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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Практика  российских  реформ  убеждает,  что либе

рализация  условий  функциошфования  не  смогла  обеспечить  сама  по  себе 

внутреннюю  адаптивность  предприятий  к рыночной  среде.  Наоборот,  к мно

гочисленным  проблемам  прошлого  (устаревшие  технологии  и  изношенность 

оборудования,  вялая инновацио1шая  политика,  жесткое директивное управле

ние,  неэффективное  использование  ресурсов,  низкая  трудовая  и  договорная 

дисциплина) добавились новые: не адекватное  внутреннее управление,  отсут

ствие комплексности, целенаправленности и обоснованности  стратегий, доми

нирование  краткосрочных  целей  в ущерб развитию  и, как следствие, — разру

шение  воспроизводственных  процессов  на  предприятиях.  В  этих  условиях 

восстановление нормальной, устойчивой работы промышленных  предприятий 

может быть достигнуто: 

1.  Обеспечением  системной  целостности  предприятий,  сбалансированности 

производственных  и  воспроизводственных  процессов,  восстановления  ос

новных производственных фондов, оплаты труда, инноваций. 

2.  Изменением  системы  управления,  рациональным  сочетанием  стратегиче

ского и оперативного планирования, ориентацией на информационные тех

нологии в принятии решений, изменение целевых установок  менеджмента, 

ориентацией  на  современные  модели  и  методы  реинжиниринга,  бизнес

планировзЕсия, управленческого  учета и моделирования  финансовых  пото

ков. 

3.  Оптимизацией  сети  функционирования,  расширением  сети  интегрирован

ностн предприятия в инфраструктуре деловых связей. 

В  этих  условиях  одной  из  наиболее  значимых  функций  управления  пред

приятием  выступает  задача  аналитического  планирования.  Система  планиро

вания должна  строиться  как  система  непрерывной  компьютерной  поддержки 

управленческих решений, с постоянным мониторингом внешних и внутренних 

параметров  производства.  Основу  аналгггичсского  планирования  составляют 

две  базовых  подсистемы:  бизнеспланирование  и  финансовое  моделирова

ние.Обеспечение  решения  вышеперечисленных  задач  в  рамках  производст

венного менеджмента и составляет акт}'альность настоящего исследования. 

Объекггом  исследования  является  открытое  акционерное  общество 

«Барнаульский пивоваренный завод». 

Предметом  исследования  выступают  методы  и  средства  бизнес

планирования, информационные технологии  и процедуры  принятия управлен



чсских решений и моделирование  в структуре производственного  менеджмен

та предприятий  с  непрерывным  производственным  циклом (производство пи

ва, спирта и т.п.) 

Цели и задачи работы. Основная цель исследования   разработка систе

мы  аналитического  планирования  на  основе  информахщонных  технологий  и 

компьютерной системы поддержки принятия управленческих решений. 

Для достижения поставленной цели были выявлены и решены следующие 

задачи: 

1.  Исследован объект управления  и выбраны методические принципы его мо

дельного отображения на базе бизнеспроцессов. 

2.  Предложена концепция системы аналитического планирования. 

3.  Созданы процедуры и методы аналитического планироващи. 

4.  Разработана  структурнофункциональная  модель  анашггаческого  планиро

вания. 

5.  Построен  алгоритм  принятия  решений  в  процедурах  аналитического  пла

нирования. 

6.  Разработана  оптимизационноимитационная  модель  выбора  оптимального 

варианта плана. 

7.  Разработаны  методические рекомендации по использованию аналитическо

го планирования в структуре производственного менеджмента. 

Методологическую  и  теоретическую  основу  исследования  составили 

научные труды  отечественных  и зарубежных  ученыхэкономистов,  специали

стов  в области  управления  организационными  системами,  информационных 

технологий  и  экономикоматематического  моделирования  (А.Г.  Аганбегяна, 

В.А.  Волконского,  А.Г.  Гранберга,  А.П.  Градова, Г.И. Марчука,  И.М.  Бобко, 

Н.Б. Мироносецкого, В.В. Титова, Б.В. Прилепского, В.Д. Марковой, В.И. Ду

дорина,  Е.С. Стояновой,  Р.Л. Акоффа,  И. Аисоффа, М.Х. Мескона, Т. Саати, 

Ю.  Вебера  и  многах,  многих  других);  законодательные  и  нормативно

правовые акты Российской Федерации в области регулирования  предпринима

тельства и налогообложения. 

