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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Условия рыночной экономики существенно измегоши 

характеристики  деловой  среды,  критерии  оценки  и  механизмы  управления 
предприятиями России, В современных экономических условиях принпипиальиое 
значение  приобретает  способность  промышленных  предприятий  обеспечивать 
высокую экономическую эффективность и максимально полно удовлетворять ры
ночные потребности в своей продукции. Сложность реализации данной стратегии 
обусловлена  высокой степенью  изменчивости  состояний  деловой  среди. Кроме 
того,  повышение  экономической  эффеетивности  блокируется  существующими 
методами управления и организации производства. 

В  условиях  развивающейся  рыночной  экономики  России  для  обеспечения 
организационноэкономической  устойчивости  и  развития  промышленных  пред
приятий ие<^ходима  системная оптимизация  его потоковвлх процессов в тесной 
связи  с  экономическими  параметрами  внешней  среды.  Одним  из  направлений 
повышения эффективности  функционирования  предприятия является реализация 
резервов, заложенных  в  согласовании  его материальных,  финансовых  и инф<^ 
мационных потоков. Этим вьгавана необходимость разработки теоретических под
ходов, методов  и технологий  организации  и  управления,  позволяющих  адапти
ровать предприятия к изменяющимся внешним условиям. Новые методы должны 
учитывать высокую вариабельность среды, материальных, финансовых и инфор
мационных  потоков  предприятия,  требование  максимального  удовлетворения 
рыночных  потребностей,  необходимость  согласования  потоковых  процессов 
предприятия. 

Вопросы  функционирования  экономических  систем,  развития  методов  уп
равления потоками, обеспечения эффективности логистических систем, критерии 
и  показатели  эффективности  промышленного  производства  исследовались  в 
трудах  отечественных  и  зарубежных  ученых  Л.И.Абалкина,  А.Г.Аганбегяна, 
А.У.Альбекова, Б.А.Аникина, И.А.Баева, Л.А.Баева, Д.Баузрсокса, В.В.Дыбской, 
А.В.Зырянова,  И.Голдратта,  Е.А.Голикова,  А.А.Голикова,  Л.А.Мяснииовой, 
У.Де.минга, Е.К.Ивакина, А.А.Колобова, Ю.Г.Лебедева, В.СЛукинского, Л.Б. Ми
ротина,  А.Г.Мокроносова,  Д.Т.Новикова,  И.Н.Омельченко,  О.Д.Процеяко,  Ю.Т. 
Рубаника, А.И.Семеяенко, В.М.Ссменова, В.Н.Смагина, В.И.Сергеева,  В.И. Сте
панова,  Л.А.Сосуновон,  С.А.Уварова,  А.И.Татаркина,  А.К.Тащева,  В.В.Щерба
кова, Дж.Форрестера, И.Г.Шепелева, В.И.Ширяева и др. 

Вместе  с  тем,  проблема  формирования  теоретических  и  методологических 
основ  создания  экономического  механизма  управления  материальными,  финан
совыми и информационными потоками на промышленном  предприятии остается 
малоизученной  и требует дальнейшего исследования. В доминирующей  сегодня 
логистической  концепции  финансовым  и  информационным  потокам  отводится 
пассивная  роль,  они  являются  только  отражающим  системообразующего  мате
риального  потока.  Кроме  того,  большинство  ученых  рассматривают  логисти
ческую систему как закрытую, без диалектической связи внутренней  и внешней 
среды,  что  ограничивает  набор  управляющих  воздействий  на  эффективность 
предприятия в условиях нестабильной среды.  ——, 
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Таким  образом,  в настоящее  время одним  из значительных  резервов  эффек
тивного  управления  промышленным  предприятием  является  обеспечение  соот
ветствия  его  потоковых  процессов  в  рамках  противодействия  факторам  вариа
бельности.  Э̂ го  возможно  при  системном  управлении  материальными,  финан
соны\ш и информационными  потоками. В этой связи необходим пересмотр прин
ципов  и  меюдов  управления  потоками,  организационными  и  управленческими 
процессами,  позволяющих  повысить  эффективность  промышленного  предпри
ягпя  в новых экономических условиях. Это обусловило актуальность темы, цель, 
чалачи, структуру и содержание диссертационной работы. 

Цель  рабо1ы  заключается  в  развитии  теории  и  разработка  принципов,  ме
толои, алгоритмов ор|'анизацни  и управления  промышленным  предприятием  как 
сисмсмой материальных, финансовых и информационных потоков. 

Идея  рабо1Ы. Эффективная организация производственного  процесса  на про
мьннлснном  предприятии  обеспеч1шается опгимизацией структуры и параметров 
ею  логистческой  системы  по  показателю  соответствия  материальных,  финан
совых и информационных потоков. 

Обт.сктом  нсслсдовиння  является  производственный  процесс  на  промыш
ленном предприятии как логистическая система. 

Предмет  исследования    механизмы  образования  и  взаимодействия  мате
риальных,  финансовых  и  информационных  потоков,  закономерности  развития 
структуры и функций лошстической системы промышленного предприятия. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Разработка  концепции  триед1шства  материальных,  финансовых  и  инфор

мационных погоков на промышленном предприятии. 
2.  Разработка  теоретических  основ  управления  потоковыми  пртцессами  на 

промышленном предприятии. 
3. Обос1Юваиие общесистемного критерия согласования  потоковых процессов 

в соответствии с критериями эффективности предприятия р условиях рынка. 
4.  Разработка  механизмов  формирования  и управления  потоковыми  процес

сами  на базе  концепции  триединства  по  критериям  эффективности  функциони
рования предприятия. 

5.  Построение  эко1юмцкоматематической  модели  оптимального  управления 
потоковыми процессш>1И. 

6.  Разработка  методического  обеспечения  управления  потоковыми  процес
сами на промышленном предприятии на базе концепции их триединства. 

Методы  исследования: структурнофункциональный  анализ, системный под
ход, экономикоматематическое  моделирование, методы  математической  статис
тики и логистики. 

НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ К ЗАЩИТЕ 
1.  Промышленное  предприятие  можно  представить  как  множество  опреде

ленным  образом  организованных  потоков  используемых  ресурсов,  являющееся 
системой неофаниченной сложности.' 



2.  Обеспечение  устойчивости  и  повышение  эффективности  промышленного 
предприятия  достигается  за счет согласования  его материальных, финансовых и 
информационных  потоков  и оптимизации  по  общесистемному  критерию  интег
ральных затрат на обеспечение соответствия потоков. Ключевой  задачей оценки 
соответствия  потоковых  процессов  является  определение  време1П1ого  соответ
ствия  финансового  потока  материальному.  Исходя  из  этого  показателем  соот
ветствия потоковых процессов должно являться время запаздывания. 

3.  Оптимальная  организация  логистической  системы  предприятия  обеспечи
вается:  в  краткосрочном  периоде    параметрическим  и  структурным  согласо
ванием;  в долгосрочном  периоде   системным  согласованием  и адаптацией  це
лей. 

4.  Целевой  функцией  оптимизации  в  теории  потоковых  процессов  должна 
быть  минимизация  затрат  на  организацию  соответствия  материального  и  фи
нансового потоков, под которым следует понимать оптимальное запаздывание по
токов в системе «промышленное предприятие   среда». 

5.  Развитие  предприятия  основывается  на  структурном  согласовании  пото
ковых процессов на принципах самоорганизации. Самоорганизация  предприятия 
в концепции триединства  означает процесс мультипликации  операционных  цик
лов, основывающийся на структурировании экономического  потока предприятия 
товарораспорядительными документами. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  выводов  и  реко
мендаций  обеспечиваются  использованием  апробированного  на  пргактике мето
дологического  и  методического  инструментария,  современных  методов  эконо
мического,  логического  и  сравнительного  анализа  с  использованием  компьют
ерного  моделирования,  значительным  объемом  проанализированного  инфор
мационного  материала  по  исследуемой  проблеме;  соответствием  расчетных 
качественных  характеристик  зависимостей  и  количественных  значений  пара
метров  наблюдаемым  свойствам  элементов  и  процессов  логистической  цепи; 
логической непротиворечивостью и сходимостью результатов математического й 
компьютерного  моделирования;  положительными  результатами  апробации  на 
ряде промышленных предприятий, в проектах, учебном процессе. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА  ИССЛЕДОВАНИЙ 
1. Предложена  концепция  триединства  материальных,  финансовых  и инфор

мационных  потоков,  основывающегося  ка  их  организационном,  технологи
ческом, экономическом и информационном единстве. 

2. Сформулированы  теоретические  положения  управления  потоковыми  про
цессами  на  промышленном  предприятии, базирующегося  на механизме  взаимо
отражения базисного и надстроечного потоков. 

3. Предложен и обоснован новый критерий оценки и оптимизации  потоковых 
процессов  в рамках  концепции триединства. Оптимизация  потоковых  процессов 
означает  определение  оптимального  запаздывания  между  ними  по  критерию 
минимума интегральных затрат на согласование потоков. 



