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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Хозяйственная  деятельность 
промышленных  предприятий  в условиях рыночной конкуренции  нуждает
ся  в создании такой  системы  управления,  которая  отвечала  бы  современ
ным  требованиям  развития  и  интенсификации  производства,  стимулиро
вания работы трудовых  коллективов и повышения инвестиционной  актив
ности.  Это  сложная  многокритериальная  задача,  в  основе  которой  лежат 
современные  информационные  технологии  (СИТ)  и  методы  моделирова
ния  организационноэкономических  процессов,  обеспечивающие  функ
ционирование  системы  принятия  решений  по рациональному  управлению 
развитием  предприятия.  СИТ  обеспечивают  необходимой  информацией 
все функциональные  подразделения  предприятия  и в перспективе  должны 
быть реализованы  в виде единого  информационного  пространства.  В рам
ках  информационных  технологий  разрабатываются  модели,  методы  и 
процедуры  принятия  решений,  обеспечивающие  совершенствование  пла
нирования  и управления  производством,  снижение  производственных  за
трат  и экономию  материальнотехнических  и трудовых  ресурсов, ускоре
ние  оборачиваемости  оборотных  средств  предприятия.  На  современном 
этапе  рыночных  преобразований  информационные  технологии  и  методы 
моделирования  становятся  основой,  главным  стержнем  повышения  эф
фективности управления развитием  предприятия. 

В  настоящее  время  практика  хозяйственной  деятельности  предпри
ятий  показывает,  что  их  эффективное  функционирование  должно  рас
сматриваться  с  позиций  системного  подхода,  обеспечивая  комплексную 
взаимосвязь  задач  принятия  решений  в рамках  интегрированной  системы 
управления развитием промышленного  предприятия. 

В научных трудах  отечественных  и зарубежных  специалистов  реше
ны многие проблемы, связанные  с созданием технологий  принятия управ
ленческих  решений  по развитию  производственноэкономических  систем. 
Однако,  несмотря  на  наличие  достаточного  количества  научных  работ  и 
методических  разработок,  посвященных  этим  проблемам,  в  проведенных 
исследованиях  не в полной мере учитывается  рыночная  философия  хозяй
ствования, вследствие чего многие теоретические  и методические  аспекты 
на  сегодняшний  день  всё  еще  остаются  нерешенными.  В  частности,  тре
буют  своего  дальнейшего  исследования  вопросы  инновационноинвести
ционного планирования  и оценки экономической эффективности  проектов 
развития  предприятий  с учетом  неопределенности  внешней среды. Весьма 
актуальное  и значимое  направление  в управлении  развитием  предприятия 
— применение методов календарного  планирования  и связанного с ним ма
териальнотехнического  обеспечения.  Именно  здесь  уровень  и  качество 
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информации  являются  одними  из  определяющих  факторов  успешного 
развития производства. Решение отмеченных проблем нуждается в науч
нотеоретическом обосновании и разработке инструментальных средств в 
области создания  формализованных  схем  принятия  эффективных управ
ленческих решений по развитию промышленных предприятий. 

Все это и послужило основанием выбора темы диссертационного ис
следования  и  обуславливает  его  актуальность  с  точки  зрения  теории  и 
практики  управления  хозяйственной  деятельностью  промышленного 
предприятия и его развития в условиях рыночной экономики. 

Степень разработанности исследования. В современной литерату
ре исследованию различных вопросов развития промышленных предпри
ятий, методов  принятия управленческих  решений  на основе  применения 
современных информационных технологий уделено достаточно внимания 
как отечественными, так и зарубежными учеными. 

Значительный вклад в разработку этих проблем внесли Акофф Р.Л., 
Алиев В.Г., Афанасьев М.Ю., Афонин И.В., Баканов М.И., Воропаев В.И., 
Галенко Д.И., Гамидов Г.С., Грачева М.В., Дубров A.M., Ильенкова С.Д., 
Ковалев В.В., Крушвиц Л., Лагоша Б.А., Лившиц В.Н., Львов Ю.А., Ми
ротин Л.В., Островская Э., Поспелов Д.А., Пригожий А.И., Суворов Б.П., 
Уткин Э.А., Хубаев Г.Н., Шапиро В.Д., Шарп У.Ф., Шеремет А.Д., Акае
ва B.C. и др. 

Однако, несмотря на большое число опубликованных  работ, в ука
занной области все еще остаются нерешенные проблемы, касающиеся во
просов  совершенствования  механизма  принятия  решений  по  развитию 
промышленных  предприятий на базе применения современных информа
ционных технологий, прежде всего, вопросов системного моделирования 
организационноэкономических  процессов  предприятия.  Разработанные 
общетеоретические  положения  системного подхода реализованы в систе
мах  моделей,  которые  предназначены  для  разработки  прогнозов  и про
грамм развития предприятия. Эти системы моделей служат ядром автома
тизированных  систем  управления  производством  и  предназначены  для 
решения задач принятия решений. Вместе с тем целый ряд методов и мо
делей требует  своего  совершенствования.  Это относится,  в первую оче
редь, к методике построения сетевых моделей, являющихся основой сис
темы календарного планирования, к учету неопределенности в критериях 
эффективности инвестиционных проектов, взаимосвязи моделей принятия 
решений в материальнотехническом  снабжении с календарным планиро
ванием. Требует дальнейшей разработки методика выбора инновационно
инвестиционных  стратегий  и связанных  с ним  задач  замены  оборудова
ния. Информационная  поддержка указанных  задач ставит проблемы соз
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дания информационного пространства как на предприятии, в регионе, так 
и в стране в целом. 

Отмеченные  выше  проблемы  и предопределили  цель, задачи  и на
правление диссертационного исследования. 

Цель диссертационного  исследования состоит в разработке теоре
тических  и методологических  положений  по совершенствованию  управ
ления развитием промышленных  предприятий  на основе применения ме
тодов моделирования и информационных технологий. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить 
следующие задачи: 

1.  Провести  анализ  современного  состояния  теории  и  практики 
управления  развитием  промышленных  предприятий  на  основе  примене
ния современных информационных технологий. 

2.  Уточнить  сущность  и  содержание  базовых  понятий  теории 
управления развитием промышленных предприятий. 

3.  Обосновать необходимость и определить пути создания и разви
тия  единого  информационного  пространства  промышленного  предпри
ятия и региона. 

4.  Обосновать  необходимость  применения  систем  автоматизиро
ванного проектирования для совершенствования  конструкторскотехноло
гической подготовки производства промышленных предприятий. 

5.  Выявить суть и особенности  применения  системы сетевого пла
нирования и управления как основы принятия решений в процессе управ
ления развитием промышленным предприятием. 

6.  Разработать систему автоматизированного  проектирования топо
логии сетевых моделей. 

7.  Разработать  методы  и  модели  принятия  решений  по  развитию 
промышленных предприятий. 

8.  Дать  анализ  моделей  и методов  выбора  инновационноинвести
ционных  стратегий  замены  промышленного  оборудования  и определить 
основные направления их совершенствования. 

9.  Провести апробацию  и внедрение разработанных  методов и мо
делей на промышленных предприятиях Республики Дагестан. 

Объектом  исследования  являются  предприятия  промышленности 
Российской Федерации, в том числе Республики Дагестан. 

Предметом  исследования  является  совокупность  теоретических, 
методических  и практических  проблем, связанных  с разработкой эффек
тивной  системы  принятия  решений  по  развитию  промышленного  пред
приятия в условиях становления и углубления рыночных отношений. 

Методологической  и теоретической  основой  исследования  явля
ются принципы теории организации  и управления, теория  систем  и сис
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темный анализ, логистические методы управления, теория графов и мно
жеств,  стохастические  методы  анализа  организационноэкономических 
систем, методы экономикоматематического  моделирования, а также на
учные труды отечественных и зарубежных ученых по теории управления 
и  развития  систем,  современным  информационным  технологиям,  инве
стиционному планированию. 

