
 

 

А.Ю. ЗАЛОЖНЕВ  
 

 

 ВНУТРИФИРМЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ. 

 ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

 
 

 
ПМСОФТ 

 
Москва 2005 

G/st 

t0 = 0 tn  t*
  t  

bmt  

st  D  

bmt/st = bm/s  

lt 

F1 , F2 

hs(t - tn)  
½ hs(t - tn)2

  

lt/st = l/s  



 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

Институт проблем управления 
им. В.А. Трапезникова 

 

 

 

 

А.Ю. Заложнев  
 

 

 ВНУТРИФИРМЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ. 

 ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПМСОФТ 
Москва 2005 



 

Заложнев А.Ю. Внутрифирменное управление. 
Оптимизация процедур функционирования.  
М.: ЗАО «ПМСОФТ», 2005. – 290 с., ил. 
 
 
 
ISBN 5-9900281-4-8 
Книга посвящена проблематике совершенствования 

внутрифирменного управления. В качестве инструмента 
рассматриваются оптимизационные и теоретико-игровые 
модели и методы.  
      В работе представлен распределенный подход к 
организации внутрифирменного управления, основанный на 
предлагаемой автором методике качественного описания 
хозяйствующего субъекта.          
     Книга адресована научным работникам, 
специализирующимся в области управления социально-
экономическими системами и экономико-математического 
моделирования, в силу своей практической направленности 
она также может быть полезна руководителям и менеджерам 
фирм, студентам вузов, обучающимся по соответствующим 
специальностям.  
 
 

 
 
ISBN 5-9900281-4-8 

 
 
 
Рецензенты:  д.т.н., проф. Д.А.Новиков, 
                        д.т.н., с.н.с. А.В.Цветков 
 
 
 
 
 

©  A.Ю. Заложнев, 2005 



 

 3

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДИСЛОВИЕ….……………………………………………....6 
ГЛАВА 1. ВНУТРИФИРМЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ….………...……………………………………..10 

1.1. Внутрифирменное управление. Общая 
           проблематика…………………………………………..........10 

1.2. Методика качественного описания 
хозяйствующего субъекта…………………………….........21 
1.3. Оптимизационные модели и методы 

           внутрифирменного управления…………………………....41 
1.4. Оптимизационные методы внутрифирменного 
управления и оптимизации механизмов 
функционирования………………………………………....48 

1.4.1.Оптимизационные методы  
                      внутрифирменного управления…………………….48 

1.4.2.Оптимизация механизмов 
                      функционирования…………………………………..53 

1.5. Оптимизационные модели внутрифирменного 
 управления…………………..……………………………...57 
1.6. Специфика хозяйствующего субъекта и 

           актуальность моделей и методов внутрифирменного 
           управления…………………...……………………………...68 
ГЛАВА 2. МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ 
ВНУТРИФИРМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ………………...74 
           2.1. Применение моделей теории активных 
           систем при реализации методов внутрифирменного 
           управления…………………………………..………………74 
           2.2. Теоретико-игровые модели и методы 
           внутрифирменного управления…………………………....76 
           2.3. Описание активной системы и методика 
           построения описания хозяйствующего субъекта. 
           Задачи внутрифирменного управления………….………..78 
           2.4. Обзор и классификация механизмов 
           управления…………………………………………………..81 
          2.5. Механизмы стимулирования………………….   ……..86 
          2.6. Механизмы управления развитием…………………....88 



 

 4 

          2.7. Механизмы управления риском……………………….90 
ГЛАВА 3. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИРМ……………...…………....94 
          3.1. Рынки как источники внешних условий 
          для принятия внутрифирменных управленческих 
          решений……………………………………………………....96 
                 3.1.1. Типы рынков. Условия равновесия 
                 рынков…………………………………………………...97 
                 3.1.2. Рынок товаров и услуг….…………………..........99 
                 3.1.3. Рынок трудовых ресурсов (рабочей 
                 силы)……………………………………………………101 
                 3.1.4. Рынок ссудного капитала (инвестиционных 
                 средств)…………….…………………………………...103 
                 3.1.5. Рынок прав собственности (рынок 
                 акционерного капитала)………………………………109 
                 3.1.6. Валютный и денежный рынки…………………115 
                 3.1.7. Проблема единства рынка капитала 
                 (финансового рынка)…………………………….........119 
ГЛАВА 4. ПРИКЛАДНЫЕ МОДЕЛИ 
ВНУТРИФИРМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ……………….123 
           4.1.  Модели принятия решений об объемах 
           закупок фирмой – оптовым покупателем в 
           зависимости от изменения отпускных цен 
           производителя и спроса конечных 
           покупателей……..………………………………………....123 
           4.2. Модели принятия решения об объемах 
           закупок фирмой – оптовым покупателем в 
           зависимости от оценки объемов 
           предстоящих розничных продаж…….…………………...134 
           4.3. Задача определения структуры закупки 
           при ограниченном финансовом ресурсе и 
           различной рентабельности товаров……………………...146 
           4.4. Задача определения оптимального 
           количества сотрудников сервисного центра…….…........162 
           4.5. Задача определения оптимального 
           периода времени накопления грузов на 
           консолидационном складе……………………..…………168 
           4.6. Задача определения оптимального 
          способа доставки груза с консолидационного  



 

 5

          склада……………….………………………………………176 
ГЛАВА 5. ПРИКЛАДНЫЕ МЕТОДЫ 
ВНУТРИФИРМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ…………….....195 
           5.1. Организация бухгалтерского учета и 
           методы внутрифирменного управления…………………195 
                  5.1.1. Функциональная структура  
                  бухгалтерии. Документопотоки  
                  (документооборот) в бухгалтерии фирмы…………..197 
                  5.1.2. Текущие и перспективные виды 
                  аналитического учета………………………….……...198 
                  5.1.3. Система взаиморасчетов фирмы……….……...200 
                  5.1.4. Основные положения учетной 
                  политики фирмы……………………………….……...200 
           5.2. Формирование положения о бухгалтерском учете 
          и  отчетности как область применения оптимизационных 
          методов внутрифирменного управления……………..…..206 
                   5.2.1. Организационная структура 
                   бухгалтерии коммерческой фирмы .………………..207 
                   5.2.2. Принципиальная схема организации работ и  
                   документооборота в бухгалтерии коммерческой 
                  фирмы с выделением отдельных функциональных 
                   групп и бухгалтерий (учетных групп) 
                   коммерческих направлений………………………....208 
           5.3. Внутрифирменная финансовая 
           структура и финансовые процедуры…. ………………....215 
                  5.3.1. Распределение финансового результата 
                 между центром затрат и центром прибыли………….222 
                  5.3.2. О централизованной схеме распределения 
                  доходов между центром затрат и центрами при- 
                  были……………………………………………………224 
           5.4. Система сопровождения договоров……………….....227 
ГЛАВА 6. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ - ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА…………………......251 
    6.1. Внедрение оптимизационных моделей и методов 
внутрифирменного управления………………………………….253 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………...256 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………....258 



6 

 
 
 
 
 

  ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Разнообразие и быстрое изменение условий функциони-

рования экономических субъектов, децентрализация управ-
ления с неизбежностью приводят к тому, что все большее ко-
личество коммерческих организаций (фирм) сталкивается с 
необходимостью совершенствования и оптимизации исполь-
зуемых ими процедур функционирования. 

Несмотря на значительное число публикаций как по ме-
ханизмам управления организационными системами, так и по 
менеджменту организаций, на сегодняшний день отсутствует 
целостная картина возможных моделей и методов, а также 
обоснованных практических рекомендаций по управлению 
фирмами.  

Цель, с которой написана данная книга, состоит, во-
первых, в том, чтобы дать читателю общее представление о 
совокупности  моделей и методов внутрифирменного управ-
ления, а, во-вторых, в том, чтобы привести достаточно ясные 
и простые конкретные примеры построения и исследования 
моделей и реализации методов, направленных на совершен-
ствование внутрифирменного управления.  

Основным методом исследования является математиче-
ское моделирование, то есть разработка и исследование ма-
тематических моделей механизмов внутрифирменного управ-
ления с использованием подходов и результатов теории ак-
тивных систем, теории оптимального управления, системного 
анализа, исследования операций, календарно-сетевого плани-
рования и управления. 

 
Первая глава книги посвящена обсуждению общей про-

блематики совершенствования внутрифирменного управле-
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ния. В качестве инструмента совершенствования рассматри-
ваются оптимизационные модели и методы внутрифирменно-
го управления. Особое внимание уделяется методическим 
подходам и моделям, относящимся к теории активных сис-
тем. В качестве модельного объекта выбрана коммерческая 
фирма, основным видом деятельности которой является тор-
говля технологическим оборудованием. Дается описание рас-
пределенного подхода к организации внутрифирменного 
управления, основанного на излагаемой здесь же универсаль-
ной методике качественного описания хозяйствующего субъ-
екта. Раскрываются понятия оптимизационных моделей и 
методов внутрифирменного управления, устанавливается со-
ответствие между этими понятиями и такими понятиями как 
процедуры функционирования и функции структурных под-
разделений хозяйствующего субъекта. Здесь же приведены 
классификация оптимизационных методов внутрифирменно-
го управления и общая методика оптимизации механизмов 
(процедур) функционирования хозяйствующих субъектов, 
которая реализуется путем использования этих методов. По 
каждому из разделов классификации оптимизационных мето-
дов приведена соответствующая библиография. 

Во второй главе рассматриваются модели и механизмы 
внутрифирменного управления – анализируются возможно-
сти применения моделей, разработанных в рамках теории ак-
тивных систем (ТАС) для реализации методов внутрифир-
менного управления. Для этого устанавливается соответствие 
между описанием активной системы и описанием хозяйст-
вующего субъекта, методика построения которого представ-
лена в первой главе. Во второй главе также содержится обзор 
основных результатов исследования теоретико-игровых мо-
делей и методов внутрифирменного управления, основанных 
на применении теории активных систем.  

Третья глава стоит особняком в контексте рассматри-
ваемых проблем, поскольку посвящена рассмотрению внеш-
них факторов, воздействующих на хозяйствующий субъект. 
Эти факторы, в свою очередь, определяются господствующей 
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в государстве экономической системой (например, рыночной 
или централизованной – социалистической).  

В рыночной экономической системе хозяйствующие 
субъекты – фирмы приобретают необходимые для функцио-
нирования факторы производства и реализуют продукты сво-
ей деятельности на соответствующих рынках. Таким образом,  
реализуется их взаимодействие с внешней средой. 

Выбор управленческих решений, принимаемых руково-
дителями и сотрудниками фирмы, в значительной степени 
зависит от внешних условий ее функционирования. Под 
внешними условиями понимается некоторый комплекс фак-
торов, которые могут воздействовать на объект (фирму), но 
сами слабо зависят от ее воздействий и внутреннего состоя-
ния.   

В третьей главе рассматривается система рынков как 
экономическое пространство, в котором происходит функ-
ционирование хозяйствующих субъектов – фирм, и текущее 
состояние которого существенным образом влияет на прини-
маемые внутри них управленческие решения. Дается класси-
фикация типов рынков. Приводятся условия, при которых 
они находятся в состоянии равновесия, а также указываются 
факторы, влияющие на изменение их состояния.   

В четвертой главе для модельного объекта – хозяйст-
вующего субъекта – коммерческой фирмы, основным видом 
деятельности которой является торговля импортируемым 
технологическим оборудованием, разрабатывается и исследу-
ется ряд оптимизационных моделей внутрифирменного 
управления. В том числе – модели принятия решений об объ-
емах закупок (разделы 4.1 и 4.2), модели принятия решений о 
структурах закупки (раздел 4.3) и об оптимальном числе со-
трудников сервисного центра (раздел 4.4). В разделах 4.5 и 
4.6 сформулированы модели и решены задачи определения 
оптимального периода времени консолидации грузов на кон-
солидационном складе и определения оптимального способа 
доставки груза с такого склада. 

Пятая глава книги посвящена методам внутрифирменно-
го управления как инструментам оптимизации процедур 
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функционирования. Разделы 5.1 и 5.2 содержат примеры опи-
саний организационной и функциональной структуры бух-
галтерии и организации документооборота коммерческой 
фирмы. Построение описаний подобного типа является не-
отъемлемой частью применения оптимизационных методов 
внутрифирменного управления. Раздел 5.3 посвящен методам 
построения систем стимулирования и финансового управле-
ния организацией. В разделе 5.4 в качестве примера реализа-
ции метода построения автоматизированных систем управле-
ния и реализации процедур функционирования представлена 
идеология построения Системы сопровождения договоров – 
системы отражения на электронном носителе процесса реали-
зации процедур функционирования для хозяйствующего 
субъекта. Глава 5 написана автором совместно с 
С.В.Опойцевым. 

Шестая глава посвящена рассмотрению вопросов, свя-
занных с практическим внедрением моделей и методов внут-
рифирменного управления.   

Автор выражает признательность Н.А.Бобылеву, 
В.Н.Буркову, А.А.Дорофеюку, А.К.Еналееву, П.А.Зеленому, 
В.А.Ирикову, А.Ю.Клыкову, В.В.Кондратьеву, 
Д.А.Новикову, А.Д.Цвиркуну,  за высказанные соображения 
и ценные замечания, А.Е.Локтионову за консультации и по-
мощь в применении различных программно-аппаратных 
средств,  а также Л.А.Селивановой и И.Н.Ярусовой, без кро-
потливого редакторского труда которых книга не увидела бы 
свет.  
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ГЛАВА 1  
 

ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ 

 
В настоящей главе раскрываются понятия «внутрифир-

менное управление» и «оптимизационные модели и методы 
внутрифирменного управления» и указываются взаимоотно-
шения между этими понятиями. В качестве методической 
основы для построения оптимизационных моделей и методов 
предлагается методика качественного описания хозяйствую-
щих субъектов, отражающая специфику предмета исследова-
ний. 

Также в настоящей главе представлена библиография по 
обоим направления совершенствования внутрифирменного 
управления: по оптимизационным методам и по оптимизаци-
онным моделям внутрифирменного управления. 

 
1.1. Внутрифирменное управление. Общая проблематика 

 
В настоящем разделе раскрывается понятие «внутри-

фирменное управление», производится его позиционирование 
как самостоятельного научного направления и рассматрива-
ется общая проблематика этого направления. Даются необхо-
димые определения смежных научных понятий. 

Понятие внутрифирменное управление лежит на стыке 
таких научных направлений как теория систем управления (в 
части управления экономическими и социальными системами) 
и теория менеджмента.  

В настоящее время в связи с уже произошедшей струк-
турной перестройкой экономики России (в смысле произо-



11 

шедшего изменения характера собственности на значитель-
ную часть национального богатства, ранее находившегося в 
общественной – государственной собственности) большое 
значение приобретают задачи повышения эффективности 
функционирования приватизированных или вновь созданных 
хозяйствующих субъектов и, как следствие, задачи совершен-
ствования внутрифирменного управления.  

Хозяйствующий субъект – юридическое лицо (предпри-
ятие, акционерное общество, товарищество, компания и т.д.), 
которое имеет свое имущество, имущественные права, опре-
деленную независимость от существования от входящих в 
него (учредивших его) лиц (юридически не несет ответствен-
ности по их обязательствам, и они не несут ответственности 
по его обязательствам) и несет ответственность за свои дей-
ствия.  

Данное определение близко по тексту к определению, 
данному в [30, с. 155]. 

Приведем теперь несколько определений понятия управ-
ление. 

Первое из этих определений принадлежит теории систем 
управления: «Управление – процесс, обеспечивающий необ-
ходимое по целевому назначению протекание процессов пре-
образования 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…» [111, с. 10]. 

Следует отметить, что в теории управления технически-
ми системами, в которой четко прослеживается разница меж-
ду субъектами и объектами управления, важным и тесно свя-
занным с понятием «управление» является понятие «управ-
ляемость». Это понятие «… связано с переводом (переходом) 
системы посредством управления из одного состояния в дру-
гое…» [252, с. 62]. 
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Втрое определение понятия «управление» относится к 
теории менеджмента: «Управление в широком понимании есть 
функция некоторой системы, направленная либо на сохране-
ния основного качества системы (потеря которого приводит к 
разрушению), либо на выполнение программы, обеспечи-
вающей устойчивость функционирования системы и дости-
жение заданной ею цели, либо на развитие системы» [1, 
с. 72]. 

Нетрудно видеть, что, несмотря на различно расставлен-
ные некоторые акценты, определения данные понятию управ-
ление в теории 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 гово-
ря, могут не совпадать с теми целями, которые формулирова-
лись при его создании, по этому поводу см., например, [108, 
с. 12]. 

Как было отмечено в частности в работе [110], каждый 
хозяйствующий субъект имеет определенную внутреннюю 
структуру. Ее элементами являются структурные подразделе-
ния хозяйствующего субъекта. Каждое из структурных под-
разделений, а также каждый сотрудник организации может 
обладать своими собственными целями, как совпадающими, 
так и не совпадающими с целями организации. Эти цели тес-
но связаны с мотивацией сотрудников организации (хозяйст-
вующего субъекта). 

«Мотивация – это совокупность внутренних и внешних 
движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, 
задают границы и формы деятельности и придают этой дея-
тельности направленность, ориентированную на достижение 
определенных целей» [72, с. 133].  

Вообще говоря, способность к формулированию целей, 
отличает субъект от объекта, хотя целью действия, порож-
даемого определенными мотивами, может являться и субъ-
ект, т.е. управляющее воздействие может быть направлено от 
субъекта к объекту и от субъекта к субъекту [72, с. 25]. Спо-
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собность к целеполаганию (выделению цели) является отли-
чительной особенностью человека: «Всякое действие челове-
ка исходит из тех или иных мотивов и направляется на опре-
деленную цель; оно разрешает ту или иную задачу и выража-
ет определенное отношение человека к окружающему» [241, 
с. 21]. 

Рассматривая хозяйствующий субъект с точки зрения 
его структуры, в терминах теории систем управления можно 
говорить некоторой внутренней по отношению к нему иерар-
хии целей или о дереве целей (о дереве целей см., например, в 
[54] на стр. 56 – 61 или в [75] на стр. 278 – 280, а также в 
[76]). В теории менеджмента понятию дерева целей соответ-
ствует понятие стратегическая пирамида (см. [261, с. 71 – 
74]). 

Признание наличия подобной иерархии означает при-
знание следующих допущений: 

1. Цель функционирования организации, задаваемая из-
вне или формируемая внутри нее, может быть для своего дос-
тижения декомпозирована на отдельные подцели, достижение 
которых поручаются отдельным структурным подразделени-
ям хозяйствующего субъекта. На подобного рода декомпози-
ции 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 от-
дельным 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 орга-
низации в целом. Волевые воздействия сотрудников [241, 
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 це-
ли организации и цели других  структурных  подразделений  
(см. [108,  с. 14],  [261,  с. 72], [1,  с. 261 – 262]). 
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Взаимодействие организации в целом в лице ее едино-
личного 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 кото-
рых являются управленческие решения [10, с. 8]. Следует от-
метить, что понятие «управленческое решение» относится, как 
правило, к управленческому воздействию, идущему от выше-
стоящего 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 ниже-
стоящего уровня на вышестоящий уровень иерархии, то, 
прежде всего, следует говорить о манипулировании [1, с. 267 
– 270], [154]. Когда мы говорим об управленческих решениях 
и манипулировании, то речь идет о рациональных формах 
групповых и межличностных отношений. Иррациональные 
же отношения (отклоняющиеся от нормальных), как правило, 
принимают форму конфликтов [251, с. 148 – 156], [1, с. 270 – 
273],  [263]. 

В дальнейшем мы будем рассматривать организации 
(хозяйствующие субъекты), в которых принятие управленче-
ских решений распределено между различными субъектами: 
единоличным (коллегиальным) исполнительным органом и 
структурными подразделениями хозяйствующего субъекта 
или только между структурными подразделениями, в т.ч. ре-
шения могут приниматься внутри одного подразделения или, 
более того, – только одним сотрудником. В этом случае еди-
ноличный (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 распределен-
ную систему принятия решений [149, с. 7], [181, с. 106], [233, 
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с. 79 – 85], о системах такого типа речь идет также в работе 
[61, с. 5]. 

Распределенный подход к принятию управленческих 
решений или, короче, к управлению в организации сущест-
венным образом отличается от подхода, представленного в 
ряде работ по теории менеджмента и социологии, в соответ-
ствии с которым основной акцент ставится либо на наличие в 
организации определенной социальной иерархии [104, с. 538 
– 540], либо на понимании управления как функции специ-
фического органа организации, «…которая обеспечивает на-
правление деятельности всех без исключения элементов ор-
ганизации, удерживает в допустимых пределах отклонение 
отдельных частей и организации в целом от поставленных 
целей» [284, с. 206]. Иерархическое построение организации 
соответствует принципу единоначалия, выдвинутого 
А. Файолем и заимствованного им из принципов построения 
воинских формирований [251, с. 51]. 

Остановимся теперь более подробно на понятии «фир-
ма», которое будем рассматривать как определенное сужение 
понятия «хозяйствующий субъект». 

«Фирма – экономически и юридически самостоятельный 
субъект хозяйствования. Имущественно, социально и органи-
зационно обособленный участник хозяйственной деятельно-
сти, имеющий свое наименование» [30, с. 155]. 

Под самостоятельностью фирмы мы, в первую оче-
редь, будем понимать отсутствие прямой зависимости (пря-
мого участия в ней) государства или муниципальных образо-
ваний. Под хозяйственной деятельностью, для целей на-
стоящего исследования, мы будем понимать деятельность, 
включающую в себя и коммерческую деятельность, т.е. дея-
тельность, направленную на извлечение прибыли [277, 
с. 211]. 

Понятие фирма мы будем также распространять и на 
понятие компания: 

Компания – объединение юридических и физических 
лиц предпринимателей для проведения экономической дея-
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тельности, 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 ограни-
ченной ответственностью (ООО), либо могут выступать в ка-
честве предпринимателя, действующего без образования 
юридического лица (ПБОЮЛ) [95, 242, 275, 276]. 

Следует также отметить, что самостоятельные хозяйст-
вующие субъекты являются основой гражданского общества 
– совокупности «… социальных образований…, объединен-
ных специфическими интересами…, реализуемыми вне сфе-
ры деятельности государства» [229, с. 143]. Понятие граж-
данское общество было впервые сформулировано в работах 
Георга Гегеля (Hegel) «Энциклопедия философских наук» 
(1817) и «Основы философии права» (1821). Теория граждан-
ского общества расположена в ряду других общественных 
наук в качестве самостоятельного научного направления 
[106]. Оценка самого феномена гражданского общества неот-
делима от оценки роли государства и потенциала правитель-
ственной власти в жизни (в т.ч. экономической жизни) обще-
ства [106, 180]. Современное понимание роли правительст-
венной власти (роли государства в экономике) в значитель-
ной степени восходит к работе Томаса Гоббса (Hobbes) «Ле-
виафан, или Материя, форма и власть государства церковного 
и гражданского» (1651).  

Фирма (компания) отличается от корпорации [30, с. 157] 
тем, что, во-первых, корпорация, как правило, имеет органи-
зационно-правовую форму открытого акционерного общества 
(ОАО) со всеми вытекающими отсюда организационными 
последствиями. Это, правда, мало затрагивает проблематику 
внутрифирменного управления; во-вторых, что более сущест-
венно, корпорация, как правило, обладает жесткой иерархи-
ческой внутренней структурой, которая не позволяет широко 
использовать распределенный подход к управлению в орга-
низациях подобного типа.  
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Фирма (компания) отличается от концерна [30, с. 157] 
прежде всего тем, что концерн фактически представляет со-
бой группу разнородных (в смысле видов деятельности) 
предприятий, объединенных только финансовыми связями, 
что не позволяет рассматривать управление в рамках концер-
на как внутрифирменное. 

Управление в корпорациях и концернах является пред-
метом такого научного направления как корпоративное 
управление [103].  

В дальнейшем для целей исследования мы будем рас-
сматривать только фирмы, в которых реализован распреде-
ленный подход к принятию решений. С точки зрения теории 
менеджмента, такой хозяйствующий субъект является орга-
нической эдхократической организацией. 

«Органические (адаптивные) организации – это органи-
зации слабо или умеренно использующие формальные прави-
ла и процедуры, с децентрализацией власти, структуры с не-
большим количеством уровней иерархии и широким участи-
ем работников в принятии решений» [30, с. 160]. 

«Эдхократические организации – это организации, ис-
пользующие высокую степень свободы действий работников, 
их компетентность и умение самостоятельно решать возни-
кающие проблемы. 

Эдхократия включает в себя управленческий стиль ру-
ководства, при котором средства достижения сложных целей 
выбираются самими исполнителями» [30, с. 164].  

Следует отметить, что в настоящей работе адаптив-
ность рассматривается как основополагающий принцип по-
строения организации в отличие от работы [291], в которой 
под адаптивностью понимается сложный механизм (процеду-
ра) функционирования, реализуемый хозяйствующим субъек-
том, находящимся на более высоком уровне иерархии, по от-
ношению к субъекту, находящемуся на более низком уровне 
иерархии, и включающий в себя некоторый набор более про-
стых процедур функционирования, например, процедур про-
гнозирования, планирования, стимулирования.  
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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 раз-
ных 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 взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены» [32, 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 под-
разделений основывается на профессиях и специальностях, 
которыми обладают их сотрудники. 

«Профессия – род трудовой деятельности (занятий) че-
ловека, владеющего комплексом специальных теоретических 
знаний и практических навыков, приобретенных в результате 
специальной подготовки, опыта работы»  [32, с. 155]. 

«Специальность – комплекс приобретенных человеком 
знаний и практических навыков, создающих для его облада-
теля возможность определенного рода занятий в какой-либо 
области материального и духовного производства. Специаль-
ность работника – один из видов профессионального разде-
ления труда, охватываемого двумя основными понятиями: 
«профессия» и «специальность». Специальности существуют 
и формируются в пределах профессий как более широкого и 
устойчивого общественного разделения труда» [31, с. 291]. 

Работа, выполняемая организацией и являющаяся ее 
предметом деятельности, делится в соответствии с сущест-
вующим разделением труда между ее структурными подраз-
делениями, путем реализации соответствующих процедур 
функционирования [110], задействующих определенные 
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функции отдельных структурных подразделений. Такое по-
нимание организации как, в первую очередь, организации со-
вместной деятельности людей, их кооперации, соответствует 
концепции, разработанной К. Бернардом и его последовате-
лями [284, с. 196]. 

Следуя этому пониманию организации, и конкретно хо-
зяйствующего субъекта – фирмы, основной задачей оптими-
зации внутрифирменного управления следует считать задачу 
оптимизации процедур функционирования. Но поскольку из 
сказанного выше следует, что «Практические процедуры пла-
нирования 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, помо-
гающих 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 итерацион-
ного взаимодействия исполнителей…» [149, с. 7 – 8], то пер-
воначально «Оптимизация процедур функционирования осу-
ществляется путем вычленения из этих процедур отдельных 
содержательных элементов (блоков) и связанных с ними 
функций структурных подразделений…» [132, с. 370]; т.е. 
путем применения оптимизационных методов внутрифир-
менного управления. В дальнейшем оптимизация процедур 
функционирования осуществляется путем построения и ис-
следования оптимизационных моделей и применения опти-
мизационных методов внутрифирменного управления для 
внедрения результатов исследования моделей в хозяйствен-
ную практику [130 – 132].  

Отличие концепции моделей и методов внутрифирмен-
ного управления от концепции научного направления, связан-
ного с построением оптимизационных микроэкономических 
моделей [186, 248, 301], на наш взгляд, состоит в следующем: 
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А) В рамках концепции моделей и методов внутрифир-
менного управления в отличие от концепции микроэкономи-
ческих моделей модели и методы внутрифирменного управ-
ления рассматриваются в привязке к процедурам функциони-
рования, построение которых основывается на существую-
щем внутрифирменном разделении труда. Это означает, что в 
рамках данной концепции группировка моделей и, в особен-
ности, методов внутрифирменного управления соответствует 
специализации отдельных структурных подразделений фир-
мы и/или их сотрудников. Эта группировка носит устойчи-
вый 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 доста-
точно продолжительного временного периода. 

Б) Концепция моделей и методов внутрифирменного 
управления в отличие от концепции микроэкономических мо-
делей базируется на понимании того факта, что не все про-
блемы «улучшения» процедур функционирования (проблемы 
внутрифирменного управления) могут быть сведены к по-
строению и исследованию оптимизационных моделей. Необ-
ходима еще и разработка методов внедрения результатов ис-
следования этих моделей применительно к процедурам 
функционирования. С другой стороны, для некоторых проце-
дур функционирования (например, связанных с юридической 
проблематикой) весьма затруднительным является само по-
строение каких-либо оптимизационных моделей. Эти сооб-
ражения приводят к необходимости развития оптимизацион-
ных методов внутрифирменного управления как отдельного 
инструмента совершенствования внутрифирменного управ-
ления.  

Отличие концепции внутрифирменного управления от 
концепции стратегического управления [262] состоит в том, 
что в рамках проблематики внутрифирменного управления в 
отличие от стратегического управления не ставится и не рас-
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сматривается задача ревизии стратегических целей и задач 
организации (фирмы). 

В заключение следует сказать, что в настоящем разделе, 
на наш взгляд, раскрыто понятие «внутрифирменное управ-
ление» и показано отличие внутрифирменного управления как 
самостоятельного научного направления от таких смежных 
научных дисциплин как микроэкономика, стратегическое и 
корпоративное управление. В данном разделе также произве-
дено обоснование социальной значимости исследований в 
этом научном направлении. 

Касаясь рассмотрения конкретных вопросов можно ска-
зать о том, что в работе рассмотрен распределенный подход к 
принятию внутрифирменных управленческих решений, и обо-
значен класс экономических объектов, к которому допустимо 
применение такого управленческого подхода. 

 
1.2. Методика качественного описания хозяйствующего 

субъекта 
 
В данном разделе на примере коммерческой фирмы, ос-

новным предметом деятельности которой является торговля 
технологическим оборудованием, мы попытаемся предста-
вить 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) деятельно-
сти. 

2. Структурой, которая подразделяется на: 
     2.1. Организационную структуру; 
     2.2. Финансовую структуру. 
3. Функциями составляющих его организационную стру-

ктуру элементов (структурных подразделений). 
4. Процедурами (механизмами) функционирования, опи-

сывающими взаимодействие хозяйствующего субъекта с 
внешней средой и взаимодействие его структурных подраз-
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делений в процессе реализации целей хозяйствующего субъ-
екта через его предметы деятельности или распределение фи-
нансового результата, полученного организацией, между 
элементами его финансовой структуры. 

Для понимания функционирования хозяйствующего 
субъекта также важно иметь представление о внешних про-
цедурах (бизнес-процессах), которые он может задействовать 
для осуществления своей деятельности (реализации целей 
через предметы деятельности). В этих процедурах задейс-
твуются другие хозяйствующие субъекты – используются их 
функции или, что то же самое, присоединяются отдельные 
необходимые для данного субъекта предметы их деятельно-
сти. При этом внешние субъекты выполняют функции недос-
тающих структурных подразделений первого.  

Для реализации внутренних и внешних процедур хозяй-
ствующий субъект использует имеющиеся в его распоряже-
нии финансовые ресурсы. 

Хозяйствующий субъект персонифицируется либо с его 
собственниками (учредителями, акционерами, участниками), 
либо с его единоличным (генеральный директор) или колле-
гиальным (правление) исполнительным органом.  

Наш подход к описанию хозяйствующих субъектов в 
части включения процедур (механизмов) функционирования 
основывается на [35] и [53], а в части включения структуры – 
на [54, 163, 290]. 

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 функциони-

рования фактически совпадает с перечнем предметов дея-
тельности. 
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Перечень предметов деятельности указывает на те об-
ласти деятельности, в которых хозяйствующий субъект реа-
лизует свои цели. В качестве примера можно привести ниже-
следующие предметы деятельности: 

- производственная деятельность; 
- торговая деятельность; 
- 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 субъ-

екта следует понимать перечень составляющих его подразде-
лений (элементов) с указанием или без указания подчиненно-
сти (иерархии). Количество структурных подразделений в 
организации, очевидно, может изменяться по решению соб-
ственников или исполнительного органа.  

Под финансовой структурой организации понимается 
группировка структурных подразделений хозяйствующего 
субъекта по отношению к распределению доходов организа-
ции. Описание финансовой структуры организации включает 
принципиальное описание этого распределения. Очевидно, 
существует соответствие между организационной и финансо-
вой структурами хозяйствующего субъекта.  

Функции структурного подразделения описываются ли-
бо в положении о соответствующем структурном подразде-
лении, 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 подразде-
лений. При этом позиционирование функций со стороны ис-
полнительного органа необходимо только в случае возникно-
вения конфликтных ситуаций. 

Функции конкретных подразделений могут быть описа-
ны путем перечисления в виде отдельных списков, соответст-
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вующих каждому подразделению. Эти списки не являются 
полными и расширяются в зависимости от вновь появляю-
щихся у организации предметов деятельности, перед органи-
зацией проблем и вновь создаваемых процедур их решения 
(процедур функционирования). 

Процедуры функционирования – процедуры (алгорит-
мы) решения хозяйствующим субъектом отдельных задач, 
связанных с конкретным предметом деятельности этого субъ-
екта, реализуемые путем использования (последовательного 
или параллельного) функций составляющих его подразде-
лений или задействования функций других хозяйствующих 
субъектов (использования внешних процедур). 

Конкретные процедуры функционирования, описываю-
щие распределение финансового результата – прибыли или 
дохода хозяйствующего субъекта между элементами его фи-
нансовой структуры называют финансовыми схемами (внут-
ренние 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, пре-
вышающих необходимое для реализации этих процедур 

Организация (хозяйствующий субъект) сама может яв-
ляться элементом макроструктур двух типов: 

а) владельческих схем; 
б) схем финансовой оптимизации, связанных с выделе-

нием отдельных хозяйствующих субъектов в качестве цен-
тров затрат и центров прибыли (внешние финансовые схемы). 

При рассмотрении владельческих схем и схем финансо-
вой оптимизации входящие в них организации (хозяйствую-
щие субъекты) следует рассматривать не как субъекты, а как 
объекты. 

Следует отметить, что по смыслу вышесказанного субъ-
ектами являются сама организация, а также составляющие ее 
структурные подразделения. Данное исследование не дохо-
дит до уровня рассмотрения истинных субъектов – сотрудни-
ков организации – конкретные мотивационные аспекты их 
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деятельности не рассматриваются. Следует, однако, отметить, 
что этим вопросам уделяется большое внимание в работах 
[35, 53], а также в работах [37, 51, с. 76 – 81, 217, с. 13 – 25]. 

В целях анализа процедуры функционирования пред-
ставляются, как правило, в виде графических схем. Графиче-
ские схемы представляют собой описания, состоящие из бло-
ков (прямоугольников или иных фигур), соответствующих 
структурным подразделениям, соединенных направленными 
дугами (стрелками), соответствующими передаче информа-
ции или иных ресурсов (в случае описания производственных 
процессов).  

Сложные процедуры функционирования могут изобра-
жаться 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 под-
разделения («договорной отдел»), а его конкретную функцию 
или ее детализацию («составление текста договора») либо 
условие ветвления процедуры («имеется ли товар на скла-
де?»). При этом каждая из процедур (блоков), задействован-
ных в блок-схеме, должна быть помечена соответствующим 
указателем, показывающим, какое именно структурное под-
разделение хозяйствующего субъекта реализует данную про-
цедуру, и какая именно его функция (если задана ее детали-
зация) задействуется при этом.  

Графические схемы, описывающие внешние процедуры, 
называют «бизнес-схемами». Бизнес-схемы, как правило, со-
держат, кроме всего прочего, описание направления движе-
ния финансовых потоков между хозяйствующими субъекта-
ми, задействованными в описываемой данной бизнес-схемой 
внешней процедуре функционирования. 

Если в графических схемах, описывающих бизнес-
схемы, в соответствие дугам поставить объемы ресурсов (на-
пример, финансы или время), то мы получим сетевой график 
данной процедуры, а сама процедура будет представлять со-
бой проект.  
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Проектам и управлению ими посвящена значительная по 
объему литература; см., например, [57, 80, 188].  

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 функ-
ционирования на бумажные или электронные носители. Так, 
например, договор на поставку оборудования является пред-
ставляемым на бумажном носителе описанием процедуры 
функционирования, определяющей взаимодействие покупа-
теля и продавца, и, возможно, третьих лиц по поводу купли-
продажи поименованного в этом договоре (предмет договора) 
оборудования. Это описание должно содержать все сущест-
венные аспекты данной процедуры.  

Предлагаемый нами подход к описанию хозяйствующих 
субъектов достаточно близок к подходу, изложенному в [34, 
с. 184 – 185], с той разницей, что в представленной нами мо-
дели основное внимание уделяется «геометрии» хозяйст-
вующего субъекта – его качественному описанию, а «физика» 
– количественное описание, остается, по крайней мере, на 
первоначальном этапе рассмотрения хозяйствующего субъек-
та, за ее рамками. Также следует отметить, что в отличие от 
подхода, предложенного в [34], наше описание не доходит до 
уровня персональных исполнителей (сотрудников) – т.е. до 
уровня реальных субъектов. 

Понятию «описание хозяйствующего субъекта», вводи-
мому в настоящей работе, соответствует понятие «организа-
ционная структура» из [192, с. 180 – 181]. Нашему понятию 
«процедуры функционирования» соответствует понятие «свя-
зи» из [192]. Но наш подход к описанию в силу его опреде-
ленного «минимализма» позволяет вычленять конкретные, 
обозримые процедуры функционирования (связи). Это позво-
ляет описывать конкретные процессы и доводить описания до 
уровня, на котором возможно их достаточно простое проек-
тирование на систему документооборота. Понятие «процеду-
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ры функционирования» также в целом соответствует поня-
тию «бизнес-процесса», введенному в [182, с. 98 – 104]. 

В настоящем разделе мы концентрируемся непосредст-
венно на описании хозяйствующего субъекта и, в отличие от 
[182], не обсуждаем вопрос приведения в соответствие про-
цедур функционирования (бизнес-процессов) целям хозяйст-
вующего субъекта. Но в согласии с [182] и [265], здесь следу-
ет подчеркнуть, что для большего соответствия целям хозяй-
ствующего субъекта процедуры функционирования (бизнес-
процессы) могут быть трансформированы, т.е. может быть 
осуществлен их «реинжиниринг». 

В работе [197] основное внимание уделяется описанию 
видов структур хозяйствующих субъектов и видов взаимодей-
ствия элементов (структурных подразделений) внутри самой 
структуры (вертикальные и горизонтальные взаимодействия), 
а также формированию внеиерархических элементов структу-
ры (целевые группы, команды). Такой подход очень важен для 
анализа крупных организаций с высоким уровнем бюрократи-
зации. В работе [197] также уделяется большое внимание про-
блемам так называемого «организационного проектирования», 
т.е. формированию структуры, заданию функций структурных 
подразделений и процедур функционирования в соответствии 
с целями хозяйствующего субъекта. Понятие «организацион-
ное проектирование» для новых хозяйствующих субъектов 
вполне соответствует понятию «реинжиниринг» для уже 
функционирующих. 

