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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования.  Глобальный  экономический  кризис 

поставил  перед  Россией  ряд  очень  серьезных  проблем.  Экономика любой 

страны  в этот  период может  быть охарактеризована  как наиболее  сложный и 

противоречивый  процесс  нарушения уже сложившегося, на соответствующий 

момент,  равновесия.  При  этом  возникают  различные  альтернативы  будущего 

развития экономики  страны.  Для Российского государства кризис выражается 

в падении спроса на продукцию некоторых отраслей промышленности, ростом 

безработицы,  а  также  увеличении  банкротства  промышленных  предприятий, 

ростом  недозагрузки  производственных  мощностей  и,  как  следствие, 

увеличении затрат промышленных предприятий. 

Всё  это  стравит  перед  руководителями  крупных  промышленных 

предприятий  сложные управленческие  задачи, которые должны  решаться уже 

на этапе стратегического планирования. 

Формирование  стратегии  управление  промышленным  предприятием 

требует  учёта  множества  факторов.  Для  этого  необходимы  эффективные 

инструменты,  позволяющие  адекватно  оценивать  ситуацию  и  прогнозировать 

развитие тех или иных экономических явлений. 

Одним  из  таких  инструментов  является  анализ  безубыточности 

производства.  Все  известные  методики  проведения  такого  анализа 

основываются  на нахождении только одной точки безубыточности, когда спрос 

на продукцию неограничен. Однако для крупных промышленных предприятий, 

где  изменение  объёмов  производства  связано  с  достаточно  длительным 

процессом,  а  динамика  спроса  может  обернуться  резким  увеличением 

дополнительных затрат, связанных с нереализованной  продукцией или потерей 

возможной  прибыли,  этот  подход  становится  неэффективным.  В этом  случае 

точка  безубыточности  должна  быть  найдена  с  учётом  вышеупомянутых 

условий.  Этим  обуславливается  актуальность  настоящего  исследования, 

направленного  на  обеспечение  процесса  принятия  решений  информацией  об 

3 



оптимальном  объёме  выпуска  продукции  промышленными  предприятиями,  а 

также  о  динамике  макроэкономических  показателей  и  прогноза  развития 

экономики в целом. 

Степень разработанности проблемы. Разработкой  различных  аспектов 

проблем формирования стратегии управления  и моделирования экономических 

процессов  занимались  многие  ведущие ученые и специалисты: Дж. Кейнс, 

Фатхутдинов Р.А., Кравцова В.И., Леонтьев В.В., Керашев М.А., Агапцов С.А., 

Мордвинцев А.И., Фомин П.А., Шаховская Л.С.  и др. 

При  наличии  большого  числа  теоретических  публикаций  на  тему 

формирования стратегии управления, на данный  момент реально  отсутствуют 

теории,  которые  описывали  бы  процесс  планирования  выпуска  продукции  с 

учётом  динамики  спроса  с  позиций  экономикоматематического 

моделирования.  Между тем, без  качественного  математического  обоснования 

столь фундаментальное изменение в стратегии предприятия может привести к 

ряду  неблагоприятных  последствий.  В  зарубежной  литературе  присутствует 

ряд  публикаций,  касающихся  формирования  стратегии  управления 

промышленными предприятиями, однако  в них также предполагается, главным 

образом,  качественный  анализ,  и  они  практически  не  содержат  серьезного 

математического аппарата. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  диссертационного  исследования 

состоит  в разработке эффективной  стратегии  управления  с помощью  модели 

расчёта  объёма  выпуска  продукции  промышленного  предприятия  с  учётом 

динамики макроэкономических показателей. 

Для достижения этой  цели  в диссертации  были поставлены  и решались 

следующие задачи: 

1.  Проанализировать состояние экономики России в целом. 

2.  Определить  степень  зависимости  российской  экономики  от 

предприятий топливной промышленности. 
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3.  Разработать  инструменты,  для  прогнозирования  тенденций 

развития  экономики,  в  частности,  значений  макроэкономических 

показателей. 

4.  Оценить  влияние  кризисных  явлений  в  экономике  на  топливную 

отрасль. 

5.  Определить  факторы  рынка промышленной  продукции,  влияющие 

на прибыль предприятия. 

6.  Разработать математическую модель оптимального объёма выпуска 

продукции  промышленного  предприятия  с  учётом  спроса  и 

ограничения на объём нереализованной продукции. 