Информационную  базу  исследования  представляют  данные  Государст

венного комитета по статистике РФ, аналитические отчеты Центрального бан

ка, справочники, обзоры и первичные материалы  хозяйственной  деятельности 

предприятий  пищевой  промышленности,  реальные  отчетные  данные  Барна

ульского пивоваренного завода. 

Для  решения  поставленных  задач  использованы  методы:  системного, 

экономического  и  финансового  анализа,  бизнесдиагностики,  оптимизацион



ного  и имитационного  моделирования,  теории  информащюнных  систем,  экс

пертных оценок, экономикостатистические и др. 

Научная  новизна  исследования.  Научная  новизна  выполненных  авто

ром  исследований  состоит  в разработке  концептуальных  основ, принципов и 

методических рекомендаций  по использованию аналитического  планирования 

в структуре управле1шя предприятием  на основе информационных  технологий 

и компьютерной поддержки принятия управленческих  решений. 

Проведенные  исследования  содержат  следующие  положения,  которые 

вьпюсятся на защиту: 

•  методические  принципы  построения  системы  аналитического  планирова

ния; 

•  модель структуры предметной области (объекта управления) на принципах 

организационного реинжиниринга  бизнеспроцессов, 

•  общая модель аналитического планирования; 

•  принципиальная схема принятия управленческих решений, основанная на 

применении интерактивных процедур, включающих экспертные системы, 

•  выбор и обоснование критериев оптимизации финансовой модели планово

го периода; 

•  методические  рекомендации  по  использованию  автоматизированной  сис

темы аналитического  планирования  па примере Ох\0 «Барнаульский пиво

варенный завод». 

Практическая  значимость.  Диссертация  направлена,  прежде  всего,  на 

теоретическое  обоснование  и практическое решение  актуальных  задач  произ

водственного  менеджмента  в условиях российской эконо.мики. К числу  таких 

задач  следует отнести:  повышение  качества,  эффективности  и  своевременно

сти принимаемых решений, внедрение в практику  управления  предприятиями 

современных  информационных  технологий,  бизнеспланирование,  моделиро

вание  финансовых  механизмов.  Предлагаемые  методические  рекомендации 

системы  аналитического  планироваипя  экспериментально  проверены  и  вне

дрены в практику управления ОАО «Бар11аульский пивоваренный  завод», дали 

значительный  экономический  эффект  и могут  быть рекомендованы  к внедре

нию на предприятиях со сходными условиями производства и управления. 

Теоретические  положения,  методические рекомендации  и  инструментарий 

оптимизационноимитационного  моделирования  вариантов  аналитического 

плана  могут  быть  полезны  разработчикам  систем  компьютерной  поддержки 

управления. 



Предлагаемый  в  диссертации  подход  к  аналитическому  планированию 

реализованный  на  принципах  реинжиниринга,  используется  при  обучсни! 

студентов   менеджеров на экономическом факультете Алтайского  государст 

венного университета.. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы докладывались  и полу 

чили  одобрение  на  Межрегиональной  научнопрактической  конференци1 

«Информационные  технологии  в  экономике»  (Пенза,  1998);  на  си.мпозиум( 

«Стратегия  кадрового  менеджмента  в  вузах  и  на  предприятиях»  (Барнаул 

1998);  на  межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Экономика 

Рынок труда. Человек» (Барнаул, 2000). 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  t 

научных работ общим объемом 4,5 печатных листов. 

Структура  II объем  работы. Диссертация  состоит из  введения, четыре? 

глав, заключения,  списка литературы  135  наименований  и двух  приложений 

32 рисунков и 32 таблиц. Основное содержание изложено на 175 страницах. 

П. СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обосновывается  актуальность  исследования,  характеризует 

ся  степень изученности  рассматриваемых  проблем  и формулируется  тема  ис 

следования. Определяются  цели и задачи, теоретические  и  методологаческие 

основы исследования, элементы научной новизны и практической  значимост1 

работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  совершенствования  производ 

ственного  менеджмента  в условиях российской  экономики»  проведен  анали; 

общеэкономических  условий  функционирования  промышленных  предпри 

ятий,  основные  итоги  и проблемы  реформирования  экономики  России  за пе

риод  19911999  годов  и  их  влияние  на  практический  производственный  ме

неджмент. 

Данные анализа  показывают, что производственный  менеджмент долже? 

