работе
хозяйствующего субъекта.}
Затем можно проводить оптимизацию каждой отдельно взятой
функции Фi, на основе использования соответствующей оптимизационной модели этой функции Hi. Если на входе оператора преобразования Hi у нас имелась функция Фi, то на выходе она будет преобразована в оптимальную в некотором смысле функцию Ф*i, т.е.
имеет место преобразование:
Ф*i = Hi(Фi).
Далее, если мы на основе полученных функций Ф*i, i = 1, n синтезируем блоки B*j, j = 1, m и объединим эти блоки в процедуру в
исходном порядке следования (произведем синтез процедуры), то
мы получим оптимальную процедуру (оптимальный механизм)
функционирования П**.
В графическом виде схема построения оптимального механизма (процедуры) функционирования, соответствующая вышеприведенным рассуждениям, представлена на рисунке 1.4.1.
Отметим, что использующиеся при построении оптимальных
механизмов функционирования оптимизационные модели могут
быть отнесены к нескольким основным классам (группам) формальных моделей [133, с. 371]. Следует также указать, что существуют определенные устойчивые связи между отдельными оптимизационными методами и направлениями прикладной математики,
которые используются для построения оптимизационных моделей
отдельных функций в процессе оптимизации процедур (механиз-

47

мов) функционирования. Примеры таких связей приведены в таблице 1.4.1.
ИСХОДНАЯ ПРОЦЕДУРА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ=

П

=ИСХОДНЫЙ МЕХАНИЗМ
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Ф1*
Ф2*
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СИНТЕЗ
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ФУНКЦИЯ n (Фn)
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ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ =
=ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Рис.1.4.1
Таблица 1.4.1
ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ (ОПТИМИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРОЦЕДУРУ)
1. Модели управления запасами, логистические (транспортные), модели (задачи)
массового обслуживания
2. Методы построения систем
2. Модели теории активных сисстимулирования и финансовотем, модели (задачи) теории
го управления организацией
принятия решений
3. Методы страхования и
3. Модели страхования рисков
управления риском
(актуарные модели)

ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД (ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ЦЕЛОМ)
1. Методы логистики
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Следует отметить, что значительная часть работ, приведенных
в библиографии, содержит не только подходы к реализации оптимизационных методов внутрифирменного управления, но и описания соответствующих моделей. Так, например, работы [55], [58],
[60], [64], [179] содержат, в соответствии с классификацией, приведенной в [133], модели принятия решений и распределения ресурсов, относящиеся к теории активных систем (ТАС), а работы [12],
[48] – модели страхования рисков, в свою очередь также использующие идеи, наработанные в ТАС.
Следует отметить также, что результаты исследования моделей, рассматриваемых в ТАС, могут быть оформлены в виде соответствующих оптимальных механизмов (процедур) функционирования, таких как, например, механизмы стимулирования (по поводу
механизмов стимулирования можно прочитать, в частности, в работах [205], [207] и [208]).
В заключение раздела 1.4 еще раз укажем, что в настоящем
разделе приведены классификация оптимизационных методов
внутрифирменного управления (подраздел 1.4.1) и общая методика
оптимизации механизмов (процедур) функционирования хозяйствующих субъектов (подраздел 1.4.2), которая реализуется путем
использования этих методов.
РАЗДЕЛ 1.5. Оптимизационные модели внутрифирменного управления.
Предметом рассмотрения в настоящем разделе является построение классификаций оптимизационных моделей внутрифирменного управления. В данном разделе также будет представлен
обзор литературы, относящейся к каждому виду моделей по рассматривающимся классификациям.
В работе [133] приведен, вообще говоря, неполный и открытый
список оптимизационных моделей внутрифирменного управления,
т.е. дана их содержательная (объектная) классификация:
1.Модели принятия решений.
2.Модели управления проектами.
3.Модели распределения ресурсов.
4.Логистические (транспортные) модели.
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5.Модели управления запасами.
6.Модели (задачи) массового обслуживания.
7.Модели (задачи) финансового анализа, в т.ч. задачи финансового менеджмента и анализа эффективности инвестиций.
8.Модели страхования рисков.
В работе [133] указано, что непосредственное построение оптимизационных моделей и их формальное исследование является
предметом таких научных дисциплин как управление в социальных
и экономических системах, системный анализ, исследование операций, теория экономического анализа. И, в частности, таких важных
разделов этих дисциплин как, например, теория массового обслуживания, теория систем управления запасами, теория игр, теория
активных систем, теория финансового и инвестиционного менеджмента, теория актуарных (страховых) расчетов.
В работе [117, с. 14-18] приведена аналогичная классификация
задач, отражающая типичные классы моделей (задач) исследования
операций по состоянию на середину 70-х годов:
1. Задачи управления запасами.
2. Задачи распределения ресурсов.
3. Задачи ремонта и замены оборудования.
4. Задачи массового обслуживания.
5. Задачи упорядочения.
6. Задачи сетевого планирования и управления.
7. Задачи выбора маршрута.
8. Комбинированные задачи.
Можно установить соответствие между задачами из [117] и моделями из [133]. Так задачам вида (1) из [117] соответствуют модели вида (5) из [133], задачам вида (2) – модели вида (3), задачам (4)
– модели (6), задачам (5) – модели (2) и (4), задачам (6) – модели
(2), задачам (7) – модели (4), задачам вида (8) соответствует вся совокупность моделей (1) – (8).
Отличия между этими двумя классификациями состоят в следующем:
А.) Во включении в список моделей в работе [133] по сравнению с работой [117] двух новых видов моделей, весьма существенных с точки зрения современной хозяйственной практики. Это модели финансового анализа (7) и страхования рисков (8).
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Б.) В нашем понимании задачи ремонта и замены оборудования, присутствующие в классификации в работе [117], следует относить, прежде всего, не к моделям, а к методам внутрифирменного
управления, а именно к методам управления в технических и человеко-машинных системах и к методам внедрения инноваций и инновационного менеджмента. Это группы методов (6) и (13.2), соответственно, по классификации, приведенной в работе [131].
В соответствии с соображениями, высказанными в статье [133],
может быть установлено соответствие между определенными
функциями структурных подразделений хозяйствующего субъекта
и оптимизационными моделями внутрифирменного управления.
Следует отметить, что в отличие от функций, цели которых,
как правило, достаточно размыты (функция – это просто более или
менее четко сформулированный и очерченный набор должностных
обязанностей), модели имеют ясно выраженную цель, оформленную в виде какого-либо критерия эффективности. Здесь мы полностью согласны с [87, с. 15], где сказано "Стремление к увеличению
критерия эффективности, таким образом, является математическим
описанием цели операции. В … модели он полностью заменяет собой цель, и исследователь операции имеет дело только с ним".
Развивая идеи, сформулированные в [133], следует указать, что
модель, вообще говоря, может быть связана не с одной единственной функцией, а с несколькими, т.е. описывать исполнение некоторой операции.
В рамках рассмотрения процедуры функционирования операция может быть описана путем установления соответствия между
одним блоком процедуры функционирования и несколькими функциями различных структурных подразделений ( см. рисунок 1.5.1,
заимствованный из [133]) или одновременно несколькими блоками
и несколькими функциями.
С точки зрения моделей (задач) внутрифирменного управления
операция – это взаимодействие нескольких структурных подразделений хозяйствующего субъекта (их сотрудников) в процессе выполнения ими своих функций в ходе реализации процедуры функционирования. Следует заметить, что часть функций может быть
заимствована (приобретена за деньги или за товары, услуги) у других хозяйствующих субъектов. Тогда в рамках исследования задач
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внутрифирменного управления речь будет идти о взаимодействии
структурного подразделения (подразделений) исследуемого хозяйствующего субъекта и некоторых других хозяйствующих субъектов, функции которых заимствуются. Эти субъекты рассматриваются как неделимые, т.е. для целей исследования они как бы
приравниваются к структурным подразделениям исследуемого хозяйствующего субъекта. Результаты их деятельности могут фигурировать в качестве параметров формируемых моделей внутрифирменного управления.
1

2

3

Определение маршрута доставки
товара (мониторинг процесса
отгрузки, организация доставки,
работа с перевозчиками)

1

- отдел продаж

2

- финансовый отдел

3

- таможенный отдел
Рис. 1.5.1

Таким образом, в соответствии с количеством субъектов
(структурных подразделений или хозяйствующих субъектов), действия которых учитываются в рамках модели, оптимизационные
модели внутрифирменного управления могут быть разделены на
три группы (субъектная классификация):
1. Модели, описывающие отдельные функции отдельных структурных подразделений хозяйствующего субъекта (модели
функций).
2. Модели, описывающие взаимодействие нескольких структурных подразделений в процессе реализации ими своих функций
(модели операций).
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3. Модели оптимизации организационной структуры хозяйствующего субъекта, предметом исследования которых является организационная структура в целом, т.е. в рамках моделей учитываются все структурные подразделения рассматриваемого
хозяйствующего субъекта (все субъекты внутрифирменного
управления).
В свою очередь из всей совокупности моделей операций (2)
можно дополнительно выделить две существенные подгруппы моделей:
2.1. Модели порядка выполнения операции (порядка исполнения
своих функций структурными подразделениями хозяйствующего субъекта, задействованными в рассматриваемой операции).
2.2. Модели распределения ресурса операции (распределения ресурса между структурными подразделениями в процессе выполнения операции).
Выделение из подмножества (2) моделей внутрифирменного
управления (моделей операций) подмножества (2.1) связано с тем, что
не все модели могут быть привязаны к какой-либо функции только
одного структурного подразделения или к одному блоку процедуры
функционирования, как уже было отмечено выше. Ряд участков
процедур функционирования (операций) может выполняться параллельно с использованием различных последовательностей функций
различных структурных подразделения хозяйствующего субъекта
или заимствованных функции других хозяйствующих субъектов.
Это означает, что некоторые функции могут исполняться одновременно (параллельно), а другие обязательно должны исполняться
последовательно, как, например, это имеет место в операциях, описываемых сетевыми моделями.
В качестве иллюстрации можно привести рисунок 1.5.2, заимствованный из [15, с. 45]. В представленной на этом рисунке схеме
операции, задействованные в ней функции i структурных подразделений j, обозначены стрелками, соединяющими вершины (0, 1, 2, 3,
4), соответствующие событиям – результатам (началу) выполнения
операций.
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Рис. 1.5.2
С другой стороны может иметь место некоторая альтернатива в
реализации операции. Например, выполнение этапа операции (блока или отдельной функции структурного подразделения) может
быть передано по усмотрению руководства организации (хозяйствующего субъекта) одному из нескольких исполнителей (структурных подразделений или других хозяйствующих субъектов), обладающих различной эффективностью (например, скоростью)
выполнения этой функции и использующих для этого различное
количество ресурса (например, денежных средств). Подобные ситуации рассматривается, в частности, в моделях, исследуемых в
рамках теории активных систем. Эти соображения обосновывают
выделение из подмножества (2) оптимизационных моделей внутрифирменного управления по субъектной классификации – моделей
операций подмножества (2.2) – моделей распределения ресурса
операции. В качестве графической иллюстрации взаимоотношений
между субъектами внутрифирменного управления, возникающих в
процессе выполнения операций такого типа (которые, вообще говоря, предметно описываются комбинацией моделей принятия решения и распределения ресурса по содержательной классификации),
может быть представлен рисунок 1.5.3, заимствованный из [194,
с. 12]. Этот рисунок описывает взаимоотношения между центром
(руководством объединения или финансово-промышленной группы
– ФПГ) и активными элементами (организациями – центрами затрат
и фирмами – центрами прибыли, которые входят в состав объединения или ФПГ) по поводу заключения и исполнения внутренних
договоров на создание научно-технической продукции.
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Руководство
объединения
Внутренние
договора

1

Научная
продукция

i

Организации и
фирмы, входящие
в состав
объединения

n
Рис. 1.5.3.

Наконец, в моделях оптимизации организационной структуры
(3) объектом исследования (оптимизации) является структура организации (хозяйствующего субъекта) в целом.
С учетом только что высказанных соображений оптимизационные модели внутрифирменного управления по субъектной классификации могут быть структурированы в виде, представленном на
рисунке 1.5.4.
Модели
внутрифирменного
управления
Модели
оптимизации
функций

Модели
операций

Модели порядка
выполнения
операций

Модели
организационной
структуры

Модели
распределения
ресурса операции

Рис. 1.5.4.
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В качестве примеров публикаций, содержащих модели, относящиеся к различным группам по субъектной классификации, могут
быть приведены следующие работы:
1. Модели функций:
- [127] – в модели, приведенной в этой работе, решение принимается в рамках только одного структурного подразделения отдела закупок;
- [120] – результат решения задачи, сформулированной в работе,
является рекомендацией для принятия решения одним субъектом внутрифирменного управления - отделом закупок.
- Модели операций:
- [128] – модель учитывает поведение двух субъектов внутрифирменного управления: отдела закупок (продаж) и финансового отдела;
- [119] – исходная информация по модели поступает от отделов
закупок (продаж), финансового, сервисного центра, а решение,
основывающееся на результатах исследования модели, принимается дирекцией.
1.1.
Модели порядка выполнения операции:
- [52] – данная работа содержит обзор моделей подобного типа;
- интересные модели содержатся также в работах [56], [59],
[237], [269].
1.2.
Модели распределения ресурса операции:
- в качестве примеров публикаций, содержащих модели данного
типа могут быть приведены все классические работы по теории
активных систем, в частности, работы [39], [57], [58], [205],
[210];
- из последних по времени работ следует отметить работы [7] и
[21].
2. Модели оптимизации организационной структуры:
- [15], [70] – в этих работах приведены принципы построения и
исследования моделей подобного рода;
- работы [81], [82] посвящены построению алгоритма поиска оптимальной структуры организационной системы.
Представляя содержательную классификацию оптимизационных моделей внутрифирменного управления (1)-(8), мы опустили
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еще одну важную группу моделей – модели ценообразования. Такое
изъятие было сделано умышленно, поскольку, как это было указано
выше, классификация (1)-(8) является объектной классификацией, а
это означает, что каждая модель относится к своей предметной области – своему объекту. Цены же, со своей стороны, являются не
объектом, а управляемым (или управляющим) параметром оптимизации или, проще говоря, управлением. С другой стороны, следует
отметить то большое значение, которое придается ценам в частности при содержательной интерпретации решений двойственных задач линейного программирования (двойственная природа цен).
Следует также отметить то огромное значение, которое придается
проблеме цен на различные факторы производства в макроэкономической теории; по этому поводу можно сослаться на работы [47],
[176], [271], [297], [314], [315], [334], обзор литературы по данному
вопросу содержится в работе [46].
С учетом соображений, высказанных в предыдущем абзаце, в
дальнейшем, при рассмотрении библиографии, работы, в которых
моделям ценообразования уделяется особое внимание, будут выделяться в отдельный – 9-й раздел содержательной классификации
моделей внутрифирменного управления: "Модели ценообразования".
В силу своей специфики в отдельный – 10-й раздел могут быть
выделены и модели теории активных систем (ТАС), которые, вообще говоря, в качестве своих составных частей могут использовать
модели, представленные в ряде других разделов (более подробно об
этом будет сказано ниже).
В продолжение настоящего раздела еще раз представим содержательную классификацию моделей внутрифирменного управления
и приведем обзор литературы по каждому виду моделей в соответствии с их содержательной классификацией, включающей и модели
ценообразования, и модели теории активных систем, т.е. в соответствии с классификацией (1)-(10):
1. Модели принятия решений: [72], [87], [102], [111], [143], [147],
[150], [169], [215], [234], [246], [269], [276], [281], [282], [296],
[298], [329], [366], [376], [378], [380], [391].
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2.