7.  Определить  ресурс  времени,  лимитирующий  пополнение 

вынужденных  запасов,  при  накоплении  которых  предприятие 

окажется убыточным в связи с увеличением затрат на их хранение. 

Объектом  исследования  являются  промышленные  предприятия, 

функционирующие в условиях экономического и финансового кризисов. 

Предметом  исследования  является  разработка  методов  расчётов 

прибыли  промышленных  предприятий  с  учётом  динамики  спроса  на  их 

продукцию,  с  целью  информационноаналитической  поддержки 

управленческих  решений,  направленных  на  поиск  оптимального  выпуска 

продукции промышленным предприятием. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования 

послужили  работы  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области 

формирования  стратегии  управления,  экономикостатистического  и 

математического  анализа,  экономической  теории  и  экспертных  оценок, 

концепции  и  программы  развития  РФ,  правительственные  документы, 

материалы  специализированных  СМИ  и  ресурсов  информационной  сети 

Интернет, данные Госкомстата РФ. 

В проведенном исследовании  использовались результаты, изложенные в 

трудах  отечественных  и  зарубежных  ученых,  которые  внесли  значительный 
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вклад  в  разработку  теории  принятия  управленческих  решений,  в  том  числе 

Орлова А. И., Литвак Б.Г. 

Исследование  выполнено  с  использованием  общенаучных  методов 

моделирования и системного подхода к решению поставленных задач. 

Среди  конкретных  математических  методик,  использовавшихся  в 

процессе  исследования,  выделяется  анализ линейных  и нелинейных функций, 

решение  линейных  и  нелинейных  уравнений.  Все  расчеты  и  построение 

моделей в рамках данного исследования проводились с помощью электронных 

таблиц MS Excel. 

Научная  новизна. Условия нестабильной экономики формируют новый 

взгляд  на  вопросы  управления  промышленным  предприятием.  Проблемы 

построения  эффективного  производственносбытового  плана  не  могут  быть 

ограничены  внутрипроизводственными  планами  и текущими  экономическими 

показателями. В диссертационной  работе  построение  эффективной  стратегии 

управления  увязывается  с  изменяющейся  рыночной  средой  и  ограниченными 

ресурсами предприятия по хранению нереализованной продукции. 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  экономикоматематическом 

обосновании  принятия  управленческих  решений  относительно  планирования 

выпуска  продукции  и  обеспечения  устойчивого  развития  промышленного 

предприятия  с  учётом  динамики  спроса  и  накопления  нереализованной 

продукции. 

По  итогам  проведенных  исследований  автором  получены  следующие 

результаты, содержащие элементы научной новизны и выносимые на защиту: 

1.  Получена трендовая  модель выпуска валового продукта, позволяющая 

прогнозировать  динамику  развития  предприятия  в  зависимости  от 

изменения внешней среды. 

2.  Разработана  методика  поиска  оптимального  объёма  выпуска 

продукции  промышленными  предприятиями  с  учётом  динамики 
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спроса  и  ограничения  на  объёмы  хранения  нереализованной 

продукции. 

3.  Определен  графоаналитическим  методом ресурс времени, за которое 

произойдет  накопление  критического  объёма  нереализованной 

продукции  изза  падения  потребительского  спроса,  что  повлечет  за 

собой снижение второй точки безубыточности. 

Значение  для  теории  и  практики  научных  результатов.  Результаты 

исследования  позволят  улучшить  информационную  поддержку  и 

эффективность  решений  при  формировании  стратегии  управления 

промышленными  предприятиями.  Полученные  в  ходе  исследования  модели 

дают  возможность  оценить  влияние  спроса  на  реальное  положение 

промышленных  предприятий  и  наметить стратегию их  развития. 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Основные 

научные  результаты  диссертации  докладывались  на  заседаниях  кафедр 

«Информационные  технологии  в  экономике»  и  «Маркетинг  и  менеджмент» 

Московского  государственного  технического  университета  «МАМИ»;  на 

экономической  секции  Международной  научной  конференции  «Системные 

проблемы  надежности,  математического  моделирования  и  информационных 

технологий», МоскваСочи 2007 и 2008 годов. 

Данная работа выполнялась в рамках темплана МГТУ «МАМИ» на 2008г. 

по научному направлению  «Анализ потенциальных возможностей повышения 

конкурентоспособности  на  основе  национальных  инноваций»  тема: 

«Использование  инноваций  для  повышения  устойчивой 

конкурентоспособности  национального хозяйства». 