опираться  на  современные  информационные  технологии  и  интерактивные 

(компьютерные)  системы  поддержки  управленческих  решений.  Ядром  под 

системы управления должен стать финансовый  менеджмент, опирающийся нг 

управленческий учет и бюджетирование. 

По мнению  многих ученых  и специалистов, условия  переходной эконо 

МИКИ требуют  включения  в  процедуры  планирования  таких  существенны? 

факторов  влияния на бизнеспроцессы, как: собственники, поставщики, потре

бители, конкуренты, кредитнофинансовые структуры, государство. 



в  отношении  каждой  фуппы  влияния должны быть выбраны  индивиду

альные стратегии  поведения: от максимально тесных  партнерских  до жестких, 

конкурентно  экспансивных.  Все  эти  стратегии  должны  быть  предварительно 

промоделированы и согласова1П1Ы в процедурах аналитического  планирования 

с  использованием  информационных  систем поддержки управленческих  реше

ний (ИС ППР). 

Под ИС ППР, 0С1ювываясь на известных в литературе определениях, бу

дем  понимать  подсистему  общей  информационной  системы  предприятия, 

включающую  математические  модели,  программные  средства  и  процедуры, 

реализующую в интерактивном режиме функции  информационноэкспертного 

обслуживания  руководителей  (ЛПР)  при  разработке  и  принятии  управленче

ских решений. 

С  точки  зрения  используемых  методов  и  средств  реализации  ИС  ППР 

можно  выделить  информационную,  техническую,  программно

математическую и организационную поддержку решений. 

Представляя ИС ППР как профаммнометодический  комплекс, который 

на  основе  аналитических  данных  помогает  ЛПР  выбрать  оптимальное  или 

приемлемое решение с точки  зрения некоторых  критериев или  предпочтений, 

покажем структурное включение ИС ППР в общую информационную  систему 

предприятия (рис. 1};; 

I  м 

Подсистема 
сбора, обработ
ки и хранения 
информации 

Анализ бизнес
процесов 

JA 
Экспертная 

система 

Подсистема управления 
(принятие реше1[ий) 

ВР 

Бизнеспроцессы 

Рис. 1. Принципиальная схема поддержки управленческих решении в ин
формационной системе предприятия 



в  данном  исследовании  принята  концепция  внутрифирменного  плани

рования, которая получила название «аналитическое  планирование». План яв 

ляется очень сложной  комплексной моделью деятельности любой  производст

венной  системы,  процесс  разработки  и  реализации  которого  требует  значи

тельных затрат ручного и интеллектуального труда. 

Применение в процедурах финансового и бизнеспланирования  ИС ППГ 

значительно  повышает  эффективность  процесса  планирования  и снижает егс 

трудоемкость.  Эффект  достигается  сочетанием  возможностей  информацион

ных  систем,  технологий  и специалистов  предприятия,  привлекаемых  к реше

нию ряда задач стратегического и оперативного планирования  в качестве экс

пертов. По существу,  при такой  концепции  планирования  создается  интерак

тивная  (интеллектуальная)  система  компьютерной  по.вдержки эффективных  t 

согласованных управленческих решений. 

Во второй  главе  «Теоретический  анализ предметной  области и органи

зации  аналитического  планирования  в структуре  производственного  менедж

мента»  Рассматривается  концепция  построения  системы  аналитического  пла

нирования, основанная  на методологическом принципе информационной под

держки задачи принятия научнообоснованных решений (или выбора способо! 

действий).  Раскрывается  сущность  и связь  аналитического  и  стратегическогс 

планирования, которую формально можно отобразить следующим образом: 

P  =   ! Z , R , S , A , M , T K  (1) 

A = !P,r,s,a,tK  (2) 
где  Р    стратегический  план;  Z    стратегаческие  цели;  R=R(t)    ресурсы: 

S=S(s,t)   стратегии для достижения Р; М   модель внешней среды в момент Т: 

Т   горизонт  планирования;  А   аналитический  план; r=r(t)   ресурсы  на мо

мент  принятия  плана  А;  s=s(a,t)    действия  по  реализации  аналитическогс 

плана; а   модель внешней среды на момент t; t   период действия плана А Б 

последовательности  этапов  реализации  стратегического  плана  Р  с  горизон

том Т. 