4. Разработана  модель  оптимального  управления  промышленным  предпри
ятием  как  системой  потоковых  процессов,  предполагающего  определение  и 
алгоритмы  достижения  оптимальных  параметров  триединых  потоков  в  тесной 
связи с изменениями п^аметров среды. 

5. Разработаны методы реализации экономического резерва согласования по
токовых процессов, предполагающие своевремениое  и эффективное воздействие 
на тот элемент (г{ т̂1пу элементов, сбязй) логистической системы промышленного 
предприятия,  который  нарушает  соотвдтствие потоков. Оценку  экономической 
эффективности методов согласования необходимо осуществлять в краткосрочном 
периоде по критерию положительного сальдо экономического резерва и затрат на 
его  реализацию;  в  долгосрочном  периоде    по  критерию  чистого  дисконтиро
ванного дохода. 

6.  Разработан  метод  обеспечения  и  экономической  оценка  устойчивости 
предприятия в соответствии с теорией потоковых процессов, основанный на при
ведении в соответствие рассогласующих и регулирующих потоков. 

7. Разработан метод обеспечения и экономической оценки развития предпри
ятия, основанный на самоорганизации в концепции триединства потоков. 

Научное  значение  работы  заключается  в разработке  концепции  и развитии 
теории  управления  потоковыми  процессами,  а также  в разработке  методологии 
организации эффективной логистической системы промышленного предприятия. 

Практическая  значимое^  работы.  Полученные  результаты  исследований 
могут  быть  применены  руководителями  и  специалистами  при  разработке  стра
тегии  и  тактики  управления  потоковыми  процессами  промышленного  пред
приятия.  Материалы  диссертационной  работы  могут  быть  полезны  специалис
там,  занимающимся  проблемой  обеспечения  устойчивости  предприятия,  эконо
мичесгсого обоснования  логистического  управления,  внедрением  новых  инстру
ментов взаиморасчетов, а также преподавателям, аспирантам и студентам эконо
мических вузов. 

Личный вклад автора заключается  в: 
  разработке  и  обосновании  концепции  триединства  материальных,  финан

совых и информационных потоков промышленного предпршггия; 
разработке теоретических положений управления потоковыми процессами на 

промышленном предприятии, основывающихся на их триединстве; 
  разработке методологии  организации эффективной логистической  системы 

предприятия,  основанной  на  приведении  в  соответствие  фактических  и  опти
мальнык параметров потоков; 

  в обосновании  общесистемного  и локальных  критериев  эффективной  орга
низации логистической цепи предприятия; 

  разработке  методов  обеспечения  и  экономической  оценки  устойчивости  и 
развития предприятия в соответствии с теорией потоковых процессов. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  выполненных  автсфом  иссле
дований  использованы  при разработке логистических  систем  предприятий  ОАО 
•Челябинский тракторный завод", ОАО "Уралавтоприцеп", ООО «ЛукойлЧеляб
нефтепродукт». 



Апробация  работы.  Основные  положения  и  содержание  диссертационной 
работы  докладывались  на  Международаой  научнопрактической  конференции 
«Организационные  и  экономические  проблемы  становления  конкурентоспо
собного  производства»  (Воронеж,  1999);  Всероссийской  н^^топрактической 
конференции  «Проблемы  совершенствования  механизма  хозяйствования  в  сов
ременный;  условиях»  (Пенза,  20(Ю);  МеЯфсгиональной  научнопрактической 
конференции  «Проблемы  совершенствования  управления  предприятием  в  сов
ременных условиях»  (Пенза, 2000); I и П Международных  научнопрактических 
конференциях  "Финансовые  проблемы  России  и  пути  их  решения:  теория  и 
практика»  (СанктПетербург,  2000  и  2001);  Международном  форуме  по  проб
лемам  науки,  техники  и  образования  (Москва,  2000);  Международной  научно
практической  конференции  «Фундаментальные  и  прикладные  проблемы  прибо
ростроения,  информатики,  экономики  и  права»  (Москва,  2000);  российско
украинском  симпозиуме  «Новые  информационные  технологии  в решении  проб
лем  производства,  строительства,  коммунального  хозяйства,  экологии,  образо
вания, управления  и права» (Пенза,  2001);  I и П Международных  научномето
дических  конференциях  «Управление  устойчивым  развитием  социальноэконо
мических  систем»  (Челябинск,  2001  и  2002);  Меяадународаой  научнопракти
ческой  конференции  «Логистика,  менеджмент,  м^кетинг,  коммерция: теория  и 
практика» (Самара, 2001); Международной экономической  конференции  «Чело
век    общество    окружающая  среда»  (Екатеринбург,  2001);  III  и  IV  Между
нарных  научнопрактических  конференциях  "Экономика,  экология  и  общество 
России  в  21м  столетии"  (СанктПетербург,  2001  и  2002);  Международной  на
учнопрактической  кo^^фepeнции «Наука и практика организации производства и 
управления» (Барнаул, 2001); IV и V Московских международных логистических 
форумах «БЮНЕС И ЛОГИСТИКА 2002, 2003» (Москва, 2002, 2003); Всерос
сийском  симпозиуме  по  миниэкономике  (Екатеринбург,  2002);  Междуягцюдной 
научнопрактической  конференции  «Конкурентоспособность  предприятий и тер
риторий в меняющемся мире" (Екатеринбург, 2002);  в центральной прессе. 

Публикации, По теме диссертации  ого^ликовано  46 печатных работ,  в том 
числе 4 моно1'рафии, б статей в ведущих рецензируемьк  научных изданиях сог
ласно перечню ВАК Минобразования РФ. 

Объем  и  структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  6 глав, зак
лючения, списка использованной литературы из 260 наименовш1ий, приложения, 
содержит 349 страниц машинописного текста, 63 рисунка, 15 таблиц. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ИХ КРАТКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ 
1.  Промышленное  предприятие  можно  представить  как  множества  оп

ределенным образом организованных  потоков используе.мых ресурсов, явля
ющееся системой неограниченной сложиостн. 

Основой  деятельности  предприятия  является  процесс  потребления  и  пос
тоянного возобновления ресурсов, т.е. непрерывность ресурсных потоков.  Пред
приятие  существует  только  при  непрерывном  воспроизводстве.  Иначе  говоря, 
промышленное  предприятие  можно  представить  как  множество  определенным 



образом организованных  потоков всех видов используемых рес)фсов, являюще
еся системой неограниченной сложности. 

Классификация  потоковых  процессов  предприятия  должна  базироваться  на 
следующих принципах: вопервых, разделение потоков на основе вызывающих их 
двухсторонних  трансакций;  вовторых,  наличие  единых  критериев  класси
фикации для материальных, финансовых и информационных  потоков; втретьих, 
учет потоков, вызванных действием  факторов вариабельности  внешней  и внут
ренней среды. 

Потоковые  процессы  на предприятии  необходимо рассматривать  в единстве. 
Научной  базой  анализа  и  синтеза  связей  между  потоками  является  теория 
отражения и регулирования, применяемая в философских подходах к системному 
изучению проблем  производства. Отражение   это такое  взаимодействие  систем 
(или  их  подсистем),  которое  ведет  к  установлению  определенного  отношения 
между системами, когда содержание одной системы (отражающей) соответствует 
содержанию другой (отражаемой). Характер сложных взаимодействий потоковых 
процессов  промышленного  предприятия  позволяет  предположить  наличие  в 
системе  их юаимоотраження. При этом  механизм  взаимоотражения  имеет отра
жающую и регулирующую специфику (рис.1). 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  П О Т О К 
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М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Й  П О Т О К 
Рис.1.  Взаимоотражение потоков промышленного предприятия 

Финансовый  и  информационный  потоки  целесообразно  трактовать  с  двух 
позиций: 

1) как отраженное разнообразие .материального потока (прямые связи  1,2).  В 
этом  случае  отражаемой  подсистемой  является  материальная,  отражающей  
финансовоинформационная;  механизм  взаимоотражения  формирует  операци
онный  цикл  предприятия.  Изменчивость  внешней  среды  определяет  изменчи
вость  внутренней  среды  предприятия,  усложняя  его  природу,  приводя  к  рас
согласованию потоковых процессов производственнокоммерческого цикла; 

2)  как  способ  регулирования  отклонений  в  материальном  потоке  (обратные 
связи 3,4). Здесь отражаемой  подсистемой является  финансовоинформационная, 
отражающей ^ материальная; механизм взаимоотражения  обеспечивает ликвида
цию рассогласования в операционном цикле. 



в  основе  механизма  взаимоотражения  находится  трактовка  целостности  как 
методологического  принципа.  Целостность  объекта  материализуется  во  внут
ренних и внешних связях. Именно на них строится функциональная организация 
объекта и система его взаимодействия  со средой, с механизмами управления.  С 
этих  позиций  организационное  единство  потоковых  процессов  заключается  в 
юридическом  праве  одного  субъекта  организационно  управлять  всем  циклом 
потокового процесса товарообмена и воспроизводства. 