Для крупных организаций или для систем, состоящих из 
нескольких хозяйствующих субъектов, процедуры реинжи-
ниринга реализуются в виде «целевых комплексных про-
грамм». По поводу целевых комплексных программ сущест-
вует достаточно большая по объему литература [232, 233]. Из 
последних  по  времени  работ  можно  указать,  например,  на 
[251, с. 109 – 126]. Реализация таких программ и управление 
ими осуществляется методами, изложенными, например, в 
[233].  

В работе [30] основное внимание уделяется стратегии 
предприятия – формированию наиболее эффективных спосо-
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бов реализации целей предприятий через их предметы дея-
тельности, а также проблеме инноваций – созданию новых 
для хозяйствующего субъекта предметов деятельности и при-
влечению 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 кон-
кретного хозяйствующего субъекта – коммерческой фирмы 
(далее – КФ), основным видом деятельности которой являет-
ся реализация импортируемого технологического оборудова-
ния. 

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 това-

ров; 
- техническое обслуживание технологического оборудо-

вания; 
- разработка конструкторской и технической документа-

ции; 
- производство технологического оборудования; 
- разработка и производство программного обеспечения; 
- обслуживание, ремонт и пусконаладочные работы в 

области вычислительной техники и другие. 
Данный список предметов деятельности является непол-

ным и открытым. 
Структура хозяйствующего субъекта и функции состав-

ляющих 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. 
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Что касается иерархии, то, очевидно, подразделение 
«Дирекция» находится на верхнем уровне иерархии, посколь-
ку в него в данном случае входит единоличный исполнитель-
ный орган КФ – Генеральный директор и группа лиц, кото-
рым он, как правило, делегирует через инструмент доверен-
ностей часть своих полномочий – заместители генерального 
директора. 

Принципиальная схема финансовой структуры рассмат-
риваемой организации (КФ) приведена в Приложении 1.2.2. В 
этом же приложении указано соответствие между организа-
ционной и финансовой структурами этого хозяйствующего 
субъекта. 

В качестве примера внутренней процедуры функциони-
рования приведем описание основного технологического 
цикла организации – продажи технологического оборудова-
ния, соответствующего одноименному предмету деятельно-
сти. Эта процедура, в силу своей сложности, оформлена в 
виде блок-схемы, приведенной в Приложении 1.2.3. 

В качестве примера внешней процедуры приведем биз-
нес-схему доставки товара от производителей до покупате-
лей, представленную в Приложении 1.2.4.  

В данном разделе на примере коммерческой фирмы, ос-
новным предметом деятельности которой является торговля 
технологическим оборудованием, мы сделали попытку соста-
вить методику качественного описания хозяйствующих субъ-
ектов. 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 функциониро-
вания.  

Представленная методика, на наш взгляд, может быть 
использована для анализа хозяйствующего субъекта с тем, 
чтобы определить его т.н. «проблемные области», возникаю-
щие затруднения в которых могут быть устранены путем 
применения оптимизационных методов и построения и ис-
следования  оптимизационных  моделей  внутрифирменного  
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управления. Примеры реализации моделей и методов такого 
типа будут приведены в последующих главах и разделах кни-
ги.  
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Приложение 1.2.1  
 

Структура и функции подразделений хозяйствующего  
субъекта (коммерческой фирмы) 

 
 Подразделение  Функции 

1.1 Проведение переговоров с за-
казчиком, организация продаж 

1.2 Проведение ценовой политики 
1.3 Осуществление закупки (в 

части заказа) товаров 
1.4 Инсталляция и сервисное об-

служивание оборудования * 
1.5 Работа с заказчиками по 

оформлению документов  

 
1 

 
ОТДЕЛ ПРОДАЖ 
(функция со зна-
ком * выполняет-
ся специализиро-
ванным подразде-
лением отдела 
продаж – сервис-
ным центром) 

1.6 Мониторинг процесса произ-
водства и отгрузки у произво-
дителя  

2.1 Осуществление расчетов с по-
ставщиками. Контроль плате-
жей 

2.2 Контроль за поставкой това-
ров от производителя 

2.3 Бюджетирование и оценка фи-
нансовых результатов 

2.3 Контроль договоров и испол-
нение схем оплаты товаров 

2.5 Управление и учет сложных 
контрактов 

 
2 

 
ФИНАНСОВЫЙ 
ОТДЕЛ 

2.6 Организация доставки товаров 
по стране и экспорта товаров 
(совместно с 1 и 7) 
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 Подразделение  Функции 
3.1 Ведение архива документов 
3.2 Регистрация операций 
3.3 Расчет балансов 
3.4 Выписка счетов, накладных и 

счетов-фактур 
3.5 Работа с заказчиками и менед-

жерами по оформлению доку-
ментов 

3.6 Учет сложных контрактов 
3.7 Контроль договоров в части 

налогообложения и бухгал-
терского оформления 

3.8 Осуществление платежей 

 
3 

 
БУХГАЛТЕРИЯ 

3.9 Контроль за поступлением 
средств 

4.1 Составление договоров и со-
гласование их условий 

4.2 Ведение переговоров по дета-
лизации условий договоров 

 
4 

 
ДОГОВОРНОЙ 
ОТДЕЛ 

4.3 Выставление претензий и су-
дебное представительство 

5.1 Учет товаров на складе 
5.2 Отпуск товаров по накладным 

 
5 

 
СКЛАД 

5.3 Оприходование товаров из 
вновь поступивших партий 

6.1 Организация погрузо-
разгрузочных работ 

6.2 Поддержание нормальных 
условий функционирования 
подразделений  

6.3 Организация доставки това-
ров в пределах города-
месторасположения коммер-
ческой фирмы 

 
6 

 
ХОЗЯЙСТВЕН-
НАЯ СЛУЖБА 

6.4 Управление транспортом. 
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 Подразделение  Функции 
7.1 Организация таможенного 

оформления грузов 
 
7 

 
ТАМОЖЕННЫЙ 
ОТДЕЛ 
 

7.2 Работа с перевозчиками 

8.1 Первичная работа с клиента-
ми 

8.2 Подготовка исходящей и 
внутренней документации 

8.3 Информационное и предста-
вительское обеспечение дея-
тельности дирекции 

 
8 

 
СЕКРЕТАРИАТ 

8.4 Регистрация входящей и ис-
ходящей документации 

9.1 Кадровый учет  
9 

 
ОТДЕЛ КАДРОВ 
 

9.2 Выпуск приказов и распоря-
жений 

10.1 Общая ответственность за 
организацию 

10.2 Подписание документов 
10.3  Внешнее представительство 
10.4 Работа с учредителями 
10.5 Задание внутренних регла-

ментов 

 
10 

 
ДИРЕКЦИЯ 

10.6 Кадровая политика 
11.1 Охрана 
11.2 Аудит 
11.3 Адвокатура 
11.4 Прикладные научные иссле-

дования и конструкторские  
разработки 

11.5  Перевозка 

 
11 

 
ВНЕШНИЕ (ЗА-
ИМСТВОВАН-
НЫЕ) ФУНКЦИИ 

11.6 Ремонтно-строительные  
работы 
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Приложение 1.2.2  
 

Финансовая структура хозяйствующего субъекта. 
 

 СУБЪЕКТЫ ФОРМА ОПЛАТЫ ТРУДА 

1 МЕНЕДЖЕРЫ 

Получают фиксированную 
зарплату и фиксированный 
процент от прибыли (или до-
хода) организации 

2 
СОТРУДНИКИ ОБЕС-
ПЕЧИВАЮЩИХ ПОД-
РАЗДЕЛЕНИЙ 

Получают фиксированную 
зарплату и премию (% от зар-
платы) по итогам полугодия 
(года) 

3 РУКОВОДСТВО 
Получают фиксированный 
процент от прибыли организа-
ции 

 
Соответствие между организационной и финансовой 

структурами хозяйствующего субъекта 
 
МЕНЕДЖЕРЫ = Отдел продаж 
 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ = Бухгалте-

рия + Договорной отдел + Хозяйственная служба + Таможен-
ный отдел + Секретариат + Отдел кадров 

 
РУКОВОДСТВО = Финансовый отдел + Дирекция 
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Приложение 1.2.3 
 

 
 

 
 

 

да 

ОСНОВНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
(продажа оборудования) 

 

появление запроса заказчика на покупку 
определенного вида оборудования  

проведение предварительного раунда переговоров 
 

нет 

да 

 

 

1.1, 8.1 

1.1, 1.2 

1.1, 5.1 

 

товар 
имеется на  
складе 

 

да 

 

 

получение подтвержде-
ния об оплате 

 

 

3.3 

1.1 
 

3.2 

3.3 

 5.2, 6.1, 6.3, 7.2, 11.5 

 расчет прибыли от  
продажи и определение 
финансового результата 

2.3 

выписка накладной  
и счета-фактуры 

 

отпуск и/или  
доставка товара 

 

выписка счета 
 

резервирование товара 
 

проверка наличия товара на складе 
 

предварительная договорен-
ность достигнута 

 

нет 

2 

2 



36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

обсуждение условий контракта с 
заказчиками 

 

 

 

 

 

1.1, 4.2 

4.1 

2.5 

3.4, 3.6 

да 
товар 

имеется на  
складе 

 

нет 

да 

требуется ли  
согласование условий  

договора с  
заказчиком 

 

нет 

нет 

1 
1 

   требуется ли  
      согласование условий договора с   

финансовым  
   отделом 

 

да 

нет 

да 

составление текста договора 
 

согласование условий договора с 
финансовым отделом 

 

согласование условий договора с 
бухгалтерией 

требуется ли  
согласование  

условий договора  
с бухгалтерией 

 
 

3 
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подписание договора дирекцией 

подписание договора заказчиком 

поступление договора в архив 
бухгалтерии 

выставление счета заказчику 

поступила 
ли оплата контакт с заказ-

чиком 
нет 

заказ оборудования 

 контакт с производителем 

детализация 
схемы доставки 

да 

 
выставление дополнительных 
счетов (если предусмотрены 

контрактом) 

 

контакт с заказчиком 

получение информации  
об отгрузке 

 контакт с производителем 

 

Доставка до 
таможенного 
терминала 

10.2 

3.1 

3.3 

1.1 

1.6, 2.6, 7.2 1.3 

1.6 

2.4 
3.3 

1.6 

1.6 

1.1, 3.7 

2.2, 7.2, 11.5 

 

нет 

готов ли заказ 
 

оплата заказа 
 

да 

нет 

да 

информация  
об отгрузке 
получена 

 

поступила ли  
оплата 

 

нет 

да 

2 

4 
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таможенное оформление груза 

доставка товара на склад 

оприходование товара 

организация погрузочно-
разгрузочных работ 

 контакт с заказчи-
ком 

нет 

да 

выписка накладных и 
счетов-фактур 

 
организация достав-

ки 

доставка товара 

7.2 

6.2, 11.5 

6.1 

5.3 

3.7, 1.1 

2.6, 6.3, 7.2 

3.3 

отгрузка товара 
5.2 

11.5 

оплачен ли счет  
за таможенное оформ-

ление 
 

да 

нет 

нужна ли  
доставка 

 

3 
 

 5 
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 инсталляция оборудования 

выставление счета за 
инсталляцию 

поступила 
ли оплата контакт с заказчиком 

нет да 

1.1, 3.7 

1.4 

3.3 

 
контакт с заказчиком 

1.1, 3.7, 2.4 

бухгалтерское закрытие 
контракта и архивирование 

расчет контракта и определение 
финансового результата 

3.2, 3.1, 3.5 

2.3 

необходима ли 
инсталляция 
оборудования 

 

да 

нет 

нет оформлены ли 
все документы по 
контракту 

 

да 

 4 
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П
рилож

ение 1.2.4 
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1.3. Оптимизационные модели и методы  
внутрифирменного управления 

 
В настоящем разделе раскрываются понятия оптимиза-

ционных моделей и методов внутрифирменного управления, 
устанавливается соответствие между этими понятиями и та-
кими понятиями как процедуры функционирования и функ-
ции структурных подразделений хозяйствующего субъекта.  

В разделе производится позиционирование оптимизаци-
онных моделей и методов внутрифирменного управления как 
самостоятельного направления исследований к ряду смежных 
научных дисциплин. 

В работе [110] обосновывается возможность достаточно 
полного описания любого хозяйствующего субъекта сле-
дующими четырьмя составляющими: 

1. Целью и перечнем предметов (областей) деятельно-
сти. 

2. Структурой, которая подразделяется на: 
     2.1. Организационную структуру; 
     2.2. Финансовую структуру. 
3. Функциями составляющих его организационную стру-

ктуру элементов (структурных подразделений). 
4. Процедурами (механизмами) функционирования, опи-

сывающими взаимодействие хозяйствующего субъекта с 
внешней средой и взаимодействие его структурных подраз-
делений в процессе реализации целей хозяйствующего субъ-
екта через его предметы деятельности или распределение фи-
нансового результата, полученного организацией, между эле-
ментами его финансовой структуры.  

В работе [110] показано, что сложные процедуры функ-
ционирования могут описываться в виде блок-схем, и суще-
ствует соответствие между процедурами функционирования 
и элементами организационной или финансовой структуры 
хозяйствующего субъекта. Другими словами, можно пока-
зать, что процедуры функционирования реализуются отдель-
ными (применительно к отдельным) структурными подразде-
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лениями (элементам финансовой структуры) хозяйствующего 
субъекта.  

В [110] в качестве примера процедуры функционирова-
ния приведена блок-схема основного технологического цикла 
– продажи оборудования коммерческой фирмой, основным 
предметом деятельности которой является реализация поку-
пателям импортируемого специализированного оборудова-
ния. 

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 функ-
ционирования, например: получение прибыли. 

Изначально все процедуры функционирования опреде-
ляются первой группой целей функционирования. Это означа-
ет, что процедуры функционирования исходно должны быть 
построены так, чтобы обеспечить функционирование пред-
приятия при минимальной рентабельности (стратегия выжи-
вания). В качестве иллюстрации для рассматриваемого хозяй-
ствующего субъекта – коммерческой фирмы, основным 
предметом деятельности которой является продажа техноло-
гического оборудования, может быть представлен следующий 
неполный и открытый список процедур функционирова-
ния:  

1. Продажа оборудования – основной технологический 
цикл. 

2. Сервисное обслуживание реализованного оборудова-
ния. 

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).  
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5. Реализация проектов – разовых заказов на поставку 
сложных комплексов оборудования, на разработку научно-
технической (в т.ч. программной) продукции (специализиро-
ванного и прикладного программного обеспечения), а также 
на создание новых видов производств, включая выпуск на 
них фиксированных объемов продукции.  

6. Процедуры финансовых расчетов, связанные с обес-
печением 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 хо-
зяйствующего субъекта и, как следствие, проблема оптимиза-
ции процедур функционирования. 

Оптимизация процедур функционирования осуществля-
ется путем вычленения из этих процедур отдельных содержа-
тельных элементов (блоков) и связанных с ними функций 
структурных подразделений (см. [110]), допускающих фор-
мальное описание, и построение их оптимизационных моде-
лей. Такие модели будем называть оптимизационными мо-
делями внутрифирменного управления.  

Качественные и количественные методы вычленения та-
ких содержательных элементов и построения их оптимизаци-
онных моделей, а также методы использования качественных 
и количественных результатов исследования этих моделей 
для «улучшения» процедур функционирования и «улучше-
ния» организационной и финансовой структуры хозяйствую-
щего субъекта и изменения в этом направлении функций его 
структурных подразделений назовем оптимизационными ме-
тодами внутрифирменного управления.  

В частности, формирование описания хозяйствующего 
субъекта в виде, представленном выше, т.е. определение це-
лей, предметов деятельности, структуры, функций струк-
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турных 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 
подразделений, а вторая устанавливает взаимосвязи между 
этими функциями и оптимизационными методами внутри-
фирменного управления. 

Несмотря на все многообразие форм и видов хозяйст-
вующих субъектов, а также порождаемых ими процедур 
функционирования, подавляющее большинство оптимизаци-
онных моделей внутрифирменного управления для большин-
ства хозяйствующих субъектов может быть отнесено (клас-
сифицировано) к нескольким основным группам формальных 
моделей (задач). 

По нашему мнению классификация оптимизационных 
моделей внутрифирменного управления может быть пред-
ставлена в виде следующего, вообще говоря, неполного и от-
крытого 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 [110] для коммерче-

ской фирмы представлена блок-схема процедуры функцио-
нирования – основного технологического цикла – продажи 
оборудования. Наряду с другими элементами (блоками) про-
цедура функционирования (ее блок-схема) содержит сле-
дующие: 

«Обсуждение условий контракта с заказчиком», 
«Согласование условий договора с финансовым отде-

лом», 
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«Заказ оборудования», 
«Контакт с производителем в процессе производства и 

отгрузки товара». 
В схеме, представленной на рисунке 1.3.1, устанавлива-

ется соответствие между вышеуказанными элементами (бло-
ками) и функциями структурных подразделений хозяйст-
вующего субъекта. 

Следует указать, что более или менее полно функции 
различных структурных подразделений рассматриваемой 
коммерческой фирмы представлены в [110].  

Также может быть установлено соответствие между оп-
ределенными функциями структурных подразделений хозяй-
ствующего субъекта и оптимизационными моделями внутри-
фирменного управления. Это соответствие для функций, при-
веденных на рисунке 1.3.1, может быть проиллюстрировано 
рисунком 1.3.2. 

Отметим, что множество представленных на рисунке 
1.3.2 связей (соответствий) между функциями структурных 
подразделений и оптимизационными моделями внутрифир-
менного управления может быть существенно пополнено по 
мере детализации как самих функций, так и соответствующих 
процедур функционирования. 

Подчеркнем, что качественные методы формирования 
описания процедур функционирования и вычленения из них 
отдельных содержательных элементов в качестве основы для 
построения оптимизационных моделей является типичной за-
дачей теории менеджмента, которой посвящена значительная 
по объему литература (см. [6, 30, 34, 67, 72, 83, 107, 162, 170, 
171, 182, 192, 193, 197, 198, 230, 237, 251, 259, 261, 265, 267, 
272, 273, 309]). Непосредственное построение оптимизацион-
ных моделей и их формальное исследование является пред-
метом таких научных дисциплин как управление в социаль-
ных и экономических системах, системный анализ, исследо-
вание операций, теория экономического анализа и, в частно-
сти, таких их важных разделов как, например, теория массо-
вого обслуживания, теория систем управления запасами,  
теория игр, теория активных систем, теория финансового и 
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инвестиционного менеджмента, теория актуарных (страхо-
вых) расчетов. 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.1. Соответствие между блоками процедуры функ-

ционирования и функциями структурных подразделений  
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Рис. 1.3.2. Соответствие между функциями структурных 

подразделений и оптимизационными моделями 

В заключение необходимо отметить следующее. Опти-
мизационные модели и методы внутрифирменного управле-
ния позволяют совершенствовать процедуры функционирова-
ния, функции структурных подразделений и определенным 
образом структуру самого хозяйствующего субъекта, т.е. 
применительно к его функционированию позволяют давать 
ответы на вопросы: «КАК?», «КАКИМ ОБРАЗОМ?» (функ-
ции, процедуры функционирования) и «КТО?» (структура). 

Ответ на вопрос «ЗАЧЕМ?» (цели и предметы деятель-
ности) является предметом такой научной дисциплины как 
стратегический менеджмент [6, 261].  
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Ответ на вопрос «ПОЧЕМУ?», т.е. о мотивационных ас-
пектах деятельности истинных субъектов – сотрудников и 
собственников организации является, в частности, предметом 
рассмотрения таких научных дисциплин как социология, тео-
рия менеджмента и теория активных систем (см., в частности, 
[35, 53, 217]). 

 
1.4. Оптимизационные методы внутрифирменного  

управления и оптимизация механизмов  
функционирования 

 
В настоящем разделе будут представлены: 
I. Классификация оптимизационных методов внутри-

фирменного управления. 
II. Общая методика оптимизации механизмов (процедур) 

функционирования хозяйствующих субъектов. 
По каждому из пунктов классификации оптимизацион-

ных методов будет приведена соответствующая библиогра-
фия. 

 
1.4.1. Оптимизационные методы внутрифирменного 

управления 
 

В статье [132] вводятся понятия «оптимизационных мо-
делей и методов внутрифирменного управления», устанавли-
вается соответствие между этими понятиями и такими поня-
тиями как «процедура функционирования» и «функция струк-
турного подразделения хозяйствующего субъекта». 

Статья [132] опирается на статью [110], в которой было 
показано, что любой хозяйствующий субъект может быть 
описан следующими четырьмя составляющими: 

1. Целью и перечнем предметов (областей) деятельно-
сти. 

2. Структурой, которая подразделяется на: 
     2.1. Организационную структуру; 
     2.2. Финансовую структуру. 
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3. Функциями составляющих его организационную 
структуру элементов (структурных подразделений). 

4. Процедурами (механизмами) функционирования, опи-
сывающими взаимодействие хозяйствующего субъекта с 
внешней средой и взаимодействие его структурных подраз-
делений в процессе реализации целей хозяйствующего субъ-
екта через его предметы деятельности или распределение фи-
нансового результата, полученного организацией, между 
элементами его финансовой структуры.  

В работе [132], в которой основное внимание уделяется 
оптимизационным моделям внутрифирменного управления, 
показано, что можно установить соответствие между функ-
циями структурных подразделений хозяйствующего субъекта 
и оптимизационными моделями. В настоящей статье основ-
ное внимание будет уделено оптимизационным методам 
внутрифирменного управления. 

На наш взгляд, основным объектом применения оптими-
зационных методов внутрифирменного управления является 
либо сам хозяйствующий субъект в целом, либо отдельные 
процедуры функционирования, реализуемые этим хозяйст-
вующим субъектом.  

Исходя из нашего понимания, можно выделить следую-
щие основные группы и подгруппы оптимизационных мето-
дов 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 ценооб-

разование) и бизнес-планирования. 
6. Методы управления в технических и человеко-

машинных системах (методы организации и управления про-
изводством, методы управления затратами). 

7. Методы построения систем стимулирования и финан-
сового управления организацией.  
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8. Методы бухгалтерского учета и финансового анализа, 
в том числе методы аудита. 

9. Методы финансового менеджмента (методы управле-
ния 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 уче-
та, финансового анализа и аудита. 

12.2. Методы поддержки электронной коммерции.  
13. Методы реформирования и реструктуризации хозяй-

ствующих субъектов, в том числе: 
13.1. Методы стратегического планирования и управле-

ния. 
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 автомати-
зированных систем управления и рационализации процедур 
функционирования (12), как правило, являются основой для 
применения методов логистики (4), методов управления про-
дажами (5), методов построения систем стимулирования и 
финансового управления организацией (7), методов финансо-
вого менеджмента (9), методов антикризисного управления 
(11) и методов реформирования и реструктуризации хозяйст-
вующих субъектов (13), то их также следует отнести к мето-
дам управления.  

Дополнительно следует сказать, что методы группы (12) 
являются технической основой для реализации всех осталь-
ных групп методов, включая методы группы (8) и группы (5) 
в части ведения электронного бизнеса (методы, относящиеся 
к подгруппе (12.2)). 
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Укажем также, что определение «оптимизационные» да-
ется всем методам внутрифирменного управления постольку, 
поскольку непосредственная реализация любого из них в том 
или ином виде всегда предваряется технико-экономическим 
обоснованием (ТЭО), показывающим экономическую эффек-
тивность реализации метода. Если эффект отсутствует, то 
метод в этом виде не внедряется. Таким образом, при реали-
зации любого из вышеприведенных методов всегда появляет-
ся экономический эффект, и, следовательно, происходит оп-
тимизация функционирования хозяйствующего субъекта. На 
этом основании все эти методы могут быть названы оптими-
зационными. 

Каждая из групп и подгрупп классификации методов (1) 
– (14) представляет собой содержательно емкое научное на-
правление. По каждому из этих направлений имеется обшир-
ная библиография.  

Для полноты изложения по каждому из направлений 
укажем публикации, которые являются интересными работа-
ми и/или достаточно полными обзорами по соответствующе-
му нижеозначенному направлению (при этом часть публика-
ций, естественно, содержит информацию сразу по несколь-
ким научным направлениям, поэтому эти публикации будут 
фигурировать сразу в нескольких разделах); отметим также, 
что границы применения того или иного метода внутрифир-
менного управления зачастую могут задаваться соответст-
вующими законодательными и/или нормативными актами, 
поэтому, по возможности, мы постарались привести по каж-
дому методу ссылки на относящиеся к данному направлению 
деятельности кодексы, законы или нормативные акты (или на 
сборники, содержащие эти документы): 

1. Методы проектирования организационной структуры: 
[78, 197, 213, 267, 300]. 

2. Методы обследования организационной структуры и 
формирования кадровой политики (в т.ч. методы управления 
персоналом): [22, 27, 30, 54, 238, 251, 265, 266, 268, 310]. 

3. Методы управления проектами: [17, 22, 24, 57, 66, 80, 
173, 266, 273]. 
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4. Методы логистики: [26, 112, 158, 175, 207, 225, 235, 
257, 260]. 

5. Методы управления продажами (маркетинг и ценооб-
разование) и бизнес-планирование: [22, 54, 60, 114, 182, 238, 
261, 265, 280]. 

6. Методы управления в технических и человеко-
машинных системах (методы организации и управления про-
изводством, методы управления затратами): [14, 22, 54, 114, 
147, 232, 238, 281, 301]. 

7. Методы построения систем стимулирования и финан-
сового управления организацией: [21, 22, 51, 54, 56, 60, 99, 
212, 214, 215, 217, 238, 281, 300, 302].  

8. Методы бухгалтерского учета и финансового анализа, 
в том числе методы аудита: [12, 13, 89, 96, 138, 139, 146, 150, 
157, 161, 205, 228, 253, 281, 295]. 

9. Методы финансового менеджмента (методы управле-
ния активами и инвестициями) и налоговой оптимизации: [21, 
22, 45, 114, 116, 150, 172, 173, 196, 199, 205, 238, 256, 279, 
281, 294]. 

10. Методы страхования и управления риском: [14, 44, 
90, 112, 177, 256, 260, 286, 308]. 

11. Методы антикризисного управления: [7, 30, 184, 240, 
274]. 

12. Методы построения автоматизированных систем 
управления и рационализации процедур функционирования: 
[97, 233, 290]; примеры описания систем подобного типа 
приведены в [14, 21, 156]. 

В том числе: 
12.1. Методы автоматизации систем бухгалтерского уче-

та, финансового анализа и аудита: [298, 299]. 
12.2. Методы поддержки электронной коммерции: [90, 

197, 223, 271, 304].  
13. Методы реформирования и реструктуризации хозяй-

ствующих субъектов: [20, 21, 22, 45, 184, 265, 274].  
В том числе: 
13.1. Методы стратегического планирования и управле-

ния: [22, 30, 249, 261, 265, 310]. 
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13.2. Методы внедрения инноваций и инновационного 
менеджмента: [30, 182, 301]. 

14. Деловые (имитационные) игры: [50, 87, 160, 176].  
 

1.4.2. Оптимизация механизмов функционирования 
 
В настоящей работе мы, следуя работам [54, с. 45], [56, 

с. 6] и [110, с. 58], будем считать тождественными понятия 
«процедура функционирования» и «механизм функциониро-
вания». 

Как уже указывалось выше, основными объектами при-
менения оптимизационных методов внутрифирменного 
управления являются либо рассматриваемый хозяйствующий 
субъект целиком, либо отдельные процедуры функциониро-
вания, реализуемые этим субъектом. 

Оптимизационные методы, перечисленные выше, пред-
ставляют собой некоторую совокупность организационных, 
организационно-технических процедур и процедур обработки 
информации (наборов последовательных или параллельных 
действий), объектами оперирования которых (за исключени-
ем, быть может, метода (1)) являются отдельные механизмы 
(процедуры) функционирования хозяйствующего субъекта 
или организация в целом, и которые направлены на «улучше-
ние» (оптимизацию) этих механизмов. 

Если рассматривать какой-либо вышеприведенный оп-
тимизационный метод G как оператор преобразования, при-
меняемый к исходной процедуре (механизму) функциониро-
вания П, то на выходе этого преобразования мы, следуя логи-
ке применения метода, должны получить оптимизированную 
процедуру П* или, что то же самое, имеет место преобразова-
ние: П* = G(П). 

Для дальнейшего «улучшения» процедуры П* необхо-
димо произвести ее декомпозицию, т.е. произвести ее разбие-
ние на блоки В1, В2, …, Вm, соответствующие определенным 
функциям определенных структурных подразделений Ф1, Ф2, 
…, Фn. Соответствие между блоками процедуры и функциями 
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структурных подразделений не является взаимнооднознач-
ным, т.е. одному блоку может соответствовать несколько 
функций, и наоборот. В работе [132] приведены конкретные 
примеры установленных соответствий между блоками (Bj) 
процедуры функционирования «продажа товара» и функция-
ми (Фi) структурных подразделений рассматриваемого в этой 
работе хозяйствующего субъекта. 

Затем можно проводить оптимизацию каждой отдельно 
взятой функции Фi, на основе использования соответствую-
щей оптимизационной модели этой функции Hi. Если на вхо-
де оператора преобразования Hi у нас имелась функция Фi, то 
на выходе она будет преобразована в оптимальную в некото-
ром смысле функцию Фi*, т.е. имеет место преобразование: 
Фi* =Hi(Фi). 

Далее, если мы на основе полученных функций Фi*, 
i=1,n синтезируем блоки Bj*, j=1,m и объединим эти блоки в 
процедуру в исходном порядке следования (произведем син-
тез процедуры), то мы получим оптимальную процедуру (оп-
тимальный механизм) функционирования П**. 

В графическом виде схема построения оптимального 
механизма (процедуры) функционирования, соответствую-
щая вышеприведенным рассуждениям, представлена на ри-
сунке 1.4.1. 
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  ИСХОДНАЯ ПРОЦЕДУРА                                                                          ОПТИМИЗИРОВАННАЯ 
  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ =      П                                                                 ПРОЦЕДУРА                             П*         
                                                                 ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ               ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ= 
                                                                   МЕТОД                                         =ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ 
= ИСХОДНЫЙ МЕХАНИЗМ                                                      G                 МЕХАНИЗМ 
   ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ                                                                            ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ      

         
 
 
                                        ФУНКЦИЯ 1 (Ф1)               ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 1 (Н1) 
     ДЕКОМПОЗИЦИЯ,                                                                       
        ВКЛЮЧАЯ                                   ФУНКЦИЯ 2  (Ф2)               ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 2 (Н2) 
        РАЗБИЕНИЕ 
        НА БЛОКИ (Bj)                                     …                                          
                                                              ФУНКЦИЯ n  (Фn)               ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ n (Hn) 
 
 
ОПТИМАЛЬНЫЕ 
 
 Ф1*                   СИНТЕЗ                                        
                            ПРОЦЕДУРЫ,         П**       ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ = 
 Ф2*                   ВКЛЮЧАЯ 
                           СИНТЕЗ                                   =ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 Фn*            БЛОКОВ (Bj)     
 
ФУНКЦИИ 

 
Рис. 1.4.1. Построение оптимального механизма  

(процедуры) функционирования 
 

Отметим, что использующиеся при построении опти-
мальных механизмов функционирования оптимизационные 
модели могут быть отнесены к нескольким основным классам 
(группам) формальных моделей [132, с. 371]. Следует также 
указать, что существуют определенные устойчивые связи 
между отдельными оптимизационными методами и направ-
лениями прикладной математики, которые используются для 
построения оптимизационных моделей отдельных функций в 
процессе оптимизации процедур (механизмов) функциониро-
вания. Примеры таких связей приведены в таблице 1.4.1. 
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Табл.  1.4.1. Соответствие между оптимизационными 

методами и моделями (направлениями прикладной  

математики) 

ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ 
МЕТОД (ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ ФУНКЦИО-
НИРОВАНИЯ В ЦЕЛОМ) 

ОПТИМИЗАЦИОННАЯ 
МОДЕЛЬ (ОПТИМИЗАЦИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ, 
ВХОДЯЩИХ В ПРОЦЕДУ-
РУ) 

1. Методы логистики 1. Модели управления запа-
сами, логистические (транс-
портные) модели (задачи), 
модели (задачи) массового 
обслуживания 

2. Методы построения сис-
тем стимулирования и фи-
нансового управления орга-
низацией  

2. Модели теории активных 
систем, модели (задачи) тео-
рии принятия решений 

3. Методы страхования и 
управления риском   

3. Модели страхования рис-
ков (актуарные модели) 

 
Следует отметить, что значительная часть работ, приве-

денных в библиографии, содержит не только подходы к реа-
лизации оптимизационных методов внутрифирменного 
управления, но и описания соответствующих моделей. Так, 
например, работы [51, 54, 56, 60, 182] содержат, в соответст-
вии с классификацией, приведенной в [132], модели принятия 
решений и распределения ресурсов, относящиеся к теории 
активных систем (ТАС), а работы [14, 44] – модели страхова-
ния рисков, в свою очередь также использующие идеи, нара-
ботанные в ТАС. 

Следует отметить также, что результаты исследования 
моделей, рассматриваемых в ТАС, могут быть оформлены в 
виде соответствующих оптимальных механизмов (процедур) 
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функционирования, таких как, например, механизмы стиму-
лирования (по поводу механизмов стимулирования можно 
прочитать, в частности, в работах [212, 214, 215]).  

В заключение раздела 1.4 еще раз укажем, что в настоя-
щем разделе приведены классификация оптимизационных 
методов внутрифирменного управления (подраздел 1.4.1) и 
общая методика оптимизации механизмов (процедур) функ-
ционирования хозяйствующих субъектов (подраздел 1.4.2), 
которая реализуется путем использования этих методов. 

 
1.5. Оптимизационные модели внутрифирменного  

управления 
 
Предметом рассмотрения в настоящем разделе является 

построение классификаций оптимизационных моделей внут-
рифирменного управления. В данном разделе также будет 
представлен обзор литературы, относящейся к каждому виду 
моделей по рассматривающимся классификациям.  

В работе [132] приведен список оптимизационных моде-
лей внутрифирменного управления, т.е. дана их содержатель-
ная (объектная) классификация: 

1. Модели принятия решений. 
2. Модели управления проектами. 
3. Модели распределения ресурсов. 
4. Логистические (транспортные) модели. 
5. Модели управления запасами. 
6. Модели (задачи) массового обслуживания. 
7. Модели (задачи) финансового анализа, в т.ч. задачи 

финансового менеджмента и анализа эффективности инве-
стиций. 

8. Модели страхования рисков. 
В работе [132] указано, что непосредственное построе-

ние оптимизационных моделей и их формальное исследова-
ние является предметом таких научных дисциплин как 
управление в социальных и экономических системах, систем-
ный анализ, исследование операций, теория экономического 
анализа. И, в частности, таких важных разделов этих дисцип-
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лин как, например, теория массового обслуживания, теория 
систем управления запасами, теория игр, теория активных 
систем, теория финансового и инвестиционного менеджмен-
та, теория актуарных (страховых) расчетов.  

В работе [115, с. 14 – 18] приведена аналогичная клас-
сификация задач, отражающая типичные классы моделей (за-
дач) 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 

[115] и моделями из [132]. Так задачам вида (1) из [115] соот-
ветствуют модели вида (5) из [132], задачам вида (2) – модели 
вида (3), задачам (4) – модели (6), задачам (5) – модели (2) и 
(4), задачам (6) – модели (2), задачам (7) – модели (4), зада-
чам вида (8) соответствует вся совокупность моделей (1) – 
(8).    

Отличия между этими двумя классификациями состоят в 
следующем:  

А) Во включении в список моделей в работе [132] по 
сравнению с работой [115] двух новых видов моделей, весьма 
существенных с точки зрения современной хозяйственной 
практики. Это модели финансового анализа (7) и страхования 
рисков (8). 

Б) В нашем понимании задачи ремонта и замены обору-
дования, присутствующие в классификации в работе [115], 
следует относить, прежде всего, не к моделям, а к методам 
внутрифирменного управления, а именно к методам управле-
ния в технических и человеко-машинных системах и к мето-
дам внедрения инноваций и инновационного менеджмента. 
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Это группы методов (6) и (13.2), соответственно, по класси-
фикации, приведенной в работе [130]. 

В соответствии с соображениями, высказанными в ста-
тье [132], может быть установлено соответствие между опре-
деленными функциями структурных подразделений хозяйст-
вующего субъекта и оптимизационными моделями внутри-
фирменного управления. 

Следует отметить, что в отличие от функций, цели кото-
рых, как правило, достаточно размыты (функция – это просто 
более или менее четко сформулированный и очерченный на-
бор должностных обязанностей), модели имеют ясно выра-
женную цель, оформленную в виде какого-либо критерия 
эффективности. Здесь мы полностью согласны с [85, с. 15], 
где сказано «Стремление к увеличению критерия эффектив-
ности, 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 [132], следует ука-
зать, что модель, вообще говоря, может быть связана не с од-
ной единственной функцией, а с несколькими, т.е. описывать 
исполнение некоторой операции. 

В рамках рассмотрения процедуры функционирования 
операция может быть описана путем установления соответст-
вия между одним блоком процедуры функционирования и 
несколькими функциями различных структурных подразде-
лений (см. рисунок 1.5.1, заимствованный из [132]) или одно-
временно несколькими блоками и несколькими функциями.  
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                                                            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. Схема операции. Соответствие между бло-

ком процедуры функционирования и несколькими функциями 
структурных подразделений 

 
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 за-
метить, что часть функций может быть заимствована (приоб-
ретена за деньги или за товары, услуги) у других хозяйст-
вующих субъектов. Тогда в рамках исследования задач внут-
рифирменного управления речь будет идти о взаимодействии 
структурного подразделения (подразделений) исследуемого 
хозяйствующего субъекта и некоторых других хозяйствую-
щих субъектов, функции которых заимствуются. Эти субъек-
ты рассматриваются как неделимые, т.е. для целей исследо-
вания они как бы приравниваются к структурным подразде-
лениям исследуемого хозяйствующего субъекта. Результаты 
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их деятельности могут фигурировать в качестве параметров 
формируемых моделей внутрифирменного управления.  

Таким образом, в соответствии с количеством субъектов 
(структурных подразделений или хозяйствующих субъектов), 
действия которых учитываются в рамках модели, оптимиза-
ционные модели внутрифирменного управления могут быть 
разделены на три группы (субъектная классификация): 

1. Модели, описывающие отдельные функции отдельных 
структурных подразделений хозяйствующего субъекта (мо-
дели функций). 

2. Модели, описывающие взаимодействие нескольких 
структурных подразделений в процессе реализации ими сво-
их функций (модели операций). 