Соотношения (1) и (2) наглядно показывают роль аналитического планирова

ния в системе стратегического плана. Рекурсивная зависимость стратегическо

го и аналитического планирования обусловлена тем, что выполнение страте

гического плана обеспечивается  итеративно в пошаговом режиме с локальной 

оптилшзацией аналитического плана на каждом промежутке времени t и так до 

окончания горизонта планирования Т. 



Аналитическое планирование, в нашем случае, строится как скоординирован

ная модель системы бизнеспроцессов, включающих бизнеспланирование и 

бюджетирование. В этом контексте упор делается на применение процедур 

бизнеспланирования, а именно: 

•  Создание стратегии развития ко.мпании. 

•  Оценку вариантов и тенденций развития предприятия (или подразде

ления). 

•  Классификацию и структуризацию бизнеспроцессов. 

•  Совершенствование какоголибо процесса (изделия). 

•  Моделирование бизнеспроцессов и инвестиционное моделирование. 

•  Моделирование производственной программы в комплексе: снабже

ние, оптимизация запасов и технологий, производство, маркетинг, 

реализация. 

Если обратиться  к классическим определениям управления  предприяти

ем, то среди  основных управленческих  функций  (планирование,  организация, 

мотивация,  контроль  плюс  связующие  функции  коммуникации  и  принятия 

решений) можно выделить четыре основных, которые составляют суть бизнес

планирования:  собственно  планирование  +  принятие  решений  +  коммуника

ции + координация  (на стадиях реализации  плана к ним необходимо  добавить 

еще  функцию  контроля).  Структ^риуто  схему  аналитического  планирования 

можно представить следующим образом (рис. 2). 

Концепция  аналитического  планирования,  как  центрального  элемента 

(ядра) подсистемы  управления,  ориентирована  на  апробированные  принципы 

и методы  организационного  управления, но несколько  поиному  выстраивает 

акценты  в  определении  функций  производственного  менеджмента.  На  наш 

взгляд,  в современных  условиях  нестабильной  и достаточно  неопределенной 

среды,  параметры  которой  в  значительной  мере  определяют  эффективность 

функционирования  фирмы,  подсистема  управления  должна  строиться  и  на 

принципах слежения, и на принципах адаптации, и па пршщипах программно

го регулирования. 

Система аналитического планирования в это.м случае рассматривается как 

комплексная  организационнофункциональная  модель  фирмы  с.встроенными 

человекомашинными  процедурами  принятия  решений.  Комплексная  модель 

состоит  из  подмоделей,  каждая  из  которых  соответствует  своей  предметной 

области, т.е. бизнеспроцессу.  Бизнеспроцессы  и, соответственно,  их инфор

мационные отображения  (модели) разрабатываются  на законах логистики, ко
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торая  вырабатывает  общие  приемы  управления  сквозными  материалы1ыми 

потоками, а также  связанными  с  ними  информационными  потоками.  Как из

вестно, бизнеспроцессы  строятся  на основе технологизации.  Технологизация 

предполагает  разбиение  всего  бизнеспроцесса  на  ряд  последовательных, 

взаимосвязанных  этапов, каждый из которых состоит из нескольких  операций 

(этапов),  которым  соответствуют  задачи  управления  или  принятия  решений. 

Решения  задач  ориентировано  на достижение  комплекса  стратегических  це

лей. 

Э1  Э2 

эксперШ/* 
СИСТЕМА 

,.3i....  Эп 

БАЗА  ДАННЫХ  ЛПР 

Задача 1  Задача 2  Задача  i . . . . Задача 1  Задача 2  Задача  i . . . .  ,  I  Задача п 

Рис. 2. Структурнофункциональная модель аналитического планирования 

Согласно  выбранной  концепции  и  анализу  существенных  связей  (групп 

интересов),  к  которым. отнесены  собственники,  поставщики,  потребители, 

кредиторы,  конкуренты,  органы  власти, комплекс стратегических  целей  ОАО 

«БПЗ» выглядит следующим образом. 

Инновационные  стратегии  в области  основных технологий  производства 

и управления: 

  обновление и модернизация оборудования; 

  реконструкция и модернизация пивоваренного производства; 

  модернизация  и усовершенствование  производственных  процессов 

различных подразделений  предприятия. 

Реинжиниринг бизнеспроцессов: 

  создание собственных сырьевых производств; 



~  оптимизация ассортимента и создание эффективной системы сбыта; 

  разработка продукта, ориентируемая на узловой сегмент рынка; 

  разработка продукта с учетом  предложений  потребителей, получен

ных в ходе исследований; 

  дизайн, тара, упаковка. 