Информационной базой исследования являются законодательные и 
нормативные  документы  органов  государственной  власти  и  управления 
Российской Федерации в целом и Республики Дагестан, методические ре
комендации и периодические издания, статистические сборники, аналити
ческие материалы министерств и ведомств, а также расчетные данные по 
названной проблематике. 

Научная новизна проведенных в диссертационной работе исследо
ваний заключается  в разработке  и обосновании теоретических  и методо
логических положений, связанных с совершенствованием системы управ
ления  развитием  промышленных  предприятий  на  основе  информацион
ных технологий  и методов моделирования,  адаптированных  к рыночным 
условиям хозяйствования. 

Используемый в исследовании методологический подход реализует
ся  посредством  последовательно  выполняемых  процедур,  входящих  в 
комплексную систему управления  развитием  предприятия, обеспечиваю
щих реализацию управленческих функций и объединенных в четыре эта
па: 

•  организационнотехническое  и экономическое описание функций 
управления  развитием,  включающее  в  себя  оперативное  управление  и 
планирование,  материальнотехническое  обеспечение,  инвестиционные 
стратегии, финансовую политику, кадровое обеспечение и т.п.; 

•  экономикоматематическое  моделирование  перечисленных  функ
ций управления,  позволяющее  оптимизировать  ожидаемые  результаты с 
использованием различных критериев эффективности; 

•  обеспечение их реализации  инструментальными  методами  на ос
нове использования информационных технологий; 

•  анализ полученных результатов для принятия управленческих ре
шений на основе интерактивных методов оценки. 

В связи с этим по специальности 08.00.05   Экономика и управление 
народным хозяйством (промышленность) научная новизна сводится к сле
дующему: 

1.  На основе анализа, отражающего состояние и развитие рыночной 
экономики в РФ за период  19912005 гг., установлено, что существенное 
сокращение объемов инвестиций, резкое падение коэффициента обновле
ния  производственных  мощностей,  значительное  ухудшение  технико
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экономических  показателей предприятий производственного сектора свя
заны  с  существенным  отставанием  в  использовании  прогрессивных  ин
формационных  технологий  и экономикоматематических  методов управ
ления развитием промышленных предприятий. 

2.  Обоснованы  сущность  и содержание  основных  понятий, приоб
ретающих  новую интерпретацию  в условиях  рынка:  «развитие  предпри
ятия»,  «бизнесплан»,  «бизнесрешение»,  «риск»,  «неопределенность 
внешней среды». 

3.  Разработана  схема  управления  развитием  промышленных  пред
приятий (рис.  1), определяющая взаимосвязь и взаимозависимость между 
основными функциональными блоками системы. 

4.  Обосновано,  что  система  сетевого  планирования  и  управления 
(СПУ) и календарные  планы, формируемые  на ее основе, могут служить 
эффективной  базой  для  принятия  управленческих  решений  в  сложных 
производственноэкономических  системах,  к  каким  и  относятся  совре
менные промышленные предприятия. 

5.  Обоснована необходимость  введения дополнительного блока то
пологических  связей  в подсистему  «календарное  планирование»  автома
тизированной  системы  управления  «Галактика»,  моделирующих  систем 
Microsoft Project Professional, Project Expert. 

6.  Сформулирован  принцип  формирования  топологии  сетевых мо
делей  на основе установления  максимальной  технологической  независи
мости выполнения работ. На его основе построена система автоматизиро
ванного проектирования сетевых моделей (САПР СМ). 

7.  Разработаны  методические  подходы  к управлению  финансами  в 
подсистеме  материальнотехнического  снабжения  на  промышленных 
предприятиях. 

8.  Обосновано создание инжиниринговых центров, которые должны 
стать  основой  управления  инвестиционной  деятельностью  предприятия, 
региона и аккумулировать лучшие отечественные  и зарубежные научные 
разработки и технологии. 

По  специальности  08.00.13    Математические  и  инструментальные 
методы экономики: 

1.  Обосновывается, что в условиях использования современных ин
формационных технологий решение основных задач управления развити
ем промышленного предприятия осуществляется на основе принципа еди
ного информационного пространства предприятия, региона. 

2.  Доказано, что существенная  роль в управлении  развитием  пред
приятия  отводится  применению  САПР  конструкторскотехнологической 
подготовки  производства.  В  основу  выбора  САПР  положены  критерии, 
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определяющие  функциональные  возможности  системы,  а  также  стои
мость, интерфейс и удобство пользования. 

3.  Решена и проверена на практике задача формирования топологии 
сетевых  моделей,  включающая  построение  топологии  сети,  выявление 
циклов и петель, ввод фиктивных  работ и «сшивку»  первичных  сетевых 
графиков в единую сеть. 

4.  Разработана  вычислительная  процедура  установления  топологи
ческой эквивалентности  сетевых  моделей  на основе  анализа  матричного 
уравнения,  связывающего  матрицы  смежности  вершин.  Практическая 
значимость метода   сравнение двух моделей и оценка их идентичности. 
Процедура  позволяет решать задачи  изоморфизма  ориентированных  гра
фов. 

5.  Разработана  методика  оценки  неопределенности  критериев  эф
фективности  инвестиционных  проектов.  Исходными  данными  являются 
экспертные  оценки  показателей  эффективности,  в  качестве  которых ис
пользуются коэффициент дисконтирования и приток финансовых поступ
лений по годам. В основе методики   информационный подход, базирую
щийся на оценке величины энтропии. 

6.  Разработан  и  апробирован  алгоритм  автоматизации  построения 
динамической модели планирования финансов. Модель решает задачу вы
бора инвестиционного  проекта из ряда альтернативных  с учетом показа
теля  риска,  процента  за  кредит,  длительности  проекта.  Решение  задачи 
сводится к исследованию модели линейного программирования. 

7.  Дано обоснование  методики  построения  календарных  планов по 
критерию надежности выполнения работ в заданные сроки. Доказана тео
рема, из которой следует, что при выборе календарных планов из множе
ства допустимых и в соответствии с заданной топологией сети принимает
ся  решение  первыми  выполнять  те  работы,  у  которых  вероятность 
выполнения в срок меньше. 

8.  На основе анализа методов принятия решений о замене промыш
ленного  оборудования доказано,  что  наибольшее  распространение  полу
чили: метод динамического  программирования, модели сетевой оптими
зации,  игровые  методы  обоснования  решений,  модели  линейного  про
граммирования, информационный подход. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
По специальности 08.00.05   Экономика и управление народным хо

зяйством (промышленность) положения сводятся к следующему: 
1.  Становление  и развитие  рыночной экономики требует учета ди

намики  и оценки  значительного  количества  стохастических  показателей 
производственнохозяйственной  деятельности  предприятий,  образования 
гибких и адаптивных организационноэкономических структур и перехода 
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от директивного  планирования  к индикативному.  Стратегическое плани
рование развития предприятия, пришедшее на смену долгосрочному пла
нированию и прогнозированию доперестроечного периода, как показано в 
диссертации,  имеет  свою  специфику.  Это,  прежде  всего,  четкое  научно 
обоснованное  определение  целей  и приоритетов,  изменяющихся  во вре
мени, а порой и по содержанию, формирование механизма ситуационного 
управления,  обеспечивающего  принятие  обоснованных  управленческих 
решений в области инновационноинвестиционной  политики и улучшения 
технологической  структуры  инвестиций,  обновления  производственных 
мощностей, ввода в действие важнейших производственных и социальных 
объектов, формирование устойчивого экспортного потенциала. 

2.  В экономической  теории  и практике  существует  множество ин
терпретаций  понятия  «стратегия  развития  предприятия».  Анализ, прове
денный  в настоящем  исследовании, показал, что наиболее удачной трак
товкой данного понятия является определение, данное в работе Новаковой 
А.И. и Мерзликиной Н.С. «Экономическое развитие предприятия»: «Стра
тегия развития предприятия представляет собой долгосрочный план пред
приятия, охватывающий ключевые сегменты хозяйственной деятельности: 
сбыт, маркетинг, инвестиции и производство, организационную структуру 
и систему управления». 