Модели управления проектами: [2], [7], [15], [23], [27], [56],
[52], [59], [70], [93], [104], [122], [144], [150], [237], [320], [325],
[328], [338], [352], [354], [371], [399], [403].
3. Модели распределения ресурсов: [7], [21], [39], [57], [58], [73],
[194], [205], [210], [211], [237], [276], [285], [294], [304], [308],
[310], [322], [323], [324], [330], [339], [340], [343], [374], [379],
[384], [386], [401].
3. Логистические (транспортные) модели: [24], [73], [104], [117],
[150], [237], [246], [281], [307], [309], [318], [321], [358], [377].
4. Модели управления запасами: [117], [144], [150], [166], [246],
[273], [301], [313], [327], [368], [393], [398], [405], [406].
6. Модели (задачи) массового обслуживания: [72], [73], [74],
[117], [119], [144], [150], [166], [246], [269], [336], [351], [365],
[375], [381], [388], [389], [400].
7. Модели (задачи) финансового анализа, в т.ч. задачи финансового менеджмента и анализа эффективности инвестиций: [11],
[21], [37], [169], [170], [184], [186], [252], [265], [312], [316],
[317], [342], [347], [350], [353], [363], [370], [372], [397], [407].
8. Модели страхования рисков: [15], [48], [53], [94], [186], [252],
[278], [298], [300], [311], [332], [345], [346], [383], [385], [390],
[402].
9. Модели ценообразования: [24], [46], [64], [120], [127], [128],
[182], [186], [194], [246], [277], [285], [305], [306], [319], [326],
[341], [344], [348], [349], [355], [361], [367], [373], [382], [392],
[395], [396], [404], [408].
Относительно литературы, ссылки на которую приведены в п.9,
следует сказать, что в данном перечне приведены только работы,
содержащие модели ценообразования, которые главным образом
следует отнести к проблематике именно внутрифирменного управления.
10. Модели теории активных систем (основополагающие работы):
[39], [57], [58], [64], [162], [205], [210], [211].
Более полная библиография по моделям внутрифирменного
управления, формулируемым в рамках теории активных систем,
будет представлена ниже в соответствующем разделе.
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В заключение еще раз укажем, что в данном разделе рассматриваются две классификации моделей внутрифирменного управления:
I.) Субъектная, учитывающая количество субъектов внутрифирменного управления, действия которых принимаются во внимание в рамках данной модели.
II.) Содержательная (объектная), учитывающая функциональную
специфику деятельности субъектов(а) внутрифирменного
управления, исследуемой в рамках данной модели и/или непосредственное содержание (предмет) процедуры функционирования или отдельных ее блоков.
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ГЛАВА 2. Теоретико-игровые модели и методы внутрифирменного управления
Данная глава посвящена применению моделей, разработанных
в рамках теории активных систем для реализации методов внутрифирменного управления.
В настоящей главе устанавливается соответствие между описанием активной системы и описанием хозяйствующего субъекта, методика построения которого представлена в предыдущей главе. В
данной главе также содержится обзор основных результатов исследования теоретико-игровых моделей и методов внутрифирменного
управления, основанных на применении теории активных систем
(ТАС).
Особый акцент делается на таких важных с точки зрения внутрифирменного управления оптимальных механизмах, формулируемых в теории активных систем, как механизмы стимулирования,
управления развитием, управления риском.
РАЗДЕЛ 2.1. Применение моделей теории активных
систем при реализации методов внутрифирменного
управления
Результаты, полученные в теории активных систем, применяются при реализации достаточно широкого круга оптимизационных
методов внутрифирменного управления. Это, прежде всего, следующие методы:
а.) методы проектирования организационной структуры;
б.) методы обследования организационной структуры и формирования кадровой политики (в том числе методы управления
персоналом);
в.) методы управления проектами;
г.) методы управления продажами (маркетинг и ценообразование) и бизнес-планирования;
д.) методы управления в технических и человеко-машинных
системах;
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е.) методы построения систем стимулирования и финансового
управления организацией;
ж.) методы страхования и управления риском;
з.) методы стратегического планирования и управления;
и.) методы внедрения инноваций и инновационного менеджмента; (по классификации, приведенной в работе [131] это
методы 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13.1 и 13.2), а также
к.) деловые (имитационные) игры.
При реализации этих методов в рамках ТАС (если не выделять
модели, наработанные в ТАС, в отдельную группу) используются,
как правило, следующие модели внутрифирменного управления:
а.) модели принятия решений;
б.) модели управления проектами;
в.) модели распределения ресурсов;
г.) модели страхования рисков;
д.) модели ценообразования.
По содержательной (объектной) классификации, приведенной в
[132], это модели 1, 2, 3, 8 и 9, соответственно. Если рассматривать
субъектную классификацию моделей [132], то в рамках ТАС исследуются, как правило, модели операций и модели оптимизации организационной структуры.
Соответствие между методами внутрифирменного управления,
при реализации которых используется ТАС и моделями внутрифирменного управления, используемыми в ТАС, может быть проиллюстрировано рисунком 2.1.1.
В продолжение настоящего изложения следует также отметить,
что под механизмами в ТАС понимаются процедуры, основанные
на результатах исследования соответствующих оптимизационных
моделей, что соответствует понятию "оптимальный механизм" из
[131].
РАЗДЕЛ 2.2. Теоретико-игровые модели и методы
внутрифирменного управления.
Настоящий раздел посвящен обзору основных результатов теоретического исследования теоретико-игровых моделей и методов
внутрифирменного управления.
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Методы
внутрифирменного
управления

Модели
внутрифирменного
управления
Теория активных
систем

– использование моделей внутрифирменного
управления и ТАС при реализации методов
внутрифирменного управления

Рис. 2.1.1
Следуя сложившейся в теории активных систем традиции [9,
39, 41, 55, 57, 62, 102, 210], выделим два общих класса механизмов
внутрифирменного управления – основывающиеся на оптимизационных [67, 144, 147, 366] и теоретико-игровых моделях [88, 102,
197, 199, 329, 378] (отметим, что такое же разделение принято и в
теории иерархических игр [88, 95, 96, 163, 175], и в теории контрактов [207, 302, 303, 331, 335, 337, 338]).
Механизмы внутрифирменного управления, основывающиеся
на оптимизационных моделях, широко используют методы исследования операций и позволяют оптимизировать различные аспекты
функционирования фирмы. Подробное описание этого класса механизмов приведено выше и в [6], [24], [52], [112], [119], [120], [127],
[128], [133].
Механизмы, основывающиеся на теоретико-игровых моделях
(краткий обзор и классификация механизмов управления, исследуемых в теории активных систем, приведен в разделе 2.4), позволяют учитывать целенаправленность поведения сотрудников и подразделений фирмы, и могут быть разделены на следующие классы
(отметим, что мы не рассматриваем макроэкономические аспекты
см., например, [46], [47], [121], [129], [130], [268], [289], [297],
[314], [315], [334], и общие вопросы менеджмента организаций –
см., в частности, [4], [75], [77], [137], [138], [189], [191], [359], [360],
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[366]). Во-первых, это механизмы планирования [28-33, 40, 59],
включающие задачи распределения ресурсов и сетевого планирования [7] (в том числе, в условиях неопределенности [2, 15, 27, 50,
217]), структурного синтеза [16, 141] и финансового планирования
[43, 49, 107, 139, 180], во-вторых – механизмы стимулирования [52,
65, 70, 140, 142, 207, 212], включая управление в матричных структурах [13, 90, 126], обзор результатов исследования которых приведен в разделе 2.5.
«Классических» классов механизмов – планирования и стимулирования – оказывается недостаточно, так как следует учитывать
необходимость организационного развития и наличие неопределенности. Поэтому можно выделить механизмы развития и механизмы
управления риском, обзор результатов исследования которых приведен, соответственно, в разделах 2.6 и 2.7.
Перечисленный комплекс механизмов внутрифирменного
управления позволяет существенно повысить обоснованность и эффективность как стратегических, так и оперативных решений по
управлению фирмой.
РАЗДЕЛ 2.3. Описание активной системы и методика
построения описания хозяйствующего субъекта.
В соответствии с [62] и [210] активная система (АС) может
быть описана следующими составляющими:
1. Целевыми функциями участников АС.
2. Структурой АС.
3. Составом входящих в АС элементов (участников).
4. Множествами допустимых действий участников (элементов)
АС.
5. Порядком функционирования элементов (участников) АС.
6. Информированностью элементов (участников) АС.
В соответствии с [112] хозяйствующий субъект (ХС) может
быть описан следующими четырьмя составляющими:
1. Целью и перечнем предметов деятельности.
2. Структурой.
3. Функциями структурных подразделений.
4. Процедурами (механизмами) функционирования.
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Между отдельными элементами описания АС и ХС (хозяйствующего субъекта) могут быть установлены определенные полные
(по крайней мере, одно из двух понятий, входящих в отношение,
полностью включается в другое) или частичные соответствия (см.
рис. 2.3.1).
ОПИСАНИЕ
АКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ (АС)

ОПИСАНИЕ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА (ХС)

1. Целевые функции
участников АС

1. Цель и перечень предметов деятельности ХС

2. Структура АС
3. Состав АС

2. Структура ХС

4. Множества допустимых
состояний участников АС
5. Порядок
функционирования АС

3. Функции структурных
подразделений ХС
4. Процедуры (механизмы)
функционирования ХС

6. Информированность
элементов АС
полное соответствие элементов описания АС и ХС
частичное соответствие элементов описания АС и ХС
Рис. 2.3.1.
Так совокупности понятий "структура АС" и "состав АС"
полностью соответствует понятие "структура ХС". Понятию "порядок функционирования элемента АС" полностью соответствует
понятие "процедура (механизм) функционирования ХС" (т.е. для каждого подразделения i потенциально может быть построена своя
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процедура функционирования). При этом следует отметить, что понятие "процедура (механизм) функционирования ХС" шире, чем понятие "порядок функционирования элемента АС" (могут иметь место процедуры, в которых задействовано сразу несколько
участников, например, структурных подразделений).
Понятия "целевая функция элемента АС", "множества допустимых действий элемента АС", "информированность элемента
АС", вообще говоря, отражают специфику описания АС, направленную на построение теоретико-игровых моделей АС, являющихся
ядром ТАС. В силу этой специфики описания АС можно установить
лишь частичное соответствие между этими элементами описания
АС и определенными элементами описания ХС.
Так понятию "целевая функция участника АС" соответствуют
понятия "цель деятельности ХС" и "процедура (механизм) функционирования ХС". При этом целевой функции центра АС соответствует цель деятельности ХС, оформленная в виде формального
критерия, а целевая функция элемента АС содержится (реализуется
в виде алгоритма) внутри соответствующей процедуры (механизма)
функционирования ХС в виде отдельного блока, в котором алгоритмически (процедурно) реализуется вычисление значения этой
целевой функции.
Такое специфическое для ТАС понятие как "информированность элемента АС" с точки зрения описания ХС выступает (присутствует) в качестве параметра соответствующей процедуры
функционирования.
Понятие "множество допустимых состояний элемента АС" в
зависимости от конкретной реализации описания ХС может соответствовать понятию "функция структурного подразделения ХС"
либо понятию "процедура функционирования" (идет речь о соответствии отдельных составляющих элементов описания, относящихся
к этим понятиям, которые в зависимости от степени формализации
могут описываться либо вербально, либо в виде формальных ограничений). При этом множествам допустимых состояний АС (элементов АС) будет соответствовать вся совокупность значений
функций структурных подразделений и процедур функционирования хозяйствующего субъекта.
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РАЗДЕЛ 2.4. Обзор и классификация
механизмов управления
Рассмотрим принятую в теории активных систем (АС) модель
организационной (активной) системы (ОС)1. Описание модели активной системы определяется заданием [62, 210]:
- состава АС (участников, входящих в АС, то есть ее элементов);
- структуры АС (совокупности информационных, управляющих, технологических и других связей между участниками АС);
- множеств допустимых действий участников АС, отражающих, в том числе, институциональные, технологические и другие
ограничения их совместной деятельности;
- целевых функций участников АС, отражающих их предпочтения и интересы и зависящих, в общем случае, от действий
всех участников АС;
- информированности – той информации, которой обладают
участники АС на момент принятия решений о выбираемых стратегиях;
- порядка функционирования – последовательности получения информации и выбора стратегий участниками АС.
Дополнительными параметрами, характеризующими АС, являются наличие или отсутствие:
- динамики [211];
- многоуровневости [204];
- множества взаимосвязанных агентов [212];
- распределенного контроля [213];
- коалиционного взаимодействия [100];
- неопределенности [208].
Понятно, что управление, как целенаправленное изменение
может и должно касаться в общем случае всех перечисленных параметров. Тем не менее, традиционно в теории управления социально-экономическими системами рассматривается система вложенных задач управления (решения более «частных» задач
1

Будем употреблять термины «организационная система» и «активная система»
как синонимы.
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используются при решении более «общих»). Эта вложенность (то
есть вложенность соответствующих объектов управления) показана
на рисунке 2.4.1. Так, наиболее подробно2 (по сравнению с остальными) исследованными являются задачи мотивационного управления, затрагивающие изменения целевых функций управляемых
субъектов – активных элементов (АЭ), наименее исследованными –
задачи синтеза состава и структуры системы.
Структура
Порядок функционирования
Состав
Информированность
Допустимые множества
Целевые
функции

СЛОЖНОСТЬ

Рис. 2.4.1. «Вложенность» предметов управления
В таблице 2.4.1 перечислены параметры АС, являющиеся
предметами управления, и указаны основные работы, посвященные
разработке и исследованию соответствующих механизмов управления.
Отметим, что перечисленные в таблице 2.4.1 механизмы управления являются процедурами принятия решений относительно выбора отдельных параметров ОС – состава, структуры, функций,
обеспечения ресурсами и т.д. В то же время, во внутрифирменном
управлении необходимо рассматривать возможность целенаправленного влияния на все составляющие ОС с учетом их взаимосвязи.
2

Следует отметить, что приводимое на рисунке 1 упорядочение предметов
управления является экспертным, то есть, отражает субъективное мнение автора (при оценке сложности предполагается, что рассматривается задача оптимизации одного из параметров АС при фиксированных остальных параметрах).
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То есть, необходимо использование комплекса механизмов управления – совокупности согласованных процедур принятия решений
относительно изменения всех параметров ОС. Постановка и обсуждение методов решения этой задачи приведены в [15], [135].
Табл. 2.4.1. Предметы управления и библиография
Предмет управления
Основные работы
Состав АС
[152], [204], [207]
Структура АС
[82], [206], [275]
Множества допустимых
[164], [212], [219]
действий участников АС
Целевые функции участни[164], [205], [207], [208], [212]
ков АС
Информированность
[214], [215]
Перейдем к перечислению основных работ по механизмам
стимулирования, управления развитием и управления риском.
РАЗДЕЛ 2.5. Механизмы стимулирования
Исследованию механизмов стимулирования – процедур принятия центром решений по вознаграждению агентов за результаты их
деятельности посвящено множество работ – см. обзоры в [44], [45],
[203], [207], [274]. Во внутрифирменном управлении актуальна
проблема унификации управления – использования типовых, то
есть стандартизованных, решений. Понятно, что априорное ограничение класса возможных управлений, с одной стороны снижает гарантированную эффективность управления, а с другой стороны –
позволяет уменьшить информационную нагрузку на руководителя и
дать ему возможность максимально использовать в новой ситуации,
как свой собственный опыт, так и опыт, накопленный другими руководителями.
С другой стороны, в последнее время все более актуальным
становится управление знаниями [84, 165, 223, 356, 387, 394, 409].
Действительно, в динамично изменяющихся внешних условиях существенным становятся корпоративные знания и опыт, накоплен68