3. Модели оптимизации организационной структуры хо-
зяйствующего субъекта, предметом исследования которых 
является организационная структура в целом, т.е. в рамках 
моделей учитываются все структурные подразделения рас-
сматриваемого хозяйствующего субъекта (все субъекты внут-
рифирменного управления). 

В свою очередь из всей совокупности моделей операций 
(2) можно дополнительно выделить две существенные под-
группы моделей:  

2.1. Модели порядка выполнения операции (порядка ис-
полнения своих функций структурными подразделениями 
хозяйствующего субъекта, задействованными в рассматри-
ваемой операции).  

2.2. Модели распределения ресурса операции (распреде-
ления ресурса между структурными подразделениями в про-
цессе выполнения операции). 

Выделение из подмножества (2) моделей внутрифир-
менного управления (моделей операций) подмножества (2.1) 
связано с тем, что не все модели могут быть привязаны к ка-
кой-либо функции только одного структурного подразделе-
ния или к одному блоку процедуры функционирования, как 
уже было отмечено выше. Ряд участков процедур функцио-
нирования (операций) может выполняться параллельно с ис-
пользованием различных последовательностей функций раз-
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личных структурных подразделения хозяйствующего субъек-
та или заимствованных функции других хозяйствующих 
субъектов. Это означает, что некоторые функции могут ис-
полняться 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 [17, с. 45]. В представленной на этом ри-
сунке схеме операции, задействованные в ней функции i 
структурных подразделений j, обозначены стрелками, соеди-
няющими вершины (0, 1, 2, 3, 4), соответствующие событиям 
– результатам (началу) выполнения операций.  

 
 
                             1     
                 
           0                                           3                     4     
 
 
                                      2 

 
Рис. 1.5.2. Схема операции. Последовательное и параллельное 

выполнение задействованных функций 
 
С другой стороны может иметь место некоторая альтер-

натива в реализации операции. Например, выполнение этапа 
операции (блока или отдельной функции структурного под-
разделения) может быть передано по усмотрению руково-
дства организации (хозяйствующего субъекта) одному из не-
скольких 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 рам-
ках теории активных систем. Эти соображения обосновывают 
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выделение из подмножества (2) оптимизационных моделей 
внутрифирменного управления по субъектной классификации 
– моделей операций подмножества (2.2) – моделей распреде-
ления ресурса операции. В качестве графической иллюс-
трации взаимоотношений между субъектами внутрифирмен-
ного управления, возникающих в процессе выполнения опе-
раций такого типа (которые, вообще говоря, предметно опи-
сываются комбинацией моделей принятия решения и распре-
деления ресурса по содержательной классификации), может 
быть представлен рисунок 1.5.3, заимствованный из [201, 
с. 12]. Этот рисунок описывает взаимоотношения между цен-
тром (руководством объединения или финансово-промыш-
ленной группы – ФПГ) и активными элементами (организа-
циями – 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. 

                                           Руководство
                                           объединения

                 Внутренние                                Научная
                 договора                                     продукция

                                                                           Организации и
                                                                            фирмы,
         1                      i                         n               входящие в
                                                                            состав
                                                                            объединения

 
Рис. 1.5.3. Схема операции. Взаимоотношения между  

субъектами внутрифирменного управления 
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Наконец, в моделях оптимизации организационной 

структуры (3) объектом исследования (оптимизации) являет-
ся структура организации (хозяйствующего субъекта) в це-
лом.  

С учетом только что высказанных соображений оптими-
зационные модели внутрифирменного управления по субъ-
ектной классификации могут быть структурированы в виде, 
представленном на рисунке 1.5.4.  

 
                                          Модели
                                внутрифирменного
                                      управления

   Модели                      Модели              Модели оптимизации
   функций                   операций             организационной структуры

       Модели порядка                        Модели распределения
       выполнения операций               ресурса операции  

 
Рис. 1.5.4. Субъектная классификация оптимизационных  

моделей 
 
В качестве примеров публикаций, содержащих модели, 

относящиеся к различным группам по субъектной классифи-
кации, могут быть приведены следующие работы: 

1. Модели функций: 
- [126] – в модели, приведенной в этой работе, решение 

принимается в рамках только одного структурного подразде-
ления – отдела закупок; 
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- [118] – результат решения задачи, сформулированной в 
работе, является рекомендацией для принятия решения одним 
субъектом внутрифирменного управления – отделом закупок. 

2. Модели операций:  
- [127] – модель учитывает поведение двух субъектов 

внутрифирменного управления: отдела закупок (продаж) и 
финансового отдела;  

- [117] – исходная информация по модели поступает от 
отделов закупок (продаж), финансового, сервисного центра, а 
решение, основывающееся на результатах исследования мо-
дели, принимается дирекцией.  

2.1. Модели порядка выполнения операции: 
- [48] – данная работа содержит обзор моделей подобно-

го типа;  
- интересные модели содержатся также в работах [52, 55, 

247, 283].  
2.2. 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 [35, 53, 54, 
212, 217]; 

- из последних по времени работ следует отметить рабо-
ты [9, 23]. 

3. Модели оптимизации организационной структуры: 
- [17, 66] – в этих работах приведены принципы по-

строения и исследования моделей подобного рода; 
- работы [77, 78] посвящены построению алгоритма по-

иска оптимальной структуры организационной системы. 
Представляя содержательную классификацию оптими-

зационных моделей внутрифирменного управления (1) – (8), 
мы опустили еще одну важную группу моделей – модели це-
нообразования. Такое изъятие было сделано умышленно, по-
скольку, как это было указано выше, классификация (1) – (8) 
является объектной классификацией, а это означает, что каж-
дая модель относится к своей предметной области – своему 
объекту. Цены же, со своей стороны, являются не объектом, а 
управляемым (или управляющим) параметром оптимизации 
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или, проще говоря, управлением. С другой стороны, следует 
отметить то большое значение, которое придается ценам в 
частности при содержательной интерпретации решений двой-
ственных задач линейного программирования (двойственная 
природа цен). Следует также отметить то огромное значение, 
которое придается проблеме цен на различные факторы про-
изводства в макроэкономической теории; по этому поводу 
можно сослаться на работы [43, 179, 285, 313, 330, 331, 353], 
обзор литературы по данному вопросу содержится в работе 
[42]. 

С учетом соображений, высказанных в предыдущем аб-
заце, в дальнейшем, при рассмотрении библиографии, рабо-
ты, в которых моделям ценообразования уделяется особое 
внимание, будут выделяться в отдельный – 9-й раздел содер-
жательной классификации моделей внутрифирменного уп-
равления: «Модели ценообразования». 

В силу своей специфики в отдельный – 10-й раздел мо-
гут 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 классификаци-
ей, включающей и модели ценообразования, и модели  тео-
рии  активных  систем,  т.е. в соответствии с классификацией 
(1) – (10): 

1. Модели принятия решений: [29, 68, 85, 100, 109, 144, 
148, 151, 172, 222, 243, 258, 283, 291, 296, 297, 312, 314, 348, 
388, 399, 401, 403, 414]. 

2. Модели управления проектами: [2, 9, 17, 25, 48, 52 55, 
66, 91, 102, 120, 145, 151, 247, 336, 342, 345, 358, 375, 377, 
394, 423, 427]. 

3. Модели распределения ресурсов: [9, 23, 35, 53, 54, 69, 
201, 212, 217, 218, 247, 291, 300, 311, 320, 324, 326, 339, 340, 
341, 349, 359, 360, 363, 397, 402, 407, 409, 425].  
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4. Логистические (транспортные) модели: [26, 69, 102, 
115, 151, 247, 258, 296, 323, 325, 334, 337, 380, 400].  

5. Модели управления запасами: [115, 145, 151, 169, 258, 
287, 317, 329, 344, 390, 416, 422, 430, 431].  

6. Модели (задачи) массового обслуживания: [68, 69, 70, 
115, 117, 145, 151, 169, 258, 283, 355, 374, 387, 398, 404, 411, 
412, 424]. 

7. Модели (задачи) финансового анализа, в т.ч. задачи 
финансового менеджмента и анализа эффективности инве-
стиций: [13, 23, 33, 172, 173, 187, 189, 264, 279, 328, 332, 333, 
362, 370, 373, 376, 385, 393, 395, 420, 432]. 

8. Модели страхования рисков: [17, 44, 49, 92, 189, 264, 
293, 314, 316, 327, 351, 368, 369, 406, 408, 413, 426].  

9. Модели ценообразования: [26, 42, 60, 118, 126, 127, 
185, 189, 201, 258, 288, 292, 300, 321, 322, 335, 343, 361, 365, 
371, 372, 378, 383, 389, 396, 405, 415, 418, 419, 428, 433].  

Относительно литературы, ссылки на которую приведе-
ны в п.9, следует сказать, что в данном перечне приведены 
только работы, содержащие модели ценообразования, кото-
рые главным образом следует отнести к проблематике имен-
но внутрифирменного управления. 

10. Модели теории активных систем (основополагающие 
работы): [35, 53, 54, 60, 164, 212, 217, 218]. 

Более полная библиография по моделям внутрифирмен-
ного управления, формулируемым в рамках теории активных 
систем, будет представлена ниже в соответствующем разделе. 

В заключение еще раз укажем, что в данном разделе рас-
сматриваются две классификации моделей внутрифирменно-
го управления: 

I) Субъектная, учитывающая количество субъектов 
внутрифирменного управления, действия которых принима-
ются во внимание в рамках данной модели. 

II) Содержательная (объектная), учитывающая функцио-
нальную специфику деятельности субъектов(а) внутрифир-
менного управления, исследуемой в рамках данной модели 
и/или непосредственное содержание (предмет) процедуры 
функционирования или отдельных ее блоков. 
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1.6. Специфика хозяйствующего субъекта и актуальность  
моделей и методов внутрифирменного управления 
  
В данном разделе устанавливается взаимосвязь между 

целью (целями) и предметом (предметами) деятельности хо-
зяйствующего субъекта и совокупностью моделей и методов 
внутрифирменного управления, являющихся актуальными 
для данного хозяйствующего субъекта. 

Опираясь на работы [75, 76, 194], при рассмотрении хо-
зяйствующего субъекта (ХС) мы будем рассматривать от-
дельные составляющие его описания ([110], раздел 1.2 на-
стоящей работы) как слои, добавление каждого последующе-
го  усложняет описание ХС. 

С другой стороны, при рассмотрении процесса развития 
(эволюции) можно наблюдать, как правило, следующую кар-
тину. В момент возникновения ХС описывается (обладает) 
только минимальным набором компонент – целью создания и 
перечнем предметов деятельности, которые зафиксированы в 
первоначальной редакции его Устава. В дальнейшем в про-
цессе эволюции ХС приобретает и другие атрибуты (компо-
ненты описания), такие как процедуры функционирования, 
функции составляющих его элементов (происходит выделе-
ние отдельных элементов со специфическими функциями) и, 
наконец, ХС обретает организационную и финансовую 
структуру.  

Процесс развития (эволюции) ХС, на наш взгляд, состо-
ит из двух этапов (организационного и оптимизационного) и 
проявляется в последовательном формировании у него следу-
ющих атрибутов:  

I. Первоначальный (организационный) этап эволюции 
организации: 

определение цели → определение предметов деятельно-
сти → формирование процедур функционирования → выде-
ление отдельных функций → формирование организацион-
ной и финансовой структуры. 
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II. Оптимизационный этап эволюции организации: 
разработка оптимизационных методов внутрифирменно-

го управления → построение и исследование оптимизацион-
ных моделей внутрифирменного управления → формирова-
ние оптимальных процедур (механизмов) функционирования 

Последний этап - формирование оптимальных процедур 
(механизмов) функционирования является фактически по от-
ношению к рассматриваемой схеме обратной связью,  и далее 
в настоящем разделе рассматриваться не будет, см. раздел 1.4 
и [130]. 

При этом происходит соответствующее расширение 
(экспансия) ХС по отношению к внешней среде. Описанный 
процесс эволюции (развития) ХС может быть проиллюстри-
рован рисунком 1.6.1. 

Следует отметить, что наряду с «вертикальной» эволю-
цией (рис. 1.6.1) может иметь место «горизонтальная» эво-
люция ХС, связанная с увеличением (расширением) количе-
ства целей и предметов деятельности ХС (с соответствующим 
изменением устава, получением необходимых лицензий и т.д. 
и т.п.). 

Укажем также, что моделям управления развитием (эво-
люцией) ХС посвящен отдельный раздел настоящей работы 
(раздел 2.6). 

Из вышесказанного и рассмотрения графической модели 
эволюции ХС (рис. 1.6.1) можно сделать вывод о том, что по-
скольку внутренним и внешним слоями на любом этапе вер-
тикальной эволюции являются соответственно цели (внут-
ренний) и предметы деятельности (внешний), то они и явля-
ются содержательно  определяющими по отношению к дру-
гим слоям - атрибутам хозяйствующего субъекта.  
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Рис. 1.6.1. Эволю
ция хозяйст

вую
щ
его субъект

а 
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Модельный объект (коммерческая фирма – ХС), рас-
смотренный в разделе 1.2 (см. также [110] ) имеет следующие 
цели: 

- исполнение заказов физических и юридических лиц на 
основе заключаемых с ними договоров и контрактов; 

- получение прибыли. 
Рассматриваемая фирма имеет следующие предметы 

деятельности, приводимые в порядке убывания их значимо-
сти: 

- торговля технологическим оборудованием; 
- осуществление операций по импорту и экспорту това-

ров; 
- техническое обслуживание технологического оборудо-

вания и другие (см. раздел 1.2).  
Такие множества целей  и, в первую очередь, предметов 

деятельности порождают в данном случае следующее множе-
ство процедур функционирования ХС ( раздел 1.3 настоящей 
работы, [132]): 

- продажа оборудования – основной технологический 
цикл; 

- сервисное обслуживание реализованного оборудова-
ния; 

- 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 процессом логистические процедуры); 

- реализация проектов – разовых заказов на поставку 
сложных комплексов оборудования, на разработку научно-
технической (в т.ч. программной) продукции (специализиро-
ванного и прикладного программного обеспечения), а также 
на создание новых производств, включая выпуск на них фик-
сированных объемов продукции  

- и другие (см. раздел 1.3, [132]). 
Как было показано в разделах 1.3 и 1.4, 1.5 настоящей 

работы  (см. также [130], [131], [132]), оптимизация процедур 
(механизмов) функционирования осуществляется путем вы-
деления из них отдельных содержательных элементов и по-
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строения оптимизационных моделей этих элементов – опти-
мизационных моделей внутрифирменного управления. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что для каждого 
хозяйствующего субъекта актуальным будет свое подмноже-
ство оптимизационных методов и моделей внутрифирменно-
го управления. Для рассмотренного модельного ХС актуаль-
ными будут следующие частные (не связанные с построением  
полного описания ХС) оптимизационные методы внутри-
фирменного управления (раздел 1.4, [130]): 

- методы проектирования организационной структуры; 
- методы управления персоналом; 
- методы управления проектами; 
- методы логистики; 
- методы управления продажами; 
- методы построения систем стимулирования и финансо-

вого управления организацией; 
- методы финансового менеджмента и управления акти-

вами; 
- методы страхования и управления риском и другие. 
Эти методы направлены на непосредственное построе-

ние оптимальных механизмов (процедур) функционирования, 
таких как: 

- механизмы стимулирования; 
- механизмы управления развитием; 
- механизмы страхования и управления риском; 
- механизмы синтеза организационной структуры; 
- механизмы стимулирования. 
Реализация этих механизмов будет рассмотрена в после-

дующих разделах настоящей работы (см. главы 2, 3, 4, 5). 
Как следствие актуальности вышеприведенных методов 

внутрифирменного управления для нашего модельного объ-
екта актуальным будет построение и исследование следую-
щих видов моделей, приводимых в соответствии с их содер-
жательной классификацией (раздел 1.5, [131]): 

- модели распределения ресурсов; 
- модели принятия решений; 
- модели массового обслуживания; 
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- модели управления проектами; 
- модели страхования рисков; 
- модели ценообразования. 
В заключение отметим, что в настоящем разделе на ос-

нове эволюционной модели хозяйствующего субъекта уста-
новлена взаимосвязь между такими специфическими группа-
ми атрибутов ХС как цели и предметы деятельности и  акту-
альными для данного субъекта моделями и методами внут-
рифирменного управления. Обосновываемые тезисы проил-
люстрированы примерами, относящимися к конкретному мо-
дельному объекту (хозяйствующему субъекту).  
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ГЛАВА 2  
 

МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ  
ВНУТРИФИРМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Данная глава посвящена применению моделей, разрабо-

танных в рамках теории активных систем (ТАС) для реализа-
ции методов внутрифирменного управления. Для этого уста-
навливается соответствие между описанием активной систе-
мы и описанием хозяйствующего субъекта, методика по-
строения которого представлена в предыдущей главе. В дан-
ной главе также содержится обзор основных результатов (как 
известных, так и полученных автором) исследования теоре-
тико-игровых моделей и методов внутрифирменного управ-
ления, основанных на применении теории активных систем, 
то есть устанавливается соответствие между задачами и ме-
ханизмами (процедурами принятия управленческих решений) 
внутрифирменного управления. 

 
2.1. Применение моделей теории активных систем при 
реализации методов внутрифирменного управления 

 
Результаты, полученные в теории активных систем, 

применяются при реализации достаточно широкого круга оп-
тимизационных 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 уп-
равления персоналом); 

в) методы управления проектами; 
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г) методы управления продажами (маркетинг и ценооб-
разование) и бизнес-планирования; 

д) методы управления в технических и человеко-ма-
шинных системах; 

е) методы построения систем стимулирования и финан-
сового управления организацией; 

ж) методы страхования и управления риском; 
з) методы стратегического планирования и управления; 
и) методы внедрения инноваций и инновационного ме-

неджмента; (по классификации, приведенной в работе [130] 
это методы 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13.1 и 13.2); 

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 внутрифир-
менного управления:  

а) модели принятия решений; 
б) модели управления проектами; 
в) модели распределения ресурсов; 
г) модели страхования рисков; 
д) модели ценообразования. 
По содержательной (объектной) классификации, приве-

денной в [131], это модели 1, 2, 3, 8 и 9, соответственно. Если 
рассматривать субъектную классификацию моделей [131], то 
в рамках ТАС исследуются, как правило, модели операций и 
модели оптимизации организационной структуры. 

Соответствие между методами внутрифирменного уп-
равления, при реализации которых используется ТАС и мо-
делями внутрифирменного управления, используемыми в 
ТАС, может быть проиллюстрировано рисунком 2.1.1.  
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Рис. 2.1.1. Реализация методов внутрифирменного 

 управления 
 
В продолжение настоящего изложения следует также 

отметить, что под механизмами в ТАС понимаются процеду-
ры, основанные на результатах исследования соответствую-
щих оптимизационных моделей, что соответствует понятию 
«оптимальный механизм» из [130]. 

 
2.2. Теоретико-игровые модели и методы  

внутрифирменного управления 
 
Настоящий раздел посвящен обзору основных результа-

тов теоретического исследования теоретико-игровых моделей 
и методов внутрифирменного управления. 

Следуя сложившейся в теории активных систем тради-
ции [11, 35, 37, 51, 53, 58, 100, 217], выделим два общих клас-
са механизмов внутрифирменного управления – основываю-
щиеся на оптимизационных [63, 145, 148, 388] и теоретико-
игровых моделях [86, 100, 204, 206, 226, 348, 401] (отметим, 
что такое же разделение принято и в теории иерархических 
игр [86, 93, 94, 165, 178], и в теории контрактов [214, 318, 
319, 350, 354, 357, 358]). 

Методы  
внутри-
фирменного 
управления 

Теория  
активных  
систем 

Модели  
внутри- 
фирменного 
управления 

использование моделей внутрифирменного управления и 
ТАС при реализации методов внутрифирменного управ-
ления 
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Механизмы внутрифирменного управления, основы-
вающиеся на оптимизационных моделях, широко используют 
методы исследования операций и позволяют оптимизировать 
различные аспекты функционирования фирмы. Подробное 
описание этого класса механизмов приведено выше и в [8, 26, 
48, 110, 117, 118, 126, 127, 132]. 

Механизмы, основывающиеся на теоретико-игровых мо-
делях (краткий обзор и классификация механизмов управле-
ния, исследуемых в теории активных систем, приведен в раз-
деле 2.4), позволяют учитывать целенаправленность поведе-
ния сотрудников и подразделений фирмы, и могут быть раз-
делены на следующие классы (отметим, что мы не рассмат-
риваем макроэкономические аспекты см., например, [42, 43, 
119, 128, 129, 282, 306, 313, 330, 331, 353], и общие вопросы 
менеджмента организаций – см., в частности, [6, 71, 73, 138, 
139, 195, 197, 381, 382, 388]). Во-первых, это механизмы пла-
нирования [36, 55], включающие задачи распределения ре-
сурсов и сетевого планирования [9] (в том числе, в условиях 
неопределенности [2, 17, 29, 46, 224]), структурного синтеза 
[18, 142] и финансового планирования [39, 45, 105, 140, 183], 
во-вторых – механизмы стимулирования [48, 61, 66, 141, 143, 
214, 219], включая управление в матричных структурах [15, 
88, 125]. 

«Классических» классов механизмов – планирования и 
стимулирования – оказывается недостаточно, так как следует 
учитывать необходимость организационного развития и на-
личие неопределенности. Поэтому можно выделить механиз-
мы развития и механизмы управления риском, обзор резуль-
татов исследования которых приведен, соответственно, в раз-
делах 2.6 и 2.7. 

Перечисленный комплекс механизмов внутрифирменно-
го управления позволяет существенно повысить обоснован-
ность и эффективность как стратегических, так и оператив-
ных решений по управлению фирмой. 
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2.3. Описание активной системы и методика построения 

описания хозяйствующего субъекта. Задачи  
внутрифирменного управления 

 
В соответствии с [58, 217] 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 (эле-

ментов) АС. 
5. Порядком функционирования элементов (участников) 

АС. 
6. Информированностью элементов (участников) АС.  
В соответствии с [110] 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. 
Между отдельными элементами описания АС и ХС (хо-

зяйствующего субъекта) могут быть установлены определен-
ные полные (по крайней мере, одно из двух понятий, входя-
щих в отношение, полностью включается в другое) или час-
тичные соответствия (см. рис. 2.3.1). 
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     ОПИСАНИЕ                                           ОПИСАНИЕ
     АКТИВНОЙ                                           ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
     СИСТЕМЫ (АС)                                    СУБЪЕКТА (ХС)

     1.Целевые функции                                1.Цель и перечень
     участников АС                                        предметов
                                                                       деятельности ХС

     2.Структура АС                                      2.Структура ХС
     3.Состав АС
                                                                       3.Функции структурных
      4.Множества допустимых                      подразделений ХС
     состояний участников АС
                                                                    4.Процедуры
     5.Порядок                                                 (механизмы)
     функционирования                                  функционирования ХС
      элементов АС

     6.Информированность
     элементов АС

– полное соответствие элементов описания АС и ХС
– частичное соответствие  элементов описания АС и ХС

 
Рис. 2.3.1. Соответствие между описаниями активной  

системы и хозяйствующего субъекта 
 
Так совокупности понятий «структура АС» и «состав 

АС» полностью соответствует понятие «структура ХС». По-
нятию «порядок функционирования элемента АС» полностью 
соответствует понятие «процедура (механизм) функциониро-
вания ХС» (т.е. для каждого подразделения i потенциально 
может быть построена своя процедура функционирования). 
При этом следует отметить, что понятие «процедура (меха-
низм) функционирования ХС» шире, чем понятие «порядок 
функционирования элемента АС» (могут иметь место проце-
дуры, в которых задействовано сразу несколько участников, 
например, структурных подразделений). 
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Понятия «целевая функция элемента АС», «множества 
допустимых действий элемента АС», «информированность 
элемента АС», вообще говоря, отражают специфику описа-
ния АС, направленную на построение теоретико-игровых мо-
делей 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» соответ-
ствуют понятия «цель деятельности ХС» и «процедура (ме-
ханизм) функционирования ХС». При этом целевой функции 
центра АС соответствует цель деятельности ХС, оформлен-
ная в виде формального критерия, а целевая функция элемен-
та АС содержится (реализуется в виде алгоритма) внутри со-
ответствующей процедуры (механизма) функционирования 
ХС в виде отдельного блока, в котором алгоритмически (про-
цедурно) реализуется вычисление значения этой целевой 
функции. 

Такое специфическое для ТАС понятие как «информи-
рованность элемента АС» с точки зрения описания ХС вы-
ступает (присутствует) в качестве параметра соответствую-
щей 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 функциониро-
вания» (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. Оптимизация функционирования 
перечисленных в настоящем разделе компонентов является 
задачами внутрифирменного управления. Для решения этих 
задач используются различные механизмы управления (про-
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цедуры принятия управленческих решений), рассматривае-
мые в следующем разделе. 

 
2.4. Обзор и классификация механизмов управления 

 
Рассмотрим принятую в теории активных систем (АС) 

модель организационной (активной) системы (ОС)1. Описа-
ние модели активной системы определяется заданием [58, 
217]: 

- состава АС (участников, входящих в АС, то есть ее эле-
ментов); 

- структуры АС (совокупности информационных, управ-
ляющих, технологических и других связей между участника-
ми АС); 

- множеств допустимых действий участников АС, отра-
жающих, 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 обла-
дают участники АС на момент принятия решений о выбирае-
мых стратегиях; 

- порядка функционирования – последовательности по-
лучения информации и выбора стратегий участниками АС. 

Дополнительными параметрами, характеризующими 
АС, являются наличие или отсутствие: 

- динамики [218]; 
- многоуровневости [211]; 
- множества взаимосвязанных агентов [219]; 
- распределенного контроля [220]; 
- коалиционного взаимодействия [98]; 
- неопределенности [215]. 

                                                        
1 Будем употреблять термины «организационная система» и 
«активная система» как синонимы. 
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Понятно, что управление, как целенаправленное измене-
ние может и должно касаться в общем случае всех перечис-
ленных параметров. Тем не менее, традиционно в теории 
управления социально-экономическими системами рассмат-
ривается система вложенных задач управления (решения бо-
лее «частных» задач используются при решении более «об-
щих»). Эта вложенность (то есть вложенность соответствую-
щих объектов управления) показана на рисунке 2.4.1. Так, 
наиболее подробно1 (по сравнению с остальными) исследо-
ванными являются задачи мотивационного управления, за-
трагивающие изменения целевых функций управляемых 
субъектов – активных элементов (АЭ), наименее исследован-
ными – задачи синтеза состава и структуры системы. 

Целевые
функции

Допустимые множества

Информированность

Состав
Порядок функционирования

Структура

СЛОЖНОСТЬ

 
Рис. 2.4.1. «Вложенность» предметов управления 

 

                                                        
1 Следует отметить, что приводимое на рисунке 2.4.1 упоря-

дочение предметов управления является экспертным, то есть, 
отражает субъективное мнение автора (при оценке сложности 
предполагается, что рассматривается задача оптимизации од-
ного из параметров АС при фиксированных остальных парамет-
рах). 
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В таблице 2.4.1 перечислены параметры АС, являющие-
ся предметами управления, и указаны основные работы, по-
священные разработке и исследованию соответствующих ме-
ханизмов управления. 

 
Таблица 2.4.1. Предметы управления и библиография 

 
Предмет управления Основные работы 
Состав АС [153, 211, 214] 
Структура АС [78, 213, 290] 
Множества допусти-

мых действий участников 
АС 

[166, 219, 227] 

Целевые функции уча-
стников АС 

[166, 212, 214, 215, 219] 

Информированность [221, 222] 
 
Отметим, что перечисленные в таблице 2.4.1 механизмы 

управления являются процедурами принятия решений отно-
сительно выбора отдельных параметров ОС – состава, струк-
туры, функций, обеспечения ресурсами и т.д. В то же время, 
во внутрифирменном управлении необходимо рассматривать 
возможность целенаправленного влияния на все составляю-
щие ОС с учетом их взаимосвязи. То есть, необходимо ис-
пользование комплекса механизмов управления – совокупно-
сти согласованных процедур принятия решений относительно 
изменения всех параметров ОС. Постановка и обсуждение 
методов решения этой задачи приведены в [17, 135]. 

С учетом вышесказанного, общее соответствие между 
составляющими описания хозяйствующего субъекта (ХС) – 
раздел 1.2 и совокупностью моделей и методов внутрифир-
менного управления, представленных в главе 1 и предшест-
вующих разделах главы 2, может быть проиллюстрировано 
рисунком 2.4.2, на котором приведены ссылки на рисунки и 
таблицы, проясняющие отдельные детали общей картины. С 
учетом взаимного соответствия между элементами описания 
ХС и АС (ОС), представленного на рис. 2.3.1, соответствие, 
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приведенное на рис. 2.4.2, может быть распространено и на 
активные (АС), и на организационные (ОС) системы.  
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Модели внутри-
фирменного управ-
ления 

Цель и перечень 
предметов  
деятельности 

Процедуры (механизмы) 
функционирования 
(Приложения 1.2.3 и 1.2.4) 

Операции 
(Рисунки 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3) 

Функции подразделений 
(элементов) 
(Приложение 1.2.1) 

Структура 
(оргструктура – 
Приложение 1.2.2, 
финансовая структура –  
Приложение 1.2.2) 

Методы и задачи 
внутрифирменного 
управления 

Вложенность 
предметов 
управления – 
Рис.2.4.1 

Соответствие моделей и методов – 
Табл.1.4.1,  
Схема декомпозиции-синтеза – 
Рис.1.4.1,  
Использование моделей ТАС – 
Рис.2.1.1 
 

Модельная 
область 

Субъектная клас-
сификация моделей 
– Рис.1.5.4 

Соответствие между блоками 
процедур и функциями – 
Рис.1.3.1 

Рис.1.4.1 

Соответствие 
между функ-
циями и мо-
делями –  
Рис.1.3.2,1.4.1 

 
Рис. 2.4.2.  Составляющие описания хозяйствующего субъекта 

и модели и методы внутрифирменного управления 
 

взаимосвязи 
 
объекты моделей и мето-
дов, задач внутрифирмен-
ного управления 

Схема декомпозиции-
синтеза – Рис.1.4.1 

Схема эволюции 
хозяйствующего 
субъекта – 
Рис.1.6.1 
 

Область оптими-
зации механизмов 
функциионирова-
ния 

Предметная 
область 
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Перейдем теперь к анализу основных работ по механиз-
мам стимулирования, управления развитием и управления 
риском. 

 
2.5. Механизмы стимулирования 

 
Исследованию механизмов стимулирования – процедур 

принятия центром решений по вознаграждению агентов за 
результаты их деятельности посвящено множество работ – 
см. обзоры в [40, 41, 210, 214, 289]. Во внутрифирменном 
управлении актуальна проблема унификации управления – 
использования типовых, то есть стандартизованных, реше-
ний. Понятно, что априорное ограничение класса возможных 
управлений, с одной стороны снижает гарантированную эф-
фективность 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, накоплен-
ный другими руководителями. 

С другой стороны, в последнее время все более актуаль-
ным становится управление знаниями [81, 168, 231, 379, 410, 
417, 434]. Действительно, в динамично изменяющихся внеш-
них условиях существенным становятся корпоративные зна-
ния и опыт, накопленный сотрудниками организации. Одной 
из основ систематизации опыта является выделение типовых 
ситуаций и управленческих решений, оптимальных (или ра-
циональных) в этих ситуациях (см. также ситуационное 
управление – [234]). Так как число возможных ситуаций ог-
ромно, 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» 
[153, 211, 214], а соответствующие управленческие решения – 
«типовых решений». 

При использовании унифицированного управления (ти-
повых решений) возникают несколько задач: определения 
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оптимального (по тем или иным критериям) разбиения мно-
жества 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: агрегиро-
вать опыт, накопленный организацией, обеспечивать априори 
известный уровень гарантированной эффективности управ-
ления, а также организовывать обучение сотрудников. 

Теоретической основой анализа и синтеза типовых ре-
шений является использование обобщенных решений задач 
управления организационными системами – параметрических 
семейств решений (параметром являются потери в гаранти-
рованно эффективности управления, вызванные неадекватно-
стью модели и/или неустойчивостью решения). Жертвуя эф-
фективностью управления, можно расширить множество ОС, 
в которых применимы результаты моделирования. Особенно 
ярко этот эффект проявляется при анализе областей устойчи-
вости решений, удовлетворяющих тем или иным критериаль-
ным принципам оптимальности. Величина ε, фигурирующая 
в определении критериального принципа оптимальности, 
фактически, характеризует те потери эффективности, на ко-
торые мы готовы пойти, считая решение еще «оптимальным» 
(такое общее определение оптимальности несколько проти-
воречит широко распространенному определению, в соответ-
ствии с которым оптимальным считается допустимое реше-
ние, имеющее максимально возможную эффективность). 

Общие результаты изучения обобщенных решений [202, 
212, 216, 403] развиваются применительно к моделям внут-
рифирменного управления в [66]. В том числе, рассматрива-
ется 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 типо-
вого решения являются ранговые системы стимулирования 
(нормативные и соревновательные) [48, 214, 246, 291, 352, 
384, 391]. Их изучение с точки зрения свойств, существенных 
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для управления фирмой, приведено в [66]. Обобщением ран-
говых систем стимулирования являются шкалы оплаты, учи-
тывающие динамику выполнения работ. Постановка и реше-
ние задачи синтеза оптимальной шкалы оплаты приведены в 
[66]. 

Размер вознаграждения существенно зависит от резуль-
татов деятельности, ее эффективности, то есть от квалифика-
ции сотрудников [153, 208, 214]. Обобщенные решения задач 
стимулирования являются эффективным аппаратом форму-
лировки и решения задач обучения (повышения квалифика-
ции) персонала. Модели, учитывающие объем обучающей 
выборки, а также временные затраты, рассмотрены в [66, 
101]. 

 
2.6. Механизмы управления развитием 

 
Многообразие и быстрое изменение условий функцио-

нирования экономических объектов, характерные для совре-
менного этапа социально-экономического развития России, 
делают необходимым разработку специальных методов 
управления развитием (процессами изменений [307]). Теория 
управления проектами (в том числе – активными [59, 152]), 
развиваемая в [57, 80, 91, 120, 159, 188, 232, 233, 311, 375, 
386, 427], если и выделяет организационные системы в каче-
стве специфического предмета изменений, то, как правило, не 
предлагает адекватных моделей и механизмов (методов) 
управления. Следовательно, необходимы исследование, раз-
работка и адаптация теоретико-игровых и оптимизационных 
моделей и методов управления организационными проектами 
(ограниченными во времени целенаправленными изменения-
ми организационных систем (ОС) с установленными требо-
ваниями к качеству результатов, возможными рамками рас-
хода средств и ресурсов и специфической организацией [16, 
19, 47]). Поэтому в 17, 65, 123, 133, 135, 136: 

- сформулирована модель организационного проекта, в 
рамках которой изменение организационной системы заклю-
чается в изменении: ее состава, структуры и порядка функ-
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ционирования, а также допустимых множеств, целевых 
функций и информированности участников; 

- обоснована возможность использования известных ме-
ханизмов управления проектами на различных этапах жиз-
ненного цикла организационного проекта; 

- построена модель саморазвития, в рамках которой 
сформулированы и решены задачи развития персонала, уп-
равляющего органа и комплексного развития; 

- в результате разработки и исследования теоретико-иг-
ровых 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 проек-

тов. 
Результаты исследования приведенных в [17] моделей 

саморазвития позволяют говорить о существовании единого 
подхода к описанию эффектов саморазвития и самоорганиза-
ции. Подход этот заключается в следующем: сначала описы-
вается зависимость равновесного (в теоретико-игровом смыс-
ле) состояния ОС от параметров центра и агентов, характери-
зующих их свойства, которые могут изменяться. Затем вво-
дятся затраты на целенаправленное изменение этих парамет-
ров, 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». Приме-
нение данного подхода к максимально широкому классу за-
дач управления динамическими ОС представляется перспек-
тивным направлением будущих исследований. 
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2.7. Механизмы управления риском 
 
Риском называется характеристика состояния системы 

(последствия управленческого решения и т.д.), функциони-
рующей в условиях неопределенности, описываемая сово-
купностью события (в страховании – страхового случая), ве-
роятности этого события и функции потерь [38, 236, 269]. 
Иногда риском называют ожидаемый ущерб, а уровнем безо-
пасности (что в некоторых ситуациях может оказаться не со-
всем корректным) – разность между максимальным и ожи-
даемым ущербом. 

Существуют два основных вида механизмов стабилиза-
ции экономических систем и, в частности, управления рис-
ком. Первый класс механизмов – механизмы, нацеленные на 
снижение риска возникновения неблагоприятных и чрезвы-
чайных ситуаций. К этому классу механизмов принадлежат 
рассмотренные в [236] внешние и внутренние экономические 
механизмы, направленные на снижение уровня риска: стиму-
лирования, налогообложения, квотные, резервирования и 
другие. Второй класс механизмов – механизмы перераспре-
деления риска (страхования), направленные в первую очередь 
не на снижение уровня риска, а на снижение отрицательных 
последствий наступления неблагоприятных событий. 

Перечислим механизмы, входящие в систему экономи-
ческих механизмов обеспечения безопасности (ЭМОБ) [236]: 

- механизмы экономической ответственности (штрафы 
за нарушение требований безопасности, плата за риск); 

- механизмы стимулирования снижения риска (в основ-
ном – налоговые механизмы); 

- механизмы перераспределения риска (в основном – ме-
ханизмы страхования и перестрахования); 

- механизмы централизованного управления риском (в 
том числе – механизмы приоритетного распределения бюд-
жетных средств экологических и др. фондов по схеме безвоз-
мездного финансирования или льготного кредитования); 

- механизмы резервирования; 
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- рыночные механизмы регулирования риска (в том чис-
ле – свободная покупка и продажа экономическими агентами 
квот на уровень риска по договорным ценам). 

Другим основанием классификации механизмов управ-
ления безопасностью является институциональный статус 
управляющего органа. В первом приближении можно выде-
лить механизмы государственного и негосударственного ре-
гулирования риска. 

В [38, 236] исследуются, в основном, аспекты государст-
венного регулирования. На уровне фирмы, помимо управле-
ния финансовыми и инвестиционными рисками [39, 45, 183], 
существенную роль играет страхование рисков.  

Анализ литературы по страховому делу [3, 62, 64, 74, 84, 
113, 174, 203, 209, 244, 255] позволяет выделить следующие 
его аспекты: «методология» страхования (исследующая сущ-
ность, принципы и функции страхования, историю страхово-
го дела и т.д.); правовые основы страхования; основы органи-
зации деятельности страховых компаний и модели страхова-
ния. К последним можно отнести: модели актуарной матема-
тики, делающие акцент на методах расчета страховых ставок, 
исходя из тех или иных критериев эффективности и финансо-
вой устойчивости страховых организаций; модели, описы-
вающие отношение людей и организаций к риску и иссле-
дуемые в теории полезности и принятии решений; и меха-
низмы страхования, понимаемые как совокупность правил 
принятия решений, принимающих во внимание целенаправ-
ленность (активность) поведения страхователя и страховщи-
ка. 