Публикации.  По теме диссертации  в  открытой  печати  опубликовано 4 

работы  общим объемом  1,24  п.л.,  в том числе 2 научных  статьи  в журналах, 

утвержденных ВАКом  издательств. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

приложений. Работа содержит  155 страниц  основного машинописного  текста, 
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25 таблиц, 41 рисунок. Список литературы включает  136 наименований трудов 

отечественных и зарубежных авторов. 

Структура  диссертации.  Во  введении  обосновывается  актуальность 

темы, оценивается степень ее разработанности, формулируются цель и задачи, 

определяется  объект  и  предмет  исследования,  его  методологическая  и 

эмпирическая  основы,  характеризуется  научная  новизна,  практическая  и 

теоретическая значимость результатов исследования. 

В  первой  главе  проанализировано  состояние  российской  экономики, 

•определена  степень  её  зависимости  от  работы  предприятий  топливной 

промышленности, сформулирована задача исследования и важность ее решения 

для  крупных  промышленных  предприятий  и  экономики  в  целом  в  период 

кризиса. 

Во второй  главе  рассмотрена  одна  из существующих  теорий  принятия 

управленческих  решений,  предложен  новый  подход  в  теории  принятия 

решений, основанный  на математической  идентификации  реального  объекта. 

Проведено исследование динамики выпуска ВВП. 

В третьей главе описаны методы построения  экономикоматематических 

моделей,  используемые  при  получении  результатов  диссертационного 

исследования.  Разработана  модель  оптимизации  выпуска  продукции 

промышленного  предприятия  с  учётом  динамики  спроса  и  ограничения  на 

объёмы  хранения  нереализованной  продукции.  Произведена  апробация, 

полученной  модели  на  примере  ОАО  «Татнефть».  Проработаны  возможные 

варианты  формирования  стратегии  управления  с  учётом  полученных 

результатов.  В  заключении  представлены  итоги  проделанной  работы  и 

сформулированы выводы. 

Основное содержание работы 

Основное содержание диссертационного исследования  разделено  на три 

главы,  первая  из  которых  содержит  обзор  текущего  состояния  российской 
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экономики  и  оценку  степени  влияния  экономических  показателей  топливной 

промышленности  на показатели  экономики  в  целом.  Вторая  глава  содержит 

анализ  теоретических  аспектов  изучаемой  проблематики  формирования 

стратегии управления, новый подход в теории принятия решений, основанный 

на математической идентификации реального объекта. Третья глава посвящена 

разработке  экономикоматематической  модели  оптимизации  выпуска 

продукции  промышленным  предприятием  с  учётом  динамики  спроса, 

апробации  данной модели  на основе данных предприятия  ОАО «Татнефть» и 

описанию полученных  результатов. 

Первая  глава  «Топливноэнергетический  комплекс  как  стратегическая 

отрасль  российской  промышленности»  состоит  из  пяти  разделов.  В  первом 

разделе  проанализированы  основные  экономические  показатели  российской 

промышленности  и  определены  тенденции  развития  экономики.  Топливно

энергетический  комплекс,  который  является  объектом  диссертационного 

исследования    стратегическая  отрасль. Исследование  проблем, с  которыми 

сталкиваются  российские  предприятия  ТЭК, нельзя  проводить  изолировано 

от  внешней  среды. Именно поэтому  в диссертации  много внимания уделено 

основным  тенденциям,  которые  имеют  место  в  современной  российской 

экономике.  К  концу  2008  г.  усилилось  проявление  негативных  последствий 

воздействия  мирового  финансового  кризиса  на  российскую  экономику: 

сокращается  прирост  ВВП,  происходит  снижение  потребительского  спроса, 

ухудшаются  условия кредитования, замедляется  общая динамика  инвестиций 

и др. 

Во втором разделе дана оценка влияния кризисных явлений в экономике 

на  прибыль  промышленных  предприятий.  По данным  Минэкономразвития  в 

промышленности произошло  резкое снижение всех операционных показателей 

в конце 2008 года, а также наблюдалось снижение цен (рис. 1). 

9 



110  

100  

90

80  • 

70  • 

6 0 

5 0 

4 0 

3 0 

2 0 

1 0 

0 

 1 0 

прирост  цен, в  %  к декабрю  2006  г. 