Анализ сущности связей  1  и 2 позволил установить системообразующую роль 
материального  потока.  Первичным,  системообразующим  элементом,  т.е.  опре
деляющим  качественные и количественные  характеристики  всех других элемен
тов  системы,  является  материальный  поток.  Он  определяет  технологическое 
единство потоковых процессов. Оно состоит в том, что, вопервых, материальный 
поток  являет1ся  технологическим  базисом  предприятия;  вовторых,  его  качест
венные и количественные  параметры и переменные отражаются  в надстроечных 
финансовом (связь 1) и информационном (связь 2) потоках. 

В свою очередь,  повышение качества управления финансовым потоком повы
сит  эффективность  движения  материального  потока  и  всей  системы  потоковых 
процессов. В этой регулирующей  функции  финансового  потока (связь  3) прояв
ляется экономическое единство материальных и финансовых потоков. 

Информационная  система  организует  поток данных,  сопровождающий  мате
риальный  и  финансовый  потоки,  и  является  их  интегратором.  В  этом  основа 
информационного единства потоковых процессов. 

Как известно, предприятие   это не "матрешка" из элементов, а иерархия сис
тем  связей  (потоков)  и  процесс  их  функционирования.  Связи  и  представляют 
собой  обмен  потоками  вещества,  энергии,  информации.  Это  неделимая  триада, 
поскольку  нельзя  информацию  отделить  от материи  и  энергии.  Энергия  всегда 
материальна (например, уголь, нефть, газ, поток электронов и др.). Материя без 
энергии не может быть перемещена в пространстве. Инструментом распределения 
и перераспределения  материальных ценностей является финансы. Подразделение 
потоков на матертальные, энергетические, информационные, финансовые доста
точно условно и определяется назначением связей. 

Таким образом, организационное,  технологическое,  экономическое  и инфор
мационное  единство,  раскрываемое  через  механизм  взаимоотражения,  является 
основой  объективно  существзтощего  триединства  материальных,  финансовых  и 
информационных потоков на промышленном предприятии. 

Концепция  триединства  является  основой  теоретических  положений  сис
темного управления  потоковыми  процессами  на промышленном  предприят1П1.  В 
основе  современной  управленческой  методологии  и  используемых  ею  техно
логических  подходов  и  приемов  должна  лежать  концепция  системной  опти
мизации цепи «предприятие   среда» как единой системы потоковьпс процессов. 
Уровень эффективности  такой  системы  определяется  степенью  согласованности 
процессов  друг  с  другом.  Для  ее  характеристики  используется  понятие  вариа
бельности, трактуемой  как любые отклонения результатов  на выходе  процессов 
от  желаемых,  идеальных  значений.  С  этих  позиций  фундаментальным  направ



лением  повышения  эффективности  системы  является  снижение  вариабельности 
всех процессов производства и управления. 

К сожалению, в российской теории и практике управления потоками такое нап
равление  отсутствует.  Анализ  показал,  что,  впервых,  финансовый  и  инфор
мационный потоки рассматриваются только с одной стороны   как средство отра
жения  материального  потока.  Отсутствует  методология  построения  исключи
тельно важного механизма отражения и регулирования потоковых процессов, что 
снижает  эффективность  управления  предприятием.  Вовторых,  логистический 
подход  к  управлению  промышленным  предприятием  сводится  к  локальному 
управлению  отражающими  материальный  поток  финансовыми  и  информаци
онньили потоковыми процессами в границах замкнутого операционного контура. 
Втретьих,  оценка  деловой  активности  предприятия  осуществляется  по локаль
ным показателям материального и финансового потоков, не учитывающим иерар
хию  и  взаимоотражение  потоковых  процессов.  Однако,  на  наш  взгляд,  такой 
подход  офаничивает  набор  управляющих  воздействий  на  эффективность  про
мышленного  предприятия  и  не  учитывает  фундаментальной  причины  рассог
ласования его механизма   вариабельности среды.  Вариабельность ведет к обра
зованию «узких звеньев» в воспроизводственной цепи предприятия. Последствия 
"узкого звена" материализует категория "потери от рассогласования потоков". 

С  этих  позиций  принципами  управления  потоковыми  процессами  должны 
быть следующие. 

1.  Системность.  Наличие  триединства  потоков  диктует  необходимость  не 
локальной  (субоптимизации  только  материальной,  только  финансовой  подсис
тем), а системной оптимизации. Под системой потоковых процессов необходимо 
понимать континуум   связанное множество входящих в нее элементов потоков. 

2.  Синергизм,  основывающийся  на управлении  триедиными  потоками, обра
зующими иерархию из базовой и надстроечной активности. 

3.  Единство  отражающей  и  регулирующей  специфики  при  управлении 
потоками. 

4. Гибкость управления внешней и внутренней средой. 
Вышеизложенные принципы управления потоковыми процессами на промыш

ленном предприятии требуют критического переосмысления традиционных пока
зателей  эффективности  и выработки  новых методов и критериев оценки  эффек
тивности работы предприятия. 

2.  Обеспечение  устойчивости  в  повышение  эффективности  промышлен
ного  предприятия  достигается  за  счет  согласования  его  материальных, 
финансовых  и  информационных  потоков  и  оптимизации  по  общесистем
ному  критерию интегральных  затрат на обеспечение соответегвия потоков. 
Ключевой задачей  оценки соответствия  потоковых  процессов является оп
ределение временного соответствия фипяпеоввго потока мзт^шальному. Ис
ходя  из  этого  показателем  соответствия  потоковых  процессов  должно  яв
ляться время запаэдываняя. 

Проблема  оценки  эффективности  производственного  процесса  являлась  и 
остается одной из актуальнейших экономических  проблем. Научные дискуссии о 
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теоретических,  методологических,  методических  и  прикладных  аспектах  этой 
проблемы ведутся многие десятилетия. Не прекращаются они и в наши дни. 

Для оценки  эффективности любого процесса принципиально существуют два 
методологических  подхода. В самом общем смысле эффективность любого вида 
деятельности  характеризует степень достижения  поставленной цели. В условиях 
динамичной  среды  приросты  объемных  показателей  все  меньше  характеризуют 
конечные результаты работы предприятия, на первое место выдвигается  показа
тель удовлетворения  рыночной  потребности. Интенсивное  воспроизводство  сле
дует  связывать  не  с  объемными  или  объемностоимостными  показателями  ра
боты  предприятия,  а  прежде  всего  с  эффективностью  использования  ресурсов. 
Развитие  понятия  "эффективность"  идет  по  пути  связи  с  целями  предприятия. 
Действительно,  в  процессе  деятельности  результаты  связаны  не  только  с 
затратами труда, величиной ресурсов, но и с целями, т.е. являются целеосущест
влением, и во многих областях деятельности  определяющим  оказывается сопос
тавление результатов не с затратами, а с другими характеристиками деятельности, 
и прежде всего с целями. Если получение результата  невозможно без затрат, то 
также невозможно его получение  без предварительной  постановки  цели.  Исто
ками целей как предпочитаемых  исходов являются  идеальные состояния систем. 
Идеальное  же  состояние  системы    такое,  к  которому  существующая  система 
стремится, но которого она никогда не достигает. Однако по пути следования к 
идеальному состоянию предприятие как сложная система реализует свои цели. Но 
можно ли  считать деятельность  эффективной,  если  результат  получен,, затраты 
минимальны, но цель, поставленная в начале деятельности, не реализована? Такая 
деятельность  нерациональна  и  неэффективна,  поэтому  ряд ученых  считает,  что 
другая характеристика  эффективности (кроме отношения результата к затратам) 
.\южет  включать  отношение  цели  и  результата,  т.е.  в  понятие  эффективности 
вводится  также  мера  целеосуществления.  Введение  понятия  цели  расширяет 
понятие  эффективности,  раскрывает  динамическую  природу  целеполш^ния  и 
целеосуществления.  С  позиции  целевой  эффективности  наиболее  эффективной 
будег  не  просто  деятельность,  дающая  максимальный  результат  при  мини
мальных затратах, но деятельность, в максимальной степени реализующая цель в 
получаемом  результате,  обеспечивающая  адекватность  результата  цели.  Отно
шение фактического объема полученного эффекта к его заданной величине будет 
.чарактеризовать,  с  одной  стороны, степень достижения  поставленной  цели, а  с 
другой   уровень эффективности реализации  процесса. 

В сфере  материального  производства  при  определении  сущности  категории 
«эффективность»  используется  другой  общеизвестный  подход.  Он  дает  воз
можность  оценить  уровень  экономичности  использования  или  урювень  отдачи 
чатраченных  для  реализации  того  или  иного  процесса  ресурсов.  В этом  агучае 
оценка  эффективности  может быть получена отнесением  суммы эффекта, полу
ченного в результате реализации процесса, к общей сумме затрат всех видов ре
сурсов на получение этого эффекта. 