Кроме того, в условиях  рыночных  отношений  классические  методы 
оценки критериев бизнеспроектов должны предусматривать учет показате
лей "неопределенности  и риска. Указанные  дефиниции  имеют следующее 
содержание: неопределенность    это вероятностная  категория, характери
зующая неполноту и неточность информации об условиях реализации про
изводственного  процесса.  Функционирование  любого  предприятия  в ры
ночной среде сопряжено с опасностью потерь, представляющих собой ком
мерческие риски, т.е. имеет место неопределенность в достижении заплани
рованного результата хозяйственной деятельности. Вероятность потерь или 
недополучения ожидаемых результатов в денежной форме означает финан
совый риск. 

Одним  из  основных  понятий,  связанных  с  управлением  развития 
предприятия, является «бизнесплан» проекта. Под бизнеспланом в диссер
тации понимается документ, содержащий все технические, экономические, 
организационные, социальные аспекты будущего предприятия, всевозмож
ные проблемы и способы их разрешения. В нем, по сути, находит отраже
ние необходимый  набор бизнесрешений  по совершенствованию управле
ния развитием предприятия. 

Важным  понятием,  характеризующим  неопределенность  экономиче
ской среды, выступает степень упорядоченности  состояния системы в це
лом. Предельным  значением  неопределенности  является  «хаос»,  как кон
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традикторная  противоположность  понятию  «определенность»,  рассматри
ваемому как «порядок», «организованность». Ее уровень определяет струк
туру  системы  управления  предприятием.  По  мере  возрастания  неопреде
ленности экономической среды происходит усложнение системы управле
ния развитием предприятия. 

3.  На защиту выносится разработанная  в диссертационном исследо
вании схема управления развитием промышленного предприятия (рис. 1). 
Она состоит из взаимосвязанных функциональных блоков системы, форми
рующих  механизм  управления  развитием  промышленного  предприятия. 
Система функционирует в едином информационном пространстве предпри
ятия. Воздействие внешней среды на систему определяется рынком товаров 
и услуг, а также динамикой ценообразования, рынком капиталов и кредитов 
в  зависимости  от  состояния  банковского  сектора,  и  социальноэкономи
ческим положением региона. 

4.  В основу принятия решений по оперативнокалендарному  плани
рованию положена сконструированная  автором автоматизированная систе
ма планирования и управления (СПУ), построенная на базе сетевых моде
лей и функционирующая в интерактивном режиме. Система дает рекомен
дации по принятию управленческих  решений  на всех этапах производст
венного процесса. Ее достоинство состоит в том, что используемые сетевые 
модели  обеспечивают  объективное  представление  об  организационно
технологическом состоянии календарного плана, приближенного к действи
тельному. Поэтому достигается достаточно высокий уровень качества пла
нирования и управления. 

5.  Предложения,  сделанные  в диссертации  о дополнении  стандарт
ных  систем  управления  типа  «Галактика»,  Microsoft  Project  Professional, 
Project  Expert  блоком  сетевого  моделирования,  позволяют  установить 
взаимосвязи между работами проекта и использовать их в оптимизацион
ных расчетах календарного планирования. 

6.  Реализация сформулированного  в диссертации принципа форми
рования топологии сетевых  моделей, суть которого  в установлении мак
симальной  технологически  допустимой  независимости  работ,.позволяет 
представить  некоторый  предельный  вариант  топологии  сети,  обеспечи
вающий наилучшие показатели ее реализации. 

7.  Предложенная  в  исследовании  авторская  модель  календарного 
планирования по критерию надежности позволяет создать на основе экс
пертных оценок своевременности ресурсного обеспечения такой план вы
полнения работ, который обеспечит эффективное использование матери
альнотехнических, финансовых и трудовых ресурсов. 

8.  Дополнением модели управления материальнотехническими  ре
сурсами, основанной на показателях надежности, являются двойственная 

10 



параметрическая модель линейного программирования и информационно
логистическая  система управления  предприятием,  позволяющая  оптими
зировать  оборотные  средства  для  регулирования  запасов  материально
технических ресурсов. 

9.  Основой  инновационной  деятельности  является  инжиниринго
вый  центр нововведений. Он позволяет решать три основные задачи по 
управлению развитием промышленного предприятия. Первая   осуществ
лять решение взаимоувязанного и взаимообусловленного комплекса задач 
принятия  управленческих  решений  в  области  развития  предприятия  на 
основе экономикоматематических  моделей. Вторая    выступать  в каче
стве  единого  центра  нововведений,  аккумулирующего  лучшие  отечест
венные и зарубежные технологии и научные разработки, быть системным 
интегратором и гарантом успешной реализации инновационных проектов. 
Третья — располагать возможностями для саморазвития и самосовершенст
вования. 

По специальности  08.00.13 — Математические  и инструментальные 
методы экономики: 

1.  В диссертации  выдвигается  гипотеза о том, что нерациональ
но использовать для  создания  единого  информационного  пространст
ва  (ЕИП)  предприятия  или  региона технические  возможности  одной, 
хотя  и очень крупной, фирмы. Так, в настоящее время компания Micro
soft  является лидирующей  компанией, продвигающей  свои программные 
продукты в рамках программы «Электронная Россия». Представляется це
лесообразным  создание  ЕИП,  интегрирующее  платформы  Microsoft, 
Linux, Sun. 

2.  При сравнении зарубежных и отечественных систем автоматизи
рованного проектирования (САПР) конструкторскотехнологической  под
готовки  производства  предпочтение  целесообразно  отдавать  российским 
разработкам, так как при прочих равных условиях существенно расширя
ются  возможности  обучения,  внедрения,  сопровождения,  обновления  и 
оперативного исправления выявленных недостатков. 

3.  Выносится  на защиту разработанный  в диссертационном  иссле
довании  алгоритм  построения сетевых  моделей, который является осно
вой  САПР  СМ.  Функциональная  схема  системы  включает  в  себя  про
граммные модули формирования топологии сети, ее корректировки, соз
дания базовых моделей и сшивки их в единую сеть. При этом исходные 
данные формируются экспертом в интерактивном режиме. 

4.  В диссертации  разработана  вычислительная  процедура,  которая 
может быть использована для сравнительного анализа топологии сетевых 
моделей. Формально задача сводится к поиску бинарных решений систе
мы  линейных  алгебраических  уравнений.  Учитывая  высокую  размер
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ность  системы  уравнений,  в  работе  предложены  методы  понижения  ее 
порядка. 

5.  Установлено,  что  инвестиционные  проекты  оцениваются  с  по
мощью показателей эффективности,  параметры которых являются посто
янной величиной на всем горизонте планирования. Однако ряд показате
лей, такие, как коэффициент дисконтирования и приток денежных средств 
по годам эксплуатации проекта, включают в себя стохастическую состав
ляющую.  В  диссертационной  работе  предложена  авторская  методика 
оценки  неопределенности  коэффициентов  эффективности  на основе рас
чета показателя энтропии. 

6.  В исследовании предлагается алгоритм, положенный в основу ав
томатизации построения динамической модели планирования финансовых 
ресурсов. Модель учитывает  показатели  риска,  процент  за  кредит,  дли
тельность проекта. Основная сложность   в размерности модели и трудно
стях  ее  построения,  устраняемая  путем  автоматизации  вычислительных 
работ. Методика позволяет решать задачу выбора проекта из ряда альтер
нативных. 

7.  В  диссертационном  исследовании  разработана  методика  по
строения календарных планов на основе сетевых моделей по показателю 
надежности. Доказана теорема,  следствия  из которой определяют вычис
лительную процедуру построения календарных планов, предполагающую, 
что  первыми  следует  планировать  те  работы,  для  которых  вероятность 
выполнения в срок меньше. 