І2 
і 

— 
"1Ж> 

п 

[ f V 

!jS»l 

\ 

чаи ; 

Cj.S  li 

аазр 

:. щ 
S 

' 

деза tue 

ІШЩ,  **. „ 
^ 

S" 

. •> 

U  Добыча  полезных/ 

, 

исігаиаешх 

•ѵ   у 

_— 

/ 
У 

/ 

  —  "ѵ  

/ 

1  | :;: 

\ 
\ 

1 

ps> 
•  • ^ к Г . 

Ь̂ Гу^~^>**""  *  ;:'":  ч "1 
~ " ^  ' • • " • ' •  N U 

^—Jfr 

Ш  1  EV  V  VI 

200 

VII 

'год 

ѵ ш 

1  '  N 
1  п іхшводпви 

IX  j X  |  XI  1  XII  I  п  ш  1  іѵ  

j  ІПЛОІ 

ѵ   1  ѵ і  |  ѵ іі 

2008 год 

|П* 
ѵ ш  IX 

[ 

X  ]  XI 

Рисунок  1  Динамика цен по основным видам экономической деятельности 

(по  данным Росстата, %). 

В  третьем  разделе  рассмотрена  ситуация  на  рынке  инвестиций,  в 

частности,  инвестиций  в  промышленность.  В  четвертом  разделе  оценено 

значение  топливной  промышленности  для  экономики  России,  рассмотрена 

структура экспорта России. 

е s 
'  'Л"ня  экспорта в производстве  в январеоктябре 2007  г. 
Е&ШДоля  экспорта в производстве  в январеоктябре 2008  г. 
•""^•"•Темп  роста  производства 
^ ^ ^ " Т е м п  роста экспорта  __ 

Рисунок 2   Экспорт и производство отдельных товаров (по  данным Росстата, %). 

В пятом разделе  проанализировано состояние ТЭК и определена его доля 

в  промышленном  производстве  России  по  основным  отраслям:  нефтяной, 
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газовой, угольной. По результатам исследований, проведенных  в первой главе, 

была поставлена  проблема и сформулированы задачи исследований. 

Вторая  глава  «Теория  и  методология  принятия  оптимальных 

управленческих  решений»  состоит  из  трех  разделов.  В  первом  разделе 

рассмотрены  теоретические  аспекты  принятия  решений.  Во  втором  разделе 

приводится  историческая  справка  развития  методов  исследования  и  анализа 

экономических  показателей.  В  третьем  разделе  предложен  новый  подход  к 

представлению процесса принятия управленческих решений с использованием 

идентифицированной  модели  объекта  управления.  Суть  данного  процесса 

заключается  во  введении  в  систему  управления  математического  аппарата, 

позволяющего  оценивать  последствия  управленческих  решений  до  их 

внедрения  в  практику,  что  поможет  избежать  неблагоприятных  последствий 

неверных решений. 

При  моделировании  динамики  ВВП  приходится  учитывать  большое 

число переменных. В этом случае модель была представлена в виде: 

Г = /(г,а0,а,,а2..л„)  (1) 

с использованием которой составлен функционал: 

F( f ,y , , a 0 , a 1 , a 2 . . . e „ )  =  Ј  (Г,    V)2  >  min  (2) 

Для получения  искомых  коэффициентов  а{  необходимо  найти частные 

производные: 
Г 

dF(,t,Y„aQ,at,a2..a„)  =Q 

daa 

< 

dF(t,Ynaa,al,a1...a„) 

dax 

dF{t,Yt,a0,a],a2...a„) 

da, 

= 0 

(3) 

</F(f,r„a0,a„fl2..^J 
da„ 

= 0 

V 

и 



Процесс  получения  искомых  коэффициентов  является  весьма  трудоёмким  и 

требует проведения большого  количества преобразований. 

В  методе,  предложенном  в  диссертации,  процесс  получения 

математической  модели  реального  объекта  исследования  основывается  на 

использовании  идентификатора,  включающего  два  этапа    структурную  и 

параметрическую идентификацию (см. рис. 3). 

Внешние воздействия 

Математическая модель 

Структурная идентификация 

Параметрическая идентификация 

M=YPYU 

Ім 

Реальный объект 
AY  > min 

YD 

Рисунок 3  Процесс математической идентификации реального объекта. 