Изложение  основных  методологических  принципов  оценки  эффективности 
делает необходимым  уточнение  ф(фмулировки  главной  цели  производствен



ной деятельности.  В современных  условиях  производственный  процесс органи
зуется  и  реализуется  с  главной  двуединой  целью:  удовлетворение  рыночных 
потребностей в товаре (внешняя цель) и получение предприятием  на этой основе 
максимальной  прибыли  (внутренняя  цель). Применение  внутреннего  или внеш
нею эффекта для  оценки  экономической  эффективности  предприятия  определя
ется  целью  такой  оценки,  т.е.  в зависимости  от  того,  уровень  какой  экономи
ческой эффективности (внешней или внутренней) необходимо получить. В связи с 
потребностью получения  комплексной, системной оценки экономической  эффек
тивности  предприятия  наиболее  целесообразно  совместное  применение  обоих 
критериев,  а  при  необходимости  и  их  интефация,  что  в  полной  мере  соответ
ствует главной двуединой  цели производсткнной деятельности  и логистической 
концепции. 

Такой подход должен находится в основе  показателя соответствия  потоковых 
процессов.  Эффективная  организация  производственного  процесса  на. промыш
ленном  предприятии  обеспечивается оптимизацией  структуры  и параметров его 
логистической системы по показателю соответствия материальных, финансовых и 
информационных потоков. 

Ключевой задачей оценки соответствия  потоковых  процессов является опре
деление временного соответствия финансового потока материальному. Исходя из 
этого  показателем  соответствия  потоковых  процессов  должно  являться  время 
запаздывания. Коэффициент соответствия необходимо находить по формуле  . 

1Цад—  1зап  1 

Кс=*1  .  (1) 

где tu,,   фактическое запаздывание  между финансовым  и мaтq>иaльным по
токами;  tjj,,*  оптимальное  эапаздыва»те  между  финансовым  и  материальным 
потоками; 11»,,   irw* I  рассогласование потоковых процессов. 

Считаем, что  исходящий  материальный  поток  в виде поставки  готовой про
дукции  и входящий  финансовый  поток в  виде оплаты  согласованы,  если запаз
дывание между ними оптимально. 

Задача  оптимизации  потоковых  процессов  сводится  к  определению  опти
мального времени запаздывания по критерию минимальных интегральных затрат, 
которое  позволит  идентифицировать  оптимальный  экономический тюток.  Этот 
виртуальный  поток  обеспечивает  максимальную  экономическую  эффективность 
предприятия. Отклонение  фактического  времени  запаздывания  от оптимального 
позволит найти  величину  экономических  потерь (резерва) и задействовать внут
ренние и внешние резервы их ликвидации. 

Состав  интегральных  затрат  зависит  от  вида  запаздывания:  оплаты  и пос
тавки. В случае  запаздывания  входящего  финансового  потока  относительно ис
ходящего материального  затраты  на согласование  включают затраты  на поддер
жание  вложений  в  дебиторскую  задолженность,  запасы,  сомни гельную  задол
женность,  связанные  затраты.  Потери  состоят  из  скидок,  направленных  на ус
корение  платежей,  и  эффекта  «ухода  покупателя»,  которого  не  устраивает  за
паздывание  оплаты.  С  увеличением'  запаздывания  оплаты  растут  затраты  на 
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согласование  потоков  и  свижаются  потери.  Оптимальной  о|иша1зации  логис
тической системы  соответствуют  минимальный  уровень интегральных  потерь в 
системе  и оптимальное  запаздывание. Критерием  функционирования  предприя
тия в условиях запаздывания финансового потока является 

asM,  а« 
у = (aiM, + агМкХ) + азМ«+ а+М х̂р â MiXi"̂   + —■  +  )  —»min,  (2) 

В| + oiXi  Bj + ajXi 
где у   интегральные  затраты  на согласование  потоков;  а1,а2,аз,а4,а5,аб   кон

станты;  М»    интенсивность  поставки  продукции  в  кредит;  Bi.ai  параметры 
к<жкурентной среды предприятия, характеризующие темп потерь от скидок; Вг Ог 
  пч'аметры конкурентной среды «федприятая, характеризующие темп потерь от 
«ухода покупателя»; Х|   запаздыюние оплаты готовой проду|ОД1ш. 

Во втором случае   запаздывание  исходящего мат^иального  потока относи
тельно  совершения  покупателем  предварительной  оплаты  (момент  гфедоллаты 
совпадает  с  моментом  размещения  заказа  на  продукцию)затраты  на  согласо
вание включают затраты на поддержание вложений в запасы. Они рассчитаны на 
основе динамической теории фирмы Дж.Форрестера, согласно которой одна часть 
заявок удовлетворяется за счет запасов на складе, другая   за счет производства: 

X='X|4jXj+(l~j)*('^  + 'U),  (3) 
где X   запаздывание  выполнения заказов  предп{жятяем;  Х|    запаздывание 

офо{»(лення заказа  на  заводе; j    часть общего числа требований,  удовлств^м
емая за счет запасов  готовой  продукции; xj    запаздывание  отгруз»)  товара со 
склада;  Хз   щюизводственное  запаэда18ание;  Х4   запгездывание  в  но{»1апьном 
тфтфеле заказов, дш1. 

Потери  также  состоят  из  скид№,  компенсирующих  «снл^^твление»  cpez^rs 
покупателя в предоплате, и эффекта <С5гхода покупателя». Последний <£условлен 
д^гмя  причинами:  значительное  затаздывание  поставки  готовой  продукция  я 
требование  значительной  предсшлаты.  С  увеличением  запаздывания  поставки 
снижаются затраты на согласование потоков и увеличиваются попери. Критерием 
функционирования  предприятия  в условиях запазда^вания  материального потока 
является 

jii»t~d 

у = {С,*М„* 1п(  ) + СгМпСе***' 1) +Сз*(е**'+ е "«'^н C4ki))»mm,  (4) 
Jmn 

где  С1,С2,Сз,С4    константы;  М„   интенсивносп.  поставки  продукции  по 
предоплате;  е   параметр  конкурентной  среды  предприятая,  характ^изующий 
темп norej»  от скидок; 5 и Sj, к  пгфаметры  конкурентной среды предсфиятия, 
х^акт^зизующие  темпы  потерь  от  «ухода  покупателя»  вследствие  соответ
ственно  значительного  запаздывания  поставки  и  предоплаты;  с—минимальное 
запаздывание  поставки,  котсфое (М1ределяется отгрузкой  со склада;  iудельный 
вес  первого  платежа  в  стоимости  продукции  (предварительная  оплата), аг—ми
нимальная  предоплата; j   доля  заказов, удовлетв^мемых  за счет запасов; ]„ю 
верхний предел доли заказов, удовлетворяемых за счет запасов; х   запаздывание 
посташси готовой продукции. 
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с  учетом причинноследственной связи потоковых процессов этсономико ма
тематическое  моделирование  осуществлено  по  двум  направлениям.  Результаты 
моделирования запаздывания оплоты представлены рис.2, табл. 1. 

20  40  60  ш  140  1Ю  18Q ев  10D 

Время t, дни 
Рис.2.  Динамика  интегральных  затрат  предприятия  в  зависимости  от 
запаздывания  оплаты:  1   исходящий  материальный  поток  интенсивностью  50 
млн.рубьв год; 260 млн.руб. в год; 3 70 млн.руб в год; 480 млн.руб.в год; 5  90 
млн.ру61 в год; 6   100 млн.руб в год. 

Таблица 1 
Результаты экспериментов с различной интенсивностью поставки продукции 

Мк, 

«О* 
руб. 

У опт* 

10*руб. 

* 

Интегральные затраты на согласование потоков Мк, 

«О* 
руб. 

У опт* 

10*руб. 

* 

К. 
10* руб. 

Загфаты на согласование 
потоков 

У2' 

10*ру& 

Потери 
Мк, 

«О* 
руб. 

У опт* 

10*руб. 

* 

К. 
10* руб. 

10*руб.  10'руб. 

У\з< 

10* руб. 

^ 4 . 

10'руб. 

У2' 

10*ру& 
У2\' 

10* руб. 

У'п^ 

10* руб. 
50  5,6111  3,6616  1  2,0548  2,348  1,0815  1.9495  2,5714  1,6923 
60  6,3859  4,2535  U  2.2192  2.7148  1,168  2,1324  3,3645  1,7959 
70  7,1436  4,8536  1.4  2.3973  3,0877  1,2617  2,29  4,1768  1,8723 
80  7,8885  5.423  1.6  2,5205  3,4382  1,3266  2,4656  5,1004  1,9556 
90  8,6243  5,9619  1,8  2,589  3,7667  13627  2,6625  6,1597  2,0465 
100  9,3531  6,5473  2  2,7397  4,1292  1,442  2,8058  7,1053  2,0952 

)4 



Моделирование  запаздывания  оплаты позволило получить следующие харак
теристики  оптимизационного  экономического  потока  предприятия  для  интен
сивности  поставки  50 млн.руб.  в год: запаздывание оплаты  30 дней  с  момента 
отгрузки  готовой  продукции,  интегральные  затраты  на  согласование  потоков 
5,6111 млн.руб. Установлено, что с увеличением  интенсивности  поставки опти
мальное  время  запаздывания  оплаты  уменьшается,  так  как  средние  и  крупные 
предприятия  стремятся диктовать свои условия контрагентам, по существу фор
мируют рыночную среду. 