ный сотрудниками организации. Одной из основ систематизации
опыта является выделение типовых ситуаций и управленческих решений, оптимальных (или рациональных) в этих ситуациях (см.
также ситуационное управление – [226]). Так как число возможных
ситуаций огромно, то «запоминание» всех ситуаций невозможно, да
и нецелесообразно – следует выделять множества «похожих» ситуаций и использовать одинаковые решения для ситуаций из одного
и того же множества. В теории управления такой подход получил
название «унифицированного управления» [152, 204, 207], а соответствующие управленческие решения – «типовых решений».
При использовании унифицированного управления (типовых
решений) возникают несколько задач: определения оптимального (по
тем или иным критериям) разбиения множества возможных состояний системы, то есть – выделение типовых ситуаций; поиск оптимальных (опять же по тем или иным критериям) типовых решений и
т.д. Использование формальных моделей типовых решений позволяет: агрегировать опыт, накопленный организацией, обеспечивать априори известный уровень гарантированной эффективности управления, а также организовывать обучение сотрудников.
Теоретической основой анализа и синтеза типовых решений
является использование обобщенных решений задач управления
организационными системами – параметрических семейств решений (параметром являются потери в гарантированно эффективности
управления, вызванные неадекватностью модели и/или неустойчивостью решения). Жертвуя эффективностью управления, можно
расширить множество ОС, в которых применимы результаты моделирования. Особенно ярко этот эффект проявляется при анализе
областей устойчивости решений, удовлетворяющих тем или иным
критериальным принципам оптимальности. Величина e, фигурирующая в определении критериального принципа оптимальности,
фактически, характеризует те потери эффективности, на которые
мы готовы пойти, считая решение еще «оптимальным» (такое общее определение оптимальности несколько противоречит широко
распространенному определению, в соответствии с которым оптимальным считается допустимое решение, имеющее максимально
возможную эффективность).
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Общие результаты изучения обобщенных решений [195, 205,
209, 380] развиваются применительно к моделям внутрифирменного управления в [70]. В том числе, рассматривается применение
общих результатов построения и анализа обобщенных решений к
такой задаче управления проектами как агрегирование информации
в задачах стимулирования, включая задачу выбора оператора агрегирования.
Широко распространенным на практике примером типового
решения являются ранговые системы стимулирования (нормативные и соревновательные) [52, 207, 236, 276, 333, 362, 369]. Их изучение с точки зрения свойств, существенных для управления
фирмой, приведено в [70]. Обобщением ранговых систем стимулирования являются шкалы оплаты, учитывающие динамику выполнения работ. Постановка и решение задачи синтеза оптимальной
шкалы оплаты приведены в [70].
Размер вознаграждения существенно зависит от результатов
деятельности, ее эффективности, то есть от квалификации сотрудников [152, 201, 207]. Обобщенные решения задач стимулирования
являются эффективным аппаратом формулировки и решения задач
обучения (повышения квалификации) персонала. Модели, учитывающие объем обучающей выборки, а также временные затраты,
рассмотрены в [70], [103].
РАЗДЕЛ 2.6. Механизмы управления развитием
Многообразие и быстрое изменение условий функционирования экономических объектов, характерные для современного этапа
социально-экономического развития России, делают необходимым
разработку специальных методов управления развитием (процессами изменений [290]). Теория управления проектами (в том числе –
активными [63, 151]), развиваемая в [61], [83], [93], [122], [157],
[224], [225], [185], [295], [352], [364], [403], если и выделяет организационные системы в качестве специфического предмета изменений, то, как правило, не предлагает адекватных моделей и механизмов
(методов)
управления.
Следовательно,
необходимы
исследование, разработка и адаптация теоретико-игровых и оптимизационных моделей и методов управления организационными
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проектами (ограниченными во времени целенаправленными изменениями организационных систем (ОС) с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода
средств и ресурсов и специфической организацией [17, 14, 51]). Поэтому в [15], [69], [125], [134-136]:
- сформулирована модель организационного проекта, в рамках
которой изменение организационной системы заключается в изменении: ее состава, структуры и порядка функционирования, а также
допустимых множеств, целевых функций и информированности
участников;
- обоснована возможность использования известных механизмов управления проектами на различных этапах жизненного цикла
организационного проекта;
- построена модель саморазвития, в рамках которой сформулированы и решены задачи развития персонала, управляющего органа
и комплексного развития;
- в результате разработки и исследования теоретико-игровых и
оптимизационных моделей предложены следующие методы управления организационными проектами:
- согласования интересов в матричной оргструктуре;
- нечеткого критического пути;
- синтеза состава исполнителей;
- управления риском;
- оптимизации распределенных организационных проектов.
Результаты исследования приведенных в [15] моделей саморазвития позволяют говорить о существовании единого подхода к описанию эффектов саморазвития и самоорганизации. Подход этот заключается в следующем: сначала описывается зависимость
равновесного (в теоретико-игровом смысле) состояния ОС от параметров центра и агентов, характеризующих их свойства, которые
могут изменяться. Затем вводятся затраты на целенаправленное изменение этих параметров, и решается задача определения таких новых значений этих параметров (или траектории их изменения), которые максимизировали бы эффективность функционирования ОС
в будущем (или в процессе перехода из заданного начального состояния в конечное) с учетом затрат на «переход». Применение
данного подхода к максимально широкому классу задач управления
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динамическими ОС представляется перспективным направлением
будущих исследований.
РАЗДЕЛ 2.7. Механизмы управления риском
Риском называется характеристика состояния системы (последствия управленческого решения и т.д.), функционирующей в условиях неопределенности, описываемая совокупностью события (в
страховании – страхового случая), вероятности этого события и
функции потерь [42, 228, 257]. Иногда риском называют ожидаемый ущерб, а уровнем безопасности (что в некоторых ситуациях
может оказаться не совсем корректным) – разность между максимальным и ожидаемым ущербом.
Существуют два основных вида механизмов стабилизации экономических систем и, в частности, управления риском. Первый
класс механизмов – механизмы, нацеленные на снижение риска
возникновения неблагоприятных и чрезвычайных ситуаций. К этому классу механизмов принадлежат рассмотренные в [228] внешние
и внутренние экономические механизмы, направленные на снижение уровня риска: стимулирования, налогообложения, квотные, резервирования и другие. Второй класс механизмов – механизмы перераспределения риска (страхования), направленные в первую
очередь не на снижение уровня риска, а на снижение отрицательных последствий наступления неблагоприятных событий.
Перечислим механизмы, входящие в систему экономических
механизмов обеспечения безопасности (ЭМОБ) [228]:
- механизмы экономической ответственности (штрафы за нарушение требований безопасности, плата за риск);
- механизмы стимулирования снижения риска (в основном – налоговые механизмы);
- механизмы перераспределения риска (в основном – механизмы
страхования и перестрахования);
- механизмы централизованного управления риском (в том числе
- механизмы приоритетного распределения бюджетных средств
экологических и др. фондов по схеме безвозмездного финансирования или льготного кредитования);

72

- механизмы резервирования;
- рыночные механизмы регулирования риска (в том числе – свободная покупка и продажа экономическими агентами квот на
уровень риска по договорным ценам).
Другим основанием классификации механизмов управления
безопасностью является институциональный статус управляющего
органа. В первом приближении можно выделить механизмы государственного и негосударственного регулирования риска.
В [42], [228] исследуются, в основном, аспекты государственного регулирования. На уровне фирмы, помимо управления финансовыми и инвестиционными рисками [43, 49, 180], существенную
роль играет страхование рисков.
Анализ литературы по страховому делу [3, 66, 67, 78, 86, 115,
171, 196, 202, 235, 243] позволяет выделить следующие его аспекты:
«методология» страхования (исследующая сущность, принципы и
функции страхования, историю страхового дела и т.д.); правовые
основы страхования; основы организации деятельности страховых
компаний и модели страхования. К последним можно отнести: модели актуарной математики, делающие акцент на методах расчета
страховых ставок, исходя из тех или иных критериев эффективности и финансовой устойчивости страховых организаций; модели,
описывающие отношение людей и организаций к риску и исследуемые в теории полезности и принятии решений; и механизмы страхования, понимаемые как совокупность правил принятия решений,
принимающих во внимание целенаправленность (активность) поведения страхователя и страховщика.
В [26], [48], [53], [123], [124] рассмотрены теоретико-игровые и
оптимизационные модели механизмов страхования. Проведенное
исследование позволило сделать следующие выводы:
- Если страхователи одинаково относятся к риску, то эффективность страхования при использовании единого страхового тарифа не выше, чем при использовании единой нагрузки к нетто-ставке.
- Механизмы назначения нагрузки и страхового тарифа на основании сообщений страхователей являются манипулируемыми,
причем эффективность их использования соответствует эффек-
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тивности использования страховщиком принципа максимального гарантированного результата.
- Ожидаемая полезность страховщика менее «чувствительна» к
неопределенности относительно отношения страхователей к
риску, нежели чем к неопределенности относительно вероятностей наступления страхового случая.
- Потери страховщика, вызванные неполной его информированностью относительно параметров страхователей, одинаковы в
случаях назначения единой нагрузки и единого тарифа.
- В случае вероятностной неопределенности ожидаемый выигрыш страховщика при использовании единой нагрузки не ниже, чем при использовании единого страхового тарифа.
- Механизм скидок обладает следующими свойствами:
а) Суммарный страховой взнос равен страховому фонду
центра;
б) Компенсация осуществляется пропорционально истинным ожидаемым потерям страхователей;
в) При страховом фонде центра, равном суммарным ожидаемым потерям страхователей, равновесие Нэша соответствует сообщению достоверной информации;
г) Для любого механизма скидок существует эквивалентный
прямой механизм.
- Для того, чтобы страхование оказывало предупредительное и
мотивационное воздействие на страхователя, параметры страхового контракта должны гибким образом зависеть от стратегий, выбираемых последним.
Кроме того, в [48] приведены: условия реализации предупредительной и мотивационной роли страхования; условия на страховые
тарифы и нагрузки, исключающие моральный риск; механизмы выбора параметров страхового контракта, децентрализующие взаимодействие страхователей; условия, при выполнении которых незнание страховщиком индивидуальных действий страхователей не
снижает эффективности страхования.
Исследование предупредительной и мотивационной роли страхования, проведенное в [48], свидетельствует, что страхование может способствовать увеличению отчислений на предупредительные
мероприятия и побуждать страхователей к выбору действий, на74

правленных на снижение вероятности наступления страхового случая, ожидаемых потерь и т.д.
Однако при этом страхование играет опосредованную роль, так
как его первичная функция – компенсация ущерба, осуществляемая
за счет перераспределения риска. Как демонстрируют результаты
исследований различных ЭМОБ (см. [48], [228]), задачи снижения
риска эффективно решаются механизмами стимулирования, налогообложения, квотными и другими механизмами.
Поэтому при рассмотрении роли страхования в комплексе
ЭМОБ на первый план выступает возможность его комплексного
взаимодополняющего использования совместно с механизмами
снижения риска. И такая возможность существует – как следует из
результатов [48], если некоторый уровень риска уже был достигнут
в отсутствии страхования (например, за счет применения других
экономических механизмов), то возможна разработка механизма
страхования, который не изменял бы стратегии поведения страхователя (включая выбираемые им действия и отчисления на предупредительные мероприятия), но компенсировал бы ущерб в случае неблагоприятных ситуаций.
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ГЛАВА 3. Некоторые модели внутрифирменного управления
В данной главе для модельного объекта – хозяйствующего
субъекта – коммерческой фирмы, основным видом деятельности
которой является торговля импортируемым технологическим оборудованием, разрабатывается и исследуется ряд оптимизационных
моделей внутрифирменного управления.
Некоторые из этих моделей, по-видимому, могут иметь достаточно широкую область применения, не ограниченную только хозяйствующими субъектами с деятельностью содержательно близкой
к деятельности модельного хозяйствующего субъекта.
РАЗДЕЛ 3.1. Модели принятия решений об объемах закупок фирмой – оптовым покупателем в зависимости
от изменения отпускных цен производителя и спроса
конечных покупателей
Центральное место в системе торговли занимает оптовая торговля. Оптовый покупатель (продавец) – хозяйствующий субъект,
стоящий в торговой цепочке между производителем продукции и
хозяйствующими субъектами или физическими лицами, приобретающими товар для его непосредственного использования или потребления. От ценовой политики оптового продавца существенным
образом зависит объем продаж товара данного вида. Производитель
также может проводить на рынке определенную ценовую политику,
например, стимулируя спрос путем уменьшения отпускной цены.
Эти соображения приводят участников рынка, за исключением, пожалуй, конечного потребителя, к необходимости построения умозрительных или формальных моделей оптовых закупок и продаж,
связывающих их объем с изменением уровня закупочных или отпускных цен. В данном разделе будут рассмотрены две модели принятия решений об объемах закупок и об уровне розничных цен фирмой – оптовым покупателем (дилером) в зависимости от изменения
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отпускных цен производителя и спроса конечных покупателей при
различных объемах оптовых закупок.
Рассмотрим следующую модель.
I. Имеется три разнородных участника рынка:
а) производитель;
б) оптовый продавец (дилер);
в) покупатель (покупатели).
Дилер закупает товар (оборудование) непосредственно у производителя по отпускным ценам. Покупатель может закупать товар
только у дилера. В этом смысле дилер фактически является эксклюзивным дистрибьютором.
II. Зависимость суммарного покупательского спроса V от дилерской продажной цены за единицу продукции q определяется
функцией V(q). Для данной модели будем считать ее линейной.
Выбор линейной зависимости объясняется просто. Допустим,
что эксперт (менеджер дилерской фирмы) может с достаточной степенью точности определить:
а) ту цену (b2) на товар, при которой его не будет покупать ни
один покупатель;
б) то количество товара (V0), которое может быть продано при
минимальной цене на товар - минимальной оптовой отпускной цене
производителя (b1).
На основании этих данных может быть построена прямая зависимости спроса от цены V(q) (рис. 3.1.1).
III. Известна зависимость отгрузочных цен производителя (b)
от объема дилерских закупок (V) - b(V). Эта зависимость может
быть задана в виде ступенчатой функции, убывающей по V. Максимальное значение цены b(V) - b0 имеет место при закупке 1 единицы
продукции (оборудования) или минимально целесообразного с точки зрения издержек дилера количества расходных материалов или
запасных частей, а минимальное - при минимальной отгрузочной
цене производителя - b1, определяемой объемом переменных издержек, затрачиваемых производителем на производство одного
изделия.
В рамках настоящей модели зависимость цены (b) от объема
закупок V (вообще говоря, идет речь об объеме закупок в течение
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какого-то определенного временного периода, например, года) может быть аппроксимирована ломаной, состоящей из двух участков:
q b(V)
2,0 b2=2,0

qV

1,5
q*
1,0

b0=1,0

0,5 b1=0,5
bV

V(q)
(а) b(V)
(б)
V1=51

V0=100

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 V
Рис. 3.1.1.
а) прямой, убывающей от точки с координатами (V=1, b=b0),
соответствующей отгрузочной цене производителя при закупке 1
единицы оборудования (минимально целесообразного с точки зрения постоянных издержек дилера количества продукции производителя), до точки с координатами (V=V1, b=b1), соответствующей
объему закупок V1, начиная с которого производитель продает товар дилеру по минимально возможной цене b1.
б) прямой, параллельной оси V при b=b1. Эта прямая соответствует любому объему продаж производителя дилеру, начиная с V1
(если быть абсолютно точным, по оборудованию, начиная с V1+1).
Продажа производится по цене b=b1.
На рис. 3.1.1 представлены зависимости V(q) и b(V) для следующих значений параметров: V1=51, V0=100, b0=1.0, b1=0.5, b2=2.0.
Сформулируем задачу.
Необходимо определить величину оптовых закупок у производителя, производимых дилером, - Vmax, исчисляемую в стоимостном
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или натуральном выражении, при которой обеспечивается максимизация прибыли дилера, рассчитываемой по формуле:
P=(q-b)V,
где q - продажная цена, по которой продавец продает товар покупателю,
b - отпускная цена производителя при объеме закупки V,
V - объем оптовой закупки.
Необходимо решить следующую оптимизационную задачу:

P = (q (V ) - b(V ))V ® max
V

Решение задачи.
На основе вышеизложенного кривая b(V) описывается следующими соотношениями:
(3.1.1)

ì(b - b V ) (1 - V1 ) + [(b0 - b1 ) (1 - V1 )]V , 1 £ V £ V1 (a)
b(V ) = í 1 0 1
(б )
îb1 , V > V1
Кривая V(q) описывается соотношением

V (q ) =

é V ù
V0 b2
+ ê 0 úq .
b2 - b1 ë b1 - b2 û

Разрешим это соотношение для q относительно V:
q = b2 - [(b2 - b1)V0]V.
Нам необходимо определить то значение V, при котором достигается максимум функции P по V:

P (V ) = (q(V ) - b(V ))V ® max
V

Решим эту задачу сначала для случая, когда функция b(V) имеет вид b(V)= b1 (случай (б)).
Откуда