С помощью этого метода в диссертации  была разработана и опробована 

трендовая  модель выпуска валового продукта: 

7, =110+0,83?;  (4) 

Y2 =(15 + 0.20sin((26.28/)/12);  (5) 

r  = r i+r2=110 + O.83/ + (15 + 0.15Osin((26.28O/12),  (6) 

где  У,    основной  тренд  роста  ВВП;  Уг  гармоническая  составляющая 

динамической модели ВВП; Y   результирующая динамическая модель ВВП. 

Результаты идентификации динамики ВВП представлены на рисунке 4. 

На  графике  (см.  рис.  4)  продемонстрировано  хорошее  совпадение 

результатов  моделирования  процесса до  конца 2008  года  со  статистическими 
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данными,  что  доказывает  достоверность  модели.  С  помощью  предложенной 

модели  можно  определить  тенденцию  развития  динамики  ВВП,  т.е. 

осуществить  прогноз  на  ближайшую  перспективу.  Однако  предложенная 

модель  должна  корректироваться  в  зависимости  от  характера  изменения 

экономической  ситуации. 

В  диссертации  получены  три  возможных  варианта  динамики  выпуска 

ВВП:  при  стабильном  росте  экономики,  экономическом  кризисе  и  отсутствии 

прироста экономических  показателей. 

За  последние  пять лет согласно статистическим  данным  наблюдался  рост 

показателя  ВВП  России.  При  сохранении  этой  тенденции,  характерной  для 

растущей  экономики,  значения изучаемого показателя будут также  возрастать. 

В  диссертации  с  помощью  разработанной  модели  получена  прогнозная 

модель  динамики  выпуска  ВВП  в  условиях  экономического  роста  (2009  

2010гг.) (рис.4). 

40
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Январь  Январь  Январь  Январь  Январь  Январь  Январь  Январь Январь  Январь  Январь  Январь  Январь  Январь 
2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 

 Гармоническая  составляювдя динамической модели ВВП 

• Результирукжыая модель выпуска ВВП в условиях экономического  роста 

Основной тренд роста ВВП 

• Статистические данные 

Рисунок  4  Прогноз  динамики  выпуска ВВП  в условиях экономического  роста 
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Однако  в  условиях  мирового  финансового  и  экономического  кризиса 

происходит  падение  всех  операционных  показателей.  Спад  выпуска  ВВП 

России, за  исключением сезонного фактора, по данным Минэкономразвития в 

четвертом квартале 2008 года составил 1,9%. С учетом сезонного фактора рост 

ВВП в 20О8 году составил (по оценке министерства экономического развития) 

5,6%, при последовательном замедлении  от 8,5% в первом квартале до 7,5% 

во  втором, до  6,2%   в третьем  и до  1,1%   в  четвертом  квартале. Наиболее 

значительное снижение темпов роста произошло в строительстве, транспорте и 

промышленном производстве. 

С  учётом  изменившейся  статистики  результирующая  модель  выпуска 

ВВП была описана в общем виде следующим уравнением: 

Y = a0+alta2(ta3)(lexp((ta,)/a4))  + 

+ (а5  +a6ta7tа8(*а3))sin((a9  6,28/)/а1 0)  '  ' 

Анализ  статистических  данных  по  динамике  развития  ВВП  в  условиях 

наступившего  финансового  и  экономического  кризиса  позволил  получить 

следующие значения коэффициентов: 

а0 =11(Ц =0.83а2 =2;д3 = 6Qa4 =2;a5 =15; 

а6=0.15;й7=0.15;^=0.2;^=2;а10  = 12  ( 8 ) 

В  этом  случае динамика  развития  ВВП  была  представлена  в  соответствии  с 

уравнением (7) и исходными данными (8) графиком (см. рис.5) 

Производство  ВВП  в  условиях  высокого  уровня  инфляции  (см.  рис.5) 

может  развиваться  с  существенным  падением  показателей,  зависящих  от 

глубины кризисных явлений. 

В  случае,  когда  темп  роста  ВВП  равен  нулю  (а^а^),  прогнозная 

динамика  процесса  сохранит  свои  параметры,  соответствующие  концу  2008 

года, на период 20092010 годов. 

Таким  образом,  в  диссертации  был  предложен  и  опробован  метод 

идентификации  экономических  процессов, который  может быть использован 
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при  формировании  стратегии  управления  с  целью  анализа  и  прогноза 

экономических показателей, влияющих на работу  предприятия. 