Результаты моделирования запаздывания поставки представлены рисЭ, т^л.2. 

Рис.3.  Зависимость интегральньк затрат от запаздывания поставки 
Таблица! 

Результаты экспериментов с различной интенсивностью поставки продукции 
Мп, 

10*руб. 

Удельн 
ыйвес 

/,% 

Лорь 

дни 
Уотп^ 

10* руб. 

Интегральные затраты 
на согласование потоков 

Мп, 

10*руб. 

Удельн 
ыйвес 

/,% 

Лорь 

дни 
Уотп^ 

10* руб. 
ДГЛО̂ руб.  У2' 

10*руб. 

Потери, Ю'руб. 

Мп, 

10*руб. 

Удельн 
ыйвес 

/,% 

Лорь 

дни 
Уотп^ 

10* руб. 
ДГЛО̂ руб.  У2' 

10*руб.  У'и  У'п 

50  50  38  1,8496  5,9785  U517  5,9826  64347 50 
60  38  1,7303  5,9785  1,1324  5,9826  5,3417 

50 

70  38  1,6558  5,9785  1,058  5,9826  4,5973 

50 

80  38  1,6688  5,9785  1.0709  5,9826  4.7267 

50 

90  38  2,0185  5,9785  1,4207  5,9826  8,2241 

50 

100  38  2,6996  5,9785  2,1017  5,9826  10,035 



Моделирование  запаздывания  поставки  позволило  получить  следующие  ха
рактеристики  оптимизационного  экономического  потока  промышленного  пред
приятия для интенсивности  поставки  50 млн.руб. в год: предварительная оплата 
70% от стоимости  продукции, запаздывание  поставки  38 дней  с момента полу
чения  заказа  на  продукцию,  интегральные  затраты  на  согласование  потоков 
1,6558 млн.руб. Усгшювлено, что с увеличением  интенсивности  поставок увели
чивается запаздывание поставки, что выгодно производителю. 

Оптимальному  запаздыванию  38  дней  соответствует  Оптимальный  динами
ческий  баланс  взаимодействия  предприятия  со  средой:  57%  всех  заказов  про
мышлсппос предприятие удовлетворяет за счет существующих запасов, 43% за 
счс! производства. Если предприятие производит уникальную продукцию,  то до
ля  заказов,  удоилетворяемых  за  счет  производства,  и  запаздывание  поставки 
будут стремиться  к максимальным  значениям. Соответственно  в условиях жест
кой  конкуренции, доля  заказов, удовлетворяемых  за счет  производства,  и запаз
дывание поставки будут стремиться к минимальным значениям. 

Несовпадение  фактических  и  оптимальных  значений  параметров  потоков 
приводит  к экономическим  потерям от рассогласования  потоков, которые  целе
сообразно трактовать как экогюмнческий резерв повышения эффективности пред
приятия, классификация и расчет которого представлены на рис.4, в Таблицах 3,4. 

В числе  резервов  совершенствования  управления  потоками  необходимо  вы
делять резервы, обусловленные  оптимизацией, вопервых,  запаздывания  потоко
вььх процессов относительно друг друга; вовторых, предварительной оплаты при 
запаздыва1ши  поставки;  втретьих,  структуры  экономического  потока.  Первый 
вид  резервов  представляет  собой  разность  между  интегральными  затратами 
предприятия  при  факгическом  и оптимальном  запаздываниях  материального  и
финансового потоков. Любое отклонение фактического значения запаздывания от 
оптимального, определенного по критерию минимума затрат, приводит к допол
нительным затратам  предприятия, которые цслесообраз1ю трактовать как потери 
от рассогласования,  или экономический  резерв. По составу  он  включает  в себя 
прямые затраты на согласование потоков и упущенную выгоду. 

В горой  BIU  резервов  представляет  собой  разность  между  интегральными 
затратами предприятия при фактической и оптимальной предварительной оплате. 

Третий вид.резервов связан с оптимизацией структуры экономического потока 
при  фиксирован1юп  оптимальной  предоплате.  Необходимость  определения дан
ного резерва объясняется тем, что второй вид резерва практически не учитывает 
возможности снижения высоких рисков потребителя, объективно возникающих в 
связи  с  запаздыванием  поставки  продукции.  Инструментом  снижения  риска,  и 
скидок, обусловленных  запаздыванием,  следовательно,  и задействования  эконо
мического резерва является наиболее перспективный в финансовохозяйственном 
обороте  товарораспорядителып.1Й  документ,  отражтощий  двуединство  матери
алыюго и финансового потоков   складское свидетельство. Таким образом, эко
номический резерв третьего вида является эффектом от внедрения складских сви
jleтeльc^в  и представляет  собой  разницу  между  минимальными  интегральными 
затратами до и после внедрения складских свидетельств. 
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Рис. 4. Классификация резервов совершенствования управления  потоками 
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Таблица 3 

Экономический резерв при запаздывании оплаты 
Мк, 

Ю'руб. 

Г 
■̂ оям 

дни 

Уолт» 

10* руб. 

Коэффициент 
соответствия*. 

доли ед. 

Экономический 

резерв,  ю'руб. 

Уровень 
обслуживания 
потребителей 

Мк, 

Ю'руб. 

Г 
■̂ оям 

дни 

Уолт» 

10* руб. 

Коэффициент 
соответствия*. 

доли ед. 

*  • 
Х'  >^фа^  *  <*0с»т 

50  30  5,6111  1  0  0  0,6615  0,6615 50  30  5,6111 
0,9  9,8142  5,4767  0,6408  0,68 

50  30  5,6111 

0,8  38,264  23,674  0,6174  0,6966 

50  30  5,6111 

0,7  89.804  52,582  0,5907  0,7115 

50  30  5,6111 

0,6  170.53  90,598  0,56  0,725 

50  30  5,6111 

0,5  289,08  136,43  0,5243  0,7373 

50  30  5,6111 

0,4  458,28  189,03  0,4824  0,7486 

50  30  5,6111 

0,3  698,37  247,53.  0.4323  0,7589 

50  30  5,6111 

оа  1044,4  311,19  0.3714  0,7684 

50  30  5,6111 

0,1  1566,8  379,42  0Д96  0,7772 

Таблица 4 
Экономический резерв hpn запаздывании поставки 

Мп, 

10* 
руб. 

% 
^ат' 

дни 
Уовт' 

10* руб.  доли 
ед. 

Экономический резерв, 

IC'pye. 

Уровень 
Обслуживания 
Потребителей 

Мп, 

10* 
руб. 

% 
^ат' 

дни 
Уовт' 

10* руб.  доли 
ед. 

*'>«#««.  * ' < * * « »  х'>Хф^  х'  <Хф^ 

50  70  38  1.6558  1  0  0  0,9081  0,9081 50  70  38  1.6558 
0,9  2,2526  2^614  0.9154  0,899 

50  70  38  1.6558 

0,8  12,141  7,854  0.9215  0,888 

50  70  38  1.6558 

0,7  30,627  13,933  0,9253  0,8781 

50  70  38  1.6558 

0,6 

Неоф. 
растет. 

24,417  0,9296  0,8624 

50  70  38  1.6558 

0,5 
Неоф. 
растет. 

37,659  0.933  0,8433 

50  70  38  1.6558 

0.4  Неоф. 
растет. 

53^57  0,9359  0,8199 

50  70  38  1.6558 

0.3 
Неоф. 
растет.  73349  0,9382  0.7912 

50  70  38  1.6558 

0.2 

Неоф. 
растет. 

90.416  0,9397  0,7657 

50  70  38  1.6558 

0,1 

Неоф. 
растет. 

П6.93  0,9413  0,725 

Определение  экономического  резерва  в  зависимости  от  соотношения  фак
тического  и  оптнмалыюго  запаздывания  диктуется  несимметричностью  кривой 
ннтефальных  затрат.  В  обоих  случаях  очевидно,  что  максимальный  уровень 
удовлетворения спроса на готовую продукцию экотюмически нецелесообразен по 
причине очень высоких затрат на согласование потоков. 



3.  Оптимялымя  оргапнзяцпя  легистяческой  системы  обеспечивается:  в 
краткосрочном периоде   параметрическим и структурным согласованием; в 
Долгосрочном периоде " системным согласованием и адаптацией целей. 