8.  В настоящее время для обоснования и принятия решений о заме
не промышленного  оборудования  наряду с классическими  методами, та
кими, как динамическое  программирование,  игровые методы, модели се
тевой оптимизации, широко применяется информационный  подход, в ко
тором решение о замене оборудования устанавливается на основе инфор
мационной оценки его текущего состояния. Предполагается, что выход из 
строя  оборудования  происходит  в случайные  моменты  времени. Прово
дятся  испытания,  по результатам  которых  формируется  вектор текущего 
состояния оборудования. Его  анализ  позволяет определить  оптимальные 
сроки замены оборудования  с учетом амортизации  и морального устаре
вания. 

9.  Рассмотренные  в диссертации  перечень  и состав  взаимосвязан
ных задач принятия решений, а также методы их исследования, позволяют 
представить  проблему  управления  развитием  промышленного  предпри
ятия  в  виде  целостной  интегрированной  системы,  функционирующей  в 
условиях  единого  информационного  пространства  в реальном  масштабе 
времени, в которой  заложены  значительные  резервы  самоорганизации  и 
эффективности. 
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Научная и практическая значимость исследования определяется, 
прежде всего, тем, что в нем с системных позиций раскрываются «юзагсж
ности использования экономикоматематических  методов и моделей и со
временных  информационных  технологий  для  комплексного  решения  за
дач  по  управлению  развитием  промышленными  предприятиями,  функ
ционирующими  в условиях  единого  информационного  прострзнсгва  и в 
реальном масштабе времени с учетом воздействия на них внешней среды. 

Практическая  значимость диссертационного  исследования  заключа
ется в том, что разработанные в нем теоретические положения, методоло
гические  принципы  и модели  могут  использоваться  в системах  управле
ния  промышленных  предприятий, при создании системы управления ин
вестиционными  проектами,  выборе  и обосновании  инновационноинвес
тиционных стратегий замены оборудования. 

Содержащиеся в диссертации методики, алгоритмы, выводы и пред
ложения  могут  быть использованы  различными  предприятиями,  научно
исследовательскими  институтами, учебными заведениями  в практике оп
тимизации процессов управления развитием. 

Апробация результатов исследований. Разработанные Б диссерта
ции  положения  и рекомендации  нашли  применение  при создании кагсгн
дарьых  планов  выполнения  работ  и  инвестиционном  планировании  на 
предприятиях промышленного производства, а также научнотехнических 
проектов. 

"  Теоретические,  методологические  и практические  вопросы  диссер
тационного  исследования  докладывались  автором  и  получили  положи
тельную  оценку  на  Республиканской  научнопрактической  конференции 
«Дагинформ    2000. Информационные  и телекоммуникационные  систе
мы: состояние и перспективы развития» (Махачкала, 2000 г.), на Второй 
Республиканской научнопрактической конференции «Информационные и 
телекоммуникационные системы: интегрированные и корпоративные сети 
Дагинформ2001»  (Махачкала,  2001  г.),  на  Всероссийской  научно
технической  конференции «Современные информационные технологии в 
управлении»  (Махачкала,  2003  г.), на Третьей  Республиканской  научно
практической  конференции  «Информационные  и телекоммуникационные 
системы: сетевые технологии  Дагинформ2002»  (Махачкала,  2002  г.), на 
IV Международной  научнопрактической  конференции  «Методы  и алго
ритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике» (Ново
черкасск,  2004  г.),  на  Четвертой  Республиканской  научнопрактической 
конференции  «Информационные  и телекоммуникационные  системы: се
тевые технологии Дагинформ   2004», (Махачкала, 2004 г.), на XV Меж
дународной научнотехнической конференции «Математические методы и 
информационные  технологии  в  экономике,  социологии  и  образовании» 



(Пенза, 2005 г.), на III Международной научнопрактической конференции 
«Инновационные технологии научных исследований  социальноэкономи
ческих процессов» (Пенза, 2005 г.). 

Публикации.  Важнейшие  теоретические,  методологические  и при
кладные результаты диссертации опубликованы автором в монографии и в 
учебном  пособии,  семи  статьях  в  научных  периодических  изданиях, 
включенных в перечень ведущих научных журналов ВАК РФ, 34 научных 
статьях и тезисах научных докладов. Общий объем печатных работ по те
ме диссертации 46,35 п.л. Объем принадлежащих лично автору опублико
ванных материалов 31,3 п.л. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, шести глав, выводов и предложений, библиографического спи
ска и приложений. Основной текст изложен на 394 страницах, содержит 
31 таблицу, 35 рисунков, библиографический список включает 270 наиме
нований. 

Структура диссертационной работы 
Введение 
1. Информационные технологии как основа управления развитием 

промышленного предприятия в современных условиях хозяйство
вания 
1.1. Теоретические и методологические вопросы принятия решений по 

развитию промышленных предприятий в рыночных условиях хо
зяйствования 

1.2. Информационные технологии принятия решений в управлении 
развитием промышленных предприятий 

1.3. Автоматизированные системы конструкторскотехнологической 
подготовки производства и их роль в развитии промышленного 
предприятия 

1.4. Техникоэкономические проблемы создания единого 
информационного пространства региона 

2. Принятие решений по инвестиционным проектам развития 
промышленных предприятии 
2.1. Методлческие основы оценки эффективности инвестиционных 

проектов 
2.2. Оценка неопределенности критериев эффективности инвестицион

ных проектов 
2.5. Модели и методы принятия инвестиционных решений в условиях 

ограниченных ресурсов 
2.4. Компьютерные технологии принятия инвестиционных решений и 

направления их совершенствования 
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3. Календарное  планирование  и управлении  разкитаем  проыыгдлиг
ных предприятий  н направлении  его  совершенствования 
3.1. Оперативнокалендарное  планирование  как основа принятия реше

ний в сложных организационноэкономических  системах 
3.2. Модели и методы решения оптимизационных  и распределительных 

задач на основе сетевых моделей 
3.3. Анализ особенностей  использования  методов календарного плани

рования в бизнеспланировании  и корпоративных  информационных 
системах 

4. Технология и инструментальные  средства  проектировании  сетевых 
моделей 
4.1. Обоснование и разработка системы  автоматизированного 

проектирования  сетевых моделей (САПР СМ) 
4.2. Вычислительная  процедура определения  топологической 

эквивалентности сетевых  моделей 
5. Модели, методы и информационные технологии принятии  решений 

по материальнотехническому  снабжению 

5.1. Теоретические  и методические  основы системного подхода, и логи
стического управления материальными запасами предприятия 

5.2. Автоматизированные системы управления  материально
техническим  снабжением 

5.3. Моделирование процессов принятия решений в материально
техническом  снабжении 

6. Методы  и модели принятия решений по инновационному  разыпгшо 
промышленного  предприятия 

6.1. Стратегия инноватики и особенности управления  инновационными 
проектами 

6.2. Инновационноинвестиционные  стратегии развития  предприятия и 
критерии оценки эффективности внедрения  инноваций 

6.3. Модели и методы выбора инновационноинвестиционных  страте
гий замены промышленного  оборудования 

Выводы и предложения 

Литература 

Приложение №  1. Построение сетевой модели с использование?^  САПР 
СМ для инвестиционного проекта по переработке вторсырьч на пред
приятии ОАО  «Стекловолокно» 

Приложение № 2. Построение динамической  модели планирования  фи
нансов и выбора инвестиционных стратегий, разработанной для ОАО 
«ПО «АЗИМУТ» г. Махачкала 

Приложение № 3. Инновационноинвестиционные  проекты замены про
мышленного оборудования  на ОАО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»  г. Дербент 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и ос
новные задачи исследования, отражены научная новизна работы, положе
ния, выносимые на защиту, научная и практическая значимость диссерта
ции. 

В  первой  главе  «Информационные  технологии  как  основа 
управления  развитием  промышленного  предприятия  в современных 
условиях  хозяйствования»  представлен  анализ  состояния  и  развития 
промышленного производства за период 19982005 годы. Показаны роль и 
значение  информационных  технологий  в развитии промышленных  пред
приятий.  Этот  период характеризуется  следующими  основными тенден
циями. 