æ
ö
b -b
P(V ) = çç b2 - 2 1 V - b1 ÷÷V
V0
è
ø
2(b2 - b1 )
dP
= b2 - b1 V =0
dV
V0
Откуда V=V0/2.
Поскольку
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²
b - b1
æ dP ö
< 0,
ç
÷ = -2 2
V0
è dV ø
т.к. b2 > b1 из смысла задачи, то в точке V=V0/2 функция P(V)
имеет максимум.
Если V0/2 > V1, то точка максимума при V = V0/2 является допустимой, если нет - то нет.
Решим теперь задачу для случая, когда функция b(V) имеет вид
(а). При этом

ì
b -b V b -b ü
b -b
P(V ) = íb2 - 2 1 V - 1 0 1 + 0 1 V ýV
V0
1 - V1
1 - V1 þ
î
b -b V
b -b
b -b
dP
= b2 - 2 2 1 V - 1 0 1 + 2 0 1 V ,
V0
dV
1 - V1
1 - V1
откуда

V =V* =

(b2 - b0 )V1 + b1 - b2
V0
´
2 (b2 - b1 )(V1 - 1) + V0 (b0 - b1 )

²
b -b
b -b
æ dP ö
ç
÷ =2 0 1 -2 2 1 .
1 - V1
V0
è dV ø
Поскольку из смысла задачи b0 > b1, b2 > b1, V1 > 1, то (dP/dV)’’
< 0, и значение V = V* соответствует максимуму функции P(V).
Если для V* имеет место V* <= V1, то точка максимума при
V=V* является допустимой, если нет - то нет.
Если обе точки максимума - при V=V0/2 и при V=V* являются
допустимыми, то для решения задачи

P (V ) ® max
V

необходимо сравнить значения целевой функции P(V) при
V=V0/2 и при V=V*. То значение V, для которого P(V) будет больше,
и будет являться точкой максимума.
Таким образом, величина Vmax = arg max{P(V0/2), P(V*)} и будет
являться той величиной дилерских закупок у производителя, которая обеспечит дилеру максимальную прибыль.
Только что сформулированную и разрешенную задачу назовем
«моделью неинформированного покупателя».
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Рассмотрим другую задачу, которую назовем «модель информированного покупателя».
Данная модель строится на следующих предположениях:
I. Покупателю (покупателям) известны:
1. Отпускные цены производителя b и их зависимость от объема оптовых закупок V.
2. Объем оптовых закупок продавца (дилера) V.
Покупателя, располагающего такой информацией, будем называть «информированным».
II. Предположим, что информированный покупатель считает
для себя нормальной цену
q = (1+k)b(V),
которая на величину kb(V) выше отпускной цены производителя
b(V) и включает в себя все постоянные и переменные издержки
продавца (дилера). Спрос V со стороны покупателей на товар, продаваемый дилером по цене q=(1+k)b(V) равен спросу на товар, отпускаемый (продаваемый) производителем по цене b(V). Понятно
также, что покупатели не могут закупать товар непосредственно у
производителя.
III. При значениях продажной цены продавца q больших чем
(1+k)b(V) при объеме оптовых закупок V спрос W на продукцию
(оборудование) со стороны покупателей начинает убывать. Покупатели, например, могут переключить свой спрос на продукцию других производителей.
В рамках данной модели необходимо определить объем оптовых закупок V* и продажную цену q*, которые обеспечат дилеру
максимум прибыли.
Эксперты-менеджеры фирмы-продавца (дилера) в принципе
могут оценить величину m=q/b(V), которая соответствует тому значению цены q, при котором спрос W на продукцию (оборудование),
закупаемую в количестве V по цене b(V) и продаваемую дилером по
цене q будет равен нулю (см. рис.2).
Поскольку при значении цены q=(1+k)b(V) спрос W со стороны
покупателей на продукцию, закупаемую дилером в объеме V, равен
V, а при цене q=mb(V) равен 0, то мы можем определить коэффициенты линейной зависимости W(q), в качестве параметров которой
выступают величины V и b(V).
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Определим коэффициенты a и c прямой
W= aq + c,
проходящей через две точки на координатной плоскости (q,W)
с координатами (mb(V), 0) и ((1+k)b(V), V). Получаем:

a=
Откуда

V
Vm
; c=
.
b(V )(1 + k - m )
m -1- k
ì mb(V ) - q ü
W =í
ýV .
î b(V )(m - 1 - k ) þ

На рис. 3.1.2 представлены зависимости b(V), (1+k)b(V), W(q)
для следующих значений коэффициентов: V1=51, V0=100, b0=1.0,
b1=0.5, k=0.5, m=3.0.
q
3,0

b(V)
mb(V)

2,5
2,25
2,0
1,5

W(q)

b(V)

1,0
0,75
0,5
V1=51

(1+k)b(V)

V0=100

V,W

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Рис.3.1.2.
На основе вышесказанного в качестве критерия будем использовать максимум прибыли, задаваемый соотношением:
P(q,V ) = qW (q,V ) - b(V )V ® max
(3.1.2)
q ,V

Решение задачи.
Сначала при фиксированном V (V=V*) и, соответственно, b(V)
нужно рассмотреть критерий вида (см. рис. 3.1.3):
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q
mb(V*)

W(q)
*

q

(1+k)b(V)

b(V)
(1+k)b(V*)

b(V*)

W*

V*

W

Рис. 3.1.3.
(3.1.3)
Имеем
(3.1.4)

P(q,V ) = qW (q,W ) ® max
q

ì mb(V ) - q ü
P(q, W ) = qW = q í
ýV
î b(V )(m - 1 - k ) þ
dP
mb(V ) - 2q
=
= 0,
dq b(V )(m - 1 - k )

откуда
(3.1.5)
q* = mb(V)/2.
Определим знак второй производной:

²
æ dP ö
V
çç ÷÷ = -2
.
b(V )(m - 1 - k )
è dq ø

Поскольку по смыслу задачи m - k - 1 >0, то
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²
æ dP ö
çç
÷÷ < 0
è dq ø
и в точке q = q* достигается максимум функции P(q,W).
Подставляем выражение для q* из (3.1.5) в (3.1.4) и получаем
выражение для W (W*), соответствующее максимуму функции
P(q,W):
;
( ) 2(mmV
-1- k )

W * = W q* =

Рассмотрим теперь критерий (3.1.2):

P(q,V ) = qW (q,V ) - b(V )V ® max
q ,V

Подставляем в него найденное значение q = q*, получаем:

é
ù
mb(V )
mV
m2
P(V ) =
´
- b(V )V = ê
- 1úb(V )V ® max
V
2
2 (m - 1 - k )
ë 4(m - 1 - k ) û
Функция b(V) как и ранее задается соотношениями (3.1.1):

ì b1 - b0V1 b0 - b1
+
V , 1 £ V £ V1 (a)
ï
1 - V1
b(V ) = í 1 - V1
ïb , V > V
(б )
1
î1
Рассмотрим сначала случай (б).
В этом случае функция P(V) является линейной по V и имеет
следующий вид:

é
ù
m2
P(V ) = ê
- 1úb1V .
ë 4(m - 1 - k ) û
Максимум P(V) достигается при максимально возможном значении V, в нашем случае при V = V0.

é
ù
m2
P(V0 ) = ê
- 1úb1V0 .
ë 4(m - 1 - k ) û
Рассмотрим теперь случай (а).

é
ùìb - b V b - b ü
m2
P(V ) = ê
- 1ú í 1 0 1 + 0 1 V ýV
1 - V1 þ
ë 4(m - 1 - k ) û î 1 - V1
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ùìb - b V
b -b ü
dP é
m2
=ê
- 1ú í 1 0 1 + 2 0 1 V ý = 0 ,
dV ë 4(m - 1 - k ) û î 1 - V1
1 - V1 þ
откуда

V* =

b0V1 - b1
.
2(b0 - b1 )

Для выяснения достигается ли в точке V = V* максимум или
минимум функции P(V), необходимо определить знак 2-й производной P(V) по V в точке V = V*:

²
é
ùb -b
m2
æ dP ö
- 1ú 0 1 = 0 .
ç
÷ = 2ê
è dV ø
ë 4(m - 1 - k ) û 1 - V1

Поскольку b0 > b1 и V1 > 1 по смыслу задачи, то сомножитель

b0 - b1
<0,
1 - V1

и для выяснения знака 2-й производной необходимо определить
знак сомножителя

m2
- 1,
4(m - 1 - k )
если он > 0, то в точке V = V* достигается максимум функции P(V),
если нет - то нет.
Следует отметить, что для приведенных выше значений m=3.0
и k=0.5 этот сомножитель является положительным.
Допустим, что в точке V = V* достигается максимум функции
P(V), тогда для решения задачи («информированный покупатель»)
необходимо сравнить значения критерия P(V) при V = V0 и V = V*:
P(V0) и P(V*). То значение V, при котором критерий P будет иметь
большее значение, и будет являться решением задачи.
Величина q*, определяемая соотношением (3.1.5) и величина
Vmax = arg max{P(V0), P(V*)} являются, соответственно, тем значением
продажной цены дилера и объема дилерских закупок, которые максимизируют прибыль дилера и являются, соответственно, решением
задачи, которая выше была обозначена как «модель информированного покупателя».
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В данном разделе были рассмотрены две модели принятия решений об объемах закупок и об уровне розничных цен (конечных цен
первичного рынка), устанавливаемых оптовым покупателем в зависимости от изменения отпускных цен производителя и спроса конечных покупателей при различных объемах оптовых закупок. Главным
содержательным отличием этих моделей друг от друга является учет
различной степени информированности покупателя о динамике отпускных
(оптовых)
цен
производителя
(модели
“неинформированного” и “информированного” покупателей).
Построение подобного типа моделей используется во внутрифирменном управлении фирмы-дилера менеджерами по продажам и
сотрудниками финансовых служб при принятии решений об объемах оптовых закупок и об уровне розничных цен.
РАЗДЕЛ 3.2. Модели принятия решений об объемах закупок фирмой – оптовым покупателем в зависимости
от оценки объемов предстоящих розничных продаж
В повседневной практике хозяйствующих субъектов постоянно
возникает ситуация, связанная с определением объема закупок товара определенного вида. При этом в рамках хозяйствующего субъекта сталкиваются интересы двух групп сотрудников: менеджеров
по закупкам (продажам) и сотрудников финансового отдела (финансистов); первые из которых стремятся увеличить объем закупок,
исходя из стремления иметь достаточное количество товаров на
складе и других соображений, которые будут рассмотрены ниже (в
частности из-за возможных изменений оптовых цен производителя), а вторые стремятся уменьшить этот объем, исходя при этом в
основном из понимания того, что ликвидность активов фирмы
уменьшится, если закупленный товар не будет реализован в том периоде, к реализации в котором он предназначен.
Рассмотрим экономическую систему, состоящую из трех типов
хозяйствующих субъектов: производитель, оптовый покупатель эксклюзивный дистрибьютор (дилер) и прочие покупатели, которые
имеют возможность покупать товар только у эксклюзивного дистрибьютора. В системе осуществляется торговля товаром единствен-
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ного вида. Минимальный объем V товара, который может быть закуплен оптовым покупателем у производителя, равен 1.
Рассмотрим следующую модельную ситуацию (модель I). Дилеру (организации) необходимо спланировать объем V закупок товара в периоде Т+1, если известен объем закупок товара в периоде
Т-1, который составил V0. При этом товар был полностью реализован. Период Т не рассматривается, так как он еще не завершен и о
нем нет еще полной информации - неизвестен, например, окончательный объем реализации. Предполагается (менеджерами) в периоде Т+1 увеличить объем закупок, доведя его до величины V. Закупки товаров дилером производятся по отпускной цене
производителя b(V), а продажа покупателям - по розничной цене q.
Для целей настоящей задачи величина V предполагается непрерывной, что может интерпретироваться либо как малость стоимости
единицы товара по сравнению с минимальным объемом закупок
(V=1), либо как наличие непрерывной шкалы скидок к отпускной
цене производителя b(V) в зависимости от достигнутого объема дилерских закупок V.
Предположим, что отпускная цена производителя зависит от
объема закупок эксклюзивного дистрибьютора V и имеет вид, представленный на рис. 3.2.1.

b(V), q
q=q0

q0

b(V)=aV+c,

1

Va

Vb

a<0

Vmax

V

Рис.3.2.1.
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Содержательно функция b(V), представленная на рис. 3.2.1,
может быть прокомментирована следующим образом. На первом
участке - [1,Va] отпускная цена производителя остается постоянной,
т.е. производитель не реагирует ценой на изменение объема дилерских закупок. На втором участке - (Va, Vb] отпускная цена производителя линейно убывает:
b(V) = aV + с, где а < 0,
т.е. производитель стимулирует увеличение дилерских закупок путем снижения отпускной цены по мере увеличения объема закупок.
На третьем участке - (Vb, Vmax] отпускная цена производителя остается неизменной поскольку она определяется уровнем его переменных издержек. Величина Vmax равна либо производственным возможностям производителя, либо квоте, установленной им для
данного дилера. Розничная дилерская цена q для целей настоящего
рассмотрения предполагается неизменной, т.е. не зависящей от величины V: q = const = q0, q > b(V). См. рис. 3.2.1.
Прибыль дилера от продаж в периоде Т в случае, если все закупленное в этом периоде в объеме V по цене b(V) будет продано в
этом же периоде по цене q, определяется соотношением:
P(V) = (q - b(V))V.
В случае, когда объем закупок в периоде Т составит величину
V, а объем продаж за тот же период - только величину Vr (Vr < V), то
прибыль дилера от продаж за этот период составит:
P(V) = (q - b(V)) Vr - b(V)(V - Vr) = qVr-b(V)V.
Рассмотрим сначала случай, когда V0 Î (Va, Vb]. Если, как мы
условились выше, функция b(V) имеет вид
b(V) = aV + с, где а < 0,
то функция P(V) преобразуется к виду
P(V) = qVr - (aV + c)V = -aV2 - cV +qVr.
В силу того, что а < 0, график функции P(V) представляет собой параболу с ветвями, направленными вверх. Данная функция на
V Î (-¥, +¥) имеет минимум. Для нахождения этого минимума
приравняем к нулю производную dP/dV:

dP
= -2aV - c = 0 ,
dV
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откуда Vext = с/(-2а). Рассмотрим случаи возможного расположения
точки Vext = Vext1, Vext2, Vext3, Vext4 относительно точек V0, Va, Vb (см.
рис. 3.2.2).

P(V)

Vext1
Va

Vext2

Vext3
V0

Рис. 3.2.2.