Идентификация  резервов  совершенствования  управления  потоками  обес
печивается  оптимизацией  запаздывания  между  потоками,  величины  предва
рительной  оплаты  и  структуры  экономического  потока.  Реализация  резервов 
должна  происходить  посредством  согласования  потоков.  Согласование  пред
ставляет  собой  приведение  в  соответствие  оптимизированных  и  неоптими
зированных  параметров  потоков.  Согласование  потоков  как  по  существу  адап
тационный  процесс  имеет  несколько  иерархических  уровней,  соответствующих 
различным  этапам  управления  предприятием:  параметрическое,  структурное, 
системное  согласование  и  адаптация  целей.  Методы  согласования  потоковых 
процессов промышленного предприятия реализуются на всех уровнях управления 
и  состоят  в  регулировании  параметрюв  материальных  и  финансовых  потоков, 
расширении  «узких  звеньев»,  снятии  ведущих  ограничений  и  профаммно
целевом управлении (табл.5). 

Таблица 5 
Иерархия и взаимосвязь методов и объектов* согласования  

Уровни 
согласования  Программно

целевой метод 

Методы упрмокяия tipoucccoM соглаеоваиия 
Снятие каутих. 
ограничений 

Расширение 
•уимх звеньев" 

Регулирование па
раметров потоков  | 

Адаптация челей 
Системное 
согласование 
Структу1яюе 
согласование 
Гкфаметричеёкое 
согл<кование 
*Шъекты согласования потоков 
1система целей; 2 структура и функции; 3элементы; 4алгоритмы действий. 

Соответствие  фактических  параметров  материальных,  финансовых  и  ин
формационных потоков оптимальным обеспечивается: в краткосрочном периоде  
параметрическим  и  структурным  согласованием;  в  долгосрочном  периоде  
системным  согласованием  и  адаптацией  целей.  Оценку  экономической  эф
фективности согласования потоков необходимо осуществлять: 

 в  краткосрочном  периоде  —по критерию  положительного  сальдо экономи
ческого резерва и затрат на его реализацию: 

A y  Z ™ > 0 ,  (5) 
где Ау —экономический  резерв, руб.; Zi"*   текущие  затраты  на реализацию 

резерва, руб; 
в долгосрочном периоде   по критерию чистого дисконтированного дохода: 

Т  1 
ЧДД=1(Ауг.)  > 0 .  •.  (6) 

t=0  (1+Е)' 
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где Ду результат,  достигаемый  на  t  ом  шаге, т.е.  величина pesqjsa,  реа
лизация которого требует капитальных вложений; Z,   затраты на этом шаге. 

Реализашм  параметрического  согласования  потоков  потаолило  получить 
следующие результаты.  ■ 

1. Факторинговая сделка, направленная на реализацию первого вида резерва, 
экономически  целесообразна  при  рассогласовании  потоков  свыше  26  дней 
(коэффициент  соответствия  потоков  0.15). При  рассогласовании  менее  26 дней 
необходимо  использовать  низкозатратные  регулирующие  меры  непотокового 
характера,  например,  ужесточение  условий  договоров,  требование  высоколик
видного обеспечения задолженности, совершенствование организационной струк
туры управления  финансовыми  потоками, материальное стимулирование финан
сового менеджера. 

2.  Привлечение  заемных  средств для  задействования  второго  вида резерва 
приносит доход начиная с предоплаты 92%. При нахождении предоплаты в пре
делах  от  70 до  92%  предприятию  необходимо  организовывать  низкозатратные 
регулирующие финансовые потоки в рамках авального, ^иоцептного, вексельного 
кредитования. 

Реализация  метода  структурного  согласования  посредством  внедрения  ин
новационных  инструментов  структурирования  экономического  потока  (склад
ских  свидетельств)  позволяет  снизить  потери  и  задействовать  экономический 
резерв третьего вида 403 тыс.руб. Данный вид резерва является синергетическим 
эффектом в логистической системе промышленного предприятия. 

4. Критерием  устойчивости  предприятия  в теории  потоковых  процессов 
должны  быть  минимальные  затраты  на  организацию  соответствия  рассог
лясующих  и  регулирующих  потоков,  под  которым  следует понимать  опти
мальное  запаздывание  потоков  в  системе  «промышленное  предприятие  
среда». 

Сложным  системам  присуща  динамическая  устойчивость,  опирающаяся  на 
гибкость структуры, в наших терминах   на триединство  потоков. В основе ме
тода  обеспечения  устойчивости  находится  оптимизация  взаимосвязанных  ма
териальных и финансовых потоков, стержнем которой является использование то
варораспорядитедьных  документов. С  этих  позиций  синтезирована  система  уп
равления материальным потоком, ориентированная на удовлетворение спроса  на 
продукцию  предприятия  и  ликвидацию  «узких звеньев»  в финансовых  потоках 
(рис.б).  Классические  модели  управления  запасами,  ориентированные  на удов
летворение  спроса  на  готовую  продукцию  предприятия,  позволяют  о1Тгнмизи
ровать только материальный поток промышленного предпршгтия. Они направлена 
на  противодействие  вариабельности  спроса,  и  не  учитывают  вфиабельность 
дебиторов  как ключевого  фактора  рассогласования  финансовой подсистемы  и в 
целом всего предприятия. В этой связи объективно возникшт задача ра^аботки 
методики проектирования и внедрения системы управления запасами по спросу и 
по прогнозным «узким звеньям» в финансовых потоках 1федп}тяти1. 
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Предлагаемая  система  позволит  оптимизировать  материальнофинансовый 
поток (а  не только  материальный  поток  при традиционном  подходе), что обес
печит  текущую  устойчивость  предприятия  за  счет  внутренних  материальных 
резервов.  Коэффициент  устойчивости  предприятия  в  соответствии  с  теорией 
потоковых процессов 

I  Чаи""  Цап  I 
К , =  1  .  (7) 

Wi 

Предприятия,  для  которых  значение  показателя  устойчивости  К,  близко  к 
единице, следует отнести к устойчивым. Особо отметим отличие формул (1) и (7). 
Оно заключается  в том,  что для  определения  Оптимального запаздывания  в (1) 
учитывались затраты только  в процессе  отражения  потоковых  процессов  в кон
туре операционного цикла; для определения оптимального запаздывания в (7) не
обходимо учитывать затраты в процессах отражения и регулирования, т.е. в кон
туре логистического цикла. 

Для  определения  оптимальной  устойчивости  предприятия  расширена  эко
номикоматематическая  модель запаздывания  поставки  продукции. Так, затраты 
на  согласование  потоков  включают  затраты  по  связыванию  капитала  в  мате
риальном «буфере», емкость которого складывается из пассивных (сбытовых) за
пасов, предназначенных для удовлетворения спроса на готовую продукцию пред
приятия, т.е. для  согласования  исходящего  материального  и  входящего  финан
сового потоков, и активных запасов, трансформируемых  в товарораспорядитель
ные документы, предназначенных для ликвидации рассогласования в финансовых 
потоках предприятия. При увеличении запаздывания снижаются затраты на обра
зование материального  «буфера», обеспечивающего согласование  и ликвидацию 
рассогласованияв потоковых процессах промышленного предприятия. 

Состав потерь в системе также требует дополнения. Так, кроме потерь от ски
док  и  «ухода  покупателя»  необходимо  выделять  потери  в  виде  процентов  на 
организацию  внешних  регулирующих  потоков,  которые будут  расти  с увеличе
нием запаздывания. 

Критерием устойчивости предприятия  в теории потоковых процессов должны 
быть минимальные  интегральные  затраты  на организацию  соответствия  рассог
ласующих  и регулирующих  потоков,  включающие  затраты  на согласование  по
токов и потери в системе: 

.V*M„  j™.^j  Ц*Ф'р  ХгаахХ 

у =( Н„р*[  *1п (  )  +  *1п  ] + 
^1  Jmax  ^2  Хпшх 

Ф\  *ПС*Хр^, 

+ СгМДе̂ """' 1) +Сз*(е'̂ '''+ е *Ч^>2 + в  ki)  +  )^ min,  (8) 
365 

где у   интегральные затраты  на согласование  потоков; Нпр   норма прибыли 
предприятия;  v    коэффициент  относительного  запаса  на  заводе,  связывающий 
уровень желательного пассивного запаса товаров со средним темпом продаж; М„ 
  интенсивность поставки по предоплате; ĵ ax    максимальная часть заявок, удов
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летворяемая  за счет пассивных  запасов; ц   коэффициент относительного запаса 
на  заводе,  связывающий  уровень  желательного  активного  запаса  товаров  со 
средним темпом рассогласующих  потоков; Ф"р — прогнозируемая  интенсивность 
рассогласующего потока; Ci,C2, Сг.Сз константы; Хши верхний предел доли «уз
кого звена»  в финансовых  потоках, ликвидируемого  за  счет активных запасов, 
наполняющих складские свидетельства; z   параметр  конкурентной среды пред
приятия,  характеризующий  темп  потерь  от  скидок;  5  и 5], к  п^метры  кон
курентной  среды предприятия, характеризующие  темпы  потерь от «ухода  поку
пателя»  соответственно  вследствие  значительного  запаздывания  поставки  и 
предоплаты;  с  минимальное  запаздывание  поставки,  которое  определяется  от
грузкой  со склада;  i» предварительная  оплата;  агминимальная  предоплата;  х  
запаздывание  поставки  готовой продукции; Ф%   интенсивность  внешнего регу
лирующего  потока,  соответствующая  интенсивности  рассогласующего  потока; 
ПС   процентная ставка привлечение внешних финансовых ресурсов; Хр̂сс   время 
рассогласования потоковых процессов. 