В [28, 44, 49, 121, 122] рассмотрены теоретико-игровые 
и оптимизационные модели механизмов страхования. Прове-
денное 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 манипули-
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руемыми, причем эффективность их использования соответ-
ствует эффективности использования страховщиком принци-
па максимального гарантированного результата. 

- Ожидаемая полезность страховщика менее «чувстви-
тельна» к неопределенности относительно отношения стра-
хователей к риску, нежели чем к неопределенности отно-
сительно вероятностей наступления страхового случая. 

- Потери страховщика, вызванные неполной его инфор-
мированностью 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 ис-

тинным ожидаемым потерям страхователей; 
в) При страховом фонде центра, равном суммарным 

ожидаемым потерям страхователей, равновесие Нэша соот-
ветствует сообщению достоверной информации; 

г) Для любого механизма скидок существует эквива-
лентный прямой механизм. 

- Для того, чтобы страхование оказывало предупреди-
тельное и мотивационное воздействие на страхователя, пара-
метры страхового контракта должны гибким образом зави-
сеть от стратегий, выбираемых последним. 

Кроме того, в [44] приведены: условия реализации пре-
дупредительной 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 индивиду-
альных действий страхователей не снижает эффективности 
страхования. 
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Исследование предупредительной и мотивационной ро-
ли страхования, проведенное в [44], свидетельствует, что 
страхование может способствовать увеличению отчислений 
на предупредительные мероприятия и побуждать страховате-
лей к выбору действий, направленных на снижение вероятно-
сти 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 демон-
стрируют результаты исследований различных ЭМОБ (см. 
[44, 236]), задачи снижения риска эффективно решаются ме-
ханизмами стимулирования, налогообложения, квотными и 
другими механизмами. 

Поэтому при рассмотрении роли страхования в комплек-
се ЭМОБ на первый план выступает возможность его ком-
плексного взаимодополняющего использования совместно с 
механизмами снижения риска. И такая возможность сущест-
вует – как следует из результатов [44], если некоторый уро-
вень риска уже был достигнут в отсутствии страхования (на-
пример, за счет применения других экономических механиз-
мов), то возможна разработка механизма страхования, кото-
рый не изменял бы стратегии поведения страхователя (вклю-
чая выбираемые им действия и отчисления на предупреди-
тельные мероприятия), но компенсировал бы ущерб в случае 
неблагоприятных ситуаций. 
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ГЛАВА 3  
 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИРМ 

 
Работа [124] посвящена задачам управления, решаемым 

на внутрифирменном уровне. Но любая фирма или, более 
широко, любой хозяйствующий субъект осуществляет свою 
деятельность в рамках определенной среды, задаваемой (ха-
рактеризуемой) внешними факторами. Совокупность факто-
ров, воздействующих на хозяйствующий субъект, определя-
ется господствующей в государстве экономической системой 
(например, рыночной или централизованной - социалистиче-
ской). 

Сложившуюся к настоящему времени в России эконо-
мическую систему в целом уже можно считать рыночной. 

В рыночной экономической системе хозяйствующие 
субъекты – фирмы приобретают необходимые для функцио-
нирования ресурсы производства и реализуют продукты сво-
ей деятельности на соответствующих рынках. Таким образом,  
реализуется их взаимодействие с внешней средой.  

Следует отметить, что фирмы (хозяйствующие субъек-
ты) и, соответственно, принимаемые внутри них решения и 
реализуемые процедуры находятся на концептуальном уров-
не, который принято называть микроэкономическим. А про-
цессы, протекающие на рынках в целом, находятся на кон-
цептуальном уровне, который называется макроэкономиче-
ским.  

В работе [42] приводится следующая классификация ти-
пов рынков: 
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1.) рынок товаров и услуг (капитальных и потре-
бительских благ); 

2.) рынок рабочей силы; 
3.) рынок ссудного капитала (инвестиционных 

средств); 
4.) рынок прав собственности (акционерного ка-

питала); 
5.) валютный (денежный) рынок. 

Основная идея концептуального разделения экономики 
на микро- и макро- уровни состоит в наличии предположе-
ния, занимающего одно из центральных мест в экономиче-
ской теории, и состоящего в том, что объекты, находящиеся 
на микроуровне, не могут в отдельности оказывать сущест-
венного влияния (или, другими словами, это влияние пренеб-
режимо мало) на макрохарактеристики  экономики. С другой 
стороны, последние выступают для фирмы в качестве неко-
торых фундаментальных характеристик внешней среды, те-
кущее состояние которой требуется постоянно учитывать. 

Единственным «игроком» (субъектом) способным в 
одиночку воздействовать на  макрохарактеристики экономи-
ки и, тем самым, менять условия, в которых функционируют 
прочие хозяйствующие субъекты (за исключением отдельных 
специальных случаев), является государство. Воздействие 
государства на макроэкономические характеристики рас-
сматривается в следующих работах: [43, 128, 129, 329, 330, 
331, 353]. 

В целом взаимодействие с внешней  макросредой  для 
хозяйствующего субъекта (фирмы), а также воздействие го-
сударства на среду и субъект может быть проиллюстрировано 
рисунком 3.1. 
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Рис. 3.1 
 
 

3.1. Рынки как источники внешних условий для 
 принятия внутрифирменных управленческих решений  

 
В настоящем разделе рассматривается система рынков как 

экономическое пространство, в котором происходит функ-
ционирование хозяйствующих субъектов – фирм, и текущее 
состояние которого существенным образом влияет на прини-
маемые внутри них управленческие решения. Дается класси-
фикация типов рынков. Приводятся условия, при которых 
они находятся в состоянии равновесия, а также указываются 
факторы, влияющие на изменение их состояния.   
Выбор управленческих решений, принимаемых руководи-

телями и сотрудниками фирмы, в значительной степени зави-
сит от внешних условий ее функционирования. Под внешни-
ми условиями понимается некоторый комплекс факторов, 
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которые могут воздействовать на объект (фирму), но сами 
слабо зависят от ее воздействий и внутреннего состояния. В 
экономической теории важнейшими из этих условий (факто-
ров) считаются условия сбыта продукции, условия ресурсно-
го обеспечения, в том числе, условия материально-
технического обеспечения (обеспечения факторами произ-
водства), обеспечения трудовыми ресурсами (рабочей силой), 
а также условия накладываемые государством на процесс це-
нообразования, его налоговая и таможенная политика.             
Внешняя среда, в которой происходит функционирование 

фирмы, может быть структурирована. Отдельные элементы 
этой структуры называются «рынками». В теории выделяют-
ся следующие основные типы рынков: 

- рынок товаров и услуг, 
- рынок трудовых ресурсов (рабочей силы), 
- финансовый рынок, включающий в себя рынки инве-
стиций, ценных бумаг, кредитный (рынок ссудного 
капитала).  

Другим важным макрофактором, влияющим на состояние 
среды, в которой функционируют фирмы, является государ-
ство. В настоящей статье его влияние мы не рассматриваем за 
исключением случаев, когда государство в лице тех или иных 
своих институтов оказывает непосредственное влияние на 
состояние конкретных рынков.  
 

3.1.1. Типы рынков. Условия равновесия рынков 
 
Рассмотрим систему рынков и их классификацию более 

подробно. Очевидно, что построение любой классификации 
носит определенный оттенок субъективизма, т. е. зависит от 
целей и задач, которые ставит перед собой исследователь, а 
также от сферы деятельности организации, к которой он при-
надлежит. Так с точки зрения руководителя транспортного 
предприятия (фирмы) система рынков состоит из следующих 
четырех рынков: рынка материальных ресурсов, рынка тру-
довых ресурсов, рынка услуг и финансового рынка. Это одна 
из возможных классификаций. С точки зрения потребителя 
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рынок продуктов и рынок материальных ресурсов представ-
ляет собой одно целое, а с точки зрения банковского служа-
щего финансовый рынок, в свою очередь, распадается на не-
сколько отдельных рынков. Ниже мы постараемся дать клас-
сификацию системы рынков и укажем границы применимо-
сти этой классификации. Также мы постараемся дать хотя бы 
приблизительную характеристику каждого из рынков. В ка-
честве исходной рассмотрим следующую классификацию 
типов рынка: 

- рынок товаров и услуг  (капитальных и потребительских 
благ); 
- рынок рабочей силы (трудовых ресурсов); 
- рынок ссудного капитала (инвестиционных средств); 
- рынок прав собственности   (акционерного капитала); 
- валютный и денежный рынок. 
Каждый из них имеет определенные особенности, на кото-

рых мы остановимся при рассмотрении каждого рынка в от-
дельности. Нужно, однако, отметить, что центральное место, 
с точки зрения экономической теории, занимает проблема 
равновесия рынка, т. е. вопрос о том, при каких условиях 
спрос на данном конкретном рынке равен предложению на 
нем, а также проблема установления равновесия и его дости-
жимости. Определение равновесия на рынке тесно связано с 
изменением спроса и предложения на товары, обращающиеся 
на нем. Согласно классической теории рыночных механиз-
мов, как правило, неравновесные (несбалансированные) рын-
ки неустойчивы и переходят со временем в равновесные (сба-
лансированные), благодаря действию рыночных механизмов 
(например, механизма цен). Предполагается существование 
т.н. «невидимой руки рынка» – некоторого комплекса меха-
низмов обратных связей, приводящих рынки в равновесие. 
Однако при определенных условиях дефицитный рынок (ры-
нок продавца) может также находиться в устойчивом состоя-
нии. Но рынки подобного типа, функционирующие, как пра-
вило, в условиях централизованной экономики, останутся вне 
нашего рассмотрения в данной главе. 
Спрос и предложение на каждом из рынков зависят от 
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многих факторов. Предполагается, что на каждом из них дей-
ствует определенный механизм, позволяющий устанавли-
ваться равновесию между спросом и предложением (рыноч-
ный механизм). Реализация этого механизма осуществляется 
через изменение некоторого фактора, наиболее быстро реаги-
рующего на несоответствие между спросом и предложением 
и своим изменением приводящего рынок в положение равно-
весия. Спрос и предложение также должны зависеть от зна-
чения, принимаемого этим фактором. В качестве такого фак-
тора на одном из рынков может выступать, например, цена, а 
на другом норма процента. Предполагается, что одна из 
функций (спрос или предложение) является убывающей (или, 
по крайней мере, невозрастающей) функцией этого фактора, а 
другая возрастающей (по крайней мере, неубывающей). 
Предполагается, что существует точка пересечения кривых, 
задающих зависимость спроса и предложения от данного 
фактора, которая и является положением равновесия рынка. 
Или, наоборот, что существует равновесное значение факто-
ра, при котором спрос и предложение совпадают. Рассмотрим 
теперь каждый из рынков в отдельности. 

 
3.1.2. Рынок товаров и услуг  

 
Исторически с этого рынка начались исследования про-

блемы рыночного равновесия, которые восходят к работам 
Маршалла и Вальраса [190, 191, 392, 429]. 
С содержательной точки зрения этот рынок не требует 

особого рассмотрения, так как все мы постоянно сталкиваем-
ся с ним в повседневной жизни, как правило, в качестве по-
купателей. Положение равновесия на этом рынке определяет-
ся как точка пересечения кривых, описывающих зависимость 
спроса и предложения на товары от уровня цен Р на них. 
Предполагается, что с ростом цен спрос на товары уменьша-
ется, а предложение увеличивается (рис. 3.1.1). При этом цена 
Р*, представляющая собой значение цены в точке пересече-
ния 
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Рис. 3.1.1 
 

кривых спроса и предложения, является равновесной ценой. 
Существует основное требование, которое должно выпол-
няться, чтобы можно было утверждать, что цена Р* является 
равновесной ценой [245, стр. 82]. Это требование гласит, что 
при определении кривых спроса и предложения, все прочие 
факторы, кроме цены, влияющие на них, должны оставаться 
неизменными. В противном случае невозможно точно опре-
делить положение равновесия на рынке и равновесную цену 
на товар (товары). Это требование является универсальным и 
относится ко всем прочим исследуемым рынкам и ко всем 
экономическим характеристикам, которые являются главны-
ми факторами равновесия на этих рывках. 
Вообще говоря, кривые спроса и предложения могут быть 

и немонотонными, возникающие при этом эффекты исследу-
ются при анализе монополизированных рынков [239]. Доста-
точным условием, которое должно удовлетворяться для того, 
чтобы функции спроса и предложения были монотонными, 
является требование, состоящее в том, что ни один из субъек-
тов, действующих на рынке, в отдельности не может оказать 
существенного влияния на цену Р. Это требование известно в 
экономической теории как «принцип совершенной конкурен-
ции» [239, 250]. 

 

           cпрос 

1*P P=  1 *P  

          предложение 

P 
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3.1.3. Рынок трудовых ресурсов (рабочей силы) 
 

Основным параметром, уравновешивающим спрос на рабо-
чую силу (трудовые ресурсы) со стороны предпринимателей 
и предложение рабочей силы: со стороны населения в про-
стейшем случае является реальная заработная плата ω [254, 
стр. 55], которая связана с номинальной почасовой заработ-
ной платой. W и уровнем цен Р соотношением ω=W/P. Гра-
фически соотношение между спросом и предложением рабо-
чей силы и равновесие на этом рынке представлено на рис. 2. 
При этом ω* – равновесная реальная заработная плата. 

 
 

Рис. 3.1.2 
 

Естественно, предложение рабочей силы (трудовых ресур-
сов) ограничено сверху величиной Nmax, соответствующей 
общей численности трудоспособного населения. Следует 
также добавить, что поскольку в условиях полностью центра-
лизованной экономики имеет место полная занятость 
(N=Nmax), то при этом уровень реальной заработной платы ω 
не оказывает на макроуровне существенного влияния на 
предложение рабочей силы [167, стр. 416]. 
Перейдем теперь к рассмотрению такого важного со-

циального феномена как безработица. Подход к анализу про-
блемы безработицы, предложенный Кейнсом [155, стр. 379], 
базируется на явлении «жесткости номинальной, заработной 

предложение 
рабочей силы 
 

спрос на рабо-
чую силу  W 

N 

maxN  

1
SN  

1
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платы на понижение». Это достаточно сложное явление мо-
жет быть проиллюстрировано следующей схемой. 
Допустим, что номинальная заработная плата в исходном 

состоянии находится на уровне W*=ω*P1, соответствующем 
полной занятости. В случае падения цен, на возможных при-
чинах которого мы здесь не останавливаемся, до уровня 
P1=P* величина номинальной заработной платы W останется 
на прежнем уровне W*, а значение реальной заработной пла-
ты возрастет до уровня 

1
1

*W
P

w =  

Это приведет к увеличению предложения рабочей силы до 
уровня 1

SN  и к снижению спроса на нее до уровня 1
DN . По-

скольку в условиях рыночной экономики бюджетные ограни-
чения, накладываемые на деятельность предприятий: (фирм), 
являются жесткими, то рынок рабочей силы будет являться в 
данном случае рынком покупателя и, следовательно, заня-
тость зафиксируется на уровне 

1 1 1 1min( , ) *D S DN N N N N= = <  
Очевидно, что в данном случае будет иметь место безра-

ботица, величина которой составит 1*N N- . 
Описанная динамика цен может быть проиллюстрирована 

рис. 3.1.1. Стрелкой указано направление изменения предло-
жения. Динамика занятости иллюстрируется рис. 3.1.2. 
Другим весьма важным источником безработицы могут 

быть структурные изменения в экономике, результатом кото-
рых будет вытеснение рабочей силы из некоторых отраслей 
народного хозяйства. Количественный анализ этого процесса 
может быть проведен на основе подхода, изложенного в  [54, 
стр. 223 – 226]. 
Дополнительно укажем, что вопросам, связанным с функ-

ционированием рынка рабочей силы, посвящена обширная 
литература [200, 338, 367]. 
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3.1.4. Рынок ссудного капитала (инвестиционных средств) 
 
Простейшей моделью рынка ссудного капитала является 

следующая модель. Источником инвестиционных средств I, 
необходимых для расширенного воспроизводства, выступают 
денежные сбережения S, помещаемые в банки и предостав-
ляемые затем нуждающимся в ссудах (кредитах) фирмам. 
При этом вкладчики получают определенный процент i по 
вкладам, величина которого и является главным стимулом к 
сбережению, а заемщики выплачивают процент по ссудам 1i . 
Предполагая, что 1i i@  можно утверждать, что величина нор-
мы процента i является основным фактором равновесия на 
рынке ссудного капитала. 
В случае, когда инвестиции I(i) равны сбережениям S(i), 

рынок ссудного капитала находится в равновесии. Норма 
процента i*, при которой S(i) = I(i) является равновесной нор-
мой процента (рис. 3.1.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.1.3 
 
Более сложной моделью рынка ссудного капитала яв-

ляется модель Кейнса, восходящая к [155], но основной вклад 
в развитие этой модели внесли Хикс [366] и Хансен [356]. 
В рамках этой модели предполагается, что объем сбереже-

ний S не зависит от нормы процента и определяется лишь как 

спрос на инвестиции 

сбережения 
 

i 

S, I 

i* 
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остаток, непотребленная часть национального дохода X. Объ-
ем потребления С зависит от величины X : ( )C C X= . (На 
микроуровне для каждого конкретного человека размеры по-
требления определяются его личным доходом у и склонно-

стью к потреблению с: ( )dC yc
dy

= .) Таким образом, величина 

объема сбережений на макроуровне является функцией раз-
меров национального дохода:  

( )S X C X= -  
Перейдем теперь к рассмотрению спроса на инвестиции. 

Предполагается, что каждому объему инвестиций I соответ-
ствует своя дисконтированная сумма доходов В: 

1 (1 )

T
t

t
t

bB I
i=

= - +
+е  

где tb  – доход от инвестиций I в году t, Т – срок полной амор-
тизации инвестиций I, ( )i i t=  – текущая норма, процента. В 
случае если 0B > , инвестиции рентабельны, если же 0B < , – 
нерентабельны. При построении этой формулы использова-
лось предположение о наличии информации о будущей нор-
ме процента i(t). В случае отсутствия такой информации (а в 
большинстве случаев это так) решение об инвестировании 
принимается в условиях большей или меньшей степени неоп-
ределенности. Очевидно, что чем выше норма процента, тем 
менее выгодными являются инвестиции, поскольку рост i по-
нижает величину их рентабельности В. Следовательно, мож-
но утверждать 

0dI
di

< . 

Если при этом удовлетворяются два нижеследующих 
предположения, то зависимость объема инвестиций I от те-
кущего значения нормы процента i может быть проиллюст-
рирована рис. 3.1.4. 
Первое из этих предположений состоит в том, что эла-

стичность I по i невелика, а второе в том, что даже 
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Рис. 3.1.4 
 

при очень низкой норме процента спрос на инвестиции не 
возрастает бесконечно, т. е.    

0
lim ( )

i
I i

® +
№Ґ . 

Теперь следует рассмотреть вопрос об условиях равнове-
сия между сбережениями и инвестициями в рамках этой мо-
дели. Можно предположить, что равновесие на рынке ссуд-
ного капитала в данном случае имеет место при выполнении 
соотношения 
(3.1.1)  ( ) ( )S X I i=        
Но как оно устанавливается? 
Пусть в исходном состоянии имело место выполнение со-

отношения (3.1.1). Предполагается, что при росте i снижается 
объем инвестиций, что, в свою очередь, приводит к сниже-
нию экономической активности, т. е. к снижению размеров 
национального дохода X, вслед за которым, естественно, 
уменьшается и S. Равновесие на рынке восстанавливается. 
Установление (восстановление) равновесия на рынке ссудно-
го капитала в рамках данной модели может быть проиллюст-
рировано рис. 3.1.5. 

I 

i 
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Рис. 3.1.5 
 

На основании вышеприведенных рассуждений можно сде-
лать предположение о существовании связи между нормой 
процента i и уровнем производства национального дохода X. 
Такого рода зависимость представлена в виде кривой SI на 
рис. 3.1.6. Величиной maxX  на этой кривой обозначен тот 
уровень национального дохода, который не может быть пре-
вышен ни при каком значении i. Данная зависимость в макро-
экономической теории  носит название кривой Хикса-
Хансена [356, 366]. 
Следует отметить, что в отличие от классической модели, 

где имелось единственное равновесное значение 
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Рис. 3.1.6 
 

нормы процента *i i= , в данной модели, очевидно, равнове-
сие на рынке ссудного капитала имеет вид кривой SI в про-
странстве (i, X). 
Центральным элементом рынка ссудного капитала яв-

ляется банковская система. По отношению к вкладчикам банк 
выступает как заемщик, а по отношению к фирмам или пред-
принимателям, которые берут ссуды, как кредитор. Общая 
схема функционирования рынка ссудного капитала  пред-
ставлена на рис. 3.1.7.  
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Рис. 3.1.7 

maxX  

X*(t) 

i*(t) 

i 

SI 

X 



108 

 
На рис. 3.1.7 сплошными стрелками обозначено движение 

заемных средств, а пунктирными – выплаты процентов по 
ссудам и вкладам. В реальной экономике процент по вкладам 
ниже процента по ссудам, а их разность, умноженная на ве-
личину предоставленных ссуд, представляет собой основную 
часть дохода банковского капитала (кроме этого в доходы 
входят, в частности, проценты, получаемые по ценным бума-
гам, например, по государственным облигациям). 
Следует также отметить, что обращение облигаций также 

следует отнести к рынку ссудного капитала, так как их вла-
дельцы выступают в качестве кредиторов, а государство или 
фирмы, их выпускающие – в качестве заемщиков. По облига-
циям обязательно выплачивается определенный фиксирован-
ный процент (в отличие от акций). Более подробно об усло-
виях равновесия на рынке ценных бумаг (облигаций) можно 
узнать, например, в работе [285]. 
Та часть рынка ссудного капитала, на которой происходит 

получение кредитов и ссуд под определенные проценты, 
обычно выделяется в отдельный кредитный рынок. 
В условиях перехода экономики от централизованного 

управления к рыночным принципам регулирования, по-
видимому, размер сбережений не оказывает заметного влия-
ния на уровень инвестиций. Размер последних определяется 
кредитной способностью центрального банка I* и, естествен-
но, нормой процента i (рис. 3.1.8). Коммерческие банки при 
этом можно рассматривать как филиалы центрального банка. 
Такая ситуация в той или иной степени имела место в России 
в начале и середине 90-х годов (до так называемого «дефол-
та»). 



109 

 
 

 
 

 
Рис. 3.1.8 

 
В этом случае, так же как и в классической модели суще-

ствует единственный уровень процентной ставки i*, который 
уравновешивает кредитные возможности центрального банка 
и спрос на инвестиции. Если кредит дорог ( *)i i> , то значи-
тельная часть кредитных возможностей центрального банка 
может остаться невостребованной. Возможно также, что при 
этом изменится структура размещения активов банков: ос-
новная их часть будет направлена не на инвестиции как тако-
вые, а на кредитование торговых и посреднических операций. 
Заканчивая рассмотрение рынка ссудного капитала, нужно 
указать, что на нем заинтересованные субъекты получают 
инвестиции в денежной форме. Непосредственное превраще-
ние этих средств в оборудование происходит на той части 
товарного рынка, которая может быть специфицирована как 
рынок сырья и средств производства. 

 
3.1.5. Рынок прав собственности  
( рынок акционерного капитала) 

 
Исходным положением для развития данного рынка явля-

ется существование юридических лиц (фирм) в форме ЗАО 
или ОАО со свободным (с учетом некоторых законодатель-
ных ограничений) обращением акций (акционерных об-
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ществ). 
Каждый из акционеров ЗАО, ОАО обладает своей долей 

собственности фирмы (акционерного общества), выражаю-
щейся во владении определенной частью ее акций. Акция – 
документ, удостоверяющий право ее владельца на часть ка-
питалов АО, равную капиталу, деленному на общее число 
выпущенных акций (в случае их одинаковой номинальной 
стоимости). Среди владельцев акций ежегодно распределя-
ются дивиденды-доходы, которые причитаются на каждую 
акцию после выплаты всех фиксированных платежей, в том 
числе процентов по ссудам (облигациям). 
Как правило, акции не связаны со своим владельцем (не 

персонифицированы, но существуют и именные акции) и мо-
гут быть им в любое время проданы. Реализация акций осу-
ществляется на рынке акционерного капитала. Поскольку они 
являются правом на владение частью общего капитала кор-
порации, то этот рынок может быть назван «рынком прав 
собственности». Основным рабочим инструментом такого 
рынка являются фондовые биржи, на которых, впрочем, мо-
гут реализовываться и другие ценные бумаги, например, об-
лигации. 
К анализу условий  и  определению положения  равнове-

сия на рынке акционерного капитала может быть несколько 
подходов. Каждый из этих подходов отражает процессы, от-
носящиеся к различным уровням в иерархии временных при-
способлений данного рынка: к мгновенному, краткосрочно-
му, среднесрочному и долгосрочному приспособлениям. Рас-
смотрим вопросы, связанные с анализом равновесия на рынке 
акционерного капитала, в соответствии с этой иерархией: от 
мгновенного (нижний уровень) к долгосрочному (верхний 
уровень) приспособлению. Но прежде чем перейти к кон-
кретному рассмотрению процессов, протекающих в рамках 
временных интервалов, соответствующих каждому из уров-
ней иерархии, отметим, что центральной характеристикой, 
представление о которой необходимо для анализа функцио-
нирования рынка акционерного капитала на любом из вре-
менных уровней, является курс (котировка) акции. Курс ак-
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ции – цена, по которой осуществляется покупка и продажа 
акции на фондовой бирже [303, стр. 325]. 
Перейдем теперь к обсуждению мгновенного приспособ-

ления на данном рынке, т. е. к проблеме установления курса 
акции в течение одного биржевого дня. Котировка акции Р* в 
ходе торгов устанавливается на таком уровне, что количество 
поручений, данных маклерам (брокерам) на покупку акций по 
цене, равной или более низкой, чем Р*, приблизительно рав-
но количеству поручений, данных им на продажу акций по 
цене, равной или более высокой, чем Р* [254, стр. 142 – 149]. 
Процесс установления равновесия на рынке акционерного 
капитала на данном уровне временной иерархии  может быть  
проиллюстрирован рис. 3.1.9. 

 

 
 

 
Рис. 3.1.9 

 
Перейдем теперь к следующим уровням временных при-

способлений данного рынка. Наиболее сложными являются 
процессы, протекающие на нем в рамках временных интерва-
лов, соответствующих краткосрочному приспособлению (в 
пределах одного года). Следует отметить, что на таких вре-
менах данный рынок в целом (и даже по отдельным видам 
акций) практически не бывает в состоянии равновесия. По-
стараемся дать  достаточно простое объяснение этому факту. 
Важной особенностью функционирования фондовой бир-

1 

P* P 

2 

1 – суммарное количество поручений на покупку акций 
2 – суммарное количество поручений на продажу акций 
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жи является то, что котировки акций существенным образом 
зависят от предполагаемого в будущем изменения их курса, т. 
е. от оценок, которые делают биржевые спекулянты (дилеры) 
о соотношении между текущей и будущей котировкой акций, 
т. е. о знаке величины ( ) ( )P t P tt+ - . Величина τ представля-
ет собой среднюю скорость обращения акционерного капита-
ла (передачи прав) на бирже. Величина τ может быть опреде-
лена, например, как среднее время между заключением сдел-
ки и непосредственной покупкой или продажей акций при 
операциях с отсрочкой (юридической или фактической или 
операциях с опционом [254, стр. 142 – 149]. Если величина 

( ) ( ) 0P t P tt+ - > , то курс акции будет расти, поскольку их 
выгодно купить именно сейчас, чтобы в дальнейшем продать 
по более высокой цене; это, в свою очередь, приводит к уве-
личению спроса на акции, что на уровне мгновенного при-
способления приводит к повышению их курса. Если 

( ) ( ) 0P t P tt+ - < , то котировка акций будет понижаться. Ра-
зумеется, продавцы и покупатели на бирже не располагают 
точной информацией о величине ( )P t t+ , а строят на осно-
вании своих интуитивных предположений некоторую ее 
оценку €( )P t t+  [245, стр. 156]. Таким образом, скорость из-
менения цены Р в текущий момент может быть представлена 
в виде 

€( ( ) ( )).P F P t P tt= + -&  
Поскольку оценка €( )P t t+  носит вероятностный характер, 

то и процесс изменения котировок акций на бирже  также  
носит  стохастический характер. 
Необходимость оценивать будущий уровень цен (зависи-

мость P& от €( )P t t+ ) может привести в определенных усло-
виях к наличию в биржевом механизме существенной поло-
жительной обратной связи. Результатом такого воздействия 
может быть то, что долгое время цены почти на все акции 
будут расти. Эта ситуация называется «рынком быков». На 
таком рынке практически все операции производятся в расче-
те на предстоящее повышение котировок. Развитие «рынка 
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быков» обычно заканчивается биржевым крахом, т. е. почти 
одновременным падением курсов акций (примером тому мо-
жет служить Великий биржевой крах 1929 г. в США). Далее, 
поскольку биржевые спекулянты ожидают дальнейшего па-
дения курсов, развивается так называемый «рынок медве-
дей». На нем все операции делаются в расчете на предстоя-
щее понижение курсов. Развитие «рынка медведей» также 
может заканчиваться биржевым крахом (пример тому – крах 
1933 г.). Затем цикл может повториться снова. Государство, 
проводя эффективную финансовую политику, может влиять и 
влияет на этот процесс, но такое воздействие государства на 
экономику не рассматривается в данной статье. 
Стихийные процессы (флуктуации), протекающие на рын-

ке акционерного капитала в рамках краткосрочного приспо-
собления, описаны в работе [254, стр. 152]. В этой работе рас-
крыты возможные состояния фондовой биржи – главного ра-
бочего инструмента данного рынка: тенденция к ускорению 
прогресса, прочность, хорошее настроение, активность, 
оживление, сохранение стабильности, спокойствие, осторож-
ность, разборчивость, нерешительность, беспокойство, за-
стой, подавленность, слабость, упадок, понижение. 
Рассмотрим теперь следующий уровень временной иерар-

хии – среднесрочный. В среднесрочном плане курс акций ка-
ждого конкретного вида зависит от многих факторов и, преж-
де всего, от уровня дивидендов, выплачиваемых по этим ак-
циям. Так, если считать, что предложение акций данного вида 

S
jS  является постоянным в данный момент времени t: 

0
S S
j jS S= , т. е. если рассматриваемый момент не относится к 
периоду, в котором производится подписка на дополнительно 
выпущенные акции данного АО, то спрос на них D

jS  опреде-
ляется уровнем полученных в предшествующем периоде ди-
видендов ( 1)jD t - . В этом случае соответствие между спро-
сом и предложением акций j-вида может быть проиллюстри-
ровано рис. 3.1.10. Если размер дивиденда, полученного ак-
ционерами в году t–1, составит 1D , то спрос на акции данного 



114 

вида будет несколько  ниже  предложения;  если  размер  ди-
виденда составит 2D , то спрос на акции будет несколько вы-
ше, чем предложение. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.1.10 
 
Приспособление к текущему уровню дивиденда ( 1)jD t -  

будет происходить на временах, соответствующих кратко-
срочному и мгновенному приспособлению. Теоретически но-
вый курс акций (оценка) € ( )jP t  должен составить 

( 1) 100€ ( ) ,
€( )

j
j

D t
P t

g t
- ґ

=  

где €( )g t  – приемлемая для покупателя норма прибыли, вы-
раженная в процентах [278, стр. 42 – 45]. В силу того, что ве-
личина €( )g t  для различных покупателей различна и, следова-
тельно, является случайной величиной со своим законом рас-
пределения (но, вообще говоря, достаточно близкой к теку-
щей норме процента i(t)), величина € ( )jP t  также будет случай-
ной. Следствием этого факта могут быть флуктуации курса 
акций данного j-го вида на временах, соответствующих крат-
косрочному приспособлению. 
Перейдем теперь к рассмотрению самого верхнего уровня 

иерархии временных приспособлений рынка акционерного 
капитала – долгосрочного приспособления. При этом следует 

спрос на акции 

предложение акций 

jD  

,D S
j jS S  

0
S
jS  
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указать на то, что на этом уровне не наблюдается хотя бы 
частичного, как на предыдущем уровне, равновесия рынка, 
поскольку котировка акций в долгосрочном плане имеет тен-
денцию к росту. Такая тенденция объясняется, с одной сто-
роны, инфляцией, а с другой – постоянной капитализацией 
части доходов корпораций [245, стр. 148 – 149; 278, стр. 55]. 
Завершая рассмотрение процесса функционирования дан-

ного рынка, следует подчеркнуть, что он имеет существен-
ную общность с рынком ссудного капитала. Так, операции по 
депорту (выдача банками ссуд под залог ценных бумаг), яв-
ляющиеся весьма важной составляющей процесса функцио-
нирования рынка акционерного капитала, могут быть с тем 
же успехом отнесены и к рынку ссудного капитала. На про-
блеме существенного единства всех рынков капитала мы ос-
тановимся несколько ниже. 

 
3.1.6. Валютный и денежный рынки 

 
Рассмотрим сначала валютный рынок. Необходимо, преж-

де всего, отметить его дуализм по отношению к представлен-
ной нами классификации. С одной стороны, когда речь идет о 
предоставлении одной страной валютных займов другой 
стране при условии выплаты определенного процента годо-
вых, данный рынок ничем не отличается от рынка ссудного 
капитала. С другой стороны, когда идет речь о приобретении 
валюты другой страны за счет реализации, например, золотых 
запасов, этот рынок ничем не отличается от товарного рынка. 
Денежный рынок, хотя и не отличается по природе обра-

щающихся на нем объектов (денежные активы) от валютного 
рынка, имеет существенно иные принципы функционирова-
ния. В экономике деньги имеют различные функции, главны-
ми из которых, кроме функции меры стоимости, являются 
функция средства платежа и средства обращения и функция 
средства накопления. 
Для анализа соответствия между спросом и предложением 

на денежном рынке можно воспользоваться следующим под-
ходом (далее излагается так называемый кейнсианский под-
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ход). Он предполагает, что спрос на деньги DM  равен сумме 
спроса на деньги как средство обращения и платежа Т плюс 
спрос на деньги как средство накопления L: 

DM T L= + . 
Спрос на деньги как средство платежа и обращения (тран-

закционный спрос)  определяется величиной национального 
дохода в базовых ценах X и уровнем  цен Р. Величина Т мо-
жет быть задана как 

T IPX=  
где I представляет собой коэффициент пропорциональности. 
Спрос на деньги как на средство накопления L (спекуля-

тивный спрос) зависит от нормы процента i: L = L(i). Чем 
процент выше, тем выгоднее держать деньги на счетах в бан-
ке и, следовательно, тем меньше потребность в наличных 
деньгах как средстве накопления; т. е. спрос на деньги как 
средство накопления является убывающей функцией про-
центной ставки. 
Предложение денег 0

SM M=  является экзогенной пере-
менной, т. е. оно формируется эмиссионной политикой госу-
дарства. Следовательно, в этом случае спрос на деньги (или 
экономика в целом) должен приспосабливаться к данному 
уровню предложения 0M . (Отметим, что государство может 
проводить целенаправленную политику, ведущую к стабили-
зации денежного рынка, т. е. пытаться зафиксировать пред-
ложение денежной массы на уровне *M , равном текущему 
спросу на деньги ( )IPX L i+ ). Таким образом, должно быть 
рассмотрено следующее условие равновесия на денежном 
рынке 

0 ( )M IPX L i= + , где  ( ) 0dL i
di

< . 

При фиксированном уровне цен 0P P= , а стабильность 
(негибкость) цен – одна из важнейших предпосылок кейнси-
анской макроэкономической теории; равновесие на денежном 
рынке при заданном уровне производства национального до-
хода 0X X=  может быть проиллюстрировано рис. 3.1.11. 
Вертикальная асимптота в левой части графика ( )L i  на рис. 
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3.1.11 предполагает существование так называемой «ликвид-
ной ловушки», т. е. ситуации, когда из-за  низкого уровня 
процента по вкладам экономические субъекты предпочитают 
иметь свои финансовые активы только в виде наличности. 

 

 
 

 
 
 

Рис.3.1.11 
 
В условиях перехода экономики к рыночным принципам 

регулирования вопрос о возможности существования лик-
видной ловушки остается открытым. 
Отметим также, что возрастание размеров транзакционно-

го спроса T IPX=  с ростом X приводит к необходимости 
создания банками дополнительных стимулов по привлечению 
части денежных средств. Таким стимулом, очевидно, может 
быть повышенная по сравнению с исходным состоянием 
норма процента. Зависимость между величиной производства 
национального дохода X и нормой процента i, соответствую-
щая равновесию денежного рынка, может быть охарактеризо-
вана кривой LM, лежащей в пространстве (i, X), график кото-
рой дан на рис. 3.1.12. 
Следует еще раз подчеркнуть, что это теоретическое по-

строение выполнено в предположении постоянства уровня 
цен – 0P P=  (или что, то же самое, в предположении, что 
уровень цен определяется вне модели). 

i 

0M T-  

2i      i* 1i  

L
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Рис. 3.1.12 
 

Возможен и другой (так называемый монетаристский) 
подход к определению равновесия на денежном рынке [270, 
стр. 190 – 193; 346; 347; 421]. При реализации этого подхода, 
как и в кейнсианском случае, предполагается, что предложе-
ние денег 0

SM M=  задается экзогенно по отношению к де-
нежному рынку (определяется эмиссионной политикой госу-
дарства). 
Отличие монетаристского подхода состоит в задании 

спроса на деньги DM  в виде единой функции спроса на кас-
совые остатки, которая в простейшем случае имеет вид 

( / , )DM Pf X P i= , 
где Р – уровень цен; Х/Р – дефлированный национальный до-
ход; i – норма процента. Равновесие на денежном рынке име-
ет место в случае выполнения соотношения 

S DM M=  или 0 ( / , )M Pf X P i= . 
При этом предполагается также, что уровень реального 

национального дохода определяется за рамками модели, т. е. 

0
X x
P

= . 

(Сравните с кейнсианской  предпосылкой 0P P= ). 