Расширение  и  развитие  товарноденежных  отношений  оказывает 
позитивное влияние на динамику развития промышленного  производства 
как важнейшую составляющую всего народного хозяйства. В то же время 
в этот период остро ощущается недостаток государственных  инвестиций. 
Основным  источником  финансирования  инвестиций  являются  собствен
ные средства предприятий. Вместе с тем отмечается некоторое ухудшение 
технологической структуры инвестиций, особенно заметно снижение доли 
инвестиций в оборудование. Происходит резкое замедление процесса об
новления  производственных  мощностей,  падение объемов  производства, 
снижение  инновационноинвестиционной  активности.  Таким  образом, 
становится очевидной необходимость переориентации видовой структуры 
инвестиций в сторону, способствующую устранению технологической от
сталости производства. 

Несмотря  на относительные  успехи, достигнутые  в экономическом 
развитии страны в 19982005 гг., тенденция  к старению основных произ
водственных  фондов  сохранилась.  Средний  возраст  основных  фондов 
свыше половины предприятий  превышает пятнадцать и более лет. За по
следние пять лет основные фонды обновлялись лишь на 7 % предприятий. 

Рассмотренные  выше тенденции  и показатели  зависят  в значитель
ной мере от особенностей управления развитием предприятия. По мнению 
ряда специалистов, особенностью управления в настоящее время является 
то,  что разрушена  нормативная  основа  управления,  существовавшая  ра
нее,  а  новая  система  норм  и  нормативов,  отражающих  сложившуюся 
внутреннюю и внешнюю среду, не создана. Это обстоятельство затрудня
ет создание методических  рекомендаций  по повышению  их устойчивого 
развития. 

Для выявления проблем управления развитием предприятий необхо
димо определить понятие «развитие предприятия». В диссертации прове
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ден анализ сущности и содержания понятия «развитие предприятия», в ре
зультате которого выяснено, что оно включает в себя все виды деятельно
сти,  которые  способны  стимулировать  творческую  инициативу,  научно
технические  разработки,  совершенствование  продукции,  инновационную 
активность. В рыночной экономике важнейшей целью стратегии развития 
предприятия  можно считать рост его рыночной стоимости. При этом ос
новными целями могут служить: долговременное поддержание уровня до
ходности;  максимизация  прибыли  или рентабельности;  минимизация  из
держек;  увеличение  капитала;  поддержание  текущей  финансовой  устой
чивости. Исходя  из  этого,  управление  развитием  следует  рассматривать 
как процесс обновления технической и экономической базы производства, 
использования  новой техники и технологий, организации производства и 
труда. 

На  рисунке  1 представлена  схема  управления  развитием  промыш
ленного  предприятия.  Она  включает в себя  ряд  основных  функциональ
ных блоков, большинство из которых взаимосвязаны между собой. Каж
дый из представленных блоков связан с информационным  пространством 
региона, построенном на основе современных информационных техноло
гий и методов моделирования организационноэкономических систем. 

Воздействие  внешней  среды  осуществляется  за  счет динамики  цен 
на рынке товаров и услуг, а также динамики капиталов и кредитов в бан
ковской  системе.  Значительную  роль  играет  социальноэкономическое 
положение региона. 

Развитие предприятия может осуществляться  по различным направ
лениям.  Это может  быть  организация  производства  новой  продукции, и 
обновление  технологического  оборудования,  и  формирование  новой 
структуры сбыта продукции и т.д. 

Несмотря на различие путей развития, общим для всех является то, 
что сегодня практически любое российское предприятие представляет со
бой  инвестиционный  проект  или совокупность  проектов. Естественно, в 
такой  динамичной  и прогрессирующей  среде  для  управления  развитием 
предприятия  невозможно  рекомендовать  единую модель принятия реше
ний. 

В диссертации  управление развитием  предприятия  рассматривается 
как многоаспектная,  иерархическая  и многокритериальная  задача вероят
ностного характера, которая должна решаться  в реальном  масштабе вре
мени  на  основе  использования  единого  информационного  пространства 
региона,  в котором  функционирует  данное  промышленное  предприятие. 
Фактически  речь  должна  идти  о  модели  стратегического  управления 
предприятием в условиях быстро изменяющейся экономической среды. 
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Рис. 1. Схема управления развитием промышленного предприятия 



В  диссертации  подчеркивается,  что  понятие  «экономическая  среда» 
  одно  из  нестрогих  и  пока  не устоявшихся  понятий  экономической  тео
рии.  Его  прямого  определения  нет  ни  в  отечественной  литературе,  ни  в 
трудах  ведущих  зарубежных  специалистов.  Среда  в  широком  смысле 
(макросреда)  охватывает  общественноэкономическую  систему  в  целом  
производительные  силы, общественные отношения, культуру, науку и т.д. 

В то  же  время  термин  «экономическая  среда»  удобен  и достаточно 
широко  применяется  в  экономическом  анализе  в  условиях  рыночных  от
ношений. Чем же характеризуется та экономическая  среда, в рамках кото
рой  функционируют  промышленные  предприятия,  и как она  влияет на их 
экономическое  поведение?  В  рамках  исследуемого  периода  экономиче
ская  среда  не  только  не  стабильна,  но  и существенно  изменяема.  В  этой 
связи  ответные  реакции  промышленных  предприятий  на  управленческие 
воздействия  носят стохастический  характер, поэтому ни одна из экономи
ческих систем не может работать без учета обратной связи. 

Для  управления  развитием  предприятия  важно  также  установить 
различия  понятий  «развитие»  и «рост». Анализ  этих  понятий  показывает, 
что можно согласиться  с мнением  известного специалиста  в области  стра
тегического  управления  Р.Д.  Акоффа,  что  основное  отличие  развития  от 
роста  в том,  что  главные  параметры  роста  экзогенны,  они лежат  вне  сис
темы,  а главные  параметры  развития  эндогенны  и заложены  в самой сис
теме. Это в полной мере относится и к промышленным  предприятиям. 

Исходя  из этого, можно  считать, что развитие  заключается  в эффек
тивном  распределении  ресурсов,  прежде  всего,  инвестиционного  характе
ра.  Основные  направления,  обеспечивающие  эффективность,    высокая 
конкурентоспособность  в течение  длительного  промежутка  времени  и со
вершенствование  качества  товаров  и  услуг.  Важным  является  также  со
вершенствование  структуры  и  системы  управления  предприятием.  В  ко
нечном итоге все это приводит к увеличению спроса на продукцию данно
го  предприятия  и  расширению  масштабов  его  хозяйственной  деятельно
сти. 

Значительный теоретический  и методологический  интерес  представ
ляет  инструментальное  обеспечение  разработки  экономической  стратегии 
предприятия.  В этой  связи  в диссертации  рассматриваются  информацион
ные технологии,  стратегическими  целями  которых  являются  обеспечение 
развития  промышленных  предприятий,  повышение  их  управляемости  и 
конкурентоспособности,  снижение  стоимости  выполнения  бизнеспроцес
сов. 

Широкое  распространение  получили  интегрированные  информаци
онные  технологии,  требующие  учета  особенностей  структуры,  специали
зации и объемов экономической деятельности  предприятия. 
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Возникает необходимость строить многоуровневые и многозвенные 
технологии  со сложными  информационными  связями, учитывать многие 
критерии и факторы формирования концептуальной основы в построении 
информационных технологий сложных объектов. 

В диссертации  подчеркивается,  что  современные  информационные 
технологии  на  многих  предприятиях  представляют  собой  совокупность 
отдельных локальных  процессов, которые  имеют узко специализирован
ную направленность, не объединены в единую систему, не имеют автома
тизированного  информационного  взаимодействия.  Поэтому  многие про
блемы управления развитием  промышленных  предприятий  решаются уп
рощенными, недостаточно эффективными методами и средствами. Неин
тегрированные  комплексы технологий  сложны  и неэкономичны. А инте
грация  технологий,  создавая  единую  информационную  среду,  дает  воз
можность  расширить  границы  управления,  повысить  качество  информа
ции о состоянии хозяйственной деятельности. 