Vb

Vext4
V

1) Если точка Vext расположена на оси V как Vext1 либо как Vext2,
то в силу того, что для искомого оптимального значения V* должно
выполняться соотношение V* ³ V0 (поскольку содержательно идет
речь об увеличении объема закупок, а не об его уменьшении), то в
качестве V* выбираем V0: V* = V0.
2) Если точка Vext расположена на оси V как Vext3, то
V* = arg max {P(V0), P(Vb)}.
3) Если точка Vext расположена на оси V как Vext4, то, очевидно
(см. рис. 3.2.1), V* = V0.
Из полученных результатов (1)-(3) видно, что только в случае
(2), т.е. когда Vext расположена как Vext3 (Vext = Vext3), величина V*
может принимать значение отличное от V0. Этот случай, безусловно, требует рассмотрения, но поскольку во всех остальных случаях
(Vext = Vext1, Vext2, Vext4) величина V* принимает значение V0, то в качестве оперативного практического решения в ситуации, описанной
в вышеприведенной модели, может быть принято V* = V0.
Рассмотрим еще более простой случай, когда b(V)=b0, т.е. отпускные цены производителя являются постоянными или, что тоже
самое, VÎ[1,Va] либо VÎ[Vb,Vmax]. При этом P(V) = qVr – b0V.
Поскольку также q=const, то максимум функции P(V) достигается либо при максимальном Vr, либо при минимальном V. Рассмот89

рим процесс принятия решения дилером о выборе величины V объема закупок на следующий (Т+1)-й период более подробно. Предположим, что в последнем из закончившихся периодов хозяйственной деятельности - периоде (Т-1) дилером был реализован товар в
объеме V0. Допустим, что менеджеры по закупке (продаже) планируют закупить для реализации в периоде (Т+1) товар в объеме V.
Тогда в зависимости от соотношения между объемом покупательского спроса в периоде (Т+1) - Vr и объемом закупок у производителя в периоде (Т+1) - V величина прибыли Р(Т+1) может принять
следующие значения:
a) Vr >= V - т.е. весь товар, закупленный в объеме V в периоде
(Т+1) будет реализован. Тогда
Р(Т+1) = qV – b0V = (q-b0)V.
б) Vr < V - товар будет реализован только в объеме Vr. Тогда
Р(Т+1) = (q-b0)V - q(V-Vr) = qVr – b0V.
Откуда величина прибыли Р в периоде (Т+1) в зависимости от
объема спроса в этом периоде - Vr, как параметра, и объема закупок
V, как аргумента, может быть представлена в виде
ì(q - b0 )V , Vr ³ V
P (V ) = í
î(q - b0 )V - q (V - Vr ), Vr < V
Для принятия решения об увеличении объема закупки в периоде
Т+1 по сравнению с периодом Т-1 (решение принимается в периоде
Т, который еще не завершен, и по которому отсутствуют точные
отчетные данные) финансовый отдел, который фактически является
коллегиальным лицом, принимающим решения, может руководствоваться сведением о величине дополнительной прибыли, которая может быть получена вследствие увеличения объема закупок и,
соответственно, продаж в периоде Т+1 по сравнению с периодом Т-1.
Если в периоде Т-1 объем продаж был равен объему закупок и составил величину V0, а прибыль соответственно составила величину
Р(Т-1) = (q – b0)V0,
то дополнительная прибыль ΔР от увеличения объема закупок с V0
до V при условии а) V £ Vr составит:
ΔР = (q-b0)V - (q-b0)V0 = (q-b0)(V-V0),
а при условии б) V > Vr составит:
ΔР = (q-b0)V - q(V-Vr) - (q-b0)V0 = (q-b0)(V-V0) - q(V-Vr).
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Или, что тоже самое,
ìDP = (q - b0 )(V - V0 ), V £ Vr (a )
DP = í 1
(3.2.1)
(б )
îDP1 - q(V - Vr ), V > Vr
Рассмотрим случай, когда сотрудники финансового отдела, исходя из требований бухгалтерского учета (необходимость пессимистической оценки), в качестве гарантированного объема реализации
в периоде Т+1 выбирают объем реализации, достигнутый в периоде
Т-1, - объем V0. С точки зрения нашей модели это означает, что в
соотношении (3.2.1) следует заменить Vr на V0, исключив из рассмотрения случай (а), т.к. в данном случае V > V0 по смыслу задачи,
и рассмотреть только случай (б). Тогда имеем
ΔР = (q-b0)(V-V0) - q(V-V0) = -b0(V-V0).
Из рассмотрения средней части этого равенства видно, что поскольку |q| > |q-b0|, то в данном случае отрицательная составляющая
прироста прибыли растет быстрее его положительной составляющей, что может быть проиллюстрировано рисунком 3.2.3.
На основании только что полученного результата можно сделать вывод о том, что в случае, когда увеличение дилерских закупок
у производителя не приводит к уменьшению отпускных цен производителя, т.е. когда b(V) = b0 = const, и продажные цены дилера q
являются постоянными (q(V) = const), и в периоде Т-1 объем продаж
дилера составил V0, нецелесообразно какое-либо увеличение объема
дилерских закупок по сравнению с V0 в периоде Т+1. Сразу оговоримся, что справедливость этого высказывания может быть ограничена в следующих содержательных случаях:
а) когда в текущем периоде Т наблюдается существенное увеличение объема продаж по сравнению с периодом Т-1;
б) когда увеличение объема дилерских закупок с V0 до V приводит к существенному уменьшению доли постоянных накладных
расходов, приходящихся на единицу закупаемых дилером товаров в
натуральном и/или в стоимостном выражении. Этот случай эквивалентен, вообще говоря, рассмотренному выше случаю, когда отпускная цена производителя b(V) убывает с увеличением объема дилерской закупки V. Но как было показано выше, для этого случая, за
исключением единственного исключения, справедливы те же содержательные выводы, что и для случая, когда b(V) = b0.
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Рис. 3.2.3.
Рассмотрим теперь соотношение (3.2.1) с точки зрения менеджера. Для случая (б) - (V > Vr) перепишем его в виде:
ΔР = (q – b0)(V – V0) - q(V - Vr).
С точки зрения менеджера (оптимистическая точка зрения), в
отличие от пессимистической точки зрения финансового отдела,
выполняется соотношение Vr > V0. Более того, менеджер обычно
считает, что может произвести более или менее точную оценку величины Vr. Этот случай может быть проиллюстрирован рисунком
3.2.4, на котором слагаемые, входящие в выражение для ΔР, представлены в виде отдельных прямых. Поскольку, как видно из рисунка 3.2.4, величина дополнительной прибыли ΔР при V = Vr достигает максимума, а при значениях V таких, что V > Vr, начинает
убывать, то менеджеры, очевидно, будут настаивать на том, чтобы в
периоде Т+1 объем закупок был увеличен с V0 до Vr.
Рассмотрим процесс принятия решения о выборе объема закупок, в котором участвуют менеджеры по закупкам и продажам, с
одной стороны, и сотрудники финансового отдела, с другой, более
подробно. По мнению менеджера, увеличивая объем закупок и, соответственно, продаж с V0 до V1 (V1 =< Vr), фирма-дилер получит
дополнительную прибыль в объеме
ΔР = (q – b0)(V1 – V0).
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+(q-b0)(V-V0)
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Vr
-q(V-Vr)
Рис.3.2.4.

По мнению же финансиста, фирма-дилер в периоде Т+1 сможет
реализовать товар лишь в объеме V2: V0 < V2 < V1. И, следовательно,
закупив товар в объеме V1, фирма-дилер получит дополнительный
доход (дополнительный убыток) в размере
(3.2.2)
ΔР = (q – b0)(V2 – V0) - q(V1 - V2).
Поскольку финансовые риски лежат на финансисте (финансовом отделе), то он, как лицо, принимающее решение, может следовать, например, такой стратегии: пойти навстречу менеджеру и допустить увеличение объема закупок свыше величины V2, которая
представляется ему гарантированной, до объема V* так, чтобы объем дополнительной прибыли, имеющий, по его оценке, максимум
при V = V2, стал бы равным нулю. В этом случае, если финансист
окажется прав, фирма-дилер не получит в периоде Т+1 дополнительных убытков, а если окажется прав менеджер - фирма получит
дополнительную прибыль. Заменяя V1 на V* в соотношении (3.2.2) и
приравнивая его к нулю, получаем соотношение для определения
величины V*:
(q - b0)(V2 – V0) - q(V* - V2) = 0,
откуда

æ b ö
V * = V2 + çç1 - 0 ÷÷ (V2 - V0 ) .
q ø >0
è
>0

Вышеприведенные рассуждения могут быть проиллюстрированы рисунком 3.2.5.
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Рис. 3.2.5.

Рассмотрим еще одну содержательную модель (модель II), основанную на следующих предпосылках:
1) Известна зависимость оптовых цен производителя от объема
дилерских закупок - b(V).
2) Розничные цены дилера q определяются производителем и
связаны с отпускными ценами производителя b для заданного объема закупок V соотношением:
q(V) = (1 + a) b(V), a > 0.
3)Менеджер дает точную оценку величины Vr - максимального
объема продаж в периоде Т+1, причем Vr > V0, где V0 - объем продаж в периоде Т-1. Необходимо определить величину объема закупок V = V*, при которой достигается максимум дополнительной
прибыли ΔР, которая задается соотношением аналогичным соотношению (3.2.2) с учетом сделанных только что допущений:
ΔР = [q(V) - b(V)](V – V0) - q(V)(Vr - V).
4) Предположим, что, как и в статье [127], зависимость оптовой
цены производителя от объема дилерских закупок является линейной и имеет вид
b(V) = aV + с, где а < 0.
Откуда получаем следующее соотношение для величины дополнительной прибыли ΔР:
DР = [(1+a)b(V) - b(V)](V-V0) - (1+a)b(V)(Vr-V) =
= b(V)[(1+2a)V-(1+a)Vr -aV0].
Поскольку из смысла задачи V > Vr, V0, то (1+2a)V - (1+a)Vr aV0 > 0 и график функции DP(V) представляет собой параболу, на94

правленную ветвями вниз и достигающую на [-¥,+¥] своего максимума.
Поскольку b(V) = aV + с, где а < 0, то, введя коэффициент а1
так, что а1 = -а (а1 > 0), получаем:
b(V) = -а1V + с,
откуда
DР = (-a1V + с)[(1 + 2a)V - (1+ a)Vr - aV0] =
= -a1(1+2a)V2 + a1[(1+a)Vr + aV0]V +
+ (1+2a)cV+ ... члены, не зависящие от V.
Для нахождения значения V = V* приравняем производную
dDP/dV к нулю и получим:
dDP/dV = -2a1(1+2a)V + a1[(1+a)Vr+aV0] + (1+2a)c = 0,
откуда
(3.2.3)

V* =

a1 [(1 + a )Vr + aV0 ] + c(1 + 2a )
2a1 (1 + 2a )

Вычислим значение V* для следующего модельного набора коэффициентов и параметров:
а = -0.01, а1 = 0.01, с = 1.3, V0 = 30, Vr = 60, a = 0.5.
Подставляя их в (3.2.3), находим: V* = 91.25.
Результат исследования модели II может быть проиллюстрирован
рисунком 3.2.6, где использованы следующие обозначения:
DР1 = [(1+a)b(V) - b(V)](V-V0),
DР2 = (1+a)b(V)(V-Vr).
При этом, очевидно,
DР = DР1+DР2.
Полученный результат означает, что для заданных ценовых зависимостей b(V), q(V), известного объема реализации товара дилером в периоде Т-1 – V0 и заданной менеджерами оценки объема реализации в периоде
В этом разделе были рассмотрены две модели принятия решений об объемах закупок фирмой – оптовым покупателем у производителя в зависимости от оценок объемов предстоящих розничных
продаж, которые делают сотрудники различных подразделений
фирмы, принимающих участие в выработке такого решения.
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Рис. 3.2.6.
Основное содержательное отличие моделей, представленных в
настоящем разделе, от моделей, представленных в разделе 3.1, состоит в следующем:
а.) В моделях настоящего раздела предполагается, что производитель сам определяет либо отпускную цену дилера для конечных
покупателей (модель I), либо торговую наценку, получаемую дилером (модель II).
б.) В моделях настоящего раздела, в отличие от моделей раздела 3.1, реакция конечного покупателя на изменение цен не учитывается.
РАЗДЕЛ 3.3. Задача определения структуры закупки
при ограниченном финансовом ресурсе и различной
рентабельности товаров.
В процессе функционирования хозяйствующего субъекта – коммерческой фирмы, осуществляющей свою деятельность в сфере торговли некоторым набором продуктов, постоянно возникает проблема инвестирования ограниченного финансового ресурса в
различные виды товарных активов, реализация которых является
основным предметом деятельности фирмы. Целью же осуществления торговых операций является получение коммерческой прибыли,
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которая образуется как разность между закупочной, включающей
издержки обращения, и продажной ценами.
В силу ограниченности финансового ресурса не все виды товаров из набора товаров, реализуемых фирмой, и не все товары в нужном, с точки зрения возможности сбыта, объеме могут быть закуплены по мере возникновения необходимости пополнения запасов на
складе фирмы. Очевидно также, что различные товары приносят
фирме различную прибыль на единицу инвестированных в них финансовых ресурсов, т.е. товары обладают различной рентабельностью.
Принятию решений об объемах закупок товаров на склад в условиях ограниченности финансового ресурса и различной рентабельности товаров и посвящена модель, формулируемая и исследуемая в настоящем разделе.
Рассмотрим следующую исходную постановку.
Допустим, что рассматриваемая коммерческая фирма производит закупку и реализует товары единственного поставщика (производителя или торгового посредника).
В момент времени t0 производится заказ товаров на склад для
периода [t1, t2] так, чтобы за время t = t1-t0 они успели на него поступить. Предполагается, что в момент времени t1-dt, где dt = 0(t),
предшествующий поступлению заказываемой партии товара на
склад, на нем будет иметься остаток товаров (всего номенклатура товаров содержит n позиций): u10 , u 02 , …., u 0n . Потребность в товарах
(оценка), т.е. оценка количества товаров, которое можно продать в
периоде [t1, t2], составит, соответственно: s1, s2, … , sn. Таким образом, дефицит товаров (недостаток товаров для покрытия спроса
предстоящего периода) в момент t1-dt составит: Ds1 = s1- u10 , Ds2 = s2u 02 , … ,Dsn = sn- u 0n .

Необходимо определить объем закупок (заказа) товаров в момент
t0 для периода [t1, t2]: Du1, Du2, … , Dun с тем, чтобы прибыль от закупки товаров была максимальной.
Финансовый ресурс на закупку товаров ограничен и составляет
B единиц, т.е. это та сумма денежных средств, которая может быть
инвестирована в товары в момент времени t0.
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Продажная цена товара i-го вида составляет Pi, а прибыль на
каждую единицу товара i-го вида в абсолютном выражении – Di.
Себестоимость товара составляет Pi-Di единиц. Обозначим через di
долю прибыли в отпускной цене товара i-го вида:
di = Di/Pi, Di < Pi, 0 < di < 1.
Тогда доля себестоимости в продажной цене товара составит 1di = (Pi-Di)/Pi. Необходимо определить оптимальный набор товаров
(в количественном выражении по каждой позиции), который максимизирует прибыль фирмы в периоде [t1,t2].
На основании вышеизложенного может быть сформулирована
следующая задача линейного программирования (ЗЛП):
(3.3.1)

n

å d i Pi Du i ®U max
i =1

при ограничениях
(3.3.2)

n

å (1 - d i )Pi Du i £ B
i =1

Dui £ Dsi, i = 1, n ;
или, что то же самое, PiDui £ PiDsi, i = 1, n .
Очевидно, также имеет место условие, вытекающее из смысла
задачи и не являющееся ограничением:
n

å (1 - d i )Pi Dsi > B
i =1

В противном случае задача имеет очевидное решение:
Du1=Ds1, Du2=Ds2, … ,Dun=Dsn.
Для решения задачи введем обозначения:
(3.3.3)
PiDui = u(i), PiDsi = s(i),
UT=(u(1), u(2),…,u(n)), где UТ – вектор-строка, соответствующий вектору-столбцу U.
С учетом обозначений (3.3.3) сформулируем ЗЛП (3.3.1)-(3.3.2)
в векторно-матричной форме:
(3.3.4)
C T U ® max
U

(3.3.5)
AU £ A0,
где CT = (d(1),d(2),…d(n)), где d(i) = di;
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A0T = (B, s(1), s(2), … ,s(n)), где s(i) = PiDsi.

Двойственная задача к данной ЗЛП имеет вид:
AOT X ® min
X

ATX ³ C,
T
где A – транспонированная матрица A, а X – вектор-столбец, соответствующий вектору-строке
XT = (x(1), x(2), …, x(n+1)).
Решение этих задач (прямой и двойственной) основывается на
следующих двух теоремах [117, с. 46 и 63], [166].
Теорема 3.3.1. Если целевая функция принимает максимальное
значение в некоторой точке допустимого множества U1, то она принимает это значение в крайней точке U1.
Теорема 3.3.2. Если U0 и X0 – допустимые решения прямой и
двойственной задачи, и если СTU0 = X 0T A0, то U0 и X0 – оптимальные решения этих задач.
Крайними точками допустимого множества U1 являются точки
вида
U(i) = (0, … , u(i) = s(i), 0, … ,0),
а также их линейные комбинации вида
(3.3.6)

k

åa ( j )U ( i ) , где a(j) = 1, k < n, U(l) ¹ U(r) ,
j =1

не нарушающие условие допустимости (3.3.5) множества U1 (если при
k=n линейная комбинация является допустимой, то нет дефицита
финансового ресурса B и, соответственно, нет задачи). Но в этом
случае (a(j)=1, k < n) условие допустимости (3.3.5) всегда выполняется как строгое неравенство (за исключением случаев, когда все
u(i)=s(i) кратны В). Это означает, что практически всегда происходит недоиспользование финансового ресурса В.