Решение данной оптимизационной задачи позволяет определить оптимальные 
параметры траектории предпртятия с позиции устойчивости: запаздывание между 
отражающими  потоками операционного цикла, интенсивность  и структура регу
лирующих и рассогласующих потоков. Несоответствие фактических и оптималь
ных  значений  параметров  потоков  в  любом  контуре  означает  снижение устой
чивости, что приводит к экономическим потерям. Для обеспечения устойчивости 
предприятия  следует  минимизировать  отклонения  фактической  траектории  от 
оптимальной за счет организации регулирующих потоков. 

5.  Развитие  предприятия  основывается  на  структурное  согласовании 
потоковых  процессов  на  принципах  самоорганизации.  Самоорганизация 
предприятия  в  концепции  триедияства  означает  процесс  мультипликации 
операционцых  циклов,  основывающийся  на  структурировз1П1и  экономи
ческого потока предприятия товарораспорядительными документами. 

Самоорганизация   это такой сшхоб связи предприятия с внешней средой, при 
котором  происходит  извлечение  регулирующих  потоков  из  среды,  и  на  этой 
х)снове в силу  внутренних  факторов обеспечивается  соответствие  потоков пред
приятия как условие нахождение его на динамической траектории. 

Самоорганизующая активность предприятия заключается не в пассивной адап
тации  к  вариабельной  среде,  не  в  простом  поиске  уже  существующей  упо
рядоченности  в  ней,  а  в  организации  необходимых  предприятию  переменных, 
параметров и структуры извлекаемых потоков. С позиции нашей концепции слом 
гомеостазиса  и  переход  в бифуркационный  режим  функционирования  означает 
качественное  и  количественное  изменение  контура  отражения    операционного 
цикла.  Суть  изменений  сводится  к  структурированию  материальных  и финан
совых потоков базисного («горизонтального») операционного цикла товарораспо
рядительными  документами, которые позволяют высвободить ресурсы для орга
низации мультиплицированного («вертикального») операционного цикла (рис.6). 
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Таким  образом,  в  концепции  потоковых  предессов  самоорганизующую  ак
тивность  целесообразно трактовать как мульттнтяикацяю операционных  циклов, в 
результате  которого  увеличивается  объем  сбыта  как  стратегический  критерий 
устойчивого развития  промышленного предприятия. Устойчивое развитие  проис
ходит  на  динамической  траектории,  на  которой  обеспечивается  как  текущая  ус
тойчивость  предприятия  (равновесие  по  адаптационному  алгоритму,  сущность 
равновесной  траектории),  так  и  его  устойчивое  развитие  (самоорганизация  по 
бифуркационному  алгоритму). 

Для  определения  оптимальных  параметров  траект<^ии  развития  модифици
рована  экономикоматематическая  модель  запаздывания  поставки  продукции 
(рис.7). 
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Рис.7. Состав интегральных затрат на согласование потоков в режиме 
самоорганизации 
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Критерием  развития  предприятия  в контексте  потоковых  процессов  должны 
быть минимальные интегральные затраты на организацию соответствия потоков в 
базовом и мультиплицированном операционных циклах: 

V*M„i  jmaxljl  ( i  i c ) *  Мп1*ПС*Х  V * i * M „ |  jmaxa^J 

у =Нф*  In {—  ) +  Н„р*  In (    ) + 
Cl  jra»l  365  Ci  jm»jt2 

+M„,»H^*(e''''''''l)+C3*(e*<''*'+e*''''̂ >2+Bki)+d*(li)*v*M„,+C3*e*^*'''"—min,  (9) 

где у   интегральные затраты  на согласование  потоков  в базовом и мульти
плицированном циклах; Mni  интенсивность поставки продукции по предоплате в 
базовом цикле; Н„р   норма прибыли предприятия; v   коэффициент относитель
ного  запаса  на  заводе,  связывающий  уровень  желательного  пассивного  запаса 
товаров  со средним  темпом  продаж;  U    удельный  вес  материальных  затрат  в 
выручке;  i   удельный  вес предоплаты  в выручке  (мультипликатор);  ПС   про
центная ставка за кредитныересурсы; х   запаздывание получения полной опла
ты, за счет которой погашается  кредит; jmaxi и imma   максимальная доля заказов 
соответственно в базисном и мультиплицированном  циклах, выполняемая за счет 
запасов; 8| темп потерь от скидок в базисном  цикле; с   минимальное запазды
вание отфузки;; 5 и 6|, к  параметры  конкурентной среды предприятия, харак
теризующие темпы потерь от «ухода покупателя» соответственно вследствие зна
чительного запаздывания поставки и предоплаты; §2   темп потерь от значитель
ного запаздывания  поставки  в мультиплицированном  цикле; Сз   константа; d 
ставка дисккжта. 

Решение оптимизационной  задачи позволяет определить оптимальный  коэф
фициент  мультипликации  операционных  циклов  (коэффициент  развития),  кото
рому соответствуют максимальная прибыль в бифуркационной системе и эффект 
самоорганизации: 

Kp* = l + i » ,  (10) 
Pc*=(MZy*)*(l+i*),  (11) 

Эс = Рс*Р*  ,  (12) 
где Кр*   оптамальное  значение  коэффициента  развития  предприятия  (муль

типликатора);  i*  оптимальное  значение темпа  развития  (1<  i*<2);  Рс*   опти
мальное  значение  прибыли  предприятия  в  режиме  самоорганизации;  Р* опти
мальное  значение  прибыли  предприятия  в классическом  режиме  запазды вания 
потоков; М   продажи готовой продукции в базовом цикле; Z   прямые и косвен
ные затраты на производство  и реализацию продукции; у*   оптимальное значе
ние логистических затрат на обеспечение соответствия потоковых процессов; Эс 
эффект самоорганизации. 

Оптимальным  значениям  стратегических  критериев  (10)  и  (П)  будет  соот
ветствовать  оптимальные  значения  показателя  устойчивости  потоков  в  обоих 
циклах, запасов в каждом цикле, баланса  «складпроизводство» в каждом цикле. 
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Управление потоковыми  процессами  на промышленном  предприятии должно 
иметь информационное и организационное обеспечение. На базе концепции три
единства  потоков предложена  методика определения  экономического  эффекта в 
системе управления предприятием, связанного с созданием  и внедрением инфор
мационнологистической  системы. Критерием оптимизации запаздывания инфор
мационного  потока  относительно  момента  рассогласования  в  воспроизволст
венной  цепи  предприятия  должны  быть минимальные  интегральные  затраты  на 
организацию  и  обслуживание  информационной  системы.  Они  складываются  из 
приведенных  затрат  на  обработку  информации  и  потерь  в  контуре материало
финансовых  потоков,  обусловленных  немгновенной  доступностью  информации 
об отклонении параметров организации процесса от оптимальных. 

Реализация  экономических  резервов  совершенствования  управления  потоко
выми  процессами  промышленного  предприятия  и  ее  информационное  обеспе
чение невозможны без совершенствования  организационной  структуры управле
ния  с учетом  организационного, технологического,  экономического  и информа
ционного единства  потоков. При логистическом  подходе на среднем и крупном 
промышленном  предприятиях выделяется и получает существенные права Центр 
логистики,  включающий  отделы  организации  логистического  управления,  ком
плексного планирования, диспетчирования  потоковых  процессов и продаж гото
вой продукции  (рис.8). Задачами Центра логистики должны быть стратешческоо 
и тактическое планирование затратных, ресурсных и результирующих  потоков, в 

•  том  числе  разработка  логистической  стратегии  согласования  интересов  участ
ников логистических  цепей; разработка  и реализация  инвестиционных  проектов 
логистизации сбыта продукции на предприятии; создание или совершенствование 
и формализация  процедур взаимодействия  участников единого  процесса произ
водства и поставок готовой продукции; логистическое целеполагание сбыта про
дукции  на  предприятии,  получение  согласованного  и  утвержденного  марке
тингового  планапрогноза  продаж  и  принятие  его  в  качестве  основания  для 
осуществления  комплексного  планирования;  воспроизводство  комплексного 
плана предприятия;  управление технологаческими процессами приема, хранения 
и отпуска  машиностроительной  продукции; создание правового и нормативного 
обеспечения  логистической  системы  предприятия;  контроллинг  потоковых про
цессов;  формирование  информационного  обеспечения  управления  потоками; 
минимизация потерь и сохранение  качественньпс  характеристик  продз'кции  в 
процессе физического распределения; интенсификация разработок и сокращение 
сроков  внедрения  прогрессивных  техникотехнологических  средств  в  процесс 
управления потоками; оптимизация кадрового обеспечения в сфере логистики. 
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ЗАКЛЮЧЕВНЕ 
В  результате  выполненных  исследований  развиты  теория  и  методология 

управления  потоковыми  процессами  промышленного  предприятия  и  разра
ботаны  организационноуправленческие  и  экономические  решения  по  обеспе
чению  соответствия  потоков,  иаправлеиного  на  достижение  максимальной  эф
фективности предп1Я«гп«1. 