В работе делается  вывод, что доминирующими тенденциями  в раз
витии  информационных  технологий  являются  многопрофильность  и 
структурная  сложность управляемых  предприятий. С целью достижения 
эффективной и конкурентоспособной деятельности требуется информаци
онно  связать  и  объединить  все  подразделения  на  качественно  новом 
управленческом  уровне. Сделать это позволяют  новые, современные  ин
формационные технологии, такие, как видео, мультимедиа, нейрокомпью
терные, объектноориентированные,  управления знаниями, Интернеттех
нологии. Таким образом, развитие информационных технологий все более 
направлено  в область  интеллектуальных,  наукоемких  проблем. Визуали
зация данных, обработка изображений, создание  виртуального простран
ства позволяют человеку погрузиться в образную среду решения сложных 
задач, приблизиться к поставленным целям на качественно новом уровне, 
облегчить подготовку и принятие управленческих решений. 

В диссертации  отмечается, что внедрение корпоративных  информа
ционных  систем  (КИС)  в  качестве  основы  комплексной  автоматизации 
деятельности  промышленных  предприятий  направлено  на  принятия 
управленческих решений. А это предполагает, что предварительно долж
ны быть решены задачи автоматизации рабочих мест, связанные с выпол
нением текущих производственных функций и оперативным управлением 
производственными процессами. 

Примером КИС, получившим большое распространение в РФ, явля
ется  система  автоматизированного  управления  деятельностью  предпри
ятия  (корпорации)  «Галактика».  Анализ  отечественных  и  зарубежных 
КИС позволил разработать типовую структурную схему, представленную 
на рисунке 2. 
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Рис. 2. Типовая  структурная схема КИС 

Характерной особенностью  таких систем является модульный  прин
цип  построения, допускающий  как  изолированное  использование  отдель
ных программных  модулей, так  и их произвольные  комбинации,  в зависи
мости от производственноэкономической  необходимости. 

В диссертационном  исследовании  отмечается,  что  по мере  создания 
и  развития  автоматизированных  информационных  технологий  появилась 
возможность  автоматизации  процедур, характерных  для  процесса  приня
тия  решения.  На  базе  автоматизированных  информационных  систем 
(АИС)  стали  развиваться  интерактивны  системы, ориентированные  на ре
шение  слабоструктурированных  проблем  и  получившие  название  систем 
принятия  решений  (СПР).  В  результате  их  применения  повысилась  ско
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рость  формирования  решений,  улучшилось  их  качество  за  счет  оценки 
многих факторов. 

В результате анализа различных СПР выявлено, что одним из клю
чевых  модулей  системы  является  система  управления  базами  знаний 
(СУБЗ),  которая  содержит  модели  принятия  решений,  ориентированные 
на вполне конкретную область производственной деятельности. 

В диссертации  показано, что  существенную  роль в развитии пред
приятия играет использование систем автоматизированного  проектирова
ния (САПР). Сегодня отечественные и зарубежные  фирмыразработчики 
предлагают значительное  количество САПР, и в этой связи актуальным 
является  вопрос,  каким  образом  выбрать  систему  проектирования  для 
данного предприятия. Критериев оценки достаточно много, и они зави
сят от конкретной ситуации, решаемых задач, их сложности и объема, от 
квалификации  специалистов  и финансовых  возможностей  предприятия. 
Если же рассматривать общий случай, то основными критериями выбора 
могут быть следующие: 

1. Функциональные возможности системы. Этот критерий напрямую 
связан с перечнем и характеристиками решаемых задач. 

2. Интерфейс  и удобство использования. Этот  критерий  во  многом 
определяет, как быстро новый пользователь адаптируется к системе. 

3. Локализация  и соответствие  стандартам. Для России это один из 
наиболее  важных  критериев. Выбор  САПР  во  многом  зависит  от того, 
есть ли у нее русскоязычный интерфейс и документация на русском язы
ке. Кроме того, важна возможность выпуска документации  в соответст
вии с ЕСКД, а также в соответствии с мировыми стандартами: ISO (меж
дународный),  ANSI  (американский),  DIN  (немецкий),  так  как  многие 
отечественные предприятия работают с зарубежными заказчиками. 

4. Стоимость. Цена системы играет существенную роль и напрямую 
зависит от предоставляемого  разработчиком  набора функций и сервиса. 
Поэтому выбор решения  зависит от стоящих перед предприятием  задач 
и от его финансовых возможностей. 

В  настоящее  время  существуют  вполне  конкурентоспособные  в 
сравнении с импортными отечественные САПР. По мнению многих спе
циалистов,  при  выборе  зарубежной  или российской  САПР  при прочих 
равных условиях предпочтение сегодня стоит отдавать именно российским 
разработкам, так как в этом случае существенно расширяются возможно
сти обучения, внедрения, сопровождения, обновления и оперативного ис
правления выявленных недостатков. 

В диссертационной работе представлен анализ зарубежных и отече
ственных САПР, нашедших широкое применение на практике. Среди оте
чественных  систем  следует указать на разработки  фирмы TFLEX CAD. 
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Система позволяет создавать гибкие масштабируемые  объектноориенти
рованные экспертные  системы  в области проектирования  изделий маши
ностроения. 

Фирма АСКОН (Россия) разработала мощный комплекс корпоратив
ного уровня конструкторскотехнологической  подготовки производства. В 
его  основе  создание  единого  информационного  пространства  предпри
ятия. 

Следует  отметить,  что  фирма  АСКОН  является  одной  из  ведущих 
фирм РФ в области САПР. Ее продукция, созданная на собственном мате
матическом ядре и параметрических технологиях, постоянно совершенст
вуется. Основные модули фирмы АСКОН: 

•  КОМПАСАвтопроект  служит  для  автоматизации  технологиче
ской подготовки производства; 

•  КОМПАСШтамп  предназначен  для  проектирования  штампов для 
кузнечнопрессового оборудования; 

•  КОМПАСГрафик  выполняет  функции  чертежноконструкторской 
системы; 

•  КОМПАСЭлектрик  предназначен  для  выпуска  комплекта  конст
рукторской документации на электрооборудование и др. 

Как следует из схемы на рисунке  1, развитие промышленного пред
приятия  требует  значительного  количества  информации  и  она  является 
таким же важным стратегическим  ресурсом, как и материальные, энерге
тические, трудовые и финансовые ресурсы. Быстро меняющаяся социаль
ноэкономическая обстановка РФ ведет к росту потребности, прежде все
го, в достоверной и оперативной информации. Решение задачи повсемест
ной информатизации  промышленных  предприятий, организаций  и регио
нов эквивалентно созданию единого информационного пространства. 

Проведенный в диссертации анализ показал, что существующая сис
тема информационного обеспечения регионов РФ далека от совершенства 
и пока не соответствует новым социальноэкономическим  условиям. В то 
же время  нельзя  не отметить определенные  сдвиги  в области развития и 
совершенствования  информационного  обеспечения. Сегодня в РФ интен
сивно  развиваются  отдельные  составляющие  информатизации:  техниче
ские, экономические,  организационные,  административные, технологиче
ские  и др.  Работы  ведутся  в  рамках  федеральных  программ,  программ 
субъектов Федерации и органов местного самоуправления. Разработаны и 
реализуются: «Концепция формирования и развития единого информаци
онного пространства России и соответствующих государственных инфор
мационных  ресурсов»  (Решение  Президента  Российской  Федерации  23 
ноября  1995 г. № Пр1694); «Концепция  правовой  информатизации Рос
сии» (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 
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1993  г. №  966),  проект  целевой  программы  «Информатизация  России». 
Конкретные мероприятия по объединению и координации усилий в облас
ти информатизации  проводятся Федеральной целевой программой «Элек
тронная Россия». 