ВВД% 

АО 

Январь  Январь  Январь  Январь  Январь  Январь  Январь  Январь 
2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 

 Гармоническая составляюшэя динамической модели ВВП 

• Результирующая модедь выпуска ВВП в услэвиях экономического кризиса 

• Основной тренд роста ВВП 

* Сіатисшческие данные 

Рисунок  5   Прогноз  динамики  выпуска ВВП  в условиях  нарастающего 

экономического  кризиса. 

Третья  глава  «Планирование  объёмов  выпуска  продукции 

промышленными  предприятиями  с  учётом  динамики  спроса»  посвящена 

изучению  аспекта  планирования  выпуска  продукции  промышленным 

предприятием  в  условиях  экономического  кризиса.  Кроме  того,  была  решена 

задача  разработки  экономикоматематической  модели  оптимизации 

выпускаемого  ассортимента  продукции  на  примере  предприятий  нефтяной 
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отрасли. В этой главе был проведен  анализ безубыточности  ОАО  «Татнефть»  в 

условиях  неограниченного  спроса  и  растущих  цен  на  нефть.  Были 

использованы  статистические  данные  компании  «Татнефть»,  а  также  данные 

по  всей  нефтяной отрасли  в  целом.  За  основу  были приняты объем добычи 

нефти,  чистая  прибыль  и  выручка.  Обработка  велась  по  статистическим 

данным за 9 лет с 1998 по 2007 год. 

Первый  этап  проведения  анализа безубыточности  состоял  в  определении 

зависимости  между двумя  переменными. 

Прибыль 
(млм.ру&) 

50000 

150000  200000  250000 

Выручка (млн.руб.) 

Рисунок 6  Зависимость величины чистой  прибыли от величины  выручки 

ОАО «Татнефть»  в  19982007гг. 

Модель  зависимости  чистой  прибыли  от  объемов  выручки  в  результате 

параметрической  идентификации  описана уравнением: 

.у = 0,3354*   27672  (9) 

с коэффициентом  корреляции R = 0.8078. 

16 



Таким  образом,  в  условиях  неограниченного  спроса  точка 

безубыточности  предприятия «Татнефть» окажется при объёме выручки 82504 

млн. руб. 

Коэффициент  корреляции  R  =  0.8078  свидетельствует  о  нормальном 

приближении линии тренда к имеющимся точкам. Как было сказано ранее, при 

ежегодном  одинаковом  объеме  реализации,  прибыль  зависит  от  цен  на 

продукцию. 

В  настоящее  время  при  падении  цен  на  нефть  нефтяные  компании 

неизбежно  столкнутся  со  снижением  прибыли,  а  также  накоплением 

нереализованной  продукции  и  увеличением  затрат  на  хранение  запасов.  Это 

говорит  о  необходимости  создания  целенаправленного  подхода  к  расчёту 

оптимального объёма выпуска продукции промышленных предприятий. 

В диссертации  была разработана  модель оптимального объёма выпуска 

продукции  промышленного  предприятия  с  учётом  спроса  и ограничения  на 

объём хранения нереализованной продукции: 

F{t;P;x)  = q;  (10) 

т  т  т 

Е^І^лЕ ѵ .3?.»m a x;  (ii) 
i=i  /=i  i=i 

при ограничениях 

t  >0;  (12) 

KP^N;  (із) 

h^V*\  (14) 

Г, Ј * , + / , .  (15) 

В точке безубыточности  прибыль равна нулю. Предполагается, что цена 

будет постоянна. 

? = 0;  (16) 

Р=  const;  (17) 
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І>,р=Јс>,+Ј/*,/,.  (I8) 
(=1  »=1  /=1 

ѣ
ѵ

< =   ^  •  О*) 
/•1  " 

где  q,   прибыль  за год  t  ;  V, объём реализации  в год  t  ;  Р, цена за 

единицу продукции; С, затраты на производство  продукции в год  t;  х  объём 

производства  в год  с,  h, затраты  на хранение  нереализованной  продукции  в 

год  /;  / ,  объём  нереализованной  продукции  в  год  t  ;  N  объём 

нефтехранилищ. 

Решение  поставленной  в  работе  задачи  было  выполнено  при  наличии 

ограничений: 

  суммарное  количество  нереализованной  продукции  не должно  быть 

больше объёма нефтехранилищ; 

  за  год  спрос  (объём  реализации  продукции)  не  больше  суммарного 

значения объёма производства и объёмов нереализованной продукции. 