1i  

0

0

M
lP

 

X 

LM 

i 
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3.1.7. Проблема единства рынка капитала (финансового 

рынка) 
 
Для того чтобы сконцентрироваться на наиболее сущест-

венных сторонах функционирования рынков и упростить 
анализ условий равновесия, мы ранее пренебрегали сущест-
венной общностью между рынком ссудного капитала, рын-
ком акционерного капитала и денежным рынком. На самом 
деле рынок капитала в условиях развитой рыночной и финан-
совой системы является единым. И положение равновесия на 
нем определяется как равенство суммарного спроса суммар-
ному предложению на всех вышеперечисленных рынках, хо-
тя каждый из них при этом может и не находиться в состоя-
нии равновесия [4, стр.50], т. е. условие равновесия рынка 
капитала имеет вид 
(3.1.2)  0

D D SM BS I M BS S+ + = + = ,      
где DM  – спрос на наличные деньги; DBS  – спрос на ценные 
бумаги; I – спрос на инвестиции; 0M  – денежная масса в об-
ращении; SBS  – предложение ценных бумаг; S – сбережения. 
Формулировка соотношения (3.1.2) произведена уже с 

учетом функционального единства некоторых рынков. Так, 
задание спроса и предложения на облигации, функциониро-
вание которых относится к рынку ссудного капитала, и на 
акции, функционирующие на рынке акционерного капитала, 
в виде единого спроса и единого предложения ценных бумаг 
предполагает определенную общность этих рынков, т. е. су-
ществование единого рынка ценных бумаг. Практически та-
кое слияние осуществляется на микроуровне в рамках порт-
фельного подхода индивида к размещению своих активов, 
когда он принимает решение о распределении своих средств 
между различными видами ценных бумаг. В этом случае его 
не интересуют институциональные отличия между различ-
ными ценными бумагами, а интересует лишь потенциальная 
(вероятная) доходность того или иного их вида [285, стр. 321–
326; 364]. 
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В реальной экономической практике не существует четких 
границ между различными типами рынка капитала. Капитал в 
процессе обращения постоянно переходит из одной формы в 
другую, что, безусловно, создает существенные трудности 
при классификации. 
Примером организаций, деятельность которых происходит 

как на рынке ссудного капитала, так и на рынке акционерного 
капитала, являются инвестиционные фонды [245, стр. 163], 
которые занимаются размещением денежных средств в раз-
личные виды ценных бумаг с целью снижения риска вклад-
чиков. 
Таким образом, если рассматривать рынки ссудного капи-

тала, прав собственности и валютно-денежный рынок, как 
единый рынок капитала или финансовый рынок, то общая 
классификация рынков примет вид: 

- рынок товаров и услуг; 
- рынок рабочей силы; 
- рынок капитала (финансовый рынок). 
Следует отметить, что в условиях формирования рынка 

капитала, по-видимому, представляется преждевременным 
говорить о функциональном единстве различных составляю-
щих рынка капитала. На наш взгляд, различные рынки капи-
тала еще длительное время будут оставаться весьма сепара-
бельными, а их функционирование будет иметь ряд особен-
ностей, на часть их которых мы указали выше. По мере фор-
мирования и развития рыночных отношений будут все силь-
нее проявляться определенные закономерности, позволяю-
щие проводить анализ процессов, протекающих на различных 
рынках, на основе использования единых содержательных 
понятий и формального аппарата, сформировавшихся в рам-
ках макроэкономической теории. 
Естественно, в зависимости от целей, которые ставят пе-

ред собой исследователи, могут быть предложены и иные 
классификации системы рынков. Данная классификация мо-
жет быть также расширена за счет включения некоторых дру-
гих их типов (например, страхового рынка), которые мы не 
рассматривали из-за более узкой по сравнению с перечислен-
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ными выше области их функционирования. 
Завершив построение классификации, необходимо теперь, 

в заключение данного обзора, указать на то, что в рамках 
макроэкономической теории существует и другое направле-
ние – синтезирующее, которое исследует основные зависимо-
сти и взаимодействия, возникающие в процессе функциони-
рования рынка рабочей силы, рынка капитала и рынка това-
ров и услуг. 
Рассмотрим макроэкономический синтез на примере объе-

динения рынка товаров и услуг и денежного рынка. Отталки-
ваясь от кейнсианской модели рынка ссудного капитала и 
предполагая, что сбережения и инвестиции осуществляются 
не в денежной (не только и не столько), а в материально-
вещественной форме, можно считать, что рынок ссудного 
капитала в определенной степени эквивалентен рынку това-
ров и услуг. В данном случае «…термин «сбережения» сле-
дует понимать как объем непотребленных благ и услуг, а не 
как количество денег, отложенное в сберегательных кассах» 
[254, стр. 201]. 
Как мы указали выше, при анализе рынка ссудного капи-

тала, равновесие на нем, в рамках кейнсианской теории, мо-
жет быть задано в пространстве (i, X) кривой SI, представлен-
ной на рис. 3.1.6. Равновесие на денежном рынке задается в 
том же пространстве (i,X) кривой LM (рис. 3.1.12). Следова-
тельно, точка пересечения Н кривых SI и LM в пространстве 
(i, X) отвечает требованиям равновесия как рынка товаров и 
услуг, так и денежного рынка. Данный факт может быть про-
иллюстрирован графиком, представленным на рис. 3.1.13, 
который известен как график Хикса-Хансена [285, стр. 297 –
304]. 
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Рис. 3.1.13 
 
В заключение следует остановиться на практической зна-

чимости изложенных результатов.  
По нашему мнению, руководители, собственники (акцио-

неры) и другие лица, принимающие финансовые и/или орга-
низационные решения, касающиеся функционирования и раз-
вития фирм, должны учитывать определенные особенности 
действия рыночных механизмов, чтобы иметь возможность 
эффективно управлять деятельностью своих предприятий, а 
также выбирать оптимальную стратегию их развития.  
Несмотря на то, что идея «невидимой руки» рынка за годы 

экономических и политических реформ в России была сильно 
скомпрометирована, представляется, что основные идеи, 
сформулированные классиками экономической мысли XX 
века и представленные в настоящем обзоре, дают достаточно 
точное представление о макропроцессах, протекающих в ры-
ночной экономике, и о том влиянии, которое может оказы-
вать на них государство своими разумными целенаправлен-
ными воздействиями. 
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ГЛАВА 4  
 

ПРИКЛАДНЫЕ МОДЕЛИ  
ВНУТРИФИРМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В данной главе для модельного объекта – хозяйствую-

щего субъекта – коммерческой фирмы, основным видом дея-
тельности которой является торговля импортируемым техно-
логическим оборудованием, разрабатывается и исследуется 
ряд оптимизационных моделей внутрифирменного управ-
ления. В том числе – модели принятия решений об объемах 
закупок (разделы 4.1 и 4.2), модели принятия решений о 
структурах закупки (раздел 4.3) и об оптимальном числе со-
трудников сервисного центра (раздел 4.4). В разделах 4.5 и 
4.6 сформулированы модели и решены задачи определения 
оптимального периода времени консолидации грузов на кон-
солидационном складе и определения оптимального способа 
доставки груза с такого склада.  Некоторые из этих моделей, 
по-видимому, могут иметь достаточно широкую область 
применения, не ограниченную только хозяйствующими субъ-
ектами с деятельностью содержательно близкой к деятельно-
сти модельного хозяйствующего субъекта.  

 
4.1. 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 
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продукции и хозяйствующими субъектами или физическими 
лицами, приобретающими товар для его непосредственного 
использования или потребления. От ценовой политики опто-
вого продавца существенным образом зависит объем продаж 
товара данного вида. Производитель также может проводить 
на рынке определенную ценовую политику, например, сти-
мулируя спрос путем уменьшения отпускной цены. Эти сооб-
ражения приводят участников рынка, за исключением, пожа-
луй, конечного потребителя, к необходимости построения 
умозрительных или формальных моделей оптовых закупок и 
продаж, связывающих их объем с изменением уровня заку-
почных или отпускных цен. В данном разделе будут рассмот-
рены две модели принятия решений об объемах закупок и об 
уровне розничных цен фирмой – оптовым покупателем (ди-
лером) в зависимости от изменения отпускных цен произво-
дителя и спроса конечных покупателей при различных объе-
мах 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 заку-
пать 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 опре-
деляется функцией V(q). Для данной модели будем считать ее 
линейной. 

Выбор линейной зависимости объясняется просто. До-
пустим, что эксперт (менеджер дилерской фирмы) может с 
достаточной степенью точности определить:  

а) ту цену (b2) на товар, при которой его не будет поку-
пать ни один покупатель; 
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б) то количество товара (V0), которое может быть прода-
но при минимальной цене на товар – минимальной оптовой 
отпускной цене производителя (b1). 

На основании этих данных может быть построена пря-
мая зависимости спроса от цены V(q) (рис. 4.1.1).  

III. Известна зависимость отгрузочных цен производи-
теля (b) от объема дилерских закупок (V ) – b(V ). Эта зависи-
мость может быть задана в виде ступенчатой функции, убы-
вающей 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 произво-
дителя – b1, определяемой объемом переменных издержек, 
затрачиваемых производителем на производство одного из-
делия. 
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Рис. 4.1.1. Модель принятия решения об объеме закупок 
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В рамках настоящей модели зависимость цены (b) от 
объема закупок V (вообще говоря, идет речь об объеме заку-
пок в течение какого-то определенного временного периода, 
например, года) может быть аппроксимирована ломаной, со-
стоящей из двух участков: 

а) прямой, убывающей от точки с координатами (V=1, 
b=b0), соответствующей отгрузочной цене производителя при 
закупке 1 единицы оборудования (минимально целесообраз-
ного с точки зрения постоянных издержек дилера количества 
продукции производителя), до точки с координатами (V=V1, 
b=b1), соответствующей объему закупок V1, начиная с которо-
го производитель продает товар дилеру по минимально воз-
можной цене b1.  

б) прямой, параллельной оси V при b=b1. Эта прямая со-
ответствует любому объему продаж производителя дилеру, 
начиная с V1 (если быть абсолютно точным, по оборудова-
нию, начиная с V1+1). Продажа производится по цене b=b1.  

На рис. 4.1.1 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 или натуральном выражении, при которой 
обеспечивается максимизация прибыли дилера, рассчитывае-
мой по формуле: P = (q – b) V, где  q – продажная цена, по ко-
торой продавец продает товар покупателю, b – отпускная це-
на производителя при объеме закупки V, V – объем оптовой 
закупки. 

Необходимо решить следующую оптимизационную за-
дачу: 

( ) ( )( )
V

VVbVqP max→−=  

Решение задачи. 
На основе вышеизложенного кривая b(V) описывается 

следующими соотношениями: 
(4.1.1)  
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Кривая V(q) описывается соотношением  
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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: 

( ) ( ) ( )( )
V

VVbVqVP max→−= . 

Решим эту задачу сначала для случая, когда функция 
b(V) имеет вид b(V) = b1 (случай (б)). Откуда  
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Откуда V = V0 / 2. 
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dP , 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 
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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* яв-
ляются допустимыми, то для решения задачи ( )

V
VP max→  

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 произ-
водителя, которая обеспечит дилеру максимальную прибыль. 

Только что сформулированную и разрешенную задачу 
назовем «моделью неинформированного покупателя». 

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 про-
давца (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 про-
дукцию (оборудование) со стороны покупателей начинает 
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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 прин-
ципе могут оценить величину m = q/b(V), которая соответст-
вует тому значению цены q, при котором спрос W на продук-
цию (оборудование), закупаемую в количестве V по цене b(V) 
и продаваемую дилером по цене q будет равен нулю (см. 
рис.4.1.2).  

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 ка-
честве параметров которой выступают величины V и b(V).  

Определим коэффициенты a и c прямой W = aq + c, про-
ходящей через две точки на координатной плоскости (q,W ) с 
координатами (mb(V ), 0) и ((1+k) b(V ), V ). Получаем:  

( )( ) km
Vmc

mkVb
Va

−−
=

−+
=

1
;

1
. 

Откуда  
( )

( )( ) V
kmVb

qVmbW








−−
−

=
1

. 

На рис. 4.1.2 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. 
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Рис. 4.1.2 
 
На основе вышесказанного в качестве критерия будем 

использовать максимум прибыли, задаваемый соотношением: 
(4.1.2) ( ) ( ) ( )

V,q
maxVVbV,qqWV,qP →−= . 

Решение задачи. 
Сначала при фиксированном V (V= ∗V ) и, соответственно, 

b(V ) нужно рассмотреть критерий вида (см. рис. 4.1.3): 
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Рис. 4.1.3 
 

(4.1.3) ( ) ( )
q
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откуда  
(4.1.5)  q* = mb(V )/2.  

Определим знак второй производной: 
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Поскольку по смыслу задачи m – k – 1 >0, то  
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dq
dP

 
и в точке q = q* достигается максимум функции P(q,W ). 

Подставляем выражение для q* из (4.1.5) в (4.1.4) и по-
лучаем выражение для W (W*), соответствующее максимуму 
функции P(q,W ): 

( )
( )km

mVqWW
−−

== ∗∗

12
; 

Рассмотрим теперь критерий (4.1.2):  
( ) ( ) ( )

Vq,
maxVVbV,qqWV,qP →−=  

Подставляем в него найденное значение q = q*, получа-
ем:  
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Функция b(V ) как и ранее задается соотношениями 

(4.1.1): 
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Рассмотрим сначала случай (б). 
В этом случае функция P(V) является линейной по V и 

имеет следующий вид: 
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Максимум P(V ) достигается при максимально возмож-
ном значении V, в нашем случае при V = V0.  
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Рассмотрим теперь случай (а). 
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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*: 
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Поскольку b0 > b1 и V1 > 1 по смыслу задачи, то сомно-
житель  

0
1 1

10 <
−
−
V
bb

, 

и для выяснения знака 2-й производной необходимо опреде-
лить знак сомножителя  

( )
1

14

2

−
−− km

m , 

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 («информирован-
ный 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 (4.1.5) и вели-
чина 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 обозна-
чена как «модель информированного покупателя».  
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В данном разделе были рассмотрены две модели приня-
тия решений об объемах закупок и об уровне розничных цен 
(конечных цен первичного рынка), устанавливаемых оптовым 
покупателем в зависимости от изменения отпускных цен про-
изводителя и спроса конечных покупателей при различных 
объемах оптовых закупок. Главным содержательным отличи-
ем этих моделей друг от друга является учет различной степе-
ни 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 приня-
тии решений об объемах оптовых закупок и об уровне роз-
ничных цен.  

 
4.2. Модели принятия решений об объемах закупок  

фирмой – оптовым покупателем в зависимости от оценки 
объемов предстоящих розничных продаж 

 

В повседневной практике хозяйствующих субъектов по-
стоянно возникает ситуация, связанная с определением объе-
ма закупок товара определенного вида. При этом в рамках 
хозяйствующего субъекта сталкиваются интересы двух групп 
сотрудников: менеджеров по закупкам (продажам) и сотруд-
ников 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 фир-
мы 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 
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покупатели, которые имеют возможность покупать товар 
только у эксклюзивного дистрибьютора. В системе осуществ-
ляется торговля товаром единственного вида. Минимальный 
объем V товара, который может быть закуплен оптовым по-
купателем 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 объ-
ем закупок, доведя его до величины V. Закупки товаров диле-
ром производятся по отпускной цене производителя b(V), а 
продажа покупателям – по розничной цене q. Для целей на-
стоящей задачи величина V предполагается непрерывной, что 
может интерпретироваться либо как малость стоимости еди-
ницы товара по сравнению с минимальным объемом закупок 
(V=1), либо как наличие непрерывной шкалы скидок к отпу-
скной цене производителя b(V ) в зависимости от достигнуто-
го объема дилерских закупок V. 

Предположим, что отпускная цена производителя зави-
сит от объема закупок эксклюзивного дистрибьютора V и 
имеет вид, представленный на рис. 4.2.1.  
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q = q0 

q0 

b(V) = aV + c,    a < 0 

b(V), q 

1 Va Vb Vmax V  
 

Рис. 4.2.1.  
 
Содержательно функция b(V), представленная на рис. 

4.2.1, может быть прокомментирована следующим образом. 
На первом участке – [1,Va] отпускная цена производителя ос-
тается 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 заку-
пок путем снижения отпускной цены по мере увеличения 
объема закупок. На третьем участке – (Vb, Vmax] отпускная 
цена производителя остается неизменной,  поскольку она оп-
ределяется 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 пред-
полагается неизменной, т.е. не зависящей от величины 
V: q = const = q0,  q > b(V ) – см. рис. 4.2.1. 

Прибыль дилера от продаж в периоде Т в случае, если 
все закупленное в этом периоде в объеме V по цене b(V) будет 
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продано в этом же периоде по цене q, определяется соотно-
шением: 

P(V ) = (q – b(V ))V. 
В случае, когда объем закупок в периоде Т составит ве-

личину V, а объем продаж за тот же период – только величи-
ну 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 ∈ (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 ) представ-
ляет собой параболу с ветвями, направленными вверх. Данная 
функция на V ∈ (– ∞, + ∞) имеет минимум. Для нахождения 
этого минимума приравняем к нулю производную dP/dV: 

02 =−−= caV
dV
dP , 

откуда Vext = с/(–2а). Рассмотрим случаи возможного распо-
ложения точки Vext = Vext1,  Vext2,  Vext3,  Vext4 относительно 
точек V0,  Va,  Vb (см. рис. 4.2.2). 
 

 
 
 

 
 

P(V) 

Va V0 Vb 

Vext1 Vext2 Vext3 Vext4 

V 
 

Рис. 4.2.2 Возможное расположение точек  
минимума прибыли 



 138 

 
1) Если точка Vext расположена на оси V как Vext1 либо 

как Vext2, то в силу того, что для искомого оптимального зна-
чения V* должно выполняться соотношение V* ≥ V0 (по-
скольку содержательно идет речь об увеличении объема за-
купок, 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. 4.2.1),  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 практиче-
ского 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, V∈[1,Va] либо V∈[Vb,Vmax]. При этом P(V ) 
= qVr – b0V. 

Поскольку также q = const, то максимум функции P(V ) 
достигается либо при максимальном Vr, либо при минималь-
ном V. Рассмотрим процесс принятия решения дилером о вы-
боре величины V объема закупок на следующий (Т+1)-й пе-
риод более подробно. Предположим, что в последнем из 
закончившихся периодов хозяйственной деятельности – пе-
риоде (Т–1) дилером был реализован товар в объеме V0. До-
пустим, что менеджеры по закупке (продаже) планируют за-
купить для реализации в периоде (Т+1) товар в объеме V. 
Тогда в зависимости от соотношения между объемом покупа-
тельского спроса в периоде (Т+1) – Vr и объемом закупок у 
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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 зависимо-
сти от объема спроса в этом периоде – Vr, как параметра, и 
объема закупок V, как аргумента, может быть представлена в 
виде 

( ) ( )
( ) ( )
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Для принятия решения об увеличении объема закупки в 
периоде Т+1 по сравнению с периодом Т–1 (решение прини-
мается в периоде Т, который еще не завершен, и по которому 
отсутствуют точные отчетные данные) финансовый отдел, 
который фактически является коллегиальным лицом, прини-
мающим решения, может руководствоваться сведением о ве-
личине дополнительной прибыли, которая может быть полу-
чена вследствие увеличения объема закупок и, 
соответственно, продаж в периоде Т+1 по сравнению с пе-
риодом Т–1. Если в периоде Т–1 объем продаж был равен 
объему закупок и составил величину V0, а прибыль соответ-
ственно составила величину 

Р(Т–1) = (q – b0)V0 , 
то дополнительная прибыль ΔР от увеличения объема заку-
пок 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), 

или, что тоже самое,  
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(4.2.1) 
( )( ) ( )
( ) ( )
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Рассмотрим случай, когда сотрудники финансового от-
дела, исходя из требований бухгалтерского учета (необходи-
мость пессимистической оценки), в качестве гарантированно-
го 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 (4.2.1) 
следует заменить Vr на V0, исключив из рассмотрения случай 
(а), т.к. в данном случае V > V0 по смыслу задачи, и рассмот-
реть 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 положи-
тельной составляющей, что может быть проиллюстрировано 
рисунком 4.2.3.  

 
 ∆P 

(q-b0)(V-V0) 

-q(V-V0) 

V-V0 
∆P 

 
Рис. 4.2.3 

 
На основании только что полученного результата можно 

сделать вывод о том, что в случае, когда увеличение дилер-
ских закупок у производителя не приводит к уменьшению 
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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 дилер-
ских закупок по сравнению с V0 в периоде Т+1. Сразу огово-
римся, 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 выра-
жении. Этот случай эквивалентен, вообще говоря, рассмот-
ренному 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 содержатель-
ные выводы, что и для случая, когда b(V ) = b0. 

Рассмотрим теперь соотношение (4.2.1) 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 зре-

ния), в отличие от пессимистической точки зрения финансо-
вого 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 4.2.4, на котором слагаемые, 
входящие в выражение для ΔР, представлены в виде отдель-
ных прямых. Поскольку, как видно из рисунка 4.2.4, величина 
дополнительной прибыли ΔР при V = Vr достигает максиму-
ма, а при значениях V таких, что V > Vr, начинает убывать, то 
менеджеры, очевидно, будут настаивать на том, чтобы в пе-
риоде Т+1 объем закупок был увеличен с V0 до Vr. 
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 ∆P 

max ∆P 

V0 Vr 

V ∆P 

+(q-b0)(V-V0) 

-q(V-Vr) 

 
Рис. 4.2.4 

 
Рассмотрим процесс принятия решения о выборе объема 

закупок, в котором участвуют менеджеры по закупкам и про-
дажам, 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). 
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 полу-
чит дополнительный доход (дополнительный убыток) в раз-
мере 
(4.2.2)  ΔР = (q – b0)(V2 – V0) – q(V1 – V2).  

Поскольку финансовые риски лежат на финансисте (фи-
нансовом отделе), то он, как лицо, принимающее решение, 
может следовать, например, такой стратегии: пойти навстре-
чу 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 рав-
ным 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 
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(4.2.2) и приравнивая его к нулю, получаем соотношение для 
определения величины V*: 

(q – b0)(V2 – V0) – q(V* – V2) = 0, 
откуда  

( )0
2 2 0

0
0

1 bV V V V
q

*

>
>

ж цчз= + - -чз ччзи ш
. 

Вышеприведенные рассуждения могут быть проиллюст-
рированы рисунком 4.2.5. 

 
 

∆P 

V0 V2 V* V1 V 

-q(V-V1) 
-q(V-V2) 

оценка финансиста оценка менеджера 

(q-b0)(V-V0) 

 
Рис. 4.2.5 

 
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 производите-

лем и связаны с отпускными ценами производителя b для за-
данного объема закупок V соотношением: 

q(V ) = (1 + α) b(V ),  α > 0. 
3) Менеджер дает точную оценку величины Vr – макси-

мального 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 со-
отношением аналогичным соотношению (4.2.2) с учетом сде-
ланных только что допущений: 
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ΔР = [q(V ) – b(V )](V – V0) – q(V )(Vr – V ). 
4) Предположим, что, как и в статье [126], 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: 
∆Р = [(1+α)b(V ) – b(V )](V–V0) – (1+α)b(V )(Vr–V ) = 

= b(V )[(1+2α)V– (1+α)Vr –αV0]. 
Поскольку из смысла задачи V > Vr, V0, то (1+2α)V – 

(1+α)Vr –αV0 > 0 и график функции ∆P(V ) представляет со-
бой параболу, направленную ветвями вниз и достигающую на  
[–∞,+∞] своего максимума. 

Поскольку b(V ) = aV + с, где а < 0, то, введя коэффици-
ент а1 так, что а1 = –а (а1 > 0), получаем: b(V ) = –а1V + с, от-
куда  ∆Р = (–a1V + с)[(1 + 2α)V – (1 + α)Vr – αV0] = –a1(1 + 
2α)V2 + a1[(1+α)Vr + αV0]V + (1+2α) cV+ ... члены, не завися-
щие от V. 

Для нахождения значения V = V*  приравняем производ-
ную d∆P/dV к нулю и получим: d∆P/dV = –2a1(1+2α)V + 
a1[(1+α)Vr+αV0] + (1+2α) c = 0, откуда 

(4.2.3) ( )[ ] ( )
( )α

ααα
212

211

1

01

+
++++

=∗

a
cVVaV r . 

Вычислим значение V*  для следующего модельного на-
бора коэффициентов и параметров:  

а = –0.01,  а1 = 0.01,  с = 1.3,  V0 = 30,  Vr = 60, α = 0.5. 
Подставляя их в (4.2.3), находим: V* = 91.25. 
Результат исследования модели II может быть проиллю-

стрирован рисунком 4.2.6, где использованы следующие обо-
значения:   

∆Р1 = [(1+α)b(V ) – b(V )](V–V0), 
∆Р2 = (1+α)b(V )(V–Vr). 

При этом, очевидно, 
∆Р = ∆Р1+∆Р2. 
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Полученный результат означает, что для заданных цено-
вых зависимостей b(V ),  q(V ), известного объема реализации 
товара дилером в периоде Т–1 – V0 и заданной менеджерами 
оценки объема реализации в периоде 

 

∆P1(V*) 

 
b(V), q(V) 

1,5 

1,0 

0,5 

V0=30 40 50 60 70 80 90 100 

q(V)=(1+α)b(V) 

b(V)=c-a1V 
 V*= 91,25 

V 
Vr=  

∆P 

∆P(V*) 
       ∆P2(V*) 

 
 

Рис. 4.2.6. Определение объема дилерских закупок, при 
 котором достигается максимум дополнительной прибыли 

 
Т+1 – Vr мы получили величину объема дилерских заку-

пок V* (V*> Vr), при котором достигается максимум величи-
ны дополнительной прибыли ∆Р в периоде Т+1.  

В этом разделе были рассмотрены две модели принятия 
решений об объемах закупок фирмой – оптовым покупателем 
у производителя в зависимости от оценок объемов предстоя-
щих розничных продаж, которые делают сотрудники различ-
ных подразделений фирмы, принимающих участие в выра-
ботке такого решения.  

Основное содержательное отличие моделей, представ-
ленных в настоящем разделе, от моделей, представленных в 
разделе 4.1, состоит в следующем: 

а) В моделях настоящего раздела предполагается, что 
производитель сам определяет либо отпускную цену дилера 
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для конечных покупателей (модель I), либо торговую нацен-
ку, получаемую дилером (модель II). 

б) В моделях настоящего раздела, в отличие от моделей 
раздела 4.1, реакция конечного покупателя на изменение цен 
не учитывается.  

 
4.3. 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 финансо-
вого ресурса в различные виды товарных активов, реализация 
которых является основным предметом деятельности фирмы. 
Целью же осуществления торговых операций является полу-
чение коммерческой прибыли, которая образуется как раз-
ность между закупочной, включающей издержки обращения, 
и продажной ценами. 

В силу ограниченности финансового ресурса не все ви-
ды 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 раз-
личной рентабельности товаров и посвящена модель, форму-
лируемая и исследуемая в настоящем разделе.  

Рассмотрим следующую исходную постановку. 
Допустим, что рассматриваемая коммерческая фирма 

производит закупку и реализует товары единственного по-
ставщика (производителя или торгового посредника). 
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В момент времени t0 производится заказ товаров на 
склад для периода [t1, t2] так, чтобы за время τ = t1– t0 они ус-
пели на него поступить. Предполагается, что в момент време-
ни t1–δt, где δt = 0(τ), предшествующий поступлению заказы-
ваемой партии товара на склад, на нем будет иметься остаток 
товаров (всего номенклатура товаров содержит n позиций): 

,, 0
2

0
1 uu …, 0

nu . Потребность в товарах (оценка), т.е. оценка ко-
личества товаров, которое можно продать в периоде [t1, t2], 
составит, соответственно: s1, s2, … , sn. Таким образом, дефи-
цит товаров (недостаток товаров для покрытия спроса пред-
стоящего периода) в момент t1–δt составит:  

∆s1 = s1– 0
1u , ∆s2 = s2– 0

2u , … ,∆sn = sn– 0
nu . 

Необходимо определить объем закупок (заказа) товаров в 
момент t0 для периода [t1, t2]: ∆u1, ∆u2, … , ∆un с тем, чтобы 
прибыль от закупки товаров была максимальной.  

Финансовый ресурс на закупку товаров ограничен и со-
ставляет B единиц, т.е. это та сумма денежных средств, кото-
рая может быть инвестирована в товары в момент времени t0. 

Продажная цена товара i-го вида составляет Pi, а при-
быль на каждую единицу товара i-го вида в абсолютном вы-
ражении – Di. Себестоимость товара составляет Pi – Di еди-
ниц. 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 со-

ставит 1– di = (Pi – Di)/Pi. Необходимо определить оптималь-
ный набор товаров (в количественном выражении по каждой 
позиции), который максимизирует прибыль фирмы в периоде 
[t1,t2]. 

На основании вышеизложенного может быть сформули-
рована следующая задача линейного программирования 
(ЗЛП): 

(4.3.1) maxuPd
Uii

n

1i
i →∆∑

=
 

при ограничениях 
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(4.3.2) ,BuP)d1( ii

n

1i
i ≤∆−∑

=
 

∆ui ≤ ∆si, i 1, n= ; 
или, что то же самое,  

Pi∆ui ≤ Pi∆si, i 1, n= . 
Очевидно, также имеет место условие, вытекающее из 

смысла задачи и не являющееся ограничением: 

( )i i i
1

1 d PΔ s B.
n

i=

- >е  
В противном случае задача имеет очевидное решение: 

∆u1=∆s1, ∆u2=∆s2, … ,∆un=∆sn. 
Для решения задачи введем обозначения: 

(4.3.3) Pi∆ui = u(i), Pi∆si = s(i), 
UT=(u(1), u(2),…,u(n)), 

где UТ – вектор-строка, соответствующий вектору-столбцу U.  
С учетом обозначений (4.3.3) сформулируем ЗЛП (4.3.1) 

– (4.3.2) в векторно-матричной форме:  
(4.3.4)  max

U

TUC →  

(4.3.5)  AU ≤ A0,  
где CT = (d(1),d(2),…d(n)), где d(i) = di;  

 
( ) ( ) .. . ( )

.. .
,

. .. . . . .. . .. .
.. .

1 d 1 1 d 2 1 d n
1 0 0

A

0 0 1

− − −

=
 

TA0 = B, s(1), s(2), … ,s(n)), где s(i) = Pi∆si. 
Двойственная задача к данной ЗЛП имеет вид: 

O
min

X
A X ®T  

ATX ≥ C, 
где AT – транспонированная матрица A, а X – вектор-столбец, 
соответствующий вектору-строке  

XT = (x(1), x(2), …, x(n+1)). 
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Решение этих задач (прямой и двойственной) основыва-
ется на следующих двух теоремах [115, с. 46 и 63], [169], 
[305, с. 162 – 164]. 

Теорема 4.3.1. Если целевая функция принимает макси-
мальное значение в некоторой точке допустимого множества 
U1, то она принимает это значение в крайней точке U1.  

Теорема 4.3.2. Если U0 и X0 – допустимые решения пря-
мой и двойственной задачи, и если СTU0 = TX 0 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  

(4.3.6) ∑
=

k

j
iUj

1

)()(α     , где α ( j ) = 1, k < n, U(l ) ≠ U(r) ,   

не нарушающие условие допустимости (4.3.5) множества U1 
(если при k = n линейная комбинация является допустимой, 
то нет дефицита финансового ресурса B и, соответственно, 
нет задачи). Но в этом случае (α ( j ) = 1, k < n) условие до-
пустимости (4.3.5) всегда выполняется как строгое неравен-
ство (за исключением случаев, когда все u(i) = s(i) кратны В). 
Это означает, что практически всегда происходит недоис-
пользование финансового ресурса В.  

Для достижения полного использования финансового ре-
сурса В можно применить следующее построение. 

Допустим, что в сумме (4.3.6) присутствует единствен-
ное слагаемое, для которого имеет место α ( j ) < 1, такое что 
если в этом слагаемом заменить α ( j ) < 1 на α ( j ) = 1, то на-
рушится условие допустимости (4.3.5).  

Предположим, что j=k и покажем, что в качестве α (k) 
может быть выбрано 

(4.3.7)  
)())(1(

)())(1(
)(

1

1

kskd

isidB
k

k

i

−

−−
=

∑
−

=α . 
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Возможность выбора α (k), удовлетворяющего условию 
(4.3.7) базируется на допущении, что любая цена Pi, ni ,1= , 
входящая в выражение (4.3.3) для s(i), пренебрежимо мала по 
сравнению с B, т.е. Pi = 0(B). С практической точки зрения 
это допущение может означать нежесткость финансового ог-
раничения (4.3.5), т.е. всегда есть дополнительный финансо-
вый ресурс, чтобы закупить 1 единицу товара по цене Pi, ка-
кой бы эта цена не была.  

Покажем, что решением вышеприведенной ЗЛП являет-
ся вектор U*: 

UT* = (u(1)*=s(1), u(2)*=s(2), …, u(k)*=α(k)s(k), 
u(k+1)*=0, …, u(n)*=0), 

где UT* – вектор-строка, соответствующий вектору-столбцу 
U*, а α(k) задается соотношением (4.3.7). Решением ДЗЛП 
является вектор X* размерности n + 1: 

XT* = (x(1)*=0, x(2)*=d(1), x(3)*=d(2), …, 
x(k+1)*=α(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 4.3.2: U* и X* – оптимальные решения 
прямой и двойственной ЗЛП, соответственно.  

Поскольку коэффициент α(k) имеет специальный вид 
(4.3.7) то, нетрудно видеть, что условие допустимости (4.3.5) 
выполняется как равенство в виде: 

           1

(1 ( )) ( )*
n

i
d i u i B

=

- =е  

            u(1)* = s(1) 
            u(2)* = s(2) 
            ⋅⋅⋅ 
(4.3.8) u(k)* = α(k) s(k) < s(k)  
            u(k+1)* = 0 
            ⋅⋅⋅ 

    u(n)* = 0,  (B ≡ B). 
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Полученное нами решение представлено в параметриче-
ской форме, т.е. существует некоторое множество решений, 
соответствующее различным перестановкам элементов внутри 
вектора U*, сохраняющим справедливость условий (4.3.8) 
через выполнение соотношения (4.3.7) 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 (4.3.7) и 
(4.3.8). 

Для того, чтобы получить решение задачи для конкрет-
ных значений u(i)*, u(j)*, т.е. определить: какие u(i)* ≠ 0, а 
какие u(j)* = 0, нам необходимо воспользоваться дополни-
тельной информацией, содержащейся в ее условиях. Попыта-
емся использовать знание соотношений между коэффициен-
тами d(i) для нахождения вектора U** из множества U всех 
допустимых векторов U*, который и будет решением задачи 
(4.3.4) при соблюдении условий (4.3.8) в виде: 

(4.3.9) ( ) ( ) ( ) max*
1

→= ∑
=

∗
n

i

iuidUD,F  

при условиях 

(4.3.10) ∑
=

∗ =−
n

i
Biuid

1

,)())(1(  

              u(1)* = s(1) 
              u(2)* = s(2) 
             ⋅⋅⋅ 
(4.3.11) u(k)* = α (k) s(k) < s(k)  
              u(k+1)* = 0 
             ⋅⋅⋅ 

      u(n)* =0, 
где вектор U* может иметь не только k первых, но, вообще 
говоря, k любых ненулевых элементов, и удовлетворяет усло-
виям (4.3.8).  

Вектор U** будем искать непосредственно в виде 
(4.3.11), т.е. в виде u(i)** ≠ 0,  i = 1, k; u(j)** = 0,  j =  k + 1, n.  
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Решение. 
Упорядочим путем соответствующих перестановок 

множество D = {d(1),  d(2), … ,  d(n)} так, что d(1) > d(2) > … 
> d(n) (случай ≥ более сложный, и его мы рассматривать не 
будем). Полученное таким образом множество обозначим 
буквой D. Множество D является упорядоченным множест-
вом. Для элементов D, очевидно, справедливо: 1 – d(1) < 1 – 
d(2) < …< 1 – d(n). Выделим из D подмножество D1, k1, со-
стоящее из первых k1 элементов этого множества:  

D1, k1 = {d(1), d(2), … , d(k1)} ⊂ D 

так, что  

(4.3.12) ( ( )) ( )
k1

i=1
1 i i− =∑ d u B,  

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 под-
множества D1, k1, то и i-компонента вектора U* переходит в 
l-компоненту вектора U*1, k1 (при l ≤ k1). 

Кроме подмножества D1, k1 и вектора U*1,  k1 без поте-
ри общности будем рассматривать только упорядоченные 
подмножества и вектора вида Dj, k(j,r) и U*j, k(j,r). Подмно-
жество 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 усло-
вия аналогичного условию (4.3.12) в виде:  

(4.3.13) 
( ),

1

( ( )) ( ) ,
k j r

i

i i
=

- =е 1 d u B  

r – номер выборки, где r∈ {1,…,R( j )}, а R( j ) – общее коли-
чество выборок такого вида, начинающихся с j-го элемента 
множества D. Вектор U*j, k(j,r) получается аналогичным об-
разом. 

Теорема 4.3.3.  
F(D1, k1; U*1,k) = max F(Dj, k(j,r); U*j, k(j,r)), 
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где r∈ {1,…,R( j )}. 
Для доказательства теоремы нам необходимо показать, 

что 

(4.3.14)  

1

i
1

( j,r)

i

( 1, 1) ( 1, 1)

( , ( , )) ( , ( , ))

k

i
i

k

i
i j

d D k u U k

d Dj k j r u U j k j r

*

=

*

=

>

>

е

е
 

∀ r∈ {1,…,R(j)}, 
где di(•,•) = d(i,•,•), ui(•,•) = u(i,•,•),  
и либо j ≠ 1, либо k(j,r) ≠ k1. 

Рассмотрим два подмножества: D1, k1 ⊂ D и любое под-
множество вида Dj, k ( j,r) ⊂  D. Допустим, что l элементов 
этих подмножеств совпадают (для полностью несовпадаю-
щих 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 подмно-
жеств возьмем их совпадающие элементы, расположенные в 
порядке убывания. 

2. На оставшихся, соответственно k1–l для подмноже-
ства D1, k1 и k ( j,r)–l для подмножества Dj, k ( j,r), позициях 
расположим оставшиеся (несовпадающие) элементы этих под-
множеств, беря их также в порядке убывания. Вновь образо-
ванные 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) рас-

смотрим следующие подмножества (совпадающие элементы 
подмножеств подчеркнуты): 

D1, k1 (k1=15): 0.59 .58 .57 .56 .55 .54 .53 .52 .51 .50 .49 
.48 .47 .46 .45, 
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Dj, k( j,r) ( j=5, k(5,r)=13): 0.55 .54 .53 .50 .49 .48 .33  .32 
.31 .30 .29 .25 .21 

Множества D1, k1 и Dj, k( j,r) = D5, k(5,r) соответствен-
но будут иметь вид:  

D1, k1: 0.55 .54 .53 .50 .49 .48 .59 .58 .57 .56 .52 .51 .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 переста-
новку элементов векторов U*j, k(j,r) и U*1, k1, в результате 
получим вектора 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: 

е е
l l

* *
i i i i

i=1 i=1
d (D1,k1)u (U 1,k1) = d (D1,k(1,r))u (U 1,k(1,r)) = F1. 

Таким образом, для доказательства теоремы нам необхо-
димо показать, что  

(4.3.15) 
е

е

k1

i i
i= l +1

k(1,r)

i i
i= l +1

F1+ d (D1,k1) u (U 1,k1)>

F1+ d (D1,k(1,r)) u (U 1,k(1, r))

*

*

  . 