99

Для достижения полного использования финансового ресурса В
можно применить следующее построение.
Допустим, что в сумме (3.3.6) присутствует единственное слагаемое, для которого имеет место a(j) < 1, такое что если в этом
слагаемом заменить a(j) < 1 на a(j) = 1, то нарушится условие допустимости (3.3.5).
Предположим, что j=k и покажем, что в качестве a(k) может
быть выбрано
k -1

(3.3.7)

a( k ) =

B - å( 1 - d ( i ))s( i )
i =1

( 1 - d ( k ))s( k )

Возможность выбора a(k), удовлетворяющего условию (3.3.7) базируется на допущении, что любая цена Pi, i = 1, n , входящая в выражение (3.3.3) для s(i), пренебрежимо мала по сравнению с B, т.е.
Pi = 0(B). С практической точки зрения это допущение может означать нежесткость финансового ограничения (3.3.5), т.е. всегда есть
дополнительный финансовый ресурс, чтобы закупить 1 единицу
товара по цене Pi, какой бы эта цена не была.
Покажем, что решением вышеприведенной ЗЛП является вектор U*:
UT* = (u(1)*=s(1), u(2)*=s(2), …, u(k)*=a(k)s(k), u(k+1)*=0,
…, u(n)*=0),
где UT* – вектор-строка, соответствующий вектору-столбцу U*, а
a(k) задается соотношением (3.3.7). Решением ДЗЛП является вектор X* размерности n+1:
XT* = (x(1)*=0, x(2)*=d(1), x(3)*=d(2), …, x(k+1)*=a(k)d(k),
x(k+2)*=0, …, x(n+1)*=0).
Можно легко проверить, что для заданных векторов U* и X*
выполняется соотношение
СTU* = XT*A0,
откуда по теореме 3.3.2: U* и X* – оптимальные решения прямой и
двойственной ЗЛП, соответственно.
Поскольку коэффициент a(k) имеет специальный вид (3.3.7) то,
нетрудно видеть, что условие допустимости (3.3.5) выполняется как
равенство в виде:
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n

å( 1 - d ( i )) u( i )* = B
i =1

u(1)* = s(1)
u(2)* = s(2)

×××

u(k)* = a(k)s(k) < s(k)
u(k+1)* = 0

(3.3.8)

×××

u(n)* = 0.
Полученное нами решение представлено в параметрической
форме, т.е. существует некоторое множество решений, соответствующее различным перестановкам элементов внутри вектора U*,
сохраняющим справедливость условий (3.3.8) через выполнение
соотношения (3.3.7) для, вообще говоря, различных k. Также следует отметить, что вектор U* может содержать не только k первых, но,
вообще говоря, k любых ненулевых элементов, удовлетворяющих
условиям (3.3.7) и (3.3.8).
Для того, чтобы получить решение задачи для конкретных значений u(i)*, u(j)*, т.е. определить: какие u(i)* ¹ 0, а какие u(j)* = 0,
нам необходимо воспользоваться дополнительной информацией,
содержащейся в ее условиях. Попытаемся использовать знание соотношений между коэффициентами d(i) для нахождения вектора
U** из множества U всех допустимых векторов U*, который и будет решением задачи (3.3.4) при соблюдении условий (3.3.8) в виде:
n

(3.3.9)
при условиях
(3.3.10)

F ( D ,U * ) = å d (i )u (i ) * ® max

i =1

n

å( 1 - d ( i )) u( i )* = B
i =1

u(1)* = s(1)
u(2)* = s(2)
×××
(3.3.11)

u(k)* = a(k)s(k) < s(k)
u(k+1)* = 0
u(n)* =0.
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где вектор U* может иметь не только k первых, но, вообще говоря, k
любых ненулевых элементов, и удовлетворяет условиям (3.3.8).
Вектор U** будем искать непосредственно в виде (3.3.11), т.е. в
виде u(i)** ¹ 0, i=1,k; u(j)** = 0, j= k+1,n.
Решение.
Упорядочим путем соответствующих перестановок множество
D = {d(1), d(2), … , d(n)} так, что d(1)> >d(2)>…>d(n) (случай ³ более сложный, и его мы рассматривать не будем). Полученное таким
образом множество обозначим буквой D. Множество D является
упорядоченным множеством. Для элементов D, очевидно, справедливо: 1-d(1)<1-d(2)<…<1-d(n). Выделим из D подмножество D1, k1,
состоящее из первых k1 элементов этого множества:
D1,k1 = {d(1), d(2), … , d(k1)} Ì D так, что
(3.3.12)

k1

å ( 1 - d ( i )) u( i ) = B
i =1

где u(i) – i-компонента вектора U*1, k1 , который получается из вектора U* , теми же перестановками, что и множество D из множества D
и содержит только k1 первых его элементов. Т.е. если i-элемент
множества D переходит в l-элемент подмножества D1,k1, то и iкомпонента вектора U* переходит в l-компоненту вектора U*1,k1
(при l £ k1).
Кроме подмножества D1,k1 и вектора U*1, k1 без потери общности будем рассматривать только упорядоченные подмножества и
вектора вида Dj,k(j,r) и U*j,k(j,r). Подмножество Dj,k(j,r) получается из множества D путем выборки из этого множества k(j,r) элементов, начиная с j-го элемента (при выборке допускаются пропуски), с
выполнением условия аналогичного условию (3.3.12) в виде:
k ( j,r )

å( 1 - d ( i )) u( i ) = B

i =1
(3.3.13)
r – номер выборки, где rÎ {1,…,R(j)}, а R(j) – общее количество выборок такого вида, начинающихся с j-го элемента множества D.
Вектор U*j,k(j,r) получается аналогичным образом.
Теорема 3.3.3.
F(D1,k1;U*1,k) = max F(Dj,k(j,r);U*j,k(j,r)),
где rÎ {1,…,R(j)}.
Для доказательства теоремы нам необходимо показать, что
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k1

å d i (D1,k1)ui (U * 1, k1) >
(3.3.14)

i =1

>

k ( j,r)

å d i (Dj,k( j,r))ui (U * j, k( j, r))
i= j

" rÎ {1,…,R(j)},
где di(·,·) = d(i,·,·), ui(·,·) = u(i,·,·), и либо j ¹ 1, либо k(j,r) ¹ k1.
Рассмотрим два подмножества: D1,k1 Ì D и любое подмножество вида Dj,k(j,r) Ì D. Допустим, что l элементов этих подмножеств
совпадают (для полностью несовпадающих элементов доказательство является более простым).
Произведем перестановку элементов подмножеств D1,k1 и
Dj,k(j,r) следующим образом:
1. В качестве первых l элементов каждого из подмножеств возьмем
их совпадающие элементы, расположенные в порядке убывания.
2. На оставшихся, соответственно k1-l для подмножества D1,k1 и
k(j,r)-l для подмножества Dj,k(j,r), позициях расположим оставшиеся
(несовпадающие) элементы этих подмножеств, беря их также в порядке убывания. Вновь образованные подмножества будем обозначать D1,k1 и Dj,k(j,r)
Правило определения номера r задавать не будем.
Для первых l элементов подмножеств Dj,k(j,r) и D1,k1 имеет
место:
d1(D1,k1) = d1(D1,k(1,r)),
d2(D1,k1) = d2(D1,k(1,r)),
…,
dl(D1,k1) = dl(D1,k(1,r)).
В качестве примера подмножеств D1,k1 и Dj,k(j,r) рассмотрим
следующие подмножества (совпадающие элементы подмножеств
подчеркнуты):
D1,k1 (k1=15):
0.59 .58 .57 .56 .55 .54 .53 .52 .51 0.50 .49 .48 .47 .46 .45,
Dj,k(j,r) (j=5, k(5,r)=13): 0.55 .54 .53 .50 .49 .48 .33 0 .32 .31 .30 .29 .25 .21
Множества D1,k1 и Dj,k(j,r) = D5,k(5,r) соответственно будут
иметь вид:
D1,k1: 0.55 .54 .53 .50 .49 .48 .59 .58 .57 .56 .52 .51 0 .47 .46 .45 .
Dj,k(j,r): 0 .55 .54 .53 .50 .49 .48 .33 .32 .31 .30 .29 .25 .21 .
Согласно правилам (1)-(2) произведем также перестановку элементов векторов U*j,k(j,r) и U*1,k1, в результате получим вектора
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U*j,k(j,r) и U*1,k1 , для первых l элементов которых будут иметь
место соотношения:
u1(U*1,k1) = u1(U*j,k(j,r)), u2(U*1,k1) =
= u2(U*j,k(j,r)), …, ul(U*1,k1) = ul(U*j,k(j,r)).
Далее введем обозначение:
l

l

i=1

i=1

ådi ( D1,k1)ui (U *1,k1) = ådi ( D1,k(1,r ))ui (U *1,k(1,r )) = F1

Таким образом, для доказательства теоремы нам необходимо
показать, что
F1 +

k1

å d i ( D1, k 1 ) ui ( U * 1, k 1 ) >

i = l+1

(3.3.15)
F1 +

k( 1 ,r)

å d i ( D1, k( 1, r )) ui ( U * 1, k( 1, r ))

i = l +1

или, что то же самое,
k1

å d i ( D1, k 1 ) ui ( U * 1, k 1 ) >

i = l+1

(3.3.16)

k (1 ,r )

å d i ( D1, k( 1, r )) ui ( U * 1, k( 1, r ))

i = l +1

Введем обозначение:
l

å ( 1 - di ( D1, k 1 ) )ui ( U * 1, k 1 ) =
i =1
l

å ( 1 - di ( D1, k( 1, r )) )ui ( U * 1, k( 1, r )) = B1
i =1

Тогда в силу (3.3.12) и (3.3.13):
k1

(3.3.17)

å ( 1 - di ( D1, k 1 ) )ui ( U * 1, k 1 ) =

i =l +1

k ( 1 ,r )

å ( 1 - di ( D1, k( 1, r )) )ui ( U * 1, k( 1, r )) = B - B1

i = l +1

После вводных замечаний перейдем непосредственно к доказательству теоремы 3.3.3.
Доказательство.
Разделим левую и правую части неравенства (3.3.16) на
(3.3.17), получим:
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k1

å d i ( D1, k 1 ) ui ( U * 1, k 1 )

i = l +1

k (1 ,r )

B - B1

>

å d i ( D1, k( 1, r )) ui ( U * 1, k( 1, r ))

i = l+1

B - B1

Или, что то же самое,
k1

å d i ( D1, k 1 ) ui ( U * 1, k 1 )

i = l+1
k1

å ( 1 - d i ( D1, k 1 ) )ui ( U

(3.3.18)

*

>

1, k 1 )

i =l +1

k (1 ,r )

å d i ( D1, k( 1, r )) ui ( U * 1, k( 1, r ))

i = l+1
k ( 1 ,r )

å ( 1 - d i ( D1, k( 1, r )) )ui ( U * 1, k( 1, r ))

i =l +1

Обозначим
(3.3.19)
d = min{d(l+1), d(l+2),…,d(k)} Ì D1,k1;
(3.3.20)
d =max{d(l+1),d(l+2),…,d(k(1,r))} Ì D1,k(1,r).
Очевидно в силу упорядоченности D1,k1 и D1,k(1,r):
d= d(k) Ì D1,k1 , а d = d(l+1) Ì D1,k(1,r).
Также очевидно, в силу того, что только l элементов D1,k1 и
D1,k(1,r) совпадают, имеет место
(3.3.21)
d> d,
и поскольку в силу условий задачи
0 < di(·) < 1, "i: n ³ i ³ 1,
и, очевидно,
(3.3.22)
1- d = max{1- d(l+1),1- d(l+2),…,1-d(k)} = 1- d(k),
{d(l+1), d(l+2),…,d(k)} Ì D1,k1, и
(3.3.23)
1- d =min{1-d(l+1),1-d(l+2),…,1-d(k(1,r))}=1-d(l+1),
{d(l+1),d(l+2),…,d(k)} Ì D1,k(1,r),
то и
(3.3.24)
1-d > 1- d .
Из (3.3.19) и (3.3.22) следует
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k1

å d i (D1, k1) ui (U * 1, k1)

i = l +1
k1

(3.3.25)

å( 1 - d i (D1, k1) )ui (U

*

>

1, k1)

i = l +1

k1

>

å d ui (U * 1, k1)

i = l +1
k1

å (1 - d )ui (U * 1, k1)

i = l +1

а из (3.3.20) и (3.3.23) –

k (1 ,r )

å d ui ( U * 1, k( 1, r ))

i = l +1
k (1 ,r )

å ( 1 - d )ui ( U

(3.3.26)

*

>

1, k ( 1, r ))

i = l+1

k (1 ,r )

å d i ( D1, k( 1, r )) ui ( U * 1, k( 1, r ))

i = l +1
k (1 ,r )

å ( 1 - d i ( D1, k( 1, r )) )ui ( U * 1, k ( 1, r ))

i = l+1

Преобразуем правую часть неравенства (3.3.25):
k1

å d ui ( U * 1, k 1 )

i = l+1
k1

å ( 1 - d )ui ( U

(3.3.27)

*

=

1, k 1 )

i = l+1

k1

d

å ui ( U * 1, k 1 )

i = l+1
k1

( 1 - d ) å ui ( U * 1, k 1 )

=

d
(1- d )

i = l +1

Побразуем левую часть неравенства (3.3.26):
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k ( 1,r )

å

i = l+1
k ( 1 ,r )

(3.3.28)

å

d ui ( U * 1, k ( 1, r ))
=
*

( 1 - d )ui ( U 1, k ( 1, r ))

i = l +1

k ( 1 ,r )

å ui ( U * 1, k( 1, r ))

d

i = l +1
k ( 1,r )

(1- d )

å ui ( U * 1, k( 1, r ))

=

d
(1- d )

i = l +1

Из (3.3.21) и очевидного ограничения 0 < d, d < 1 следует
(3.3.29)

d
d
>
(1- d ) (1- d )

Откуда с учетом (3.3.25) и (3.3.26):
k1

å d i ( D 1 , k 1 ) ui ( U * 1 , k 1 )

i = l +1
k1

(3.3.30)

å ( 1 - d i ( D1, k 1 ) )ui ( U

*

>

1, k 1 )

d
>
(1- d )

i = l+1

k ( 1 ,r )

d

>

(1- d )

>

å

i = l+1
k ( 1 ,r )

å

i = l +1

d i ( D 1, k( 1, r )) ui ( U * 1, k ( 1, r ))

( 1 - d i ( D 1, k ( 1, r )) )ui ( U * 1, k ( 1, r ))

Откуда
k1

å d i ( D1, k 1 ) ui ( U * 1, k 1 )

i = l+1
k1

å ( 1 - d i ( D1, k 1 ) )ui ( U * 1, k 1 )

(3.3.31)

i = l +1

k ( 1 ,r )

>

å

i = l +1
k ( 1 ,r )

å

i = l+1

d i ( D1, k ( 1, r )) ui ( U * 1, k ( 1, r ))

( 1 - d i ( D1, k ( 1, r )) )ui ( U * 1, k ( 1, r ))

Но поскольку согласно (3.3.17):
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k1

å ( 1 - di ( D1, k 1 ) )ui ( U * 1, k 1 ) =

i = l +1

k ( 1 ,r )

å ( 1 - di ( D1, k( 1, r )) )ui ( U * 1, k( 1, r )) = B - B1

i = l +1

т.е. знаменатели обеих дробей, стоящих в левой и правой частях
неравенства (3.3.31), совпадают, то имеет место (3.3.16):
k1

å d i ( D1, k 1 ) ui ( U * 1, k 1 ) >

i = l+1

k (1 ,r )

å d i ( D1, k( 1, r )) ui ( U * 1, k( 1, r ))

i = l +1

и справедливо соотношение (3.3.15). Далее с учетом инвариантности (3.3.14) по отношению к перестановкам (1)-(2), на основании
которых из подмножеств D1,k1 и Dj,k(j,r) получаются подмножества D1,k1 и Dj,k(j,r), устанавливаем справедливость соотношения
(3.3.14):
k1

å di ( D1, k 1 )ui ( U * 1, k 1 ) >
i =1

k (1 , r )

å di ( Dj , k( j , r ))ui ( U * j , k( j , r ))
i= j

и, следовательно, теорема доказана.
Мы доказали тот факт, что подмножество D1,k1 Ì D и соответствующий ему вектор U*1,k1 Î Uk1 Ì Un обеспечивают максимум
функции (3.3.9) при условиях (3.3.10) и (3.3.11), где Uk1 Ì Un и Un –
соответственно k1-мерное и n-мерное евклидовы пространства. При
этом проекции вектора U*1,k1 на остальные n-k1 координатных
осей Un равны нулю, т.е. имеет место:
U** = U*1,k1 .
Проекции на оси 1,…k1-1 являются максимально допустимыми.
Т.е. u(i)=s(i), i = 1,k1 - 1 ; а проекция на ось k1 задается соотношением
u(k1)=a(k1)s(k), где коэффициент a(k1) имеет вид (3.3.7) при k=k1,
т.е. U*1,k1 и будет являться решением задачи (3.3.4) при ограничениях (3.3.5):
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k1

C TU ,
å d i (D1, k 1)ui (U 1*, k 1) = max
U

(3.3.32)

i=1

AU £ A0.
Вообще говоря, можно рассматривать множество D, подмножества D1,k1 и Dj,k(j,r) как вектора в соответствующих евклидовых
пространствах размерности n, k1, k(j,r), соответственно, а выражение, стоящee в правой части равенства (3.3.32), – как скалярное
произведения в пространстве размерности n, а в левой части этого
равенства - как скалярное произведение в пространстве размерности k1.
Решение задачи (3.3.9)-(3.3.11) и доказательство теоремы 3.3.3
могут быть проиллюстрированы рисунками 3.3.1 и 3.3.2, которые для
наглядности исполнены в различных масштабах.