В  диссертации  рассмотрены  техникоэкономические  решения  про
блемы  единого  информационного  пространства,  предлагаемые  в рамках 
этой проблемы. Согласно современным принципам построения информа
ционных систем взаимодействие государственного учреждения с гражда
нами, предприятиями и органами управления региона должно быть орга
низовано через информационные порталы, представляющие собой единую 
точку доступа ко всем необходимым ресурсам. Образование единого ин
формационного  пространства  возможно  за  счет  создания  соответствую
щих порталов администрации отдельных городов, регионов и всего госу
дарства в целом. 

В диссертационной  работе рассмотрены основные проблемы созда
ния системы управления  проектами единого информационного простран
ства. Определены важнейшие задачи организации, планирования и приня
тия решений. Показано, что решение этих задач требует применения но
вейших  информационных  технологий,  методов  многокритериальной  оп
тимизации и математического моделирования. 

Рассматривая основные концептуальные подходы создания инвести
ционного  проекта  информационного  пространства,  согласно  литератур
ным источникам, включая ресурсы Интернет, следует отметить, что в их 
основе    экономикоматематические  и  имитационные  модели,  системы 
массового  обслуживания  и  сети  Петри,  а  также  двухуровневая  модель 
управления, предложенная в рамках теории активных систем (ТАС). 

Таким образом, построение единого информационного пространства 
регионов  представляет  собой  сложную  техникоэкономическую  задачу, 
решение которой является актуальной в масштабах России. Решение про
блемы позволит максимально использовать интеллектуальный и кадровый 
потенциал страны и обеспечит ее гармоничное вхождение в мировую по
стиндустриальную  экономику  на  основе  кооперации  и информационной 
открытости.  Следует  отметить  ожидаемый  от  информатизации  социаль
ный эффект, который заключается в развитии демократических традиций 
России,  обеспечении  равноправного  вхождения  граждан  России  в  гло
бальное  информационное  сообщество  на  основе  соблюдения  права  на 
свободный доступ к информации и права на защиту персональной инфор
мации. 

Во второй  главе «Принятие  решений  по инвестиционным  про
ектам  развития  промышленных  предприятий»  рассматривается  про
блема оценки эффективности инвестиционных проектов. 
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В диссертации  показано, что критерии  эффективности,  основанные 
на дисконтированных  оценках, зависят от двух основных параметров: ко
эффициента дисконтирования  и притока денежных средств по годам. Эти 
параметры  являются  нелинейной  функцией,  и их  значения  можно пред
ставить в виде ожидаемой, пессимистической и оптимистической оценок, 
т.е. г0)К, г п, г0   коэффициент дисконтирования  и Хож, Хп, Х0   приток де
нежных средств по годам. Указанные значения параметров определяются 
экспертными методами. 

В  основе  авторского  метода  оценки  неопределенности  критериев 
эффективности инвестиционных проектов лежит понятие энтропии, кото
рая определяется по формуле: 

H(X) = ~Jp,]ogPl,  (1) 

где X = (х,,х2,...,х„)    система экономических показателей; 
Pj(i = l,n)    экспертные оценки вероятностей  x;(i = 1,п). 

При  объединении  двух  систем  X  и  Y с  возможными  состояниями 
xt(i = l,n)  и y^(j = l,m)  и с вероятностью р, j того, что система (X, Y) будет 
находиться  в  состоянии  (х(,  ур,  формула  энтропии  сложной  системы 
имеет вид: 

п  m 

Н(Х,У) = ХЈрдк>8Р,,з 
i=l  j=l 

Можно показать, что при объединении двух зависимых систем в од
ну энтропия объединенной системы вычисляется по формуле: 

H(X,Y) = H(X) + H(Y/X), 
где H(Y/X)   полная условная энтропия, вычисляемая по формуле: 

n  m 

H(Y/X) = ЈЈp u logP( y j /x , ) 
i=l  j=t 

Обращаясь к критерию оценки эффективности, NPV   чистый при
веденный доход, определенному выражением 

NPV = S  ^ r   I C  (2) 

и выделяя  главную его составляющую   накопленную  величину дискон
тированных доходов, определенную формулой: 

PV = S T T V .  (3) 

мы  должны  установить  наличие  практической  зависимости  между 
параметрами  выражения  (2),  т.е.  коэффициентом  дисконтирования  г и 
чистыми денежными поступлениями  Х; (i = 1, п). 

7* 



Известно, что г зависит от цены капитала и при разработке инвести
ционного проекта планируется на длительную перспективу. 

Рассмотрим предложенную  в диссертации методику  выбора и срав
нительной  оценки  альтернативных  инвестиционных  проектов  на  основе 
использования понятия энтропии. Постановка задачи формулируется сле
дующим образом. 

Пусть требуется выбрать один из нескольких альтернативных проек
тов Aj(i = l,n). Для каждого iro проекта и для каждого jro временного ин
тервала  (год)  экспертным  путем  определяются  пессимистическая,  ожи
даемая и оптимистическая оценка значений коэффициента дисконтирова
ния г и оценка потока денежных поступлений на всем горизонте планиро
вания, а также вероятности состояний системы (X, г) (табл. 1). 

Таблица 1 
Вероятности состояний системы (X, г) 
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Р32 

Р2 

r
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Р,з 
Р23 

Рзз 
Рз 

Как показано в диссертации, методика сравнительной оценки неоп
ределенности  альтернативных  инвестиционных  проектов  предполагает 
выполнении следующих пунктов: 

1.Для данных таблицы  1  определяем полную энтропию  Н(Х/г). Для 
этого складываем вероятности по каждому столбцу. В таблице 1  это стро
ка q. Сумма вероятностей в последней строке равна единице. 

2. Составляем  таблицу  2  условных  вероятностей.  Для  этого  все 
элементы таблицы 1 делим на элементы последней строки. 

Таблица 2 
Условные вероятности 

X  i,  j ,  о ж 
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3.Вычисляем полную условную энтропию для jой точки iro проек
та по формуле: 
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H(Xj/rj)  = pi 
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(4) 

P 2 / 

где  n(p) = plog2p 
4. Выполняем  аналогичные  вычисления  для  всех  точек  временного 

интервала j  (j = l,m)  iro  проекта. 
5.Находим  полную условную энтропию как сумму  полных условных 

энтропии всех точек iro  проекта 

H(x,/r j)=jH(x,/r1)  (5) 

6. Вычисляем  полную  условную  энтропию  в  соответствии  с  n.ln.5 
для всех остальных  проектов  A;(i = 1,п). 

7. Предпочтение отдается проекту, для которого имеет место: 
тт(н(Х ( /г ,)) ,  (i = U )  (6) 

В  этой  же  главе  рассмотрены  вопросы  моделирования  принятия  ре
шений  в условиях  ограниченных  ресурсов. В  основе  подхода    портфель 
возможных  инвестиций.  Отбор  и реализация  проектов  из  этого  портфеля 
осуществляются  в рамках составления  бюджета  капиталовложений. Пока
заны  методики  формирования  бюджета,  основанные  на  использовании 
критериев  NPV    чистый  приведенный  доход  и  IRE.   внутренняя  норма 
прибыли. 

Рассмотрена  модель  пространственной  оптимизации,  сформулиро
ванная  в  виде  целочисленной  задачи  линейного  программирования.  Ее 
решение  с  учетом  неопределенности  критериев  эффективности  проектов 
может оказаться эффективным  инструментом  анализа и  предварительного 
выбора управленческих решений. 

На  современном  этапе  развития  научнотехнического  прогресса  од
ним  из  эффективных  путей  совершенствования  инвестиционной  деятель
ности является применение современных информационных  технологий. 

Правильный  выбор  и  эффективное  использование  компьютерных 
программных  продуктов  позволяет  значительно  улучшить  качество  биз
неспланов. В диссертационном  исследовании  проведен  анализ  программ
ных продуктов, используемых  как у нас в стране, так и за рубежом. Особо 
следует  отметить  российский  программный  продукт  фирмы  «ПроИнвест 
Консалтинг»    пакет Project  Expert. Это автоматизированная  система  пла
нирования  и  анализа  эффективности  инвестиционных  проектов  на  базе 
имитационной  модели денежных  потоков. Важной  ее особенностью  явля
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ется то, что она полностью отвечает международным стандартам, в част
ности методике UNIDO. 