Или, что то же самое,                                             

(4.3.16) 
( )

е

е

k1

i i
i= l + 1

k 1,r

i i
i= l + 1

d (D1, k1) u (U 1, k1)>

d (D1, k(1,r)) u (U 1, k(1,r))

*

*

  . 

Введем обозначение:  

=

е

е

l

i i
i = 1

l

i i
i = 1

(1- d (D1, k1)) u (U 1, k1)=

(1- d (D1, k(1, r)))u (U 1, k(1,r)) B1

*

*

  . 

Тогда в силу (4.3.12) и (4.3.13): 



 
 

155 

(4.3.17) 
е

е

k1

i i
i= l+1

k(1,r)

i i 1
i= l+1

(1-d (D1,k1))u (U 1,k1)=

(1-d (D1,k(1, r))) u (U 1,k(1,r)) = B-B

*

*

  .  

После вводных замечаний перейдем непосредственно к 
доказательству теоремы 4.3.3. 

Доказательство. 
Разделим левую и правую части неравенства (4.3.16) на 

(4.3.17), получим: 

( )

е

е

k1

i i
i= l+ 1

k 1,r

i i
i= l+ 1

d (D1,k1)u (U 1,k1)
>

B - B1

d (D1,k(1,r))u (U 1,k(1,r))

B - B1

*

*

 . 

Или, что то же самое, 

(4.3.18) 
( )

е

е

е

е

k1

i i
i= l+1

k1

i i
i= l+1

k 1,r

i i
i= l+1

k(1, r)

i i
i= l+1

d (D1,k1)u (U 1,k1)
>

(1 - d (D1,k1) )u (U 1,k1)

d (D1,k(1,r))u (U 1,k(1,r))

(1 - d (D1,k(1,r)) )u (U 1,k(1,r))

*

*

*

*

   .  

Обозначим 
(4.3.19) d = min{d (l+1), d (l+2),…, d (k)} ⊂  D1, k1;  
(4.3.20) d = max{d (l+1), d (l+2),…, d (k (1,r))} ⊂ D1, k(1,r).   

Очевидно в силу упорядоченности D1, k1 и D1, k (1,r):  
d = d (k) ⊂ D1, k1 , а d  = d (l+1) ⊂ D1, k (1,r). 

Также очевидно, в силу того, что только l элементов D1, 
k1 и D1, k (1,r)совпадают, имеет место  
(4.3.21) d > d ,   
и поскольку в силу условий задачи 

0 < di(•) < 1, ∀i: n ≥ i ≥ 1, 
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и, очевидно, 
(4.3.22) 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)} ⊂ D1, k1, 
и  
(4.3.23) 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)} ⊂ D1, k (1,r), 
то и  
(4.3.24) 1–d > 1– d .  

Из (4.3.19) и (4.3.22) следует  

(4.3.25) 

( )∑

∑

∑

∑

+=

∗

+=

∗

+=

∗

+=

∗

−
>

>
−

k1

i

k1

i

k1

ii

k1

ii

k1)1,(Uud

k1)1,(Uud

k1)1,(Uu)k1)(D1,d

k1)1,(Uuk1)(D1,d

1i

1i

1i

1i

1

1

l

l

l

l

(

, 

а из (4.3.20) и (4.3.23) –  

(4.3.26) 

( )

( )

( )

( )

е

е

е

е

k 1,r

i
i= l+1

k 1,r

i
i=l+1

k 1,r

i i
i=l+1

k 1,r

i i
i=l+1

du (U 1,k(1,r))
>

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

d (D1,k(1,r)) u (U 1,k(1,r))

(1 - d (D1,k(1,r)) ) u (U 1,k(1,r))

*

*

*

*

  . 

Преобразуем правую часть неравенства (4.3.25): 
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(4.3.27) 

е

е

е

е

k1

i
i= l+1

k1

i
i= l+1

k1

i
i= l+1

k1

i
i=l+1

du (U 1,k1)
=

(1 - d )u (U 1,k1)

d u (U 1,k1)
d=

(1 - d )(1 - d ) u (U 1,k1)

*

*

*

*

   . 

Преобразуем левую часть неравенства (4.3.26):  

(4.3.28) 

е

е

е

е

k(1,r)

i
i=l+1

k(1,r)

i
1=l+1

k(1,r)

i
i= l+1

k(1,r)

i
i= l+1

d u (U 1,k(1,r))
=

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

d u (U 1,k(1,r))
d=

(n-d )(1 - d ) u (U 1,k(1,r))

*

*

*

*

  . 

Из (4.3.21) и очевидного ограничения 0 < d, d  < 1 следует  

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

  . 

Откуда с учетом (4.3.25) и (4.3.26): 

(4.3.30) 

е

е

е

е

k1

i i
i=l+1

k1

i i
i=l+1

k(1,r)

i i
i=l+1

k(1,r)

i i
i=l+1

d (D1,k1)u (U 1,k1)
d> >

(1 - d )(1 - d (D1,k1))u (U 1,k1)

d (D1,k(1,r))u (U 1,k(1,r))
d> >

(1 - d ) (1 - d (D1,k(1,r))) u (U 1,k(1,r))

*

*

*

*

  . 

Откуда  
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(4.3.31) 

е

е

е

е

k1

i i
i= l+1

k1

i i
i= l+1

k(1,r)

i i
i= l+1

k(1,r)

i i
i= l+1

d (D1,k1) u (U 1,k1)

(1-d (D1,k1))u (U 1,k1)

d (D1,k(1,r)) u (U 1,k(1,r))
>

(1-d (D1,k(1,r))) u (U 1,k(1,r))

*

*

*

*

  . 

Но поскольку согласно (4.3.17): 

е

е

k1

i i
i= l+1

k(1, r)

i i 1
i= l+1

(1-d (D1, k1 )) u (U 1, k1 )=

(1-d (D1, k(1, r))) u (U 1, k(1, r)) = B- B

*

*

 , 

т.е. знаменатели обеих дробей, стоящих в левой и правой час-
тях неравенства(4.3.31), совпадают, то имеет место (4.3.16): 

( )

е

е

k1

i i
i= l+ 1

k 1,r

i i
i= l+ 1

d (D1,k1)u (U 1,k1)>

d (D1,k(1,r))u (U 1,k(1,r))

*

*  

 , 

и справедливо соотношение (4.3.15). Далее с учетом инвари-
антности (4.3.14) по отношению к перестановкам (1) – (2), на 
основании которых из подмножеств D1, k1 и Dj, k(j,r) полу-
чаются подмножества D1, k1 и Dj, k(j,r), устанавливаем спра-
ведливость соотношения (4.3.14): 

( )

е

е

k1

i i
i=1

k 1,r

i i
i=1

d (D1,k1)u(U 1,k1)>

d (Dj,k( j,r))u(U j,k( j,r))

*

*

 , 

и, следовательно, теорема доказана. 
Мы доказали тот факт, что подмножество D1, k1 ⊂ D и 

соответствующий ему вектор U*1, k1 ∈ Uk1 ⊂ Un обеспечива-
ют максимум функции (4.3.9) при условиях (4.3.10) и (4.3.11), 
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где Uk1 ⊂ Un и Un – соответственно k1-мерное и n-мерное евк-
лидовы 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 допус-

тимыми. Т.е. u(i)=s(i), ,i 1 k1 1= - ; а проекция на ось k1 задает-
ся соотношением u(k1)=α (k1) s(k), где коэффициент α (k1) 
имеет вид (4.3.7) при k=k1, т.е. U*1, k1 и будет являться ре-
шением задачи (4.3.4) при ограничениях (4.3.5):  

(4.3.32) ( ) ( ) max
k 1

T

Ui 1

C U
=

=е *
i id D1,k1 u U 1,k1 , 

             AU ≤ A0. 
Вообще говоря, можно рассматривать множество D, 

подмножества D1, k1 и Dj, k(j,r) как вектора в соответствую-
щих евклидовых пространствах размерности n, k1, k(j,r), со-
ответственно, а выражение, стоящee в правой части равенства 
(4.3.32), – как скалярное произведения в пространстве раз-
мерности n, а в левой части этого равенства − как скалярное 
произведение в пространстве размерности k1. 

Решение задачи (4.3.9) – (4.3.11) и доказательство тео-
ремы 4.3.3 могут быть проиллюстрированы рисунками 4.3.1 и 
4.3.2, которые для наглядности исполнены в различных мас-
штабах. 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 кра-
соты изображения в качестве подмножества Dj, k (j,r) пред-
ставлено подмножество D1, k (1,r). 

На обоих рисунках по оси абсцисс (H) представлены 
скалярные произведения (4.3.12) и (4.3.13) в виде последова-
тельно отложенных на этой оси входящих в них слагаемых. А 
по оси ординат (G) таким же образом представлены скаляр-
ные произведения, стоящие, соответственно, в левой и правой 
части неравенства (4.3.14). Соответственно, G1 и G2, H1 и H2 – 
текущие значения этих произведений.  
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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 

G2 = 
( )1

1=
е
k ,r

i i
i

d u  
G1 = 

1

1=
е

k

i i
i

d u  
G 

H tg ϕ=1 B1 B 

=F(D1, k(1, r);U*1, k(1, r)) 

=F(D1, k1;U*1, k1) 

=F1 + ⋅⋅⋅ 

d1u1 
+d2 u2 
+ ⋅⋅⋅ 
+dl-1 ul-1 
+dl ul 

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. 4.3.1. К доказательству теоремы 4.3.3 

 
 G 

B 

F1 
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ii ud  

G 2 = 
( )
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Рис. 4.3.2. К доказательству теоремы 4.3.3 
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Получим теперь решение рассматриваемой задачи в ис-

ходной постановке (4.3.1) – (4.3.2). В силу (4.3.3) имеем  
ui(U*1, k1) = u(i)** = Pi∆ui** , i = i = 1,n . 

Откуда 
(4.3.33)  ∆ui** = u(i)**/Pi,  i = 1, n .   

Найденные таким образом величины ∆ui** с учетом пе-
рестановок, указанных перед формулировкой теоремы 4.3.3, 
будут являться решением задачи (4.3.1) – (4.3.2).  

Отметим, что имеет место  
(4.3.34)  ∆uk1** = α(k1)∆sk1,  
где величина α(k1) задается соотношением (4.3.7), и  
(4.3.35)  ∆uj** = 0, j k1 1, n= + ,  
а величины di упорядочены перестановками (отсортированы) 
так, что имеет место  
(4.3.36)  d1 > d2 > …>dn.  

Как уже указывалось выше, решение задачи (4.3.1) – 
(4.3.2) для случая ≥ является более громоздким по сравнению 
со случаем (4.3.36) и здесь не представлено.  

Содержательная интерпретация решения (4.3.33) – 
(4.3.36) состоит в том, что при ограниченном в момент t0 ве-
личиной B финансовом ресурсе следует осуществлять закуп-
ки ∆ui для периода [t1,t2], руководствуясь следующими прави-
лами, 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 со-
отношение (4.3.36). 

2. Следует производить закупку (осуществлять форми-
рование заказа) товаров в порядке убывания рентабельности в 
объемах ∆ui = ∆si, где ∆si – дефицит товара i-го вида (недос-
таток товара i-го вида для покрытия спроса предстоящего пе-
риода [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, 
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входящих в (4.3.2), 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 со-
отношением (4.3.34), т.е. товар k1 закупается на все финансо-
вые 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 произ-
водится.  

Графическая интерпретация полученного результата 
может быть также сделана с помощью рисунков 4.3.1 и 4.3.2, 
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.  

В условиях дефицита финансового ресурса необходимо 
производить закупку товаров различных видов в порядке 
убывания рентабельности этих товаров. 

 
4.4. Задача определения оптимального количества 

 сотрудников сервисного центра 
 
Рассмотрим процесс функционирования сервисного цен-

тра коммерческой фирмы, занимающейся продажей техноло-
гического оборудования, в той части, которая касается разо-
вых заявок на обслуживание этого оборудования. Допустим, 
что заявки на сервисное обслуживание поступают через слу-
чайные промежутки времени. Среднее значение интервала 
времени между поступлениями отдельных заявок составляет 
1/λ, а средняя интенсивность потока в единицу времени, со-
ответственно, λ. 

Допустим, что входящий поток заявок на обслуживание 
удовлетворяет требованиям стационарности, независимости 
от предыстории процесса (отсутствие последействия) и орди-
нарности потока (вероятность того, что в интервале времени 
dt поступит более одной заявки, есть величина бесконечно 
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малая по сравнению с dt). Такой поток называется простей-
шим, а интервал времени между событиями – приходами по-
следовательных заявок на обслуживание является случайной 
величиной, распределенной по показательному закону (см., 
например, [115, с. 266 – 269]) с плотностью распределения 
p(t) = λ e-λt, t ≥ 0, которое характеризует количество заявок на 
обслуживание, поступающих в сервисный центр в единицу 
времени. 

Продолжим содержательное описание задачи. В сервис-
ном центре работает некоторое количество специалистов, за-
нимающихся обслуживанием оборудования. Работа каждого 
из этих сотрудников по обслуживанию разовых заявок может 
быть охарактеризована средним временем обслуживания 1/µ. 
При этом интенсивность обслуживания (среднее количество 
заявок, обслуживаемых в единицу времени) равна µ. 

Будем исходить из того, что время обслуживания заявки 
специалистом также является случайной величиной и имеет 
показательное распределение с плотностью p(t) = µ e-µt, t ≥ 0. 

Предположим, что число работающих в сервисном цен-
тре специалистов равно n. Если в момент поступления заявки 
на обслуживание оборудования все специалисты уже заняты 
обслуживанием других, пришедших ранее заявок, то эта заяв-
ка ставится в очередь. Длина очереди не ограничена. 

Такая система называется n-канальной системой массо-
вого обслуживания (СМО) с ожиданием (см., например, [69, 
с. 262 – 263]). 

Для такой СМО известно [69 с. 262 – 263], что, если вы-
полняется соотношение  

1<=
nµ

λ
χ , 

то существует стационарный режим ее функционирования с 
конечной длиной очереди на обслуживание. Если имеет ме-
сто χ ≥ 1, то очередь будет неограниченно возрастать ([69, 
с. 262 – 263]). 

Таким образом, сразу можно утверждать, что число спе-
циалистов сервисного центра n должно быть больше чем λ /µ.  
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Возвращаясь к содержательной постановке, следует от-
метить, 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 по-
сле истечения tреакц до времени начала обслуживания заявки 
специалистами сервисного центра.  

Для такой СМО, для известных λ и µ и заданного n мож-
но определить среднее время нахождения заявки в очереди 
([69, с. 262 – 263], [283, с. 444 – 445]):  

tож = 
( )2

0

1! χµ

ρ

−nn
pn

, 

где ρ = λ /µ, χ = ρ /n,  

( )
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+
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Таким образом, в случае, если tож > tреакц, за каждую еди-
ницу времени фирма в среднем уплачивает штраф в размере 
λ(tож – tреакц)s, где, как уже отмечалось выше, λ – среднее ко-
личество заявок на обслуживание, поступающих в единицу 
времени.  

Средняя заработная плата каждого специалиста сервис-
ного центра составляет z единиц в единицу времени. По-
скольку число специалистов составляет n человек, то общая 
сумма зарплаты, выплачиваемой фирмой специалистам сер-
висного центра в единицу времени составляет nz.  

Сформулируем задачу нахождения оптимального коли-
чества специалистов сервисного центра n*, которое миними-
зирует суммарные издержки фирмы в виде штрафов за опо-
здание с началом обслуживания заявок и заработной платы 
сотрудников   сервисного  центра:    n*  =  arg min F(n), F(n)  =   
= λ (tож(n) – tреакц) s  +  nz,  где  n ∈ M ⊂ N,  n1 < n < n2  и tреакц =   
= const; n1 и n2 – соответственно нижняя и верхняя границы 
множества M:  

(4.4.1)  n1: max n ∈ N: 1≥=
nµ

λ
χ ,  
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(4.4.2)  n2: min n ∈ N: tож(n) < tреакц; n1, n2 ∉ M. 
Содержательно: n1 – максимальное из всех n ∈ N, при ко-

торых очередь на обслуживание неограниченно возрастает; n2 
– минимальное из всех n ∈ N, при которых время ожидания 
заявки меньше чем установленное время реакции.  

Сформулированную задачу будем решать методом пере-
бора по n ∈ M при заданных значениях λ, µ, s и z. Значение n1 
определим из неравенства, фигурирующего в (4.4.1). Значе-
ние n2 определим путем последовательного увеличения n от 
n1 + 1 до того значения, при котором впервые выполнится не-
равенство, фигурирующее в (4.4.2), это и будет n2.  

Будем решать задачу для значений параметров λ = 5, 
µ = 1, z = 1 и значений параметра s последовательно равных 
4z, 1z, 0.25z. При этом ρ = λ /µ = 5, и на основании неравенст-
ва из (1) и условия n1 ∈ N также имеет место n1 = 5, откуда 
следует n ≥ 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 соответ-
ствует реальному времени реакции при обслуживании заявок 
на ремонт технологического оборудования. 

Решение задачи приведено в таблицах 4.4.1 и 4.4.2.  
Из таблицы 4.4.1 видно, что tож (n = 11) = 1.8 (часа) < 

< tреакц = 4(часа), откуда следует, что n2 = 11 и M  = 
= {6,7,8,9,10}.  

Из таблицы 4.4.2 видно, что для приведенных значений 
λ, µ, z и, соответственно, значений s равных 4, 1, 0.25 получа-
ем значения n* соответственно равные 8, 7 и 6. Это и будут 
оптимальные значения количества специалистов при выше-
приведенных значениях параметров. 
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Табл.  4.4.1. Расчет времени ожидания 

n 6 7 8 9 10 11 

p0 0.0045 0.0060 0.0065 0.0066 0.0067 0.0067 

tож (в 
меся-
цах) 

0.5859 0.1628 0.0560 0.0200 0.0072 0.0025 

tож (в 
сутках) 17.577 4.884 1.68 0.6 0.216 0.075 

tож (в 
часах) 421.848 117.216 40.32 14.4 5.184 1.8 

 
 

Табл.  4.4.2. Определение оптимального  
количества сотрудников 

n  6 7 8 9 10  
s=4 F(n) 17.606 10.144 9.008 9.288 10.032 n*=8 
s=1 F(n) 8.902 7.786 8.252 9.072 10.008 n*=7 

s=0.25 F(n) 6.725 7.197 8.063 9.018 10.002 n*=6 
 
Решение задачи может быть проиллюстрировано рисун-

ком 4.4.1. По оси абсцисс отложена величина n, а по оси ор-
динат, соответственно, tож(n), заданное в целях большей на-
глядности в днях, 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, со-
седние в смысле значений ординаты точки (например, tож(n) и 
tож(n+1)) соединены отрезками прямых.  
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Рис. 4.4.1. Определение оптимального количества 

 сотрудников 
 

На основе полученных результатов можно сделать сле-
дующий практический вывод. В случае, если величина штра-
фа s за опоздание с началом обслуживания относительно ма-
ла по сравнению со средней зарплатой специалиста s 
(например, для нашей задачи случай s = 0.25) за тот же пери-
од времени, и известны средняя интенсивность потока заявок 
(λ) и средняя производительность труда специалиста по их 
обслуживанию (µ), нет смысла проводить достаточно гро-
моздкие расчеты по определению n*, а в качестве оптималь-
ной величины количества специалистов можно принять вели-
чину n1 + 1, т.е. в таком случае оптимальным будет мини-
мальное количество специалистов, при котором уже обеспе-
чивается ограниченность очереди на обслуживание. Для рас-
сматриваемой задачи n*(s  = 0.25) =  n1 + 1 = 6.  

В заключение еще раз отметим, что в настоящем разделе 
сформулирована и исследована задача определения опти-
мального количества сотрудников сервисного центра в зави-
симости от интенсивности потока заявок на обслуживание, 
поступающих в сервисный центр в единицу времени, средне-
го времени обслуживания одной заявки, средней заработной 
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платы сотрудников центра и величины штрафа, уплачиваемо-
го фирмой (хозяйствующим субъектом), за превышение дек-
ларируемого лимита времени от момента поступления заявки 
на обслуживание до начала ее выполнения.  

 
4.5.  Задача определения оптимального периода 

 времени накопления грузов на консолидационном 
складе  

  
В работе [124] в качестве примера внешней процедуры 

функционирования хозяйствующего субъекта приведена про-
цедура доставки товара. Общая схема этой процедуры приве-
дена на рисунке 4.5.1. Схема состоит из консолидационного 
склада, находящегося вне таможенной территории, на кото-
рой расположен хозяйствующий субъект (фирма-импортер), 
таможенного склада временного хранения, складов произво-
дителей (поставщиков) и склада фирмы-импортера, которая в 
свою очередь является продавцом для конечных покупателей, 
находящихся  на территории, на которой эта фирма является 
резидентом.  
В данном разделе на основе представленной схемы рас-

сматривается процесс функционирования консолидационного 
склада, а именно – процесс накопления грузов (товаров), по-
ступающих на консолидационный склад со складов произво-
дителей (поставщиков), для дальнейшей их отправки в адрес 
импортера на таможенный склад временного хранения (СВХ) 
в виде единой (консолидированной) партии.  
Движение товаров (грузов) по этой цепочке складов, опи-

сывается следующими характеристиками. 
1. Нормативный промежуток  времени tn между моментом 

поступления товара на консолидационный склад и моментом, 
начиная с которого на фирму-импортера накладываются 
штрафные санкции со стороны конечного покупателя за про-
срочку поставки товара. Величина tn равна среднему по сово-
купности контрактов (или средневзвешенному по стоимости 
товара) нормативному (указываемому в контрактах) интерва-
лу времени до отгрузки (передачи) товара конечному покупа-
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телю от момента оплаты товара (или оговоренной части его 
стоимости) - tc за минусом суммы среднего времени между 
моментом заказа товара фирмой-импортером, предположи-
тельно совпадающим с моментом его оплаты конечным по-
купателем, и моментом поступления товара на консолидаци-
онный склад со складов производителей (поставщиков) – tp1,  
среднего времени доставки товара с консолидационного 
склада на склад временного хранения, на котором зарегист-
рирована фирма-импортер – tp2,  среднего времени обработки 
груза на СВХ - tp3, среднего времени обработки груза на  
складе  фирмы до момента его передачи (отгрузки) конечно-
му покупателю – tp4:  tn = tc – tp1 – tp2 – tp3 – tp4.  

2. Средняя интенсивность поступления товара на консоли-
дационный склад – s условных единиц в сутки. 

3. Средний вес партии товара стоимости s, поступающей 
на консолидационный склад, – m кг, т. е. на консолидацион-
ный склад ежесуточно поступает товар весом m кг. 

4. В реальных условиях, если время, прошедшее с момента 
оплаты заказа конечным покупателем и, соответственно, раз-
мещения импортером этого заказа у производителя (постав-
щика) до момента отгрузки (передачи) товара конечному по-
купателю превышает tc , то фирма-импортер уплачивает 
конечному пользователю штраф по ставке, зафиксированной 
в договоре на продажу товара. В рассматриваемой модели 
применяется ставка h – средняя (средневзвешенная) ставка 
штрафных санкций, фиксируемая в договорах на поставку 
(продажу) товаров между фирмой-импортером и конечными 
покупателями. В модели штрафные санкции начинают начис-
ляться после того, как товар, поступивший на консолидаци-
онный склад в момент t, пробудет на нем промежуток време-
ни, равный tn, т.е. с момента t + tn. Для партии товара, которая 
начала формироваться на консолидационном складе в момент 
времени t0 = 0 и была отгружена с него в момент времени t > 
tn, суммарные штрафные санкции составят величину   
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21( ) ( ) .
2n n

tn

t
hs t d hs t tt t- = ґ -т  

5. При ввозе товаров на таможенную территорию фирма 
уплачивает таможенные пошлины, налоги и сборы в размере 
r t sґ ґ , где t sґ  – стоимость  консолидированной за время t 
партии товара, r – средневзвешенная  суммарная ставка та-
моженных пошлин налогов и сборов.   

6. Фирма-импортер также оплачивает таможенному броке-
ру сумму G условных единиц, не зависящую от количества 
партий товаров, объединенных в одну  на консолидационном 
складе.  

7. В случае доставки груза автотранспортом фирма-им-
портер уплачивает перевозчику сумму D – стоимость достав-
ки трака (фуры) от консолидационного склада до таможенно-
го склада временного хранения. 

8. В случае доставки груза авиатранспортом фирма-им-
портер уплачивает перевозчику стоимость доставки  объеди-
ненной партии товара с консолидационного склада на тамо-
женный склад временного хранения равную b m tґ ґ , где b – 
стоимость доставки 1 кг груза авиатранспортом, а m tґ  –  
масса товара, поступившего на консолидационный склад за 
время t.  

9. Стоимость услуг консолидационного склада по обра-
ботке груза (перегрузке) составляет l условных единиц за ка-
ждую партию товара, поступающую на склад.  Соответствен-
но, за каждую партию товара, консолидированную за период 
времени t фирма-импортер уплачивает l× t условных единиц.  

10. Стоимость доставки партии товара от производителя 
(поставщика) до консолидационного склада учитывается в 
общей стоимости партии  товара s. 

11. Стоимость хранения товара на консолидационном 
складе считается равным нулю. Доходы консолидационного 
склада складываются из стоимости перегрузки и частично из 
стоимости доставки.  
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12. Разностью во времени между авиа- и авто-доставкой 
мы пренебрегаем, поскольку для больших консолидирован-
ных партий товара эти времена соизмеримы в силу того, что 
крупногабаритные и массивные грузы (консолидированные 
палеты) могут перевозиться только определенными типами 
воздушных судов, определяющим параметром при этом яв-
ляются габариты грузовых люков самолетов.  

13. Временем между моментом оплаты товара конечным 
покупателем и временем размещения фирмой-импортером 
заказа на этот товар у производителя (поставщика) мы пре-
небрегаем.  

14. Стоимостью перегрузки и хранения товара на  складе 
временного хранения (СВХ) в целях упрощения задачи мы 
пренебрегаем. 

15. Время доставки товара со склада фирмы-импортера до 
склада конечного покупателя в модели не рассматривается и 
не учитывается.  
Предметом нашего исследования является управление ра-

ботой консолидационного склада по накоплению и объедине-
нию грузов. 
Постановка задачи. Требуется определить оптимальный 

период времени t* накопления грузов на консолидационном 
складе. 
В качестве критерия оптимальности будем рассматривать 

отношение суммарных издержек, которые несет фирма-
импортер по перегрузке, доставке и  растаможиванию консо-
лидированной партии товара к закупочной стоимости товара, 
входящего в консолидированную партию, т.е. к t sґ . 
В случае авиа-доставки критерий выглядит следующим 

образом: 

(4.5.1)  F1 = 1
2

× hs ×
2( )nt t

st
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st
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В случае авто-доставки критерий имеет вид: 
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(4.5.2)  F2 = 1
2

× hs ×  
2( )nt t

st
- + lt

st
+ D
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st
,   t  > tn           (a) 

                                       = lt
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 + G
st

,   t  ≤ tn.          (b) 

Значения функций F1 и F2 являются безразмерными вели-
чинами. Покажем это на примере функции F1, случай  (а). 
Переменные, входящие в выражение для F1, случай (а), име-

ют следующие размерности: h имеет размерность 1
t

 (процен-

тов в сутки), s – y.e.
t

,  l – y.e.
t

, b – y.e.
кг

, m – кг
t

, G – y.e. Вы-

ражение (t–tn)2 имеет размерность t2. Запишем выражения для 
слагаемых функции F1 относительно размерностей входящих 
в них переменных: 
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, 

bmt
st

 : 

y.e. кг
кг 1

y.e.

t
t

t
t

ж цчз ґ ґ чз чзи ш=ж цчз ґ чз чзи ш

, 

G
st

 :  y.e. 1
y.e. t

t

=ж цчз ґ чз чзи ш

. 

Равенство единице всех этих выражений показывает их 
безразмерность, что и доказывает безразмерность значений 
функции F1. Безразмерность значений F2 доказывается анало-
гично. 
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Нетрудно видеть, что функции F1(t) и F2(t) имеют мини-
мум в некоторой точке t*∈ (0, +∞).   Для определения  значе-
ний t* для функций F1 и F2 необходимо продифференциро-
вать их по t, а затем приравнять полученные производные  к 
нулю. Положительное значение t* и будет являться решением 
задачи.  
Остановимся сначала на случаях (b) для обеих функций – 

F1 и F2, соответственно: 

(4.5.3)  F′1 (t) = – 2

G
st

, 

(4.5.4)  F′2 (t) = – 2

( )D G
st
+ . 

Очевидно, что выражения, стоящие в правых частях выра-
жений (4.5.3) и (4.5.4), обращаются в ноль только при t → ∞: 

lim
t® Ґ

 F′1 (t), F′2 (t) = 0. 

Но поскольку в случаях (b) для обеих функций F1 и F2 
имеет место t ≤ tn, то оптимальным значением t* для этих 
случаев следует считать t* = tn, т.е. оптимальным значением t 
является значение лежащее на границе области значений рас-
сматриваемых функций для условий (b). Это означает, что 
оптимальное значение t* для функций F1 и F2, по крайней 
мере, не меньше чем tn. 
Рассмотрим теперь случаи (a), для которых t > tn. Диффе-

ренцируя функции F1 и F2 по t и приравнивая полученные 
производные к нулю, получаем: 

(4.5.5) t*(F1) = + 2   2n
Gt
hs

+ ґ , 

(4.5.6) t*(F2) = + 2 ( )  2n
D Gt

hs
++ ґ . 

Поскольку значения t* > 0 и > tn, то они являются реше-
ниями задачи для функций F1 и F2, т.е. для случаев авиа- и 
авто-доставки, соответственно. 
Отметим, что выражения для значений t* не зависят от па-

раметров l, r  и m.  
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Полученные решения могут быть проиллюстрированы ри-
сунком 4.5.2, на котором графики функций для наглядности 
представлены с изменением их реальных масштабов.  

 

 
 

Рис.4.5.2 
 
Получим конкретное значение t* для случая авто-доставки 

и следующих значений параметров:  
tn = 15, G = 500, D = 3500, h = 0.01, s  = 5000. 

Подставляем эти значения в выражение (4.5.6), получаем: 
t* = 23,34 ≈ 23 дня. 
Полученный результат означает, что для данных значений 

параметров консолидацию партии товаров следует осуществ-
лять в течение 23 дней, что на шесть дней превышает значе-
ние tn = 15, то есть, начиная с шестнадцатого дня по товарам, 
полученным в первый день, начиная с семнадцатого дня по 
товарам, полученным во второй день, и т.д. фирма-импортер 
вынуждена будет оплачивать штрафные санкции конечным 
покупателям. Тем не менее, это более выгодно, чем заканчи-
вать консолидацию партии в момент tn (по завершении пят-
надцатого дня), т.е. без уплаты штрафных санкций.  
В заключение отметим, что в данном разделе мы ставили 

перед собой задачу дать максимально подробное, даже в не-
которой степени избыточное с точки зрения сформулирован-

G/st 

t0 = 0 tn  t*
  t  

bmt  

st  D  

bmt/st = bm/s  

lt/st = l/s  

lt 

F1 , F2 

hs(t - tn)  
½ hs(t - tn)2
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ной задачи, количественное описание процесса доставки гру-
зов от производителей (поставщиков) до конечных покупате-
лей под управлением фирмы-импортера. Представленное 
описание может служить основой для решения других задач, 
связанных как с оптимизацией работы консолидационного 
склада в частности, так и с оптимизацией процесса доставки 
товаров в целом с точки зрения сокращения издержек импор-
тера.  
 

4.6. Задача определения оптимального способа доставки 
груза с консолидационного склада  

 
В данном разделе рассматривается задача выбора опти-

мального способа доставки консолидированной партии това-
ров с консолидационного склада, находящегося вне таможен-
ной территории, на которой осуществляет свою деятельность 
фирма-импортер, на таможенный склад временного хранения. 
Выбор способа доставки производится между авиа- и авто-
доставкой грузов. Оптимальность способа доставки понима-
ется в  смысле минимизации издержек фирмы-импортера. 
В разделе 4.5 решается задача определения оптимального 

периода времени объединения поступающих грузов в одну 
партию на консолидационном складе. Установлено, что слу-
чаев авиа- и автодоставки значения 1t

*  и 2t
*  для оптимального 

периода времени консолидации задаются, соответственно, 
следующими выражениями:  

(4.6.1) 1t
*  = + 2   2n

Gt
hs

+ ґ , 

(4.6.2) 2t
*  = + 2 ( )  2n

D Gt
hs
++ ґ . 

Переменные, фигурирующие в выражениях (4.6.1) и (4.6.2) 
несут следующую смысловую нагрузку: 

1. tn - нормативный промежуток  времени между моментом 
поступления товара на консолидационный склад и моментом, 
начиная с которого на фирму-импортера накладываются 
штрафные санкции со стороны конечного покупателя за про-
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срочку поставки товара. Величина tn равна среднему по сово-
купности контрактов (или средневзвешенному по стоимости 
товара) нормативному (указываемому в контрактах) интерва-
лу времени от момента оплаты товара (или оговоренной час-
ти его стоимости)  до момента отгрузки (передачи) товара 
конечному покупателю  (tc ) за минусом суммы среднего вре-
мени между моментом заказа товара фирмой-импортером, 
предположительно совпадающим с моментом его оплаты ко-
нечным покупателем, и моментом поступления товара на 
консолидационный склад со складов производителей или по-
ставщиков (tp1), за минусом среднего времени доставки това-
ра с консолидационного склада на таможенный склад вре-
менного хранения (СВХ), на котором зарегистрирована 
фирма-импортер  (tp2), за минусом среднего времени обработ-
ки груза на СВХ (tp3), включая его растаможивание,  и, нако-
нец, за минусом среднего времени обработки груза на  складе  
фирмы до момента его передачи (отгрузки) конечному поку-
пателю  (tp4).  

tn = tc – tp1 – tp2 – tp3 – tp4  (суток). 
2. s - средняя интенсивность поступления товара на консо-

лидационный склад, выражаемая в условных единицах в су-
тки (у.е./сутки). 

3. h – средняя (средневзвешенная) ставка штрафных санк-
ций, фиксируемая в договорах на поставку (продажу) товаров 
между фирмой-импортером и конечными покупателями. В 
модели [146] штрафные санкции начинают начисляться после 
того, как товар, поступивший на консолидационный склад в 
момент t, пробудет на нем промежуток времени, равный tn, 
т.е. с момента t + tn (безразмерная величина). 

4. G – стоимость услуг таможенного брокера, не зависящая 
от количества партий товаров, объединенных в одну на кон-
солидационном складе (условных единиц).  

5. D – стоимость доставки трака (фуры) от консолидаци-
онного склада до таможенного склада временного хранения 
(условных единиц). 
В модели, рассматриваемой в работе [137], содержатся 

также другие переменные, не входящие в финальные выра-
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жения (4.6.1) и (4.6.2), но существенные с точки зрения на-
стоящего рассмотрения (см. также раздел 4.5). Относительно 
этих переменных в [137] формулируются следующие предпо-
ложения и допущения: 

1. m – средний вес (кг) партии товара стоимости s, посту-
пающей на консолидационный склад, т. е. на склад ежесуточ-
но поступает товар весом m кг; m tґ  –  масса товара, посту-
пившего на консолидационный склад за время t (кг/сутки).  

2. b – стоимость доставки 1 кг груза авиатранспортом с 
консолидационного склада на СВХ (у.е./кг).  
В данном разделе мы в целях повышения адекватности 

модели будем рассматривать некоторые из этих предпосылок 
в уточненном виде: 

1. Предполагается, что при доставке груза автотранспор-
том существует возможность выбора фуры (трака) из некото-
рого набора фур различной грузоподъемности – P1, P2, …, Pk, 
например, 3.5, 5.0,…, 20 тонн, каждая из которых имеет свою 
стоимость доставки с консолидационного склада до СВХ – 
D1, D2, …, Dk.  

2. В рассматриваемой модели мы отказываемся от упро-
щающего предположения, что интенсивность поступления 
товаров на консолидационный склад составляет m кг/сутки по 
весу и s у.е./сутки по стоимости. В данной модели рассматри-
вается поток грузов, в том виде, в котором он поступает на 
этот склад, т.е. за промежуток времени ti  (за i суток от начала 
формирования консолидируемой партии) на склад поступает 
груз массой mi и стоимостью si.  

3. Из предположения 2 следует, что рассматриваемая зада-
ча является задачей с дискретным временем. 

4. Суммарный вес груза, накопленный за первые i перио-
дов  времени (суток) консолидации, составит 

1
( ) ( )

i

i i i
j

M t M i M m
=

= = = е , 

где   ti = i×∆i  = i, поскольку ∆i = 1.   
 В ходе дальнейшего рассмотрения будут уточнены и не-

которые другие из предпосылок, сформулированных выше. 
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Используя имеющуюся информацию, попытаемся отве-
тить на вопрос: в каких случаях при доставке объединенной 
партии грузов с консолидационного склада на СВХ следует 
использовать авиадоставку, а в каких – автодоставку. В схе-
матическом виде решаемая задача может быть проиллюстри-
рована рисунком 4.6.1. 
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Отметим, что выражения (4.6.1) и (4.6.2) для величин 1t
*
 и 

2t
*
 получены в [137] и представлены в разделе 4.5 на основа-
нии решения задачи, в которой время, в отличие от настоя-
щей модели, рассматривалась как непрерывная величина. В 
[137] при построении формул аналогичных (4.6.1) и (4.6.2) 
также делались определенные допущения, позволяющие ис-
пользовать не конкретные значения переменных и парамет-
ров, а их определенным образом усредненные значения. В 
настоящей работе на первом этапе мы будем использовать 
выражения для оптимального времени консолидации  в видах 
(4.6.1) и (4.6.2), а затем покажем, как можно отказаться от 
предпосылок, сформулированных в [137] и приведенных в 
разделе 4.5. Заранее укажем, что отказ от использования этих 
предпосылок приводит к существенному усложнению алго-
ритма решения задачи. 
Отметим также, что в настоящей модели  уже в ее исход-

ной постановке величина 2t
*  (случай автодоставки) изменяет-

ся в зависимости от значения величины Dj – стоимости дос-
тавки фуры грузоподъемностью Pj с консолидационного 
склада на СВХ, т.е.  