G

G1 =

k1

å diui
i =1

*

+dlul
+dl-1ul-1
+ ×××
+d2u2
d1u1

k (1, r )

G2 =

=F(D1,k1;U 1,k1)
=F(D1,k(1,r);U*1,k(1,r))
+ ×××
=F1

tg j=1

ådiui
i =1

B1

B H

H1=(D1,k1;U*1,k1): (1-d1)u1+(1-d2)u2…(1-dl-1)ul-1+(1-dl)ul=B1 +(1-dl+1)ul+1+…+(1-dk1)uk1=B
H2=(D1,k(1,r);U*1,k(1,r)): (1-d1)u1+(1-d2)u2…(1-dl-1)ul-1+(1-dl)ul=B1 +(1-dl+1)ul+1+…+(1-dk(1,r))uk(1,r)=B
Рис. 3.3.1.
На этих рисунках в целях упрощения (не требуется перехода от
Dj,k(j,r) к Dj,k(j,r) и от D1,k1 к D1,k1) и красоты изображения в ка-
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честве подмножества Dj,k(j,r) представлено подмножество
D1,k(1,r). На обоих рисунках по оси абсцисс (H) представлены скалярные произведения (3.3.12) и (3.3.13) в виде последовательно отложенных на этой оси входящих в них слагаемых. А по оси ординат
(G) таким же образом представлены скалярные произведения,
стоящие, соответственно, в левой и правой части неравенства
(3.3.14). Соответственно, G1 и G2, H1 и H2 – текущие значения этих
произведений.

G
F (D 1 ,k 1 ;U * 1 ,k 1 )

g

tg g = d

g
b

tg b = d
F (D 1 ,k (1 ,r);U * 1 ,k (1 ,r))
F1
b

G1 =

k1

å d iu i
i =1

k (1 , r )

G2 =

å d iu i
i =1

H

B

B1
Рис. 3.3.2.

Получим теперь решение рассматриваемой задачи в исходной
постановке (3.3.1) – (3.3.2). В силу (3.3.3) имеем
ui(U*1,k1) = u(i)** = PiDui** , i = i = 1, n .
Откуда
(3.3.33)
Dui** = u(i)**/Pi, i = i = 1, n .
Найденные таким образом величины Dui** с учетом перестановок, указанных перед формулировкой теоремы 3.3.3, будут являться
решением задачи (3.3.1)-(3.3.2).
Отметим, что имеет место
(3.3.34)
Duk1** = a(k1)Dsk1,
где величина a(k1) задается соотношением (3.3.7), и
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(3.3.35)
Duj** = 0, j = k1 + 1, n
а величины di упорядочены перестановками (отсортированы) так,
что имеет место
(3.3.36)
d1 > d2 > …>dn.
Как уже указывалось выше, решение задачи (3.3.1)-(3.3.2) для
случая ³ является более громоздким по сравнению со случаем
(3.3.36) и здесь не представлено.
Содержательная интерпретация решения (3.3.33)–(3.3.36) состоит в том, что при ограниченном в момент t0 величиной B финансовом ресурсе следует осуществлять закупки Dui для периода [t1,t2],
руководствуясь следующими правилами, с тем, чтобы прибыль от
продажи закупленных товаров была максимальной:
1. Необходимо упорядочить товары в соответствии с убыванием рентабельности di так, что будет иметь место соотношение
(3.3.36).
2. Следует производить закупку (осуществлять формирование
заказа) товаров в порядке убывания рентабельности в объемах
Dui = Dsi, где Dsi – дефицит товара i-го вида (недостаток товара i-го
вида для покрытия спроса предстоящего периода [t1, t2]), до тех пор,
пока для какого-то товара с номером k1 (номер получен товаром при
упорядочивании согласно п. 1 настоящих правил) не будет нарушено
первое из условий, входящих в (3.3.2), т.е. финансового ресурса уже
не будет хватать для закупки (включения в заказ) товара k1 в полном
объеме.
3. Объем закупки товара с номером k1 определяется соотношением (3.3.34), т.е. товар k1 закупается на все финансовые средства из B, которые остались после закупки товаров с номерами от 1 до
k1-1.
4. Закупка товаров с номерами i=k1+1, n не производится.
Графическая интерпретация полученного результата может
быть также сделана с помощью рисунков 3.3.1 и 3.3.2, если на оси
абсцисс (H) каждого из них нанести обозначение "Объем закупок"
или "Использование финансового ресурса", или "Себестоимость", а
на оси ординат (G) – "Прибыль".
Сформулируем теперь полученный результат в виде краткого
практического вывода.
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В условиях дефицита финансового ресурса необходимо производить закупку товаров различных видов в порядке убывания рентабельности этих товаров.
РАЗДЕЛ 3.4. Задача определения оптимального количества сотрудников сервисного центра
Рассмотрим процесс функционирования сервисного центра
коммерческой фирмы, занимающейся продажей технологического
оборудования, в той части, которая касается разовых заявок на обслуживание этого оборудования. Допустим, что заявки на сервисное обслуживание поступают через случайные промежутки времени. Среднее значение интервала времени между поступлениями
отдельных заявок составляет 1/l, а средняя интенсивность потока в
единицу времени, соответственно, l.
Допустим, что входящий поток заявок на обслуживание удовлетворяет требованиям стационарности, независимости от предыстории процесса (отсутствие последействия) и ординарности потока
(вероятность того, что в интервале времени dt поступит более одной
заявки, есть величина бесконечно малая по сравнению с dt). Такой
поток называется простейшим, а интервал времени между событиями - приходами последовательных заявок на обслуживание является
случайной величиной, распределенной по показательному закону
(см., например, [117, с. 266-269]) с плотностью распределения
p(t) = l e-lt, t ³ 0,
которое характеризует количество заявок на обслуживание, поступающих в сервисный центр в единицу времени.
Продолжим содержательное описание задачи. В сервисном
центре работает некоторое количество специалистов, занимающихся обслуживанием оборудования. Работа каждого из этих сотрудников по обслуживанию разовых заявок может быть охарактеризована
средним временем обслуживания 1/m. При этом интенсивность обслуживания (среднее количество заявок, обслуживаемых в единицу
времени) равна m.
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Будем исходить из того, что время обслуживания заявки специалистом также является случайной величиной и имеет показательное распределение с плотностью
p(t) = m e-mt, t ³ 0.
Предположим, что число работающих в сервисном центре специалистов равно n. Если в момент поступления заявки на обслуживание оборудования все специалисты уже заняты обслуживанием
других, пришедших ранее заявок, то эта заявка ставится в очередь.
Длина очереди не ограничена.
Такая система называется n-канальной системой массового обслуживания (СМО) с ожиданием (см., например, [73, с. 262-263]).
Для такой СМО известно [там же], что если выполняется соотношение

c=

l
< 1,
mn

то существует стационарный режим ее функционирования с конечной длиной очереди на обслуживание. Если имеет место c ³ 1, то
очередь будет неограниченно возрастать ([73, с. 262-263]).
Таким образом, сразу можно утверждать, что число специалистов сервисного центра n должно быть больше чем l/m.
Возвращаясь к содержательной постановке, следует отметить,
что время реакции на заявку не должно превышать tреакц, в противном случае фирма уплачивает заказчику штраф в размере s за каждую единицу времени, которая прошла после истечения tреакц до
времени начала обслуживания заявки специалистами сервисного
центра.
Для такой СМО, для известных l и m и заданного n можно определить среднее время нахождения заявки в очереди ([73, с. 262263], [269, с. 444-445]):
tож =

r n p0

nmn!(1 - c )

2

,

где r = l/m, c = r /n,
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p0 =

1
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.

Таким образом, в случае, если tож > tреакц, за каждую единицу
времени фирма в среднем уплачивает штраф в размере
l(tож - tреакц)s,
где, как уже отмечалось выше, l - среднее количество заявок на обслуживание, поступающих в единицу времени.
Средняя заработная плата каждого специалиста сервисного
центра составляет z единиц в единицу времени. Поскольку число
специалистов составляет n человек, то общая сумма зарплаты, выплачиваемой фирмой специалистам сервисного центра в единицу
времени составляет nz.
Сформулируем задачу нахождения оптимального количества
специалистов сервисного центра n*, которое минимизирует суммарные издержки фирмы в виде штрафов за опоздание с началом обслуживания заявок и заработной платы сотрудников сервисного
центра:
n* = arg min F(n),
F(n) = l (tож(n) - tреакц)s + nz,
где n Î M Ì N, n1 < n < n2 и tреакц = const; n1 и n2 – соответственно
нижняя и верхняя границы множества M:
(3.4.1)

n1: max n Î N: c =

l
³ 1,
mn

n2: min n Î N: tож(n) < tреакц;
n1, n2 Ï M.
Содержательно: n1 – максимальное из всех n Î N, при которых
очередь на обслуживание неограниченно возрастает; n2 – минимальное из всех n Î N, при которых время ожидания заявки меньше
чем установленное время реакции.
Сформулированную задачу будем решать методом перебора по
n Î M при заданных значениях l, m, s и z. Значение n1 определим из
неравенства, фигурирующего в (3.4.1). Значение n2 определим путем последовательного увеличения n от n1+1 до того значения, при
(3.4.2)
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котором впервые выполнится неравенство, фигурирующее в (3.4.2),
это и будет n2.
Будем решать задачу для значений параметров l = 5, m = 1,
z = 1 и значений параметра s последовательно равных 4z, 1z, 0.25z.
При этом r = l/m = 5, и на основании неравенства из (1) и условия
n1 Î N также имеет место n1 = 5, откуда следует n ³ 6. В качестве
единицы измерения времени при расчете величины F(n) примем 1
месяц. Величина tреакц = 4 (часам) » 0.0056 (месяца при 30 днях в
месяце), что соответствует реальному времени реакции при обслуживании заявок на ремонт технологического оборудования.
Решение задачи приведено в таблицах 3.4.1 и 3.4.2.
Из таблицы 3.4.1 видно, что tож (n=11) = 1.8 ч. < tреакц = 4 ч., откуда следует, что n2 = 11 и M = {6,7,8,9,10}.
Из таблицы 3.4.2 видно, что для приведенных значений l, m, z
и, соответственно, значений s равных 4, 1, 0.25 получаем значения
n* соответственно равные 8, 7 и 6. Это и будут оптимальные значения количества специалистов при вышеприведенных значениях параметров.
Таблица 3.4.1
n
6
7
8
9
10
11
0.0045 0.0060 0.0065 0.0066 0.0067 0.0067
p0
tож (в ме- 0.5859 0.1628 0.0560 0.0200 0.0072 0.0025
сяцах)
tож (в
17.577
4.884
1.68
0.6
0.216
0.075
сутках)
tож (в часах)
n
s=4
s=1
s=0.25

421.84
8

F(n)
F(n)
F(n)

117.21
6

6
17.606
8.902
6.725

40.32

7
10.144
7.786
7.197

8
9.008
8.252
8.063

14.4

9
9.288
9.072
9.018

5.184

1.8

Таблица 3.4.2
10
10.032 n*=8
10.008 n*=7
10.002 n*=6

Решение задачи может быть проиллюстрировано рисунком
3.4.1. По оси абсцисс отложена величина n, а по оси ординат, соответственно, tож(n), заданное в целях большей наглядности в днях,
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величина суммарной месячной зарплаты nz и величина F(n), полученная при s = 4z = 4. Также в целях наглядности, хотя задача решалась только для целых n, соседние в смысле значений ординаты
точки (например, tож(n) и tож(n+1)) соединены отрезками прямых.
На основе полученных результатов можно сделать следующий
практический вывод. В случае, если величина штрафа s за опоздание с началом обслуживания относительно мала по сравнению со
средней зарплатой специалиста s (например, для нашей задачи случай s = 0.25) за тот же период времени, и известны средняя интенсивность потока заявок (l) и средняя производительность труда
специалиста по их обслуживанию (m), нет смысла проводить достаточно громоздкие расчеты по определению n*, а в качестве оптимальной величины количества специалистов можно принять величину n1+1, т.е. в таком случае оптимальным будет минимальное
количество специалистов, при котором уже обеспечивается ограниченность очереди на обслуживание.