Благодаря  использованию  предложенной  в  диссертации  экономико

математической модели стало возможным найти значении спроса, при котором 

с  учётом затрат  на  нереализованную  продукцию  прибыль  предприятия  будет 

равна нулю. 

При  разработке  стратегии  управления  промышленным  предприятием 

важно  учитывать  также  и  ресурс  времени,  через  которое  резервуары  для 

хранения  нефти  будут  полностью  заполнены  и  дальнейшее  производство 

продукции в полном объеме станет нецелесообразным. 

Допустим, объём производства превышает спрос на величину  Д V,  тогда 

дополнительные  затраты,  связанные  с  нереализованной  продукцией,  будут 

рассчитываться по формуле: 

Ay*. = Ку&Г = К,АѴ   ,  (20) 

где К ѵ    интенсивность накопления в зависимости от спроса; 
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/^интенсивность накопления в зависимости от времени  t  . 

В  случае  падения  спроса  до величины  Ѵ х,  объем  нереализованной 

продукции  будет  равен  общему  объёму  произведенной  продукции  х/ за 

вычетом спроса V,. 

Зависимость  между  нереализованной  продукцией  и  затратами  на ее 

хранение  носит  линейный  характер.  Соблюдается  обратная 

пропорциональность между  снижением спроса  и величиной дополнительных 

затрат,  что легло  в  основу  графического  представления  данного  процесса, 

изложенного  в  диссертации.  С  учётом  линейности  этой  зависимости  и 

интенсивности  накопления  нереализованной  продукции  в  математической 

модели (10)(18) функционал (10) в диссертации представлен в виде: 

І,КР,Јс,хІ  ЈкДх,  +1, ~V,) = q, >max  (21) 
;=1  (=1  1=1 

С  помощью  разработанной  модели  были  проведены  расчетные 

исследования  производственной  деятельности  компании  «Татнефть».  В 

качестве исходных материалов было принято следующее: 

Цена  нефти  в декабре  2008  года  в  среднем  составила  примерно 44 

доллара за баррель.  Компания «Татнефть»  добывает и реализует 25 млн. тонн 

нефти  ежегодно.  До недавнего  времени  была  ситуация,  которая  позволяла 

нефтяным  компаниям  получать  сверхприбыли  и  являться  основной  частью 

дохода  государственного  бюджета. Объём добычи нефти был равен объему ее 

реализации  х,  =Ѵ ,. 

При  падении  спроса на 17% будет  происходить  накопление  нефтяных 

запасов,  требующих  дополнительных  затрат  на  хранение.  При  этом 

возможности  по складированию  продукции  ограничены  объёмом  имеющихся 

нефтехранилищ, а именно 6,7 млн. тонн. 

В  диссертационном  исследовании  было  принято,  что  цена  в 

среднесрочной перспективе держится на уровне 7899 руб. за тонну.  А спрос, по 

прогнозам  аналитиков,  ограничивается  падением  на  17%.  Для компании 
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«Татнефть»  это  будет  означать  снижение  годовых  объёмов  реализации  с  25 

млн. тонн нефти до 20,75 млн. тонн. 

С  учетом  имеющейся  информации,  в  диссертации  найдена  точка 

безубыточности  с  учётом  затрат  на хранение  нереализованной  продукции и 

определен ресурс времени, расходуемый на полное заполнение нефтехранилищ. 

Выявлено, что при падении спроса до 4,6 млн. тонн компания не получит 

прибыль, а объём нереализованных  запасов будет равен  20 млн. тонн нефти. 

На практике накопление  почти годового объёма  выпуска продукции для 

компании  «Татнефть»    нереально,  т.к.  объём  имеющихся  нефтехранилищ 

рассчитан на 6,7 млн. тонн. Поэтому производственная задача должна решаться 

с учетом  ограниченной возможности по хранению нереализованной нефти. 

В данной  постановке  задачи  искомым  параметром  будет  время  t,  через 

которое  нефтехранилища  будут  полностью  заполнены.  Это  заставит 

предприятие  сократить  нефтедобычу,  что  неизбежно  приведет  к  большим 

затратам, а возможно и к полной остановке работы предприятия. 

В  случае,  если  спрос  будет  оставаться  на  прежнем  уровне  (падение 

спроса  на  17%),  а  предприятие  не  сократит  добычу  нефти,  то  объём 

нереализованной продукции будет линейно возрастать. 