Ценообразование: 

  анатиз прибыльности продукта; 

  стратегия цен на основе информации о рынке; 

  назначение цен в соответствии с рыночной ситуацией; 

  контроль над ценами для конечных потребителей; 

Сокращение цепочки посредников. 

  исследование зависимости  «издержкиспроспредложенис»; 

  анализ и разработка дифференщгрованных цен; 

  стратегия сбыта (создание собственной сбытовой сети); 

  стратегия  информациоЕ1ного  воздействия  (развитие  рекламной  кам

пании). 

Организационноэкономические  цели: 

  усиление маркетинга; 

  организация аналитического планирования; 

  введение управленческого учета; 

  резкое снижение производственных издержек; 

  развитие сети розн!гчнон реализации пива; 

Социальные цели: 

~  повышение доли зарплаты в структуре себестоимости; 

  повышение доходов работников; 

  стратегаческие цели охраны труда, социального  партнерства. 

Практическое  осуществление  намеченных  планов  было  начато  с 

1997 года. Объем капитальных вложений составил более 45 млн рублей, в реа

лизацию  следующих  этапов развития  предполагается  инвестировать  более 20 

млн долларов. 

Финансовое положение предприятия устойчивое  н стабильное. Коэффи

циент обеспеченности  собственными  средствами  вырос  с 0,08  в  1997  году до 

0,11 в 1999 году. 

Начиная с  1997 года ОАО «Барнаульский пивоваренный  завод» является 

платёжеспособным, обладает чистым оборотным капиталом. 

В  1998 году средства в распоряжении предприятия ОАО  «Барнаульский 

пивоваренный завод» возросли на 29% и составили 227 млн. руб. При этом ре



альпый основной  капитал (остаточная стоимость основных средств) увеличил

ся  на 49%.Остаточная  стоимость  основных  средств  в структуре  капитала  вы

росла  с  45% до  56%.  Износ  основных  средств  к  первоначальной  стоимости 

снизился с 37% до 29%. Убытков нет, кредиты и займы, непогашенные  в срок, 

отсутствуют.  Балансовая  прибыль за  1999 год составляет 90,7 млн. руб. (про

тив 48,4 млн. руб. в 1998). 

Рентабельность  основной  деятельности  равна  38,1%.  Рентабельность 

собственного  капитала  на конец  1999 года 46,5%, т.е. на каждый рубль собст

венного капитала предприятие имело в  1999 году 46,5 коп. балансовой прибы

ли (в 199832  коп.). 

В  третьей  главе  «Аналитическое  планирование.  Процедуры  бизнес

планирования»  Осуществлена  постановка  задачи  аналитического  планирова

ния на конкретном  примере. Как известно из Teopini принятия решении, кате

горию «задача»  можно формально определить выражением  3  = (^Х,Ц^,  где 

X   исходные данные  (условия); Ц   цель решения  задачи. Для любой управ

ленческой  проблемы  постановка  задачи  заключается  в  согласованной  после

довательности  процедур, реализующих  ее решение. В случае если задача дос

таточно сложная, она может быть методом декомпозиции разбита на ряд под

задач.  Содержание  процедур  постановки  задачи  покажем  на  примере  задачи 

бизнеспланирования  производственной  програм.мы  с  одновременным  выбо

ром оптимального варианта финансового плана. 

1.  Концептуальное  или  краткое  экономнкоорганизациоиное  описа

ние задачи 

Для  выбранной  производственной  системы  (БПЗ)  имеется  набор  ресур

сов: материальных,  финансовых, трудовых, информационных,  интеллектуаль

ных. Требуется  оценить некий инвестиционный  проект и рассчитать финансо

вые  потоки. В  рамках  данного  исследования  стоит  задача  формирования  оп

тимальной  производственной  профаммы  и  моделирования  финансового  ме

ханизма БПЗ на основе моделирующего комплекса Project Expert. 

2. Входные данные: 

  стартовый баланс; 

  описание выпускаемой продукции; 

  объемы сбыта; 

  цены на отпускаемую продукцию; 

  объем производства и производственный цикл; 

  издержки (накладные, прямые, на персонал); 



  ставки налогов, уровень инфляции; 

  схема кредитования. 

3. Выходные данные: 

  оптимальная производственная  программа; 

  финансовые и денежные потоки в структурированном  виде по между

народным стандартам; 

  оценка инвестиционного проекта (NPV, IRR и т.д.); 

  финансовые показатели. 