2t
*  = ( 2

jt* , j =1,k)  = ( 2t
*  (Dj), j =1,k)     

– вектор размерности k. 
Сформулированная выше задача может быть решена с ис-

пользованием нижеследующего алгоритма 1–5.    
1. Основываясь на предыдущих рассуждениях,  можно оп-

ределить момент времени t**(D1,M) = ti = i, начиная с которого 
автодоставка груза фурой наименьшей грузоподъемности P1 
и, соответственно, наименьшей стоимости D1 становится бо-
лее предпочтительной, чем авиадоставка (см. рисунок 4.6.2): 

(4.6.3)  t**(D1,M) = ti : M(ti) = Mi ≥ 1D
b

 

или, что то же самое,  
t**(D1,M) = ti : b×Mi ≥ D1 

при выполнении условий: 
(4.6.4)  Mi < P1, ti ≤ t*

1 . 
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Выполнение соотношения  

(4.6.5)  Mi ≥ 1D
b

 ⇔ b×Mi ≥ D1 

означает, что стоимость доставки единицы веса груза спосо-
бом автодоставки меньше, чем способом авиадоставки, начи-
ная с момента t** = ti. А соотношения (4.6.4) означают, во-
первых, что общий вес консолидированного груза не превос-
ходит грузоподъемности фуры наименьшей грузоподъемно-
сти – P1 и, во-вторых, время консолидации партии груза на 
момент t** не превысило оптимального времени консолида-
ции при авиационном способе доставки – t*

1 .     
2. Формирование партии груза продолжается до тех пор, 

пока для какого-то момента ti = i не выполнится одно из соот-
ношений: 
(4.6.6)   ti = i ≥  t*

21  либо  Mi ≥  P1. 
2.1. Если при этом выполняется соотношение 

(4.6.7)   Mi ≥ 2D
b

, 

то можно продолжить накопление товара на складе с целью 
формирования следующей по грузоподъемности (P2) фуры до 
тех пор, пока не выполнится одно из соотношений 
(4.6.8)   ti = i ≥  t*

22  либо  Mi ≥  P2, 
аналогичных соотношениям (4.6.6) и т. д. Этот процесс может 
быть продолжен до тех пор, пока при выполнении соотноше-
ний аналогичных соотношениям (4.6.6) или (4.6.8) не нару-
шится соотношение аналогичное соотношению (4.6.7) (см. 
график М1 на рисунке 4.6.2).   
Если при выполнении одного из соотношений (4.6.6) не 

выполняется соотношение (4.6.7), то следует завершить фор-
мирование фуры грузоподъемностью P1 и стоимостью D1. 
Аналогично следует поступать и в дальнейшем при формиро-
вании фур большей грузоподъемности – P2, P3,…, Pk-1. 

3. При формировании фуры грузоподъемностью Pk (если 
до этого дойдет) проверка соотношения аналогичного соот-
ношениям (4.6.5) и (4.6.7) не производится, т.к. фуры боль-
шей грузоподъемности у перевозчика отсутствуют. Ее фор-
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мирование завершается при выполнении одного из условий 
аналогичных парам условий (4.6.6) и (4.6.8): 
(4.6.9)   ti = i ≥  t*

2k  либо  Mi ≥  Pk. 
 4. Если при завершении формирования фуры грузоподъ-

емностью Pj условие   
(4.6.10)  Mi ≥  Pj  
выполняется как строгое неравенство, то партия (партии) то-
варов, прибывшая последней в фуру не загружается, посколь-
ку, исходя из технических соображений – в целях недопуще-
ния перегруза автомашины, должно выполняться 
соотношение 
(4.6.11)  Mi ≤  Pj. 
Последняя (последние) из пришедших на консолидацион-

ный склад партий  остается на нем, и с нее (с того времени, 
когда она поступила на склад) начинается формирование (от-
счет времени формирования) новой консолидированной пар-
тии товаров для дальнейшей отправки на СВХ.  

 5. Если при формировании фуры грузоподъемностью P1 
соотношение 
(4.6.12)  ti = i ≥ t*

1  
выполняется ранее чем соотношение (4.6.5), то процесс кон-
солидации партии завершается, фура не формируется, а пере-
возка партии товара с консолидационного склада на СВХ 
производится способом авиадоставки. 
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В продолжение рассмотрения сформулированной выше задачи 
покажем, каким образом в целях повышения адекватности прини-
маемых управленческих решений можно отказаться от предпосы-
лок, сделанных в работе [137] и приведенных в разделе 4.5, на ос-
новании которых были получены оценки (4.6.1) и (4.6.2) для 
оптимального времени накопления грузов на консолидационном 
складе для случаев авиа- и автодоставки, и получить более точные 
оценки этих величин. 
Рассмотрим выражения для накопленных к моменту ti = i  сум-

марных относительных ожидаемых издержек по консолидирован-
ной партии товаров, которые будет нести фирма-импортер с мо-
мента поступления грузов на консолидационный склад до момента 
отгрузки товаров с ее собственного склада в адрес конечных поку-
пателей. Выражения представляют собой отношения суммы издер-
жек по обработке грузов на консолидационном складе, доставке 
грузов с этого склада на СВХ, растаможиванию грузов и уплате 
штрафных санкций за несвоевременную отгрузку товаров конеч-
ным покупателям к общей стоимости товаров, вошедших в консо-
лидированную партию на момент ti. Общий вид этих выражений 
(функций) для случаев авиа- и автодоставки аналогичен виду 
функций относительных издержек, предложенных в работе [137], и 
имеет вид: 

(4.6.13)  F1(ti,b) = ( )
( )

i

i

H t
S t

 + ( )
( )

i

i

L t
S t

 + ( )
( )

i

i

R t
S t

 + ( )
( )

i

i

b M t G
S t

ґ + , 

(4.6.14)  F2(ti, Dj) = ( )
( )
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H t
S t
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L t
S t
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( )

i

i

R t
S t

 + 
( )

i

i

D G
S t

+ .  

Переменные, входящие в выражения (4.6.13) и (4.6.14), имеют 
следующие смысловые значения. 

S(ti) = Si =  
1

i

i
j

s
=
е   

– суммарная стоимость партии груза, накопленного на консолида-
ционном складе к моменту ti за первые i периодов времени консо-
лидации (суток). 

H(ti) = Hi – накопленные к моменту ti ожидаемые суммарные 
штрафные санкции за несвоевременную отгрузку товаров конеч-
ным покупателям по товарам, включенным в данную консолидиро-
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ванную партию; эта величина является оценочной и рассчитывает-
ся с учетом того, что после отгрузки с консолидационного склада 
до момента отгрузки конечному покупателю товары, входящие в 
объединенную партию, как было указано выше, должны будут 
пройти еще несколько этапов продвижения (А, Б, В) как в виде еди-
ной партии, так и отдельно друг от друга. Эти этапы могут быть 
описаны усредненными временными характеристиками, поскольку 
их реализация относится к будущему времени. 
А.) этап доставки партии товара с консолидационного склада на 

СВХ, характеризуемый средним временем доставки – tp2, 
Б.) этап обработки партии на СВХ, характеризуемый средним 

временем tp3,  
В.) этап обработки товаров на складе фирмы-импортера, закан-

чивающийся отгрузкой товара конечному покупателю, характери-
зуемый средним временем tp4 (для различных типов товаров время 
обработки, вообще говоря, различно). 
Отметим, что по отдельным контрактам, товары, относящиеся к 

которым входят в консолидированную партию, ставки штрафных 
санкций, вообще говоря, различны. 

L(ti) = Li – суммарные издержки по обработке грузов на консо-
лидационном складе по товарам, накопленным на складе к моменту 
ti. 

R(ti) = Ri – ожидаемые суммарные издержки по растаможиванию 
грузов, накопленных на консолидационном складе к моменту ti (без 
стоимости услуг таможенного брокера), включая оплату НДС и 
ввозных таможенных пошлин и сборов, а также услуг СВХ. Из-
держки Ri определены как «ожидаемые», поскольку они на момент 
ti могут быть определены с существенно меньшей степенью точно-
сти, чем издержки Li. 

G, b, Dj – эти величины были определены выше. 
Укажем, что расчет величин Hi, Li, Ri является самостоятельной 

задачей, требующей определенной автоматизации логистических 
процедур, и в настоящей работе не рассматривается. В дальнейшем 
предполагается, что значения Hi, Li и Ri тем или иным способом 
вычисляются. 
Покажем теперь, как можно использовать функции F1(ti) и F2(ti) 

для определения оптимального времени накопления грузов на кон-
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солидационном складе для случаев авиа- и автодоставки, т.е. вели-
чин 1t

*  и t*
2 j ,  j =1,k, соответственно.  

Для определения этих величин воспользуемся следующей про-
цедурой, которую опишем для случая функции F1(ti) – для опреде-
ления величины 1t

* , т.е. для случая авиадоставки.  
1. Вычисляются значения функции F1(ti) последовательно для 

значений I = 1, 2, …, i–1, i, i+1,… и, соответственно, продолжается 
консолидация партии грузов до тех пор, пока выполняются соот-
ношения 
(4.6.15)  F(ti-1) > F(ti)   
или 
(4.6.16)  F(ti-1) > F(ti) + δ,  
где δ – наперед заданная достаточно малая безразмерная величина. 

2. Как только выполняются соотношения 
(4.6.17)  F(ti-1) ≤ F(ti)   
или 
(4.6.18)  F(ti-1) ≤ F(ti) + δ, 
то выполнение процедуры заканчивается и, соответственно, завер-
шается консолидация партии грузов; при этом полагается, что  
(4.6.19)  1t

*  = ti. 
Отметим, что в случае, когда соотношение (4.6.17) выполняется 

как строгое неравенство, т.е. имеет место 
(4.6.20)  F(ti-1) < F(ti),  
точным  значением величины 1t

*  является ti-1. Но с практической 
точки зрения, поскольку величина F(ti), фигурирующая в (4.6.20), 
как правило, может быть определена не ранее достижения момента 
ti, в качестве значения 1t

*  приходится выбирать ti, а не ti-1 – ведь мо-
мент ti-1 уже остался в прошлом. Аналогичные рассуждения могут 
иметь место и при определении величин 2 jt*  для случая автодостав-
ки. 
Отметим, что применение автоматизации учета размещенных 

заказов может быть весьма полезным при реализации алгоритма п.1 
– п.5 и, в частности, при реализации п. 2.1 в привязке к только что 
изложенной процедуре. Информация о предстоящих поступлениях 
товаров на склад может быть использована при решении вопроса: 
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продолжить ли формировании консолидированной партии грузов, 
ориентированной на автодоставку при достижении момента време-
ни 2 jt*  или завершить ее. Продление времени формирования партии 
целесообразно в том случае, когда до наступления момента 2 1jt*

+  
ожидается поступление на консолидационный склад партий това-
ров такого суммарного веса, что выполнится соотношение: 
(4.6.21)   М( 2 1jt*

+ ) > Pj, 
т.е. станут целесообразными заказ и оплата фуры грузоподъемно-
стью Pj+1.  
Укажем также, что в случае отсутствия автоматизации учета 

размещенных заказов или в случае, когда точное прогнозирование 
поступления партий товаров на консолидационный склад оказыва-
ется, по каким-либо причинам, невозможным, для ответа на вопрос 
о выполнимости соотношения (4.6.21) в момент 2 jt*  следует прове-
рить выполнимость соотношения 
(4.6.22)   s×( 2 1jt*

+  – 2 jt* ) > Pj – M( 2 jt* ), 
где s – определяется также как для выражений (4.6.1) и (4.6.2). 
Если соотношение (4.6.22) выполняется, то в момент 2 jt*  следует 

продолжить формирование фуры, рассчитывая в момент 1jt*
+   иметь 

на консолидационном складе достаточно груза для заполнения фу-
ры  грузоподъемностью Pj+1. Если соотношение (4.6.22) не выпол-
няется, то в момент 2 jt*  следует прекратить формирование фуры 
(консолидированной партии) грузоподъемностью Pj с учетом вы-
полнения действий, содержащихся в пункте 4 алгоритма 1 – 5. 
Только что высказанные соображения могут быть проиллюстри-

рованы рисунком 4.6.3. 
В заключение рассмотрим, как решается задача определения оп-

тимального способа доставки груза с консолидационного склада 
для конкретных значений параметров, представленных в таблице 
4.6.1. 
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Таблица 4.6.1 
 АВИА Ф1 Ф2 Ф3  

P - 3 500 6 500 20 000 Кг 
D - 2 350 2 700 3 100 у.е. 

G, Gj 500 1 500 1 700 2 200 у.е. 
tn 13 10 10 10 Сутки 
b = 4 у.е./кг h = 0,01 s = 5 000 у.е./сутки 

 
Из таблицы видно, что в данном случае величина G является пе-

ременной и зависит от грузоподъемности фуры и ее стоимости. 
Действительно, она напрямую зависит от оценки стоимости партии 
типового товара аналогичного данному (например, для технологи-
ческого оборудования таким аналогом могут служить определен-
ные виды бытовой техники), который может быть доставлен фурой 
рассматриваемой грузоподъемности, поскольку в реальных услови-
ях объем работы брокера напрямую связан с количеством товарных 
позиций и их стоимостью (в дальнейшем мы будем учитывать это 
соображение). 
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Величина tn в реальных условиях для случаев авиа- и автодоставки 
также различна, поскольку при авто-доставке, следует учитывать 
существование задержек, связанных как с процессом ожидания 
прибытия фуры определенной грузоподъемности на консолидаци-
онной склад и с ее погрузкой, так и с процессом пересечения ею 
государственных и таможенных границ. Как правило, в рассматри-
ваемом случае эти задержки составляют около трех суток. На эту 
величину и должно быть, соответственно, уменьшено значение tn 
для случая автодоставки –  tn2  по сравнению со значением этой ве-
личины для случая авиадоставки (tn1 = tn).  
С учетом только что сказанного формулы (4.6.1) и (4.6.2) при-

нимают вид 

(4.6.23)  1t
*  = + 2

1

( )
2 j j

n

D G
t

hs
+

+ ґ ,    

 

(4.6.24)  2t
*  = + 2

2

( )
2 j j

n

D G
t

hs
+

+ ґ .    

Подставляем значения параметров для случаев авиа- и автодос-
тавки из таблицы 4.6.1 в уравнения (4.6.23) и (4.6.24) и получаем 
значения для оптимальных времен консолидации грузов 1t

*  и 2 jt* , 
которые представлены в таблице 4.6.2. Эта таблица также содержит 
значения  

€
jD = j jD G G

b
+ -

, аналогичные фигурирующим в соотношениях 

(4.6.5) значениям jD
b

 для случая автодоставки, но рассчитанные с 

учетом того, что стоимость услуг таможенных брокеров различна 
для разных способов доставки консолидированной партии и для 
фур различной грузоподъемности в случае автодоставки. Значения 

1t
*  и 2 jt*  в таблице 4.6.2 округлены до целых суток, а  € jD – до десят-
ков килограмм.  
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Таблица 4.6.2 
 АВИА Ф1 Ф2 Ф3  
€

jD  - 840 980 1 200 Кг 
t* 14 16 17 18 сутки 

 
Полученные результаты могут быть проиллюстрированы рисун-

ком 4.6.4. 
Следует отметить, что близость друг к другу значений € jD  – веса 

консолидированной партии, начиная с которого автодоставка фу-
рой грузоподъемностью Pj становится экономически более выгод-
ной чем авиадоставка, которое мы наблюдаем по оси M на рисунке 
4.6.4, а также то, что все эти значения существенно меньше значе-
ния P1 – грузоподъемности наименьшей из фур, может свидетель-
ствовать о следующем. Автоперевозчик знаком с условиями авиа-
перевозок и стремится сделать (при прочих равных условиях) 
автоперевозки более выгодными, по сравнению с авиаперевозками, 
для любых партий товара, начиная с веса партии приблизительно в 
1000  килограмм.    
На основании полученных результатов для заданных значений 

параметров могут быть сделаны практические выводы, которые 
оформлены в виде нижеследующего алгоритма принятия решений 
1 – 3: 

1. Если за первые 14 дней (= 1t
* ) формирования консолидирован-

ной партии товаров ее суммарный вес составит менее 800 кг (800  <  

840 = 1D
b

) и в ближайшие четыре дня (14 + 4 = 18 = t*
23) не ожидает-

ся поступления груза весом не менее 500 кг (800 + 500 = 1300  > 

1200 = 3D
b

), то следует завершить формирование объединенной 

партии и воспользоваться авиадоставкой для ее перевозки с консо-
лидационного склада на склад временного хранения (СВХ). 

2. Если за первые 14 дней формирования консолидированной  
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партии товаров ее суммарный вес превысит 1000 (1000 > 980 

= 2D
b

)  и в ближайшие четыре дня ожидается поступление 

груза весом более 300 кг (1000 + 300 = 1300 > 1200 = 3D
b

), то 

можно продолжить формирование консолидированной пар-
тии товаров еще в течение 4-х дней. Сформированную на   
18-й день партию следует отправлять способом автодоставки, 
используя при этом фуру наименьшей грузоподъемности из 
тех, в которую поместится весь груз (P2 или P3). 

3. Промежуточные случаи требуют отдельного рассмотре-
ния с привлечением дополнительной информации. 
Условия реализации пунктов 1 и 2 данного алгоритма мо-

гут быть проиллюстрированы рисунком 4.6.4 в виде  областей 
«АВИА»  и «АВТО», соответственно.  
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ГЛАВА 5 
  

ПРИКЛАДНЫЕ МЕТОДЫ 
ВНУТРИФИРМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Данная глава книги посвящена методам внутрифирмен-

ного управления как инструментам оптимизации процедур 
функционирования. Разделы 5.1 и 5.2 содержат примеры опи-
саний организационной и функциональной структуры бух-
галтерии и организации документооборота коммерческой 
фирмы. Построение описаний подобного типа является не-
отъемлемой частью применения оптимизационных методов 
внутрифирменного управления. Раздел 5.3 посвящен методам 
построения систем стимулирования и финансового управле-
ния организацией. В разделе 5.4 в качестве примера реализа-
ции метода построения автоматизированных систем управле-
ния и реализации процедур функционирования представлена 
идеология построения Системы сопровождения договоров – 
системы отражения на электронном носителе процесса реали-
зации процедур функционирования для хозяйствующего 
субъекта. 
 

5.1. Организация бухгалтерского учета и методы 
 внутрифирменного управления 

 
Практическая реализация структурных и функциональных 

схем (организация) работы бухгалтерии и сопряженных с ней 
подразделений коммерческой фирмы является областью при-
менения методов внутрифирменного управления. 
В данном разделе приводится пример описаний организа-

ционной и функциональной  структуры бухгалтерии и орга-
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низации документооборота для коммерческой фирмы, основ-
ным предметом деятельности которой является торговля им-
портируемыми потребительскими товарами длительного 
пользования. 
Следует отметить, что построение описаний подобного 

типа является неотъемлемой частью применения оптимиза-
ционных методов внутрифирменного управления ([124], стр. 
49 – 59). А именно: методов обследования и проектирования 
организационной структуры, методов построения систем 
стимулирования и финансового управления организацией, 
методов бухгалтерского учета и финансового анализа и, на-
конец, методов построения автоматизированных систем 
управления и рационализации процедур функционирования, 
в том числе методов автоматизации систем бухгалтерского 
учета, финансового анализа и аудита. 
Основные положения, регламентирующие бухгалтерский 

учет и отчетность в коммерческой фирме (далее – Фирма), 
содержатся в следующих документах: 

1. Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Рос-
сийской Федерации.1 

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности предприятий.2 

3. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерско-
го учета финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятий.*  

4. Письма Федеральной налоговой службы и Министерства 
финансов РФ, регламентирующие порядок накопления и сис-
тематизации информации в учетных регистрах. 
Вместе с тем, как это было указано в работе [134], в усло-

виях конкретной фирмы требуется доопределение некоторых 
положений организации бухгалтерского учета. В настоящей 
работе для коммерческой фирмы, основным предметом дея-
                                                        

1
 Утверждено приказом Министерства финансов  Россий-

ской Федерации от 29 июля 1998г. N34н. 
2 Утверждено приказом Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 31 октября 2000г. 
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тельности которой является торговля потребительскими това-
рами длительного пользования, будут доопределены следую-
щие положения: 

1. Функциональная структура бухгалтерии. 
2. Документопотоки (документооборот). 
3. Текущие и перспективные виды аналитического учета. 
4. Система взаиморасчетов Фирмы. 
5. Учетная политика Фирмы. 

 
5.1.1. Функциональная структура бухгалтерии. 

 Документопотоки (документооборот) в бухгалтерии 
фирмы 

 
В силу того, что бухгалтерия рассматриваемой фирмы 

достаточно малочисленна, но в то же время реализует всю 
полноту бухгалтерского учета при построении ее функцио-
нальной структуры и определении основных документопото-
ков целесообразно рассматривать отдельные персонально не-
закрепленные функциональные участки и взаимосвязи между 
ними. Такими функциональными участками являются участки 
учета в разрезе отдельных счетов или групп счетов. А методи-
ка разбиения бухгалтерского учета на участки такого типа 
базируются на применении так называемых журналов-ордеров. 
Функциональная структура бухгалтерии представлена в 

приложении 5.1.1 («Основные функционально-выделенные 
участки (регистры) бухгалтерского учета на Фирме») и при-
ложении 5.1.2 («Корреспонденции и информационные потоки 
между основными функционально-выделенными участками 
(регистрами) бухгалтерского учета на Фирме»). 
При рассмотрении схем следует отметить, что для упроще-

ния бухгалтерского учета реально по некоторым счетам жур-
налы-ордера не ведутся, а просто производится накопление 
первичных документов, результаты операций по которым ре-
гистрируются сразу в главной книге – основном накопитель-
ном регистре бухгалтерского учета. 
В схемах эти особенности опущены и базовые счета (41, 

45(90), 50, 51, 52, 60, 70, 71, 76) – счета наиболее существен-
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ные с точки зрения специфики хозяйственной деятельности 
Фирмы представлены так, как будто по всем ним ведутся 
журналы-ордера или другие накопительные регистры (груп-
пировочные, расчетно-платежные ведомости и т.д. и т.п.). 
К функционально-выделенным участкам следует также 

отнести формирование главной книги и формирование свод-
ной отчетности для налоговой инспекции и фондов. 

 
5.1.2. Текущие и перспективные виды аналитического 

учета 
 
Весьма важным с точки зрения повышения управляемости 

Фирмы и совершенствования системы контроля, а также в 
целях сопряжения системы бухгалтерского учета с системой 
учета текущих расходов «cash-flow», является введение ана-
литического учета на основе двух кодификаторов: 

1. Кодификатора объектов учета и управления. 
2. Кодификатора статей затрат. 
Система кодификаторов объектов учета и управления 

должна включать в себя все субъекты хозяйственной дея-
тельности Фирмы, а именно: 

1) внутренние – структурные подразделения (центры при-
были, центры затрат, венчуры), сотрудников; 

2) внешние – дочерние и прочие организации, физических 
лиц (не сотрудников), т.е. все хозяйствующие субъекты, ко-
торые являются контрагентами Фирмы в процессе ее функ-
ционирования. 
Примерная структура кодификатора объектов учета и 

управления Фирмы приведена в таблице 5.1.1. 
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 Таблица 5.1.1. Список объектов учета 
 

Объект учета Код 
Фирма 1 

Центры прибыли и затрат 11 

     Центр прибыли и затрат 1 1101 

     Центр прибыли и затрат 2 1102 

Венчуры 12 

     Венчур 1 1201 

     Венчур 2 1202 

Дочерние организации 2 

     Дочерняя организация 1 2001 

     Дочерняя организация 2 2002 

Другие организации 3 

Физические лица 4 
 
Введение кодификатора объектов учета и управления по-

зволит внести большую упорядоченность в систему взаимо-
расчетов Фирмы и в систему контроля за исполнением дого-
воров. 
Введение достаточно подробного кодификатора статей за-

трат позволит получать объективное представление о струк-
туре затрат, производимых Фирмой, а в комбинации с коди-
фикатором объектов учета и управления позволит 
структурировать  затраты между  центрами прибыли, затрат и 
венчурами Фирмы. 
Кодификатор статей затрат может быть введен в виде упо-

рядоченной системы субсчетов счета 20 «Основное произ-
водство» и/или счета 26 «Общехозяйственные расходы», на 
котором осуществляется  калькуляция издержек Фирмы, от-
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носимых на затраты, дополненной информацией с других 
счетов, на которых также могут аккумулироваться внутри-
фирменные издержки (например, с дебета счета 01 «Основ-
ные средства»). 

 
5.1.3. Система взаиморасчетов фирмы 

 
Система взаиморасчетов фирмы, охватывающая такие 

важнейшие субъекты хозяйственной деятельности Фирмы, 
как поставщики, покупатели, Таможня, Государство приведе-
на в Приложении 5.1.3 «Принципиальная схема системы 
взаиморасчетов Фирмы». 

 
5.1.4. Основные положения учетной политики фирмы 

  
Центральными моментами учетной политики Фирмы яв-

ляются  следующие: 
1. Методика списания  на  затраты малоценных  и  быстро-

изнашивающихся предметов. 
2. Методика учета материальных ценностей (товаров). 
3. Методика учета реализации продукции (товаров). 
4. Методика учета амортизации активной части основных 

фондов. 
В таблице 5.1.2 приведен возможный вариант реализации 

учетной политики Фирмы. 
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                                     Таблица 5.1.2. Основные положения 
 учетной политики Фирмы 

 
1. Списание мало-
ценных и быстроиз-
нашивающихся пред-
метов 

100% списание при 
передаче в произ-
водство 

2. Учет материальных 
ценностей 

По таможенной 
стоимости на день 
оформления тамо-
женной декларации 

З. Учет реализации 
продукции 

По факту оплаты 
товаров 

4. Амортизация ак-
тивной части основ-
ных фондов 

Линейный способ 
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                                                                              Приложение 5.1.1. 
 

 Основные функционально-выделенные участки 
 (регистры) бухгалтерского учета на Фирме. 

 
Таможенные деклара-
ции растаможивающей 
фирмы 
Счета, выставленные 
растаможивающей 
фирмой 
Накладные на товар 
Калькуляции 

Счет 41. 
Товары 

  
Счета, выставленные 
покупателям товара, 
другим контрагентам 
Накладные на товар 
реализованный 

Счет 45(90). 
Товары от-
груженные. 
Продажи 

  
Приходные кассовые 
ордера 
Расходные кассовые 
ордера, доверенности 
Банковские квитанции 

Счет 50. 
Касса 

  
Платежные поручения 
Мемориальные ордера 
Копии препроводи-
тельной ведомости к 
сумме денежной 
выручки 

Счет 51. 
Расчетные 
счета 

  
Заявление на перевод 
валютных средств 
Заявка на покупку 
валюты  

Счет 52. 
Валютные 
счета 
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Заявка на продажу 
Валюты 
Банковские авизо 

 

 
Счета, выставленные 
поставщиками и 
подрядчиками 
Копии договоров к 
счетам 
Таможенные 
декларации 
Накладные 
растаможивающей 
организации 

Счет 60. 
Расчеты с 
поставщика-
ми  и под-
рядчиками 

Директивная 
информация 

Счет 70. 
Расчеты с 
персоналом 
по оплате 
труда 

  
Приходные кассовые 
ордера 
Расходные кассовые 
ордера 
Авансовые отчеты 

Счет 71. 
Расчеты с 
подотчетны-
ми лицами 

  
Счета, выставленные 
поставщиками и под-
рядчиками 
Копии договоров к сче-
там 

Счет 76. 
Расчеты с 
разными де-
биторами и 
кредиторами 
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5.2. Формирование положения о бухгалтерском учете и 
отчетности как область применения оптимизационных 

 методов внутрифирменного управления 
 
Основные положения, регламентирующие бухгалтерский 

учет и отчетность в коммерческой фирме (КФ) приведены в 
разделе 5.1. 
Вместе с тем, в условиях конкретной организации требует-

ся доопределение следующих положений организации бух-
галтерского учета: 
1.  Организационная и функциональная структура бухгалте-
рии. 
2.  Документооборот. 
3.  Операционный план счетов и регистры учета. 
4. Организация бухучета в условиях функционирования ав-
томатизированной системы бухгалтерского учета. 
5. Штатное расписание бухгалтерии. 
 

В настоящей работе приводится пример описаний органи-
зационной и функциональной  структуры бухгалтерии и ор-
ганизации документооборота для коммерческой фирмы, ос-
новным предметом деятельности которой является торговля 
легковыми автомобилями отечественного и зарубежного 
производства. 
Как было указано в предыдущем разделе, построение опи-

саний подобного типа является неотъемлемой частью приме-
нения оптимизационных методов внутрифирменного управ-
ления ([124], стр. 49 – 59), а именно: методов обследования и 
проектирования  организационной структуры, методов по-
строения систем стимулирования и финансового управления 
организацией, методов бухгалтерского учета и финансового 
анализа и, наконец, методов построения автоматизированных 
систем управления и рационализации процедур функциони-
рования, в том числе методов автоматизации систем бухгал-
терского учета, финансового анализа и аудита.  
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5.2.1. Организационная структура бухгалтерии  
коммерческой фирмы 

 
1.1. Ведение бухгалтерского и оперативного учета в 

коммерческой фирме (КФ) – акционерном обществе (АО) 
обеспечивается следующими исполнительными звеньями: 

 
– центральной бухгалтерией КФ на правах подразделения в 
составе штатного расписания Генеральной дирекции КФ; 
– бухгалтериями коммерческих направлений, образуемых 
приказами по АО в относительно крупных коммерческих 
направлениях в составе штатных расписаний дирекций ком-
мерческих направлений; 
– службами (менеджерами) по оперативному учету и экономи-
ке в составе штатных расписаний дирекций коммерческих 
направлений. 

1.2. Бухгалтерия рассматриваемой КФ организована по 
иерархическому принципу. 
На верхнем уровне – Центральная бухгалтерия КФ как 

подразделение КФ в составе штатного расписания Генераль-
ной дирекции КФ, на нижнем уровне – бухгалтерии ком-
мерческих направлений в составе штатных расписаний 
дирекций коммерческих направлений. 
Центральная бухгалтерия непосредственно подчиняется 

Главному бухгалтеру КФ. 
Бухгалтерии коммерческих направлений функционально 

подчиняются Главному бухгалтеру КФ, линейно – дирек-
торам соответствующих коммерческих направлений. 

1.3. Схема организационной структуры бухгалтерии рас-
сматриваемой КФ приведена в приложении 5.2.1. 

1.4. Организационная структура центральной бухгалте-
рии КФ, согласно штатному расписанию, состоит из сле-
дующих подразделений: 

– банковская группа (рубли); 
– группа по методологии международных расчетов и опе-

рациям с валютой; 
–  расчетная группа (рубли); 
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–  валютная расчетная группа; 
–  товарная группа; 
– группа сводной отчетности и организации бухгалтерско-

го учета. 
Касса в рамках существующей организационной струк-

туры относится к банковской группе. 
В функциональном плане банковская группа (рубли) и рас-

четная группа (рубли) объединяются и образуют т.н. «рубле-
вую бухгалтерию», а группа по методологии международных 
расчетов и операциям с валютой и валютная расчетная группа 
образуют т.н. «валютную бухгалтерию». 
Схема организационной структуры центральной бухгал-

терии КФ как части структуры бухгалтерии КФ приведена в 
приложении 5.2.1. 

  
5.2.2. Принципиальная схема организации работ и 

 документооборота в бухгалтерии коммерческой фирмы с 
выделением отдельных функциональных групп и  

бухгалтерий (учетных групп) коммерческих направлений 
 
Принципиальная схема организации работ и документо-

оборота в бухгалтерии КФ приведена в приложении 5.2.2. 
В приложении 5.2.3 представлены  основные документопо-

токи между структурными подразделениями, дочерними (аф-
филированными) структурами и рядом внешних организаций. 
В заключение следует отметить, что в силу очевидной 

сложности организации бухучета, соответствующей высокой 
степени централизации управления в рассматриваемой орга-
низации, рассматриваемая организационная структура и схема 
документооборота могут являться предметом рассмотрения не 
только внутрифирменного, но и корпоративного управления.  
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Приложение 5.2.1 
 

Организационная структура бухгалтерии 
 коммерческой фирмы 
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Приложение 5.2.2 
 

Принципиальная схема организации работ и  
документооборота в бухгалтерии коммерческой 

 фирмы с выделением отдельных функциональных  
подразделений и коммерческих направлений 
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Приложение 5.2.3 
 

Принципиальная схема организации работ и  
документооборота в бухгалтерии коммерческой фирмы с 

выделением отдельных функциональных групп и  
бухгалтерий (учетных групп) коммерческих направлений. 

Основные документопотоки 
 
( 1 )  

Генеральная Дирекция —> Центральная бухгалтерия 
(банковская группа (рубли) или группа по операциям 
с валютой): 

1. Письменное указание Генеральной Дирекции о перево-
де рублевых средств. 

2. Письменное указание Генеральной Дирекции о переводе 
валютных средств. 

3. Письменное указание Генеральной Дирекции о покупке 
или продаже валютных средств на валютной бирже. 
 

( 2 )  
КФ (Центральная бухгалтерия (банковская группа (руб-

ли))  
—> Банк: 

1. Платежное поручение. 
2. Платежное требование. 
3. Заявление на аккредитив. 

 
( 3 )  

Банк —>КФ (Центральная бухгалтерия (банковская груп-
па (рубли)): 

1. Банковская выписка о зачислении (списании) рублевых 
средств на (с) расчетный счет. 
 

(За )  
Банк —> КФ (Центральная бухгалтерия (группа по опе-

рациям с валютой)): 
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1. Банковская выписка о зачислении (списании) валют-
ных средств на (с) текущий валютный счет. 

 
( 4 )  

КФ (Центральная бухгалтерия (группа по операциям с ва-
лютой)) —> Банк: 

1. Поручение банку на обязательную продажу или пере-
броску валютных средств. 

2. Заявление о переводе средств с текущего валютного 
счета. 

3. Заявка на продажу иностранной валюты. 
4. Заявка на покупку иностранной валюты. 
 

( 5 )  
Центральная бухгалтерия (банковская группа (рубли)) 
—> Генеральная Дирекция: 
1. Справка о состоянии расчетных счетов. 
 

( 6 )  
Центральная бухгалтерия (группа по операциям с валю-

той) —> Генеральная Дирекция: 
1. Справка о состоянии валютных счетов. 
 

(7 )  
Валютная расчетная группа —> Расчетная группа (рубли) 

и группа сводной отчетности: 
1. Главная книга (валютные бухгалтерские счета). 
2. Журнал-ордер (валютные бухгалтерские счета). 
 

(8 )  
Касса <—> Расчетная группа (рубли): 
1. Приходный кассовый ордер на основании:  

 Справка-заявление о принятии выручки. 
 Авансовый отчет. 
 Акт результатов инвентаризации. 

 
2. Расходный кассовый ордер на основании: 
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 Платежная ведомость на выдачу зарплаты. 
 Заявление о произведенных расходах. 
 Трудовое соглашение или договор. 

 
3. Кассовая книга. 
4. Платежная ведомость. 
5. Денежный чек. 
 

( 9 )  
КФ (Центральная бухгалтерия (расчетная группа и группа 

сводной отчетности)) —> Налоговая инспекция, фонды; 
Центральная бухгалтерия (расчетная группа и группа 

 сводной отчетности) —> Генеральная Дирекция: 
1. Все формы внешней бухгалтерской отчетности. 

 
( 1 0 )  

Центральная бухгалтерия (касса) —> Коммерческое на-
правление (стоянка) или дочернее предприятие: 

1. Приходный кассовый ордер. 
 

( 11)  
Коммерческое направление, не состоящее на самостоя-

тельном балансе (учетная группа) —> Центральная бухгал-
терия (товарная группа): 

1. Сводный отчет о реализации автомобилей. 
 

(12)  
Коммерческое направление (стоянка) или дочернее пред-

приятие —> Коммерческое направление (бухгалтерия или 
учетная группа): 

1. Отчет о реализации автомобилей. 
2. Отчет о поступлении средств за автомобили в кассы 

и на банковские счета. 
 

(13)  
Коммерческое направление (бухгалтерия или учетная 

группа) —> Генеральная Дирекция:  
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1. Отчет о реализации автомобилей. 
2. Отчет о поступлении денежных средств за автомобили 

в кассы и на банковские счета. 
 

(14)  
КФ (Центральная бухгалтерия (касса)) <—> Банк: 
1. Денежный чек. 
2. Объявление на взнос наличными. 
 

(15)  
Коммерческое направление (бухгалтерия или расчетная 

группа) <—> Центральная бухгалтерия (расчетная группа 
(рубли) или валютная расчетная группа): 

1. Акт (накладная) приемки-передачи (внутреннего пере-
мещения) основных средств. 

2. Акт на списание основных средств. 
 

(16)  
Центральная бухгалтерия (касса) <—> Коммерческое на-

правление (стоянка) или дочернее предприятие: 
1. Счет на оплату автомобиля. 
 

(17)  
Центральная бухгалтерия (расчетная группа (рубли) и 

валютная расчетная группа) —> Генеральная Дирекция: 
1. Справка о взаиморасчетах с дебиторами и кредиторами. 
2. Справка о произведенных затратах. 

 
(18)  

Центральная бухгалтерия (банковская группа (рубли) или 
группа по операциям с валютой) —> Коммерческое направ-
ление (стоянка) или дочернее предприятие: 

1. Банковская выписка о зачислении средств за автомоби-
ли на банковский счет. 

 
(19)  
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Центральная бухгалтерия (товарная группа) —> Цен-
тральная бухгалтерия (расчетная группа (рубли) или валют-
ная расчетная группа): 

1.  Журнал-ордер. 
 

(20 )  
Банк —> Коммерческое направление (стоянка) или до-

чернее предприятие: 
1.  Платежное поручение с отметкой банка об исполнении. 
 

(21) 
Центральная бухгалтерия (банковская группа (рубли)) —> 

Центральная бухгалтерия (товарная группа): 
1. Банковская выписка, относящаяся к реализации това-

ров народного потребления (ТНП) – не автомобилей ком-
мерческим отделом. 

 
(22) 

Коммерческий отдел —> Центральная бухгалтерия (то-
варная группа): 

1. Первичные документы по реализации ТНП коммерче-
ским отделом. 

 
5.3. Внутрифирменная финансовая структура 

 и финансовые процедуры 
 

 В работе [124, стр. 21 – 22] утверждается, что структура 
хозяйствующего субъекта может быть описана следующими 
составляющими: 

1. Целью и перечнем предметов (областей) деятельности. 
2. Структурой, подразделяющейся на: 

2.1.    организационную структуру; 
 финансовую структуру. 

3. Функциями составляющих его организационную струк-
туру элементов (структурных подразделений). 

4. Процедурами (механизмами) функционирования, опи-
сывающими (определяющими) взаимодействие хозяйст-
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вующего субъекта с внешней средой и взаимодействие 
его структурных подразделений в процессе реализации 
целей хозяйствующего субъекта через его предметы дея-
тельности или распределение финансового результата, 
полученного организацией, между элементами его фи-
нансовой структуры. 