20
15

tож

10

n
F(n)

5
0
6

7

8

9

10

Рис. 3.4.1
Для рассматриваемой задачи n*(s = 0.25) = n1 + 1 = 6.
В заключение еще раз отметим, что в настоящем разделе сформулирована и исследована задача определения оптимального количества сотрудников сервисного центра в зависимости от интенсивности потока заявок на обслуживание, поступающих в сервисный
центр в единицу времени, среднего времени обслуживания одной
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заявки, средней заработной платы сотрудников центра и величины
штрафа, уплачиваемого фирмой (хозяйствующим субъектом), за
превышение декларируемого лимита времени от момента поступления заявки на обслуживание до начала ее выполнения.
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ГЛАВА 4. Система сопровождения договоров. Идеология построения
В настоящей главе представлена идеология построения Системы сопровождения договоров – системы отражения на электронном
носителе процесса реализации процедур функционирования для
хозяйствующего субъекта. В качестве примера приведена реализация Системы для описания ряда процедур функционирования для
коммерческой фирмы, основным предметом деятельности которой
является продажа импортируемого технологического оборудования.
Как было указано в [112, с. 61], система документооборота может рассматриваться как совокупность проекций процедур функционирования на бумажные или электронные носители. Так, например,
договор
на
поставку
оборудования
является
представленным на бумажном носителе описанием процедуры
функционирования, определяющей взаимоотношения покупателя и
продавца и, возможно, третьих лиц по поводу купли-продажи поименованного в этом договоре (предмет договора) оборудования.
В [133] приведены следующие примеры процедур функционирования для коммерческой фирмы, основным предметом деятельности которой является продажа технологического оборудования:
1.) Продажа оборудования – основной технологический цикл.
2.) Сервисное обслуживание реализованного оборудования.
3.) Производство сопутствующего оборудования.
4.) Инвестиционные процедуры, связанные с вложениями в товарные активы, направленные на поддержание основного технологического цикла (в т.ч. закупка товаров на склад и связанные с
этим логистические процедуры).
5.) Реализация проектов – разовых заказов на поставку сложных
комплексов оборудования, на разработку научно-технической
(в т.ч. программной) продукции (специализированного и прикладного программного обеспечения), а также на создание новых видов производств, включая выпуск на них фиксированных объемов продукции.
6.) Процедуры финансовых расчетов, связанные с обеспечением
основного технологического цикла.
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7.) Процедуры учета (в т.ч. бухгалтерского и налогового учета),
процедуры определения финансовых результатов (в т.ч. расчет
финансовых показателей).
8.) Юридические процедуры (в т.ч. процедуры, связанные с реализацией владельческих схем, разрешением внешних конфликтов).
В работе [112] показано, что сложные процедуры функционирования могут изображаться в виде блок-схем. В этой же работе в
качестве примера приведена блок-схема процедуры функционирования – продажи оборудования – основного технологического цикла некоторой коммерческой фирмы.
В работе [133] введено понятие оптимизационных методов
внутрифирменного управления и утверждается, что оптимизация
(рационализация) процедур функционирования относится к оптимизационным методам внутрифирменного управления.
В работах [112] и [133] показано, что можно установить связь
между элементами (блоками) процедуры функционирования и
функциями структурных подразделений хозяйствующего субъекта.
В работе [112] также показано, что часть функций, которые не реализуются структурными подразделениями хозяйствующего субъекта, могут быть заимствованы (приобретены) им у других хозяйствующих субъектов (использование внешних процедур).
В данной главе будет представлена идеология Системы сопровождения договоров, основной целью разработки и внедрения которой является рационализация (сведение к некоторым типовым операциям) основных процедур функционирования для описываемого
хозяйствующего субъекта.
Следует сразу отметить, что Система сопровождения договоров
построена по модульному принципу и собирается, и настраивается
под конкретные процедуры функционирования, присущие конкретному хозяйствующему субъекту.
Рассматриваемая в настоящей главе реализация Системы ориентирована на сопровождение договоров, порождаемых хозяйствующим субъектом, основным предметом деятельности которого
является реализация импортируемого технологического оборудования. В представляемом случае Система сопровождения договоров
поддерживает следующие процедуры функционирования (осущест119

вляет последовательное отражение этапов их реализации на бумажных и электронных носителях):
1.) Поставка оборудования, расходных материалов и сопутствующих товаров (основной технологический цикл).
2.) Отпуск товара со склада (продажа со склада по счету).
3.) Закупка товара на склад.
4.) Гарантийное обслуживание проданного оборудования.
5.) Восстановление ЗИП (ремонт неисправных комплектующих).
6.) Создание ЗИП (производство сопутствующего и специализированного оборудования).
7.) Техническое (негарантийное) обслуживание оборудования.
При этом процедура (2) является редукцией процедуры (1), а
процедура (7) с точностью до коэффициентов (т.е. отличается по
стоимости отдельных этапов работ) совпадает с процедурой (4).
Остановимся теперь более подробно на названии Системы. Поскольку договора с покупателями и заказчиками на бумажном носителе порождаются только в случае реализации процедур (1) и (7), то
рассматриваемую Систему было бы правильнее называть "Системой сопровождения процедур". Но поскольку понятие "договор"
является интуитивно ясным более широкому кругу потенциальных
пользователей Системы, чем понятие "процедура", то в качестве ее
названия было выбрано словосочетание "Система сопровождения
договоров".
В технологическом плане Система сопровождения договоров
состоит из следующих трех компонент:
1.) Экранные формы (экраны), соответствующие отдельным блокам процедур функционирования, связанным с определенными
функциями структурных подразделений.
2.) Базы данных, содержащие семантически однородные массивы
информации, элементы которых и являются той специфической
информацией, которая и отличает одну реализацию однотипной
процедуры функционирования от другой (фактические параметры процедуры).
3.) Подсистема мониторинга исполнения процедур, содержащая
экранные формы (таблицы), позволяющие отслеживать:
а.) текущее состояние процедуры функционирования в целом;
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б.) текущее состояние связанных с определенным структурным
подразделением или конкретным исполнителем процедур
функционирования или их отдельных блоков (фаз).
Для уяснения значимости первой компоненты технологической
структуры рассмотрим более подробно блок-схему какой-либо процедуры функционирования.
Блок-схема содержит блоки двух типов:
i.) собственно процедурные блоки (выполняемые операции), которые привязаны к функциям конкретных структурных подразделений (исполняемые процедурные блоки) или связаны с
внешними процедурами;
ii.) блоки логических условий; в зависимости от значений которых
(да, нет) происходит переход к той или иной ветви процедуры
функционирования (к тому или иному процедурному блоку).
Блоки условий, как правило, не имеют привязки к тому или
иному структурному подразделению, поскольку знание их результатов необходимо, обычно, сразу нескольким структурным подразделениям, т.е. они являются "общими" блоками.
Следует отметить, что выполнение разного рода условий является весьма важным атрибутом гражданско-правовых отношений.
Поэтому они всегда тщательно фиксируются в договорах, которые,
в свою очередь, являются отражением процедур функционирования
на бумажном носителе. Здесь, однако, следует сделать одну весьма
существенную оговорку. С точки зрения гражданско-правовых отношений вся организация представляет собой один субъект, а с точки зрения ее организационной структуры субъектами являются,
еще, по крайней мере, и структурные подразделения этой организации.
Возвращаясь снова к рассмотрению Системы сопровождения
договоров, укажем, что главным идеологическим принципом ее построения является описание процедур функционирования в виде
линейной последовательности экранных форм (экранов), которые
соответствуют исполняемым процедурным блокам, связанным с
конкретными функциями конкретных структурных подразделений
(для внутренних функций), и персонализируются путем привязки к
конкретному исполнителю (сотруднику структурного подразделения). В согласии с работой [112] такая реализация описания проце121

дур функционирования свидетельствует о том, что хозяйствующий
субъект описывается не в виде иерархической структуры, а в виде
некоторой "горизонтальной" последовательности выполнения операций, т.е. в виде конвейера. В качестве примера такой последовательности можно привести последовательность экранных форм, которая соответствует процедуре функционирования "Поставка
оборудования" или "Договор на поставку" (в терминах Системы),
данная последовательность с указанием названий экранных форм и
структурных подразделений, ответственных за их заполнение, приведена в Приложении 4.1, а примеры экранных форм представлены
в Приложении 4.2. Следует, однако, отметить, что ответственность
за заполнение экранной формы, возлагаемая на какое-либо структурное подразделение, не является свидетельством того, что данное
подразделение исполняет функцию, соответствующую этой экранной форме, поскольку часть функций заимствуется (приобретается)
организацией у других хозяйствующих субъектов: например, функции доставки и консолидации грузов осуществляются другими хозяйствующими субъектами за счет средств субъекта, порождающего процедуру функционирования.
Демонстрируемая реализация Системы в процессе своего
функционирования использует (в том числе порождает новые записи в) следующие(их) базы(ах) данных:
1.) Договора и спецификации к ним, первичные документы к договорам, в том числе:
1.1.
База документов на оплату (счета, счета-фактуры), выставляемых покупателям.
1.2.
База отгрузочных (товаросопроводительных) документов
(накладных), выдаваемых покупателям вместе с товаром.
1.3.
База данных документов об оплате (платежные поручения),
поступающих от покупателей.
2.) Каталог наименований товаров с партионными номерами (артикулами) производителей и ценами производителей (поставщиков).
3.) Список реквизитов (в т.ч. банковских) покупателей.
4.) База заказов (ордеров), направленных хозяйствующим субъектом производителям (поставщикам).
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5.) База данных документов об оплате счетов (авизо, заявления на
перевод), выставляемых хозяйствующему субъекту производителями (поставщиками).
6.) База товаросопроводительных документов (инвойсов, накладных), поступающих от поставщиков.
7.) База данных товаросопроводительных документов, поступающих от перевозчиков (CMR, TIR, авианакладные).
8.) База данных документов о страховании грузов.
9.) База, содержащая таможенные декларации, представляемые на
таможне.
10.) Складская база с указанием наименований товаров и партионных номеров (артикулов) производителей.
Последняя часть технологической структуры Системы сопровождения договоров – система мониторинга исполнения процедур
функционирования. Прежде чем перейти к ее рассмотрению, сделаем несколько важных замечаний.
Реализация любой процедуры функционирования всегда имеет
некоторую временную протяженность, т.е. занимает некоторый
промежуток времени [t1,t2], где t1 – время начала исполнения процедуры функционирования, а t2 – время ее окончания.
Рассмотрим процесс функционирования какого-либо хозяйствующего субъекта во времени, начиная с некоторого момента T0.
Допустим, в момент времени t1r > T0 начинается исполнение процедуры Пr, которое оканчивается в момент времени t2r > t1r > T0. В течение некоторого отрезка времени [t1ijrs,t2ijrs]Î[t1r,t2r] исполняется
блок (фаза) Фrs процедуры Пr, связанный со структурным подразделением Wi (им и исполняется), причем исполнение осуществляет
конкретный сотрудник этого подразделения – wij.
В некоторый момент времени q1Î[t1ijrs,t2ijrs]Î[t1r,t2r] сотрудник
wij подразделения Wi может выполнять и другие процедуры Пk,
k= 1, n - 1 , k¹r так, что общее количество выполняемых (активных)
для сотрудника wij фаз (блоков) процедур составит n. Также может
быть определен список фаз различных процедур, которые активны
(станут активными) для сотрудника wij в периоде (интервале мониторинга) [q, q+D], где D – временной горизонт просмотра активных
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фаз. Вышеприведенные рассуждения могут быть проиллюстрированы рисунком 4.1.

интервал мониторинга

q+D

q
t1r

Т0

t1ijrs

t

t2ijrs

t2r

Фаза Фrs
Процедура Пr
Т0

t1k

t1ijkg

t2ijkg

t
t2k

Фаза Фkg
Процедура Пk

Рис. 4.1.
Поскольку при заключении договора (предварительной фиксации условий процедуры на бумажном и/или электронном носителе)
устанавливаются даты начала и завершения наиболее важных с точки зрения сторон, подписавших договор, или сотрудника, инициировавшего процедуру, фаз этой процедуры, то Система сопровождения договоров, которая является отражением на электронном
носителе всех исполняемых фаз (блоков) процедуры, может содержать по каждому сотруднику wij подразделения Wi также и информацию об отклонении по времени начала (окончания) определенной
для исполнения им фазы процедуры от времени, зафиксированного
в договоре (заявке на процедуру).
Могут быть также определены величины отклонений (в том
числе и ожидаемые) по времени исполнения по всем активным для
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сотрудника wij фазам процедур в интервале мониторинга [q, q+D] –
dijrs, r=1,n, s=1,m.
Вернемся теперь к рассмотрению технологической структуры
Системы сопровождения договоров и конкретно к рассмотрению
подсистемы мониторинга исполнения процедур.
Как указывалось выше, она состоит из экранных форм двух типов, позволяющих отслеживать:
а.) текущее состояние процедуры функционирования в целом;
б.) текущие состояния связанных с определенным структурным
подразделением или конкретным исполнителем процедур или их
отдельных блоков (фаз).
К экранным формам типа (а) относятся следующие формы (экраны):
1.) Таблица исполнения этапов (фаз) договора - экран "Договор, таблица".
2.) График исполнения фаз договора (временная развертка
таблицы исполнения договора) - экран "График договора".
3.) Таблица этапов доставки товара от производителя (поставщика) до склада фирмы - экран "Таблица поставок".
К экранным формам типа (б) относится:
1.) Таблица активных заданий (фаз) для сотрудников (менеджеров) отдела продаж - экран "Активные задания ".
Экранные формы подсистемы мониторинга исполнения процедур приведены в Приложении 4.3.
В заключение следует отметить, что базовая версия Системы
сопровождения договоров была реализована средствами языка программирования Delphi версия 5.0, работа с базами данных осуществляется средствами системы управления реляционными базами
данных Microsoft SQL Server версия 7.0, пользовательский интерфейс построен на использовании средств операционной системы
WINDOWS 98.
В настоящее время различные реализации Системы функционируют в нескольких коммерческих фирмах, работающих на рынке
продаж технологического оборудования и программного обеспечения.
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Приложение 4.1
Описание процедуры функционирования «Договор на поставку» в виде последовательности экранных форм (с указанием структурных подразделений, ответственных за их заполнение)
ЭКРАННАЯ ФОРМА
(НАИМЕНОВАНИЕ)

СТРУКТУРНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ,
ответственное за
заполнение
экранной формы

1) Заявка на договор в т.ч.
Отдел продаж
1.1)Реквизиты организации – покупателя;
"
1.2)Спецификация по этапам договора в т.ч.
"
1.2.1)Комплектация;
"
1.3)Общая спецификация.
"
2) Подготовка договора

Договорной отдел

3) Согласование и подписание договора

Отдел продаж

4) Оформление счета к договору

Бухгалтерия

5) Выставление счета к договору

Отдел продаж

6) Поступление оплаты по счету
к договору

Бухгалтерия

7) Составление заявки на размещение
заказа

Отдел продаж

8) Формирование заказа (консолидация
заявок)

Отдел продаж

9) Утверждение заказа

Финансовый отдел

10)Размещение заказа

Отдел продаж

11)Оплата заказа

Финансовый отдел
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12)Ввод информации об отгрузке
товара

Отдел продаж

13)Ведение таблицы поставки (контроль
за доставкой)

Таможенный отдел

14)Консолидация грузов

Таможенный отдел

15)Складской учет поступивших
товаров

Склад

16)Оформление счета к договору

Бухгалтерия

17)Выставление счета к договору

Отдел продаж

18)Поступление оплаты по счету к
договору

Бухгалтерия

19)Отпуск товара со склада

Склад

20)Инсталляция оборудования

Сервисный отдел
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Приложение 4.2
Примеры экранных форм процедуры функционирования «Договор на поставку» (нумерация экранных форм соответствует нумерации, данной в Приложении 1)
1. ЗАЯВКА НА ДОГОВОР
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1.1. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ-ПОКУПАТЕЛЯ
Реквизиты организаций

9

Менеджер по продажам Ершова Елена
сохранить

вторник, 05.03.2002

выход

Наименование

ОАО РИБК “Башкредитбанк ”

БИК

044525225

Юридический адрес

450000, Башкортостан, г.Уфа, ул. Революционная, 41.

Телефон

(3472) 23-37-03

Факс

Бизнес-адрес
ИНН

027406211 1

E-mail

Расчетный счет

4070 2810 4000 0000 2561 в КБ “Самарский кредит”

Сайт

Корресп. счет

3010 1810 6000 0000 0754, в ГКЦ НБ РБ, БИК 048073754

Конт. лицо

Петров И.И.

Тел.

123-45-67
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1.2. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ЭТАПАМ ДОГОВОРА
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1.2.1.КОМПЛЕКТАЦИЯ
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1.3. ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
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2. ПОДГОТОВКА ДОГОВОРА
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Приложение 4.3
Экранные формы подсистемы мониторинга исполнения процедур
ДОГОВОР, ТАБЛИЦА
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ГРАФИК ДОГОВОРА
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ТАБЛИЦА ПОСТАВОК
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АКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе, на наш взгляд, раскрыто понятие "внутрифирменное управление" и показано отличие внутрифирменного
управления как самостоятельного научного направления от таких
смежных научных дисциплин как микроэкономика, стратегическое
и корпоративное управление. В работе также произведено обоснование социальной значимости исследований в этом научном направлении.
Касаясь рассмотрения конкретных вопросов, можно сказать о
том, что в работе рассмотрен распределенный подход к принятию
внутрифирменных управленческих решений, и обозначен класс экономических объектов, к которому допустимо применение такого
управленческого подхода.
В настоящей работе на основе рассмотренной методики описания хозяйствующих субъектов и распределенного подхода к организации внутрифирменного управления произведена классификация моделей и методов внутрифирменного управления.
Значительный акцент сделан на теоретико-игровых моделях и
методах управления. Особое внимание уделено таким важным с
точки зрения внутрифирменного управления оптимальным механизмам, формулируемым в теории активных систем, как механизмы
стимулирования, управления развитием, управления риском.
В качестве иллюстрации для модельного объекта - коммерческой фирмы построены и исследованы некоторые модели внутрифирменного управления, область применения которых, на наш
взгляд, выходит за рамки модельного хозяйствующего субъекта.
В качестве примера подхода к реализации оптимизационного
метода внутрифирменного управления приведена идеология построения Системы сопровождения договоров.
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