В результате  было  получено, что при  заданных  условиях уже  через  1,6 

года нереализованная нефть полностью заполнит хранилища. 

Таким  образом,  с  помощью  разработанной  модели  был  найден 

оптимальный  объём  производства  для  ОАО  «Татнефть»  с  учётом  динамики 

спроса и ограничения на объёмы хранения  нереализованной продукции. 

Стоит отметить, что можно найти оптимальное решение при  различных 

вводимых значениях переменных. 

Говоря  об оптимальном  плане производства  и формировании  стратегии 

управления  промышленного  предприятия,  нельзя  недооценивать  важность 

ассортиментной  политики.  В  диссертации  также  была  разработана  модель 
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нахождения  оптимального  ассортимента  для  нефтеперерабатывающего 

предприятия. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Некоторая стабильность российской экономики за последнее десятилетие 

обеспечивалась  за  счёт  денежных  доходов  от  экспорта  сырья,  доля 

которого  в структуре экспорта  составляет  69,2%.  В условиях мировых 

финансового  и экономического  кризисов и без того сложное положение 

промышленных предприятий требует  эффективной стратегии управления 

как в производящих, так и в добывающих и перерабатывающих отраслях. 

Снижение  спроса  на  продукцию  приведет  к  снижению  прибыли, 

сокращению производства, потере рабочих мест и ослаблению экономики 

в целом. Формирование стратегии управления должно осуществляться с 

применением эффективных инструментов по определению оптимального 

объёма выпуска продукции с учётом кризисных явлений. 

2.  При  решении  задачи  моделирования  экономических  процессов  с 

большим  количеством  переменных  был  разработан  метод  получения 

модели с идентификатором, в котором  подбор выравнивающих функций 

осуществлялся  на  основе  максимального  совпадения  характеров 

протекающих  процессов  в  оригинале  и  в  модели.  При  этом  процедура 

параметрической  идентификации  осуществлялась  итерационным 

методом. 

3.  Построена  трендовая  модель  выпуска  валового  продукта  в 

экспоненциальногармоническом  классе  функций,  хорошо 

согласующихся  с  физикой  процессов,  протекающих  в  экономической 

системе,  таких  как  темп  роста  ВВП,  периодичность  изменения  объёма 

выпуска продукции, спад производства валового продукта и др. 

4.  Предложен  подход  представления  процесса  принятия  управленческих 

решений,  основанный  на  использовании  математической  модели  для 

формирования  стратегии  и  тактики  определения  путей  развития 
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промышленных предприятий. В основу модели положены экономические 

критерии,  позволяющие  осуществить  поиск  экстремальных  значений 

показателей, определяющих экономическую политику предприятий. 

5.  В  результате  анализа  существующих  подходов  к  определению  точки 

безубыточности  было выявлено, что  модель определения  оптимального 

объема  выпуска  продукции  промышленными  предприятиями,  как 

правило,  строится  без  учёта  затрат  на  нереализованную  продукцию. 

Однако при долгосрочном планировании  этот факт оказывается одним из 

ключевых и должен быть учтён при построении оптимизационных задач. 

6.  Показано,  что  использование  стандартной  схемы  поиска  точки 

безубыточности  не  может  применяться  при  формировании  стратегии 

управления  с  динамическим  спросом.  Предложен  модифицированный 

алгоритм, позволяющий находить точку безубыточности при имеющихся 

ограничениях на хранение нереализованной продукции. 

7.  Разработана  экономикоматематическая  модель  оптимизации  объёма 

выпуска продукции с учётом динамики спроса и ограничения на хранение 

нереализованной  продукции,  которая  может  быть  использована  в 

процессе  подготовки  информации  при  формировании  стратегии 

управления.  Потенциальные  возможности  разработанной  модели  могут 

быть  использованы  для  целей  планирования,  управления  и  принятия 

решений. 

8.  При  оптимизации  ассортимента  нефтеперерабатывающего  предприятия 

была  разработана  модель,  которая  может  быть  использована  на  этапе 

формирования  стратегии  управления  и планировании  производственной 

деятельности промышленных предприятий. 

9.  Использование  результатов  диссертационной  работы  дает  возможность 

расширить  область  исследований  и  поможет  повысить  экономическую 

устойчивость  и управляемость  промышленных  предприятий  в условиях 

динамичного рынка. 
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