В настоящей работе мы остановимся на финансовой струк-
туре фирмы и процедурах функционирования, определяющих 
распределение финансового результата, полученного органи-
зацией, между элементами его финансовой структуры. 
Финансовая структура, рассматриваемой в настоящей ста-

тье организации (коммерческой фирмы или хозяйствующего 
субъекта) состоит из двух составляющих: 

1. зарабатывающие подразделения (т.н. «Менеджеры»); 
2. обслуживающие или обеспечивающие подразделения 

(т.н. «Бюджет»).   
Такое структурирование с определенными оговорками со-

ответствует в терминах работы [34, стр.145 – 147] выделению 
соответственно центров затрат (обслуживающие подразделе-
ния) и центров прибыли (зарабатывающие подразделения). 
Рассматриваемая организация содержит один центр затрат и 
несколько центров прибыли. Графически  ее финансовая 
структура может быть представлена в виде схемы, приведен-
ной на рисунке 5.3.1.  
Следует также отметить, что центр затрат содержит в ка-

честве одного из своих составляющих такое структурное 
подразделение как «Дирекция»,  в которое входит директор 
предприятия и его заместители, а также некоторые сотрудни-
ки, наделенные специальными полномочиями. 
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Рис. 5.3.1 

 
Центральной и одной из наиболее важных проблем внут-

рифирменного управления является проблема определения  
порядка распределения доходов (прибыли) организации в 
рамках ее финансовой структуры, т.е. проблема определения 
конкретного вида процедуры распределения доходов (прибы-
ли), получаемых фирмой среди ее подразделений с учетом  
финансовой структуры организации. 
Нетрудно заметить, что в соответствии с движением внут-

рифирменных финансовых потоков, представленных на ри-
сунке 5.3.1, с точки зрения теории активных систем (ТАС) 
финансовая структура рассматриваемой организации может 
быть представлена в виде, приведенном на рисунке 5.3.2. 

 

 
 

 
Рис. 5.3.2 

Бюджет  
2ЦП  1ЦП  … 

Финансовые 
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Бюджет ЦПn 2ЦП  1ЦП  
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заказчики 

… 

Фирма 

Финансовые 
потоки 

Б 

1ЦП  2ЦП  nЦП  … 

Финансовые 
потоки 
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Таким образом, с точки зрения ТАС единственное обслу-

живающее (обеспечивающее) подразделение (центр затрат) 
является Центром (Бюджет), а все зарабатывающие подразде-
ления (центры прибыли) – активными элементами – АЭ 
( 1ЦП , 2ЦП , …, nЦП ).  
Другой важной проблемой внутрифирменного управления, 

тесно связанной с первой является задача создания заинтере-
сованности  АЭ (центров прибыли – «Менеджеров») в ре-
зультатах деятельности организации в целом. Перед тем как 
непосредственно перейти к рассмотрению данного вопроса 
укажем, что по нашему принципиальному мнению руководи-
тель соответствующего центра прибыли (АЭ) должен само-
стоятельно строить финансовые отношения со своими со-
трудниками (подчиненными ему подразделениями). 
Вмешательство Центра (Дирекции) в эти отношения возмож-
но только в исключительных случаях, в частности при нали-
чии конфликта по поводу распределения доходов между ру-
ководителем АЭ и его сотрудниками (подчиненными ему 
подразделениями). 
Задача создания заинтересованности АЭ в результатах 

деятельности организации в целом решается следующим об-
разом. Для каждого центра прибыли (АЭ) устанавливается 
определенный норматив ia , в соответствии с которым доход 

iD  (или прибыль iP ), получаемый организацией от деятель-
ности центра прибыли iЦП , распределяется между Центром 
(Бюджетом) и АЭ – iЦП :  Центр (Бюджет) получает долю 
дохода (1 )i ia D- Ч  или долю прибыли (1 )i ia P- Ч , а АЭ получа-
ет i ia DЧ  или i ia PЧ , соответственно,    в зависимости от того, 
что собственно распределяется – доход или прибыль.   
Очевидно, что с ростом iD  или iP  соответственно увеличи-

вается и величина i ia DЧ  ( i ia PЧ ), т.е. зарабатывающее подраз-
деление (АЭ) заинтересовано в росте дохода (прибыли) пред-
приятия. Но в определенных условиях у АЭ (у группы его 
сотрудников и/или персонально у руководителя) могут поя-
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виться консолидированные (или персональные) представле-
ния о нарушении по отношению к данному АЭ, как субъекту 
внутрифирменной деятельности, так называемой «социаль-
ной справедливости». То есть у них (у него) может появиться 
мнение, что доля доходов (прибыли), остающаяся в распоря-
жении Центра непропорционально велика. Подобные тенден-
ции могут быть устранены несколькими способами: напри-
мер, психологическим давлением на сотрудников 
(руководителя) АЭ, изъятием ряда функций у АЭ в «пользу» 
Центра (перераспределением объема работ) или введением 
прогрессивных (в пользу АЭ) шкал распределения дохода 
(прибыли). Последнее означает, что коэффициенты ia  пред-
полагаются зависящими от величины дохода iD  или прибыли 

iP , получаемых i-м АЭ:  ( )i i ia a D=   или ( )i i ia a P= . Так, что в 
непрерывном случае имеют место соотношения: 

0i

i

da
dD

>   или  0i

i

da
dP

> . 

На практике, естественно, более предпочтительным явля-
ется использование дискретных шкал  вида: 

:iD  10 i iD D> і    1 2i i iD D D> і   …  1im iD D- >  
 :ia          1a                          2a             …      ma ,            

таких, что справедливо отношение: 
               1a    і     2a     і     …   і     ma  . 

То есть, с точки зрения ТАС идет речь о применении про-
грессивных систем стимулирования (ПСС).   
Другим важным вопросом внутрифирменного управления, 

относящимся к данной проблематике, является вопрос о том, 
что именно следует распределять между Центром (Бюдже-
том) и АЭ ( iЦП ). Идея, которой можно руководствоваться в 
данном случае, может быть почерпнута из работ, связанных с 
региональным анализом [181]. Смысл ее состоит в том, что 
для центра прибыли, у которого: 
А.) доля доходов в доходах организации (фирмы) велика,   
Б.) эти доходы носят достаточно регулярный характер,  
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В.) в этом центре прибыли ( iЦП ) с точки зрения фирмы 
трудится относительно много сотрудников (аналог гра-
дообразующего предприятия в региональном анализе),  

целесообразным является применение механизма распреде-
ления прибыли ( iP ); т.е. использование механизма самофи-
нансирования [181, стр.184-200]. То есть этот iЦП  (АЭ) со-
вместно с Бюджетом (Центром) пропорционально величине 
своего коэффициента ai  и значению Pi несет расходы по со-
держанию инфраструктуры предприятия, уплате налогов, 
развитию (инвестированию). Оплату труда своих сотрудни-
ков каждое подразделение производит самостоятельно.  
Следует отметить, что доля расходов i-го центра прибыли  

должна быть помножена на поправочный коэффициент ia , 
учитывающий долю прибыли  центра прибыли iЦП  в общей 
прибыли k центров прибыли, на которые  распространяется 
применение механизма самофинансирования: 

(5.3.1) 
1

/
k

i i i
i

P Pa
=

= е .  

Сложность использования этого поправочного коэффици-
ента состоит в том, что с достаточной степенью точности он 
может быть определен только по окончании расчетного пе-
риода (квартала, полугодия). Это объясняется тем, что для 
расчета финансового результата iP  каждому из подразделе-
ний необходимо знать не только свое значение ia , но и ia , 
определение которого предполагает знание величины прибы-
ли jP  всех остальных подразделений, задействованных в та-
кой расчетной схеме. Использование коэффициента ia  в виде 
(5.3.1) не позволяет i-му подразделению делать насколько-
нибудь точные оценки своего текущего финансового положе-
ния. 
На практике могут быть использованы два способа упро-

щения расчетов.  
При близкой по величине относительной рентабельности 

(5.3.1) у ряда подразделений коэффициент ia  может рассчи-
тываться по следующей формуле:     
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(5.3.2)  
1

/
k

i i i
i

D Da
=

= е . 

т.е. на основе информации о доходах, полученных за отчет-
ный период или к расчетной дате. 
Другой способ упрощения расчетов состоит в  том, что  

величина αi может быть определена один раз по окончании 
одного из периодов (квартала, полугодия), фиксироваться и 
затем использоваться при расчетах в течение нескольких по-
следующих периодов или до резкого изменения условий 
функционирования всей фирмы или, конкретно, i-го центра 
прибыли. То есть формально величина ia   будет задаваться 
соотношением 
(5.3.3) 1* ( )i i ta a a= = . 
Следует также отметить, что часть расходов по содержа-

нию внутрифирменной инфраструктуры Бюджет (Центр) из 
внутренних политических соображений может дополнитель-
но взять на себя (например, полностью оплачивать арендные 
платежи), тем самым фактически увеличивая значения ia  для 
всех центров прибыли, задействованных в данной схеме рас-
пределения (функционирующих на основе самофинансирова-
ния). 
Рассмотрим теперь ситуацию, когда АЭ ( iЦП ) мал, т.е. его 

доходы либо результаты деятельности (прибыль) малы по 
сравнению с доходами и/или прибылью других центров при-
были фирмы. В этом случае в качестве процедуры распреде-
ления предпочтительнее использовать процедуру распреде-
ления дохода: сумма j ja DЧ  отдается iЦП  (j-му АЭ), а сумма 
(1 )j ja D- Ч  остается в распоряжении бюджета, т. е. предпоч-
тительнее применять механизм (процедуру) льготного внут-
рифирменного налогообложения. Аналогичные процедуры 
распределения применяются, обычно, при работе с венчур-
ными подразделениями и при реализации небольших разовых 
проектов. Укажем также, что подобные процедуры достаточ-
но часто применяются и в практике регионального управле-
ния ([181], стр.151 – 184). 
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  В заключение отметим, что практический опыт авторов 
полностью согласуется с относящимися к рассматриваемой 
проблематике теоретическими результатами, наработанными 
в теории активных систем, содержащимися в работах [60 и 
214] и состоящими в следующем: 
1. Назначение одинакового процента отчислений в Центр (в 
Бюджет) для всех центров прибыли не является оптималь-
ным, т.е. разным центрам прибыли следует устанавливать 
разные значения ia , зависящие от рентабельности их дея-
тельности. 
2. Для Центра (Бюджета) и АЭ (центра прибыли) снижение 
доли отчислений при росте эффективности (прибыльности) 
центра прибыли является взаимовыгодным, т.е. взаимовы-
годным является применения ПСС в рамках реализации 
внутрифирменных финансовых процедур. 
 

5.3.1. Распределение финансового результата между 
центрами затрат и центрами прибыли 

 
В работе [82] представлена внутрифирменная финансовая 

структура, состоящая из одного центра затрат («Бюджет» или 
«Центр») и нескольких центров прибыли. Основной акцент 
сделан на проблеме создания заинтересованности центров 
прибыли в результатах деятельности организации в целом.  

В настоящей работе основной акцент делается на рас-
смотрении конкретной реализации процедуры распределения 
доходов (прибыли) организации в рамках ее финансовой 
структуры, т.е. процедуры распределения доходов (прибыли), 
получаемых фирмой среди ее подразделений с учетом финан-
совой структуры организации. В работе делается предполо-
жение, что взаимосвязь между отдельными центрами прибы-
ли является весьма слабой или вовсе отсутствует. Из этого 
предположения следует, что процедура распределения при-
были  между подразделениями может быть редуцирована до 
процедуры распределения прибыли между одним центром 
прибыли и единственным центром затрат (Центр). Это, в 
свою очередь, означает, с одной стороны, отсутствие прямой 
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финансовой зависимости центров друг от друга, а с другой 
стороны, то, что даже если перераспределение финансового 
результата между центрами прибыли все-таки существует, то 
оно осуществляется через Бюджет. 

 Общая схема процедуры распределения дохода от дея-
тельности i-ого центра прибыли Di  между Бюджетом и цен-
тром прибыли может иметь вид, представленный на рисунке 
5.3.3.    

     
            Di 

 
 

        ki(Di)      (1- ki(Di))Di 
 

-ki*Ni       -(1-ki)*Ni 
-ki*Bi       -(1-ki)*Bi 
-ki*Vi       -(1-ki)*Vi 
-ki*Ri        -(1-ki)*Ri 

-Zi                   -Ai 
 

=Pi            =Pc(Di) 
 

Рис. 5.3.3 
 

 
Дадим расшифровку обозначений, приведенных на ри-

сунке 5.3.3: 
Di – доход, полученный i-м центром прибыли; 
ki(Di) – коэффициент распределения дохода между i-м 

центром прибыли и единственным центром затрат (Бюдже-
том); в соответствии с [1], величина ki является функцией Di; 

Ni – налоги, уплаченные организацией за расчетный пе-
риод и относящиеся к деятельности i-го центра прибыли; 

Bi – накладные расходы  (транспорт, связь, организация 
функционирования), относящиеся к деятельности i-го центра 
прибыли; 
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Vi –    коммерческие расходы (выставки, реклама) по i-му 
центру прибыли; 

Ri – расходы по развитию i-го центра прибыли; 
Zi – зарплата сотрудников i-го центра прибыли за рас-

четный период; 
Ai – арендная плата за офисные и складские помещения, 

занимаемые (используемые) i-м центром прибыли, включая 
их охрану; 

Pi – прибыль, остающаяся в распоряжении i-центра при-
были; 

Pc(Di) – прибыль от деятельности i-центра прибыли, по-
ступающая в бюджет организации.  

 
Примечания.  
1. Статья «Аренда» в силу входящих в нее расходов 

на охрану по очевидным причинам оплачивается 
целиком из Бюджета. 

2. Статья «Развитие» в зависимости от принятой 
внутрифирменной политики в различные перио-
ды времени и в различных ситуациях может це-
ликом ложиться на Бюджет или на соответст-
вующий центр прибыли. 

 
5.3.2. О централизованной схеме распределения 
 доходов между центром затрат и центрами 

 прибыли  
 
В разделе 5.3.1  рассмотрена процедура распределения 

доходов организации между центром затрат и центрами при-
были. Представленная в разделе 5.3.1 схема предполагает ак-
тивное участие центров прибыли в процессе формирования и 
расходования средств организации, т.е. внутреннюю (инсай-
дерскую) публичность процесса бюджетирования. В опреде-
ленном смысле организацию с таким типом бюджетирования 
можно назвать «кооперативом». С другой стороны, можно 
считать, что структура организации включает в себя как бы 
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несколько организаций более низкого уровня – центр затрат –  
ЦЗ и центры прибыли – ЦП1,…, ЦПn  (рис. 5.3.4).  

 
 
 
                                                            ЦЗ 
 
                                  
                                       ЦП1       ЦП2      ….     ЦПn 
 
 
                                                 Организация          
 
 

Рис. 5.3.4 
 
В данном разделе будет рассматриваться другая схема 

распределения прибыли (дохода), полученного организацией 
от деятельности i-го центра прибыли, ориентированная на 
случай, когда центр прибыли принимает минимальное уча-
стие в процессе бюджетирования, т.е. фактически от него от-
странен, такую схему назовем централизованной в том смыс-
ле, что она находится под контролем центра затрат. 

На наш взгляд, в этом случае может быть использована 
схема распределения дохода, одновременно являющаяся и 
системой стимулирования.  

Рассмотрим эту схему на примере фирмы, работающей в 
сфере оптовой торговли. Введем обозначения: 

T – расчетный период времени; 
Ri – реализация (денежные поступления) от деятельности 

i-го центра прибыли за период T;  
Ci – закупки товаров под контракты и на склад по i-му 

центру прибыли за период T;  
Di = Ri – Ci – доход от деятельности i-ого  центра прибы-

ли за период T;  
Zi – зарплата сотрудников i-ого центра прибыли за пери-

од T. 
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Первый вариант схемы распределения дохода, являю-
щейся одновременно и системой стимулирования, представ-
лен на рисунке 5.3.5. 

 
 

        
 
                                                                                         
                                                                            

                                                                            
                                  
 
 
 
                                                     
 

Рис. 5.3.5 
 
При этом величины, приведенные на рисунке 5.3.5, 

имеют следующие смысловые значения: 
Z0 – базовая зарплата сотрудников i-ого центра прибыли;  
D0 – минимальное значение дохода i-ого центра прибы-

ли, при котором сотрудники центра «отрабатывают» свою 
зарплату;  

D1 – плановое значение дохода i-ого центра прибыли; 
0 < α1, α2, … < 1 – коэффициенты распределения дохода 

Di между i-м центром прибыли и единственным центром за-
трат при достижении центром прибыли планового уровня 
дохода D1, а также сверхплановых уровней D2, D3 и т.д., т.е. 
для дохода в диапазоне (D1,∞) применяется прогрессивная 
шкала стимулирования. 

Для повышения мотивации к достижению центром при-
были планового уровня дохода D1 может применяться схема 
распределения дохода D (система стимулирования), пред-
ставленная на рисунке 5.3.6. 

 
 
 
 
 

Zi=(Z0/D0)Di                                                     

Zi=Z0+α1(Di-D1)            

Zi=Z0+α1(D2-D1)+ 
           α2(Di-D2) 

D0 D1 D2 
Di 

Z0 

Zi 

α1 

α2 
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Рис. 5.3.6 

 
Содержательный смысл этой системы (шкалы) стимули-

рования состоит в том, что при достижении планового уровня 
дохода – D1 зарплата сотрудников i-го центра прибыли – Zi 
увеличивается скачкообразно от уровня Z0 до уровня  
α1D1 > Z0. Далее шкала дохода ведет себя аналогично шкале, 
приведенной на рисунке 5.3.5, т.е. также является прогрес-
сивной. 

 
5.4. Система сопровождения договоров 

 
В настоящем разделе представлена идеология построе-

ния 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, ос-
новным предметом деятельности которой является продажа 
импортируемого технологического оборудования. 

Как было указано в [110, с. 61], система документообо-
рота может рассматриваться как совокупность проекций про-
цедур функционирования на бумажные или электронные но-
сители. Так, например, договор на поставку оборудования 
является представленным на бумажном носителе описанием 

Zi=(Z0/D0)Di                                           

Zi=α1Di                                                                                                                                              

Zi=α1D2+α2(Di-D2) 

D0 D1 D2 
Di 

Z0 

Zi 

α1 

α2 
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процедуры функционирования, определяющей взаимоотно-
шения покупателя и продавца и, возможно, третьих лиц по 
поводу купли-продажи поименованного в этом договоре 
(предмет договора) оборудования.  

В [132] приведены следующие примеры процедур функ-
ционирования для коммерческой фирмы, основным предме-
том деятельности которой является продажа технологическо-
го оборудования:  

1. Продажа оборудования – основной технологический 
цикл. 

2. Сервисное обслуживание реализованного оборудова-
ния. 

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 (специализиро-
ванного и прикладного программного обеспечения), а также 
на создание новых видов производств, включая выпуск на 
них фиксированных объемов продукции.   

6. Процедуры финансовых расчетов, связанные с обес-
печением 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). 

В работе [110] показано, что сложные процедуры функ-
ционирования могут изображаться в виде блок-схем. В этой 
же работе в качестве примера приведена блок-схема проце-
дуры функционирования – продажи оборудования – основно-
го технологического цикла некоторой коммерческой фирмы.  
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В работе [132] введено понятие оптимизационных мето-
дов внутрифирменного управления и утверждается, что оп-
тимизация (рационализация) процедур функционирования 
относится к оптимизационным методам внутрифирменного 
управления.  

В работах [110] и [132] показано, что можно установить 
связь между элементами (блоками) процедуры функциониро-
вания и функциями структурных подразделений хозяйст-
вующего субъекта. В работе [110] также показано, что часть 
функций, которые не реализуются структурными подразде-
лениями хозяйствующего субъекта, могут быть заимствованы 
(приобретены) им у других хозяйствующих субъектов (ис-
пользование внешних процедур).  

В данной главе представлена идеология Системы сопро-
вождения договоров, основной целью разработки и внедре-
ния которой является рационализация (сведение к некоторым 
типовым операциям) основных процедур функционирования 
для описываемого хозяйствующего субъекта. 

Следует сразу отметить, что Система сопровождения до-
говоров построена по модульному принципу и собирается, и 
настраивается под конкретные процедуры функционирова-
ния, присущие конкретному хозяйствующему субъекту.  

Рассматриваемая в настоящей главе реализация Системы 
ориентирована на сопровождение договоров, порождаемых 
хозяйствующим субъектом, основным предметом деятельно-
сти которого является реализация импортируемого техноло-
гического оборудования. В представляемом случае Система 
сопровождения договоров поддерживает следующие проце-
дуры функционирования (осуществляет последовательное 
отражение этапов их реализации на бумажных и электронных 
носителях): 

1. Поставка оборудования, расходных материалов и со-
путствующих товаров (основной технологический цикл). 

2. Отпуск товара со склада (продажа со склада по счету). 
3. Закупка товара на склад. 
4. Гарантийное обслуживание проданного оборудования. 
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5. Восстановление ЗИП (ремонт неисправных комплек-
тующих). 

6. Создание ЗИП (производство сопутствующего и спе-
циализированного оборудования). 

7. Техническое (негарантийное) обслуживание оборудо-
вания. 

При этом процедура (2) является редукцией процедуры 
(1), а процедура (7) с точностью до коэффициентов (т.е. отли-
чается по стоимости отдельных этапов работ) совпадает с 
процедурой (4).  

Остановимся теперь более подробно на названии Систе-
мы. 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 Систе-
мы, чем понятие «процедура», то в качестве ее названия было 
выбрано словосочетание «Система сопровождения догово-
ров». 

В технологическом плане Система сопровождения дого-
воров состоит из следующих трех компонент: 

1. Экранные формы (экраны), соответствующие отдель-
ным блокам процедур функционирования, связанным с опре-
деленными функциями структурных подразделений. 

2. Базы данных, содержащие семантически однородные 
массивы информации, элементы которых и являются той спе-
цифической информацией, которая и отличает одну реализа-
цию однотипной процедуры функционирования от другой 
(фактические параметры процедуры). 

3. Подсистема мониторинга исполнения процедур, со-
держащая экранные формы (таблицы), позволяющие отсле-
живать: 

а) текущее состояние процедуры функционирования в 
целом; 
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б) текущее состояние связанных с определенным струк-
турным подразделением или конкретным исполнителем про-
цедур функционирования или их отдельных блоков (фаз). 

Для уяснения значимости первой компоненты техноло-
гической структуры рассмотрим более подробно блок-схему 
какой-либо процедуры функционирования. 

Блок-схема содержит блоки двух типов:  
А) собственно процедурные блоки (выполняемые опера-

ции), которые привязаны к функциям конкретных структур-
ных подразделений (исполняемые процедурные блоки) или 
связаны с внешними процедурами;  

Б) блоки логических условий; в зависимости от значений 
которых (да, нет) происходит переход к той или иной ветви 
процедуры функционирования (к тому или иному процедур-
ному блоку). 

Блоки условий, как правило, не имеют привязки к тому 
или иному структурному подразделению, поскольку знание 
их результатов необходимо, обычно, сразу нескольким струк-
турным подразделениям, т.е. они являются «общими» блока-
ми.  

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 органи-
зация представляет собой один субъект, а с точки зрения ее 
организационной структуры субъектами являются, еще, по 
крайней мере, и структурные подразделения этой организа-
ции.  

Возвращаясь снова к рассмотрению Системы сопровож-
дения договоров, укажем, что главным идеологическим 
принципом ее построения является описание процедур функ-
ционирования в виде линейной последовательности экранных 
форм (экранов), которые соответствуют исполняемым проце-
дурным блокам, связанным с конкретными функциями кон-
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кретных структурных подразделений (для внутренних функ-
ций), и персонализируются путем привязки к конкретному 
исполнителю (сотруднику структурного подразделения). В 
согласии с работой [110] такая реализация описания процедур 
функционирования свидетельствует о том, что хозяйствую-
щий субъект описывается не в виде иерархической структу-
ры, а в виде некоторой «горизонтальной» последовательности 
выполнения операций, т.е. в виде конвейера. В качестве при-
мера такой последовательности можно привести последова-
тельность экранных форм, которая соответствует процедуре 
функционирования «Поставка оборудования» или «Договор 
на поставку» (в терминах Системы), данная последователь-
ность с указанием названий экранных форм и структурных 
подразделений, ответственных за их заполнение, приведена в 
Приложении 5.4.1, а примеры экранных форм представлены в 
Приложении 5.4.2. Следует, однако, отметить, что ответст-
венность за заполнение экранной формы, возлагаемая на ка-
кое-либо структурное подразделение, не является свидетель-
ством того, что данное подразделение исполняет функцию, 
соответствующую этой экранной форме, поскольку часть 
функций заимствуется (приобретается) организацией у дру-
гих хозяйствующих субъектов: например, функции доставки 
и консолидации грузов осуществляются другими хозяйст-
вующими субъектами за счет средств субъекта, порождающе-
го процедуру функционирования.  

Демонстрируемая реализация Системы в процессе сво-
его функционирования использует (в том числе порождает 
новые записи в) следующие(их) базы(ах) данных: 

1. Договора и спецификации к ним, первичные докумен-
ты к договорам, в том числе: 

1.1. База документов на оплату (счета, счета-фактуры), 
выставляемых покупателям. 

1.2. База отгрузочных (товаросопроводительных) доку-
ментов (накладных), выдаваемых покупателям вместе с това-
ром. 

1.3. База данных документов об оплате (платежные по-
ручения), поступающих от покупателей. 
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2. Каталог наименований товаров с партионными номе-
рами (артикулами) производителей и ценами производителей 
(поставщиков). 

3. Список реквизитов (в т.ч. банковских) покупателей. 
4. База заказов (ордеров), направленных хозяйствующим 

субъектом производителям (поставщикам). 
5. База данных документов об оплате счетов (авизо, за-

явления на перевод), выставляемых хозяйствующему субъек-
ту 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, представ-

ляемые на таможне. 
10. Складская база с указанием наименований товаров и 

партионных номеров (артикулов) производителей. 
Последняя часть технологической структуры Системы 

сопровождения договоров – система мониторинга исполне-
ния 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 хо-
зяйствующего 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 
[τ1ijrs, τ2ijrs] ∈ [t1r, t2r] исполняется блок (фаза) Фrs процедуры 
Пr, связанный со структурным подразделением Ωi (им и ис-
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полняется), причем исполнение осуществляет конкретный 
сотрудник этого подразделения – ωij. 

В некоторый момент времени θ1∈ [τ1ijrs, τ2ijrs]∈ [t1r, t2r] 
сотрудник ωij подразделения Ωi может выполнять и другие 
процедуры Пk, k = 1, n–1, k≠ r так, что общее количество вы-
полняемых (активных) для сотрудника ωij фаз (блоков) про-
цедур составит n. Также может быть определен список фаз 
различных процедур, которые активны (станут активными) 
для сотрудника ωij в периоде (интервале мониторинга) [θ, θ + 
+∆], где ∆ – временной горизонт просмотра активных фаз. 
Вышеприведенные рассуждения могут быть проиллюстриро-
ваны рисунком 5.4.1. 

Процедура Пr 

t θ θ+∆ 

Т0 t1r τ1ijrs τ2ijrs t2r 

интервал мониторинга 

τ2ijkg 

t 

Т0 t1k τ1ijkg t2k 

Фаза Фrs 

Фаза Фkg 

Процедура Пk 

 
 

Рис. 5.4.1. Временная развертка процесса мониторинга  
процедур функционирования 

 
Поскольку при заключении договора (предварительной 

фиксации условий процедуры на бумажном и/или электрон-
ном носителе) устанавливаются даты начала и завершения 
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наиболее важных с точки зрения сторон, подписавших дого-
вор, или сотрудника, инициировавшего процедуру, фаз этой 
процедуры, то Система сопровождения договоров, которая 
является отражением на электронном носителе всех испол-
няемых фаз (блоков) процедуры, может содержать по каждо-
му сотруднику ωij подразделения Ωi также и информацию об 
отклонении по времени начала (окончания) определенной для 
исполнения им фазы процедуры от времени, зафиксированно-
го в договоре (заявке на процедуру).  

Могут быть также определены величины отклонений (в 
том числе и ожидаемые) по времени исполнения по всем ак-
тивным для сотрудника ωij фазам процедур в интервале мо-
ниторинга [θ, θ + ∆] – δijrs,  r = 1, n,  s = 1, m.  

Вернемся теперь к рассмотрению технологической 
структуры Системы сопровождения договоров и конкретно к 
рассмотрению подсистемы мониторинга исполнения проце-
дур. 

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 струк-
турным подразделением или конкретным исполнителем про-
цедур или их отдельных блоков (фаз). 

К экранным формам типа (а) относятся следующие фор-
мы (экраны): 

1. Таблица исполнения этапов (фаз) договора – экран 
«Договор, таблица». 

2. График исполнения фаз договора (временная разверт-
ка 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 таблица актив-
ных заданий (фаз) для сотрудников (менеджеров) отдела про-
даж – экран «Активные задания».  
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Экранные формы подсистемы мониторинга исполнения 
процедур приведены в Приложении 5.4.3. 

В заключение следует отметить, что базовая версия Сис-
темы сопровождения договоров была реализована средствами 
языка программирования Delphi версия 5.0, работа с базами 
данных осуществляется средствами системы управления ре-
ляционными 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, рабо-
тающих на рынке продаж технологического оборудования и 
программного обеспечения. 
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Приложение 5.4.1 
 

Описание процедуры функционирования «Договор на  
поставку» в виде последовательности экранных форм  

(с указанием структурных подразделений,  
ответственных за их заполнение) 

 

№ 
пп 

ЭКРАННАЯ ФОРМА 
(НАИМЕНОВАНИЕ) 

СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ,  
ответственное за за-
полнение экранной 

формы 
1 Заявка на договор, в т.ч.: Отдел продаж 

1.1 Реквизиты организации – по-
купателя 

" 

1.2 Спецификация по этапам дого-
вора, 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 разме-
щение заказа 

Отдел продаж 

8 Формирование заказа (консо-
лидация заявок) 

Отдел продаж 

9 Утверждение заказа Финансовый отдел 
10 Размещение заказа Отдел продаж 
11 Оплата заказа Финансовый отдел 
12 Ввод информации об отгрузке Отдел продаж 
13 Ведение таблицы поставки  

(контроль за доставкой) 
Таможенный отдел 
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№ 
пп 

ЭКРАННАЯ ФОРМА 
(НАИМЕНОВАНИЕ) 

СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ,  
ответственное за за-
полнение экранной 

формы 
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 5.4.2 
 

 
 

Примеры экранных форм процедуры функционирования 
«Договор на поставку» (нумерация экранных форм  

соответствует нумерации, данной в Приложении 5.4.1).



 240 



 

 241 



 242 



 

 243 



 244 



 

 245 



 246 

Приложение 5.4.3 
 

 
Экранные формы подсистемы мониторинга исполнения 

процедур 
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ГЛАВА 6 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР 
 ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ - ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
 
 

В главе 1 приведена классификация оптимизационных мо-
делей и методов внутрифирменного управления. Выделяются 
следующие основные группы моделей и методов:  
оптимизационные методы:  
проектирования организационной структуры, обследова-

ния организационной структуры и формирования кадровой 
политики (в т.ч. методы управления персоналом), управления 
проектами, логистики, управления продажами (маркетинг и 
ценообразование) и бизнес-планирования, управления в тех-
нических и человеко-машинных системах (методы организа-
ции и управления производством, методы управления затра-
тами), построения систем стимулирования и финансового 
управления организацией, бухгалтерского учета и финансо-
вого анализа (в т.ч. методы аудита), финансового менеджмен-
та (методы управления активами и инвестициями), страхова-
ния и управления риском, антикризисного управления, 
методы построения автоматизированных систем управления 
и рационализации процедур функционирования (в т.ч. мето-
ды автоматизации систем бухгалтерского учета, финансового 
анализа и аудита, методы поддержки электронной коммер-
ции), реформирования и реструктуризации хозяйствующих 
субъектов (в т.ч. методы стратегического планирования и 
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управления, методы внедрения инноваций и инновационного 
менеджмента), деловые (имитационные) игры; 
оптимизационные модели:  
принятия решений, управления проектами, распределения 

ресурсов, логистические (транспортные) модели,  управления 
запасами, массового обслуживания, финансового анализа (в 
т.ч. модели финансового менеджмента и анализа эффектив-
ности инвестиций), страхования рисков.  
В  главе 1 также приведены общая схема построения оп-

тимального механизма (процедуры) функционирования 
(рис.1.4.1)  и модель эволюции хозяйствующего субъекта 
(рис. 1.6.1). 
В работе [124] исследуются следующие основные классы 

оптимальных механизмов (процедур) внутрифирменного 
управления (указываются общие и частные схемы их по-
строения): механизмы планирования, структурного синтеза, 
страхования (управления риском), стимулирования, управле-
ния развитием, ресурсного обеспечения. Основные результа-
ты этого исследования кратко изложены выше в главе 2. 
Формирование и использование оптимальных механизмов 

(процедур) функционирования является следующим, после 
построения оптимизационных моделей, этапом развития хо-
зяйствующего субъекта (фирмы) и свидетельствует о появле-
нии у него дополнительного уровня сложности (рисунок 
6.1.1), который повышает степень его соответствия стоящим 
перед ним целям (степень адекватности его миссии). 
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Цели 

 
 

Рис. 6.1.1   Оптимальные механизмы функционирования – 
дополнительный уровень сложности описания хозяйствующего 

субъекта 

  
 

6.1. Внедрение оптимизационных моделей и методов 
внутрифирменного управления 

 
В данном разделе рассматриваются вопросы, связанные с 

практическим внедрением моделей и методов внутрифир-
менного управления. 
В соответствии с [124] основным направлением внедрения 

оптимизационных методов внутрифирменного управления 
является оптимизация процедур функционирования, а основ-
ным направлением внедрения оптимизационных моделей – 
количественная оценка эффективности отдельных этапов 
этих процедур и их оптимизация.  
При разработке методов внутрифирменного управления с 

точки зрения теории основной интерес представляет построе-
ние законченных (полных) концепций определенных направ-
лений деятельности организаций, включающих принципи-
альные описания процедур функционирования.  

Предметы деятельности 

Оптимизационные модели 
Оптимизационные методы 

Структура 

Функции 

Процедуры функционирования 

ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Цели 
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При разработке оптимизационных моделей основной ин-
терес с точки зрения теории представляет построение прин-
ципиально новых моделей интересных как с содержательной 
точки зрения, так и с точки зрения развития теории (качест-
венного усложнения моделей). 
С точки зрения практики решающее значение имеет ути-

литарная ценность разрабатываемых и внедряемых моделей и 
методов внутрифирменного управления, которая, в свою оче-
редь, требует детальной проработки моделей и процедур, от-
носящихся к конкретным аспектам деятельности фирмы. 
Следует указать, что подобная проработка может и не иметь 
какой-либо теоретической ценности, так как может состоять в 
учете достаточно большого количества однородных ситуаций 
оптимальное или просто правильное поведение в которых, 
если вопрос об этом вообще возникает, достаточно очевидно 
и не требует теоретической проработки. 
Таким образом, при внедрении моделей и методов внут-

рифирменного управления сталкиваются, с одной стороны, 
научный интерес разработчика и исследователя, а с другой 
стороны – практические потребности заказчика, т.е. в опреде-
ленном смысле можно сказать, что происходит столкновение 
идеального и материального (реального).  
До того  момента, когда работа будет заказана исполните-

лю, заказчик должен ответить себе на следующие вопросы: 
что нужно делать вообще (и нужно ли); что он может сделать 
сам (лично); что могут сделать его сотрудники. И, наконец, 
если после ответов на эти вопросы останется что-то сущест-
венное и это что-то будет для него важным, он должен будет 
ответить на вопрос: что следует заказать на стороне, напри-
мер, у фирмы-консультанта. В противном случае либо работа 
может оказаться вообще бессмысленной, либо большие день-
ги могут быть потрачены на то, что может быть сделано ми-
нимальным бюджетом либо вообще бесплатно (ведь зарплата 
сотрудникам и так выплачивается). 
Со своей стороны исполнитель, получив предварительный 

заказ на работу, должен ответить себе (и сообщить выводы 
заказчику) на следующие вопросы: 
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1. корректно ли сформулирована проблема; 
2. если да, то сможет ли он ее решить; 
3. если нет, то сможет ли он переформулировать ее та-

ким образом, чтобы решение переформулированной задачи 
могло быть получено, соответствовало общей проблематике 
сформулированной задачи и, главное, имело практическое 
значение для заказчика. 
Получив положительный ответ на вопросы 1 и 2 либо на 

вопрос 3, исполнитель может приступать к работе над про-
блемой (задачей). 
Следует отметить, что пункт 3 процедуры рассмотрения 

задачи исполнителем содержит в себе определенное противо-
речие, поскольку его решение на практике может быть реали-
зовано по принципу: мы вам что-то делаем, а вы нам за это 
что-то платите со всеми вытекающими отсюда последствия-
ми, что особенно часто встречается при внедрении разного 
рода IT- технологий (автоматизации процедур функциониро-
вания).  
Далее начинается непосредственно процесс разработки и 

внедрения, который носит сложный итерационный характер. 
При этом заказчику нужно понимать, что точно сформулиро-
ванные им цели, скорее всего, не будут достигнуты исполни-
телем, но он должен обладать достаточной волей, подкреп-
ляемой правильным оформлением договорных отношений, 
чтобы заставить исполнителя достаточно точно исполнить 
оговоренную работу (попасть в ε-окрестность сформулиро-
ванной цели, при этом величина ε определяется заказчиком, 
если иное не оговорено заранее в договоре между ним и ис-
полнителем).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В заключение следует отметить, что в представленной 

вниманию читателя книге проведен анализ отечественного и 
зарубежного опыта исследования и использования моделей и 
методов внутрифирменного управления, выявлена их специ-
фика и сформулированы требования к ним, представлена сис-
тема классификаций моделей и методов внутрифирменного 
управления. В книге также представлен комплекс оптимиза-
ционных моделей и методов внутрифирменного управления, 
а также сформулирован общий подход к оптимизации проце-
дур (механизмов функционирования), основывающийся на 
предложенной в работе общей методике описания хозяйст-
вующих субъектов. 
Разработанные модели и методы внутрифирменного 

управления дают возможность значительно расширить рамки 
применения оптимизационного подходов к управлению ре-
альными хозяйствующими субъектами, существенно повы-
сить эффективность управления ими. 
Общность использованных подходов (единое описание 

хозяйствующих субъектов, комплексность оптимизационных 
моделей и методов управления) позволяет распространить 
представленные в данной книге теоретические и прикладные 
результаты на широкий круг организационных систем и мо-
жет служить основой переноса результатов решения практи-
ческих задач из одних областей приложения в другие. 
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Автор надеется, что эта книга будет полезна достаточно 
широкому кругу читателей в их практической и научной дея-
тельности: руководителям предприятий, менеджерам -  спе-
циалистам-практикам в области внутрифирменного управле-
ния, научным сотрудникам, занимающимися исследованиями 
в области управления экономическими, социальными и орга-
низационными системами, аспирантам и студентам, обучаю-
щимся по соответствующим специальностям. Книгу с поль-
зой для себя могут также прочесть все интересующиеся 
изложенными в ней проблемами  лица, обладающие к тому 
же достаточной для ее прочтения  экономической и матема-
тической подготовкой.   
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