4. Возможности формализации и моделирования 

Общая  модель  решения  задачи  реализована  в  комплексе:  оптимизация, 

постоптимизационный  анализ  (разработка  оптимальной  производственной 

программы,  оценка  устойчивости  и  оптимизация  запасов  ресурсов)  и  имита

ция (Project Expert или модель системной дпна.микн), 

5.  Подробный  алгоритм  решения  н  порядок  использования  модели

рующего комплекса Project Expert 

Цпя  формирования  производственного  плана  и  финансового  механизма 

разрабатываются  возможные  сценарии,  реализующие  разные  стратегии  дос

тижения целей, например, три сценария: 

  базовый вариант (текущий); 

  использова1ще скидок для регионов; 

  снижение цен на непастеризованное пиво «Ворсинское классическое» и 

«Ворсинское особое» при увеличении объемов их производства. 

6. Условия  реализации 

Для  реализации  данной  задачи  требуется  следующее:  комплекс  оптими

зационных программ, программные продукты (типа Project Expert, желательно 

не ниже  пятой  версии), полный  набор входной  информации  (см.  п.  2),  пара

метры,  характеризующие  разработанные  сценарии  (см.  п.  5),  компьютерная 

техника,  специалист  предметной  области  (специалист  по  бизнес

планированию). 

7. Интерпретация  п анализ полученных  результатов  модельных  рас

четов 

Цель данного  этапа  заключается  в том, чтобы  перейти  от модельных  пе

ременных и форм  в предметную область, т.е. к конкретным  показателям  и па

раметрам,  которыми  оперирует  специалист  по  бизнеспланированию  (рента

бельность, срок окупаемости и т.д.). 

8. Принятие решения (на основе критериев   прибыль, себестоимость 

и др.) 
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Принципиальная  схема  моделирования  бизнеспроцессов  в  аналитиче

ском планировании  приведена на рисунке 3. 

Техникоэкономические  показатели,  исходный  баланс,  исходные  финан

совые  показатели  представляют  собой  первоначальные данные, на основе ко

торых  проводится  планирование. Естественно,  их  перечень  не  ограничен  вы

шеперечисленными  формами.  Чем  больше  исходных  данных, тем  точнее  бу

дут планируемые показатели. 

Ресурсы 

Материалы  Оборуловаине  Труд 

Опти.мтацноипый 

блок. 

Производственная 

программа 

Блок формирования 
входных данных 

для Project  Expert 

Имитационный 
блок 

Оценка вариантов 

Принятие решения 

Рис. 3. Принципиальная схема моделирования  бизнеспроцессов 

Схема аналитического планирования, ориентированная на использова

ние системных средств, в частности: оптимизационного моделирования, сис

темной динамики и варнантноимитационного комплекса (Project Expert) ори

ентирована на следующие задачи (первая очередь). 



Оптимизационные: 

  разработка производственной  программы; 

  оптимизация  использования ресурсов; 

  оптимизация запасов ресурсов; 

  календарнопроизводственное  планирование; 

  оптимизация  зафузки оборудования; 

  оптимизация поставок готовой продукции  и ряд других. 

Системная динамика: 

  производственнотехнологические задачи (моделирование произ

водственных процессов; 

  и.митация финансовоэкокомических механизмов; 

  разработка и оценка альтернатив в процедурах принятия решений. 

Project Expert: 

  задачи оценки инвестиционных проектов; 

  задачи оценки альтернатив; 

  оценка финансовых потоков; 

  диагностика финансового состояния и ряд других. 

В целом весь комплекс аналитического планирования разделен на два круп

ных блока. Первый блок   задачи «учета внешней среды», второй блок   зада

чи управления «внутренними факторами». 

Внешние факторы: 

  макроэкономические параметры (прогноз); 

  конкуренция; 

  рынок капитала; 

  рынок поставщиков; 

  производственные и поддерживающие отрасли; 

  рынок труда; 

  технология; 

  социальная  среда; 

  случайные факторы; 

  инвестици01тые ожидания; 

  основные параметры финансовых рынков. 

Внутренние факторы: 

  финансы; 
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  оргструктура;  ' 

  местоположение; 

  продукция; 

  НИОКР; 

  маркетинг; 

  кадры; 

  технические ресурсы; 

  технологические ресурсы; 

  оценка эффективности; 

  прибыльность; 

  политика собственников; 

  корпоративная стратегия. 