Основные научные выводы и практические рекомендяцяи 

1. Основой деятельности предприятия является процесс потребления и посто
янного  возобновления  ресурсов,  т.е.  непрерывность  ресурсных  потоков.  Про
мышленное предприятие можно представить как множество определенным обра
зом организованных потоков используемых ресурсов, являющееся системой неог
раниченной сложности. 

2.  Организационное,  технологическое,  экономическое  и  информационное 
единство во взаимосвязи образуют объективно существующее триединство мате
риальных, финансовых и информационных потоков на промышленном предпри
ятии. Триединство потоков является основой функционирования механизма взаи
моотражения, который содержит отражающую и регулирующую специфику. Фи
нансовый  и информационный  потоки целесообразно  трактовать  с двух позиций 
каждый: как отраженное разнообразие системообразующего материального пото
ка и как способ регулирования отклонений в воспроизводственной цепи.  ■ 

3.  В  основе  современной  управленческой  методологии  и  используемых  ею 
технологических подходов и приемов должна лежать концепция системной  опти
мизации цепи «предприятие   среда» как единой системы  потоковьпс процессов. 
Уровень  эффективности  системы  определяется  степенью  согласованности  про
цессов друг с  другом.  Для ее  характеристики  используется  понятие вариабель
ности, трактуемой  как  любые  отклонения  результатов  на  выходе  процессов от 
желаемых, идеальных значений. С этих позиций фундаментальным способом по
вышения эффективности  системы  является  снижение  вариабельности  всех про
цессов производства и управления. 

4. В современных условиях производственный  процесс организуется и реали
зуется  с  главной  двуединой  целью: удовлетворение  рыночных  потребностей  в 
товаре (внешняя цель) и получение предприятием на этой основе .максимальной 
прибыли (внутренняя  цель). Применение внутреннего или внешнего эффекта для 
оценки  экономической  эффективности  предприятия  определяется  целью  такой 
оценки, т.е. в зависимости от того, уровень какой экономической эффективности 
(внешней  или  внутренней)  необходимо  получить.  Б  связи  с  потребностью  по
лучения  комплексной,  системной  оценки  эффективности  предприятия  целесо
образна  интефация  концепций экономической  и целевой эффективности, что в 
полной  мере  соответствует  главной  двуединой  цели  производственной  дея
тельности и логистической концепции. 

Такой  подход  находится  в  основе  показателя  соответствия  потоковых  про
цессов. Эффективная  организация  производственного  процесса  на  промышлен
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ном  предприятии  обеспечивается  оптимизацией  структуры  и  параметров  его 
логистической системы по показателю соответствия материальных, финансовых и 
ин(|1ормацно1И1ых  потоков.  Ключевым  аспектом  соответствия  должно  являться 
временное  соответствие.  Исходя  из  этого  показателем  соответствия  потоковых 
процессов  должно  являться  время  запаздывания.  Потоковые  процессы  согла
сонанм, если заткзчлывание между ними оптимально. 

.'i.  Нелепой  функцией  оптимизации  в  теории  потоковых  процессов  должна 
быгь минимизация нитефальпых затрат на организацию соответствия материаль
ных и финансовых потоков, под которым следует понимать оптимальное запазды
влиж потоков  в системе  «промышленное  предприятие    среда».  Интегральные 
з.11рагы  складываются  и$ затрат  иа согласование  потоков  и потерь в потоковой 
cHCiCMc. С'осгав  затрат  зависит  от  вида  чапаздывания:  вопервых,  запаздывание 
онлшы,  когда  гч1товая  продукгщя  реализуется  с  огсрочкой  оплаты;  вовторых, 
запа!дьн)анме посгавки, когда продук1и1Я реализуется по предварительной оплате. 
В  первом  сл)'час  затраты  на  согласование  включают  затраты  на  поддержание 
вложений  в дебиторскуго  задолженность,  запасы,  сомнительную  задолженность, 
связанные затраты; вовтором   затраты на поддержание запасов. Потери в обоих 
случаях с(ктоят из скидок и эффекта «ухода покупателя». 

6. С учетом причинноследственной  связи потоковых  процессов экономике  
ма1ематичсское ,молелироиа1И1е осуществлено по двум направлениям; разработка 
модели  «таздывания  финансот5Го  потока  в виде оплаты  потребителем  и запаз
льтання  мак'ртшьного  потока  в  виде  поставки  готовой  продукции.  Решение 
ошимизациоиной  задачи  позволяет  определить  в  каждом  случае  оптимальные 
параметры  открытой  логистической  систелгы:  запаздывание  на  каждой  стадии 
иоснроизподственной  цепи, материальные  и сбытовые запасы, интегральные до ■ 
гистнчсскнс  затраты,  структура  экoнo^нIчecкoгo  потока,  скидки, уровень  обслу
жинания потребителей, потери и др. 

7. Несоответствие фактическл1х и'оптимальных  значений параметров потоков 
приводит к потерям от рассогласования  потоков, которые  являются экономичес
ким резервом гюпыщения эффективности предприятия. 

Для  реа!Н1зацни  экономического  резерва  разработаны  методы  согласования 
поюкопых  процессов.  Механизм  согласования  заключается  в  своевременном  и 
э([|фсктивном  цоздействии  на тот элемент (группу  элементов, связи) логистичес
кой системы  промыитлешгого  предприятия, которьи! нарушает  это соответстэие. 
Соответствие  фактических  параметров  материальны.ч,  финансовых  и  информа
ционных потоков оптимальным обеспечивается: в краткосрочном периоде   пара
метрическим  и  структурным  согласованием;  в  долгосрочтюм  периоде    сис
темным  согласованием  и  адаптацией  целей.  Оценку  экономической  эффек
тивности  методов  согласования  в краткосрочном  периоде  необходимо  осущест
влять  по критерию  положитслыюго  сальдо  эко1Юмического  резерва  и затрат на 
ei о реализацию; в долгосрочном  периоде   по критерию чистого диcкoцтиpoвa r̂
ного дохода. 

8. Сложным  системам  присуща динамическая  устойчивость, опирающаяся на 
гибкость  структуры,  в  наших  терминах    на  триединство  потоков.  Условием 
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устойчивости  предприятия  как  сложной  динамической  системы  потоковых 
процессов  является  соответствие  рассогласугощих  и  регулирующих  потоков. 
Параметрами  устойчивой  траектории  промышленного  предприятия  в  теории 
потоковых  процессов  являются  запаздывание  потоковых  процессов  в  опера
ционном  цикле,  структура  регулирующих  потоков,  структура  материалыюго 
«буфера» предприятия. Для определения оптимальной устойчивости предприятия 
расширена экономикоматематическая модель запаздывания поставки продукции. 
Несоответствие фактических и оптимальных значений потоков приводит к сниже
нию устойчивости и экономическим потерям. 

9. В случае, когда  степень разнообразия среды превышает некоторый порог, 
для выживания систем оказывается необходимым переход к более эффективному 
механюму адаптации   самоорганизации. Самоорганизация определяется как спо
собность системы самостоятельно изменять во времени свою структуру с целью 
приспособления  к  изменяющимся  условиям  среды.  Самоорганизующая  актив
ность предприятия заключается не в пассивной адаптации к вариабельной среде, 
не в простом поиске уже существующей упорядоченности в ней, а в организации 
необходимых  предприятию  переменных,  параметров  и  структуры  изштекаемых 
потоков. 

Для  определения  оптимального  режима  самоорганизации  модифицирована 
экономикоматематическая  модель  запаздывания  поставки  продукции,  которая 
позволяет определить оптимальные значения мультипликатора, обеспечивающего 
максимальную прибыль предприятия в режиме самоорганизации, и устойчивости 
предприятия. Предложенная базовая схема самоорганизации  предприятия может 
применяться в условиях  предварительной  оплаты  продукции  и основывается на 
политике  управления  материальным  «буфером».  «Буфер»  должен  работать  не 
только в режиме форсирования  «узкого звена» в материалофннансовом  потоке, 
обеспечивая  тем самым устойчивость  г^едприятия,  но и  в режиме бифуркации, 
обеспечивая  его  развитие  за  счет  расширения  рынков  закупки  сырья  и  сбыта 
готовой продукции, способствуя тем са.мым повышению  конкурентоспособности 
и эффективности предприятия. 
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