В  главе  4  «Разработка  методики  моделирования  финансового  плана  в 

системе  аналитического  планирования»  предлагается  методика  бизнес

планирования  и финансового  моделирования,  которая  состоит  из  следующих 

взаимосвязанных процедур: 

1. Сбор и обработка данных для построения модели. 

2. Разработка вариантов моделирования. 

3. Ввод данных. 

4. Построение модели: 

4.1. Построение оптимизационной модели. 

4.2. Построение имитационной модели. 

5. Анализ расчетов вариантов: 

5.1. Анализ устойчивости производственной программы. 

5.2. Анализ использования ресурсов. 

5.3. Анализ результатов имитации. 

6. Принятие решения. 

Техникоэкономические  показатели, исходный баланс, исходные финан

совые гюказатели представляют собой первоначальные данные, на основе ко

торых проводится планирование. Естественно, их перечень не ограничен вы

шеперечисленными  формами. Чем больше исходных данных, тем точнее бу

дут планируемые показатели. Данной методике  соответствует схема финан

сового планирования, указанная на рисунке 4. 



Иа основе предлагаемой системы аналитического плашровання  на заво

де  внедрена  новая  схема  работы  плановоэкономическо!  деятельности,  что 

позволит  более  целенаправленно  координировать  действ1Я  отделов  финансо

вой  службы  и  изменить  структурнофункциональную  направленность  дея

тельности ПЭО, которая, представлена на рисунке 5. 
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Рис.  4. Постановка  задачи  формирования  системы  финансового  плани
рования с использованием информационных технологий 
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Рис.  5.  Структурнофункциональная  схема  плановоэкономической 
службы ОАО «Барнаульский пивоваренный  завод» 



в  качестве  иллюстрации  эффективности  методики  аналитического  пла

нирования  приводится  сравнительный  анализ  вариантов  производственной 

программы, рассматриваемых в процедурах бизнеспланирования  (табл.1). 

Таблица 1 
Анализ квартальной производственной профаммы БПЗ 

Вариант  6.1999  7.1999  8.1999 

Ба:!овый  (объемы тыс. дал.) 
Пастеризованное  230  230  225 
Простое  45  50  40 
Бочковое  125  130  125 
Кеги  50  60  50 

Оптимальный 
Пастеризованное  221  222  216 
Простое  29  38  24 
Бочковое  150  150  150 
Кеги  50  60  50 

Оценка  экономической  эффективности  производится  на  основе  инте

грального анализа трех вариантов по трем критериям: чистая прибыль, остаток 

денежных  средств,  выручка  (показатели  берем  среднегодовые,  т.к.  присутст

вует большой разброс показателей по месяцам). 

Таблица 2 
Определение интегрального показателя 

Показатель  Базовый вариант  Вариант 1  Вариант 2  Ранг 
Чистая прибыль, тыс.руб.  7930,28  8185,00  8727,57  0,5 
Денежные средства, тыс.руб.  6227,71  6971,57  9331,71  0,4 
Выручка, тыс.руб.  35642,60  30554,70  31951,80  0,1 
Интегральный показатель  10020,48  9936,53  11291,65  X 

Выводы и  предложения 

  Результаты диссертационного исследования позволили определить сле

дующие основные направления совершенствования системы управления 

предприятия: 

  соединить процедуры производственного планирования и финансового 

планирования; 

  адаптировать систему учета к методике аналитического планирования; 

  сформировать автоматизированные информационные базы данных пла

новых расчетов; 

  приобрести и настроить программные комплексы; 



  иодготонить специшн1стов по информацио1тым системам бизнес

планирования; 

  перестроить оргструктуру  плановоэкономического отдела в соответст

вии с предложениями. 

Система аналитического  планирования может быть рекомендована  к вне

дрению на предприятиях со сходными условиями производства  и управления. 

Методические рекомендаиин  и инструментарий  оптимизацио[ию

имитапионного моделирования финансового плана могут быть полезны разра

ботчикам систем авто.матизнрованного управления. 

Предлагаемая в диссертации  концепция аналитического  планирования, 

построенная на принципах реинжиниринга, позволяет организовать гибкое, 

адаи гивмое управление, ориентированное на изменения. 

•Аналитическое планирование позволяет органично объеденить страте

гическ1н"5, операционный  и финансовый менеджмент на основе информацион

ных систем и компьютерной поддержки управленческих решений 
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