Критический  анализ этого  программного  продукта показывает,  что 
модуль «инвестиционный план» требует совершенствования. В его основе 
должен быть сетевой  график, на базе которого  будет формироваться  ка
лендарный план выполнения работ. Эти же пожелания можно высказать и 
для ряда широко применяемых в промышленности систем, таких, как Га
лактика, Time Line, Microsoft Project Management и др. 

Третья глава «Календарное  планирование в управлении разви
тием промышленных  предприятий и направления его совершенство
вания» посвящена вопросам оперативнокалендарного  планирования как 
основы  принятия  решений  в  сложных  организационноэкономических 
системах. В диссертации  представлен  анализ  основных  причин, сдержи
вающих широкое применение метода. Это, прежде всего, сложность руч
ного построения  сетевых  моделей, а также отсутствие точных и прибли
женных алгоритмов исследования моделей. Применяемые для построения 
календарных  планов  эвристические  методы  не  всегда  эффективны  и  в 
большинстве  случаев  не обеспечивают  необходимой  степени  адекватно
сти  календарных  планов,  особенно  в  случае  их  большой  размерности. 
Вместе с тем, в связи  с развитием  направлений  исследований  в области 
управления  проектами,  методы  календарного  планирования  получили 
дальнейшее развитие. Следует отметить, что они относятся к классу мно
гокритериальных,  многоэкстремальных  задач  комбинаторного  типа  со 
сложной структурой. На основе упрощенной схемы формирования кален
дарных планов построены многие автоматизированные системы управле
ния производством. 

В этой же главе представлен анализ моделей и методов решения оп
тимизационных  и распределительных  задач  на  основе  сетевых  моделей. 
Рассмотрен  алгоритм  ФордаФалкерсона,  лежащий  в  основе  решения 
большинства задач на сетях, в том числе нумерация событий, расчет вре
менных  параметров  сети,  решение  оптимизационных  задач  и задач рас
пределения ресурсов. Следует отметить, что, как правило, для этих целей 
используются как точные, так и эвристические алгоритмы. 

Анализ  особенностей  использования  методов  календарного  плани
рования  в бизнеспланировании  показывает,  что  реализация  проекта мо
жет быть представлена как процесс принятия решения и исполнения сово
купности решений, осуществляемых в определенной последовательности, 
которая может быть адекватно представлена в виде дерева целей. 

Существует  определенное  качество  принятия  решения  и  качество 
его  практического  исполнения.  Хотя  второе  всегда  зависит  от  первого, 
однако проконтролировать качество исполнения решения и оценить его по 
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полученным результатам, как правило, проще, чем оценить качество само
го решения, особенно если в системе управления проектом создан специ
альный механизм. 

Качество принятия решений имеет смысл оценивать сразу же после 
его принятия или до начала его исполнения. Обычно имеет место первый 
из  указанных  вариантов.  Практика  показывает,  что  при  недостаточной 
степени квалификации специалистов в области управления самое хорошее 
решение  можно  довести  в  процессе  исполнения  до  абсурда,  а  вполне 
среднее  решение, будучи эффективно  реализованным,  может дать поло
жительные  результаты.  Поэтому  перед  специалистами  по  управлению 
производством  стоит  серьезная  проблема   разработать  или найти меха
низмы, реализация которых позволит обеспечить высокое качество приня
тия решений  и создать объективную основу  для качественного  планиро
вания и контроля их выполнения. 

В теории и практике управления наличествуют методы, применение 
которых  позволит  существенно  повысить  качество  как отдельных  реше
ний, так и их совокупности. Сравнительный анализ различных видов мо
делей управления, представленный  в диссертации, показал, что наиболее 
адекватным средством представления процессов реализации проектов яв
ляется  применение сетевых моделей и построенных на их основе кален
дарных планов. Несмотря на то, что волна массового применения методов 
СПУ прошла (конец 60х   начало 70х годов), многие компании и госу
дарственные  организации  как у нас в стране, так и за рубежом успешно 
используют их до настоящего времени с достаточно высокой эффективно
стью. 

Вместе с тем, по мнению профессора В.А. Москвина, изложенному в 
работе «Управление рисками при реализации инвестиционных проектов», 
сетевые  методы  имеют две  особенности,  сдерживающие  их применение. 
Вопервых, свободное практическое их использование требует глубокого 
понимания  сути отражаемых работ и операций. Сетевой график и кален
дарный план — это средство для постоянной ежедневной работы. Руково
дителям  и менеджерам  проектов, не получившим  специальной подготов
ки, сложно работать с такими системами и принимать правильные управ
ленческие  решения. Вовторых,  сетевые  модели позволяют  распределять 
ответственность за принятие решений и выполнение работ среди руково
дителей. Система управления с точки зрения ответственности  становится 
прозрачной,  и  в  этом  не  всегда  заинтересованы  руководители  проектов 
самого высокого ранга. 

Сегодня в России налаживается рыночная экономика. В этом плане 
разработка  и  реализация  различных  инвестиционных  проектов  является 
благодатным  полем для применения  сетевых моделей. В процессе реали
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зации  инвестиционного  проекта  от возникновения бизнесидеи  и до за
вершения  внедрения  системы  имеет  смысл  создавать  системы  планов и 
графиков в сетевой форме. Естественно, что каждый проект должен быть 
специализированным и должен помогать участнику, руководителю проек
та или инвестору решать конкретную задачу. 

Четвертая  глава  «Технология  и  инструментальные  средства 
проектирования  сетевых  моделей»  посвящена  разработке  алгоритмов 
топологического проектирования  сетей. В основе метода, предложенного 
в диссертации, лежит принцип максимальной технологически допустимой 
независимости работ, практическая  значимость которого может быть по
казана на следующем условном примере (рис. 3). 

окзГ jp^o  cvofcvcvo 
3
  О

 5 

а  б 
Рис. 3. Сетевые модели 

Пусть для  некоторого  проекта построены две сетевые  модели, при 
этом  модель на рисунке 3а  адекватно  отражает моделируемый техноло
гический процесс, модель на рисунке Зб является некоторой допустимой 
моделью с дополнительной  связью  между работами 4 и 5. Здесь и ниже 
будем рассматривать сетевые модели в терминах работ и в целях упроще
ния последующих рассуждений их номера будем проставлять так, как это 
показано на рисунке 3а, без нумерации событий. 

Анализ топологии  модели на рисунке Зб показывает,  что на ее ос
нове  может быть разработано  три  вида  календарных  планов со следую
щими  последовательностями  выполнения  работ:  124356; 123456; 
132456. Для модели  на рисунке  3а    шесть видов календарных  пла
нов:  124356;  123456;  132456;  132546;  135246; 1235
46. 

В случае действия внешних возмущений, например необеспечения в 
сроки,  определенные  календарным  планом,  работы  4  материально
техническими ресурсами, дальнейшее выполнение работ по модели на ри
сунке  Зб  ни по одному  из допустимых  планов  невозможно,  в действи
тельности же может выполняться  работа 5 (рис. 3а). Это связано с тем, 
что в модели на рисунке Зб дополнительно введена связь между работами 
4 и 5. Сравнительный анализ топологий сетевых моделей на рисунке 3а и 
рисунке Зб показывает, что увеличение связей между работами повышает 
чувствительность  модели  к  внешним  воздействиям  за  счет  уменьшения 
количества допустимых календарных планов. Очевидно, что для каждого 
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проекта  существует  некоторый  предельный  вариант  топологии  сетевой 
модели, имеющий  максимальную  технологически  допустимую независи
мость работ. На основании этого варианта можно построить и другие ва
рианты сетевой модели, количество которых будет зависеть от количества 
работ  проекта  и характера связей между ними. Очевидно, что, наряду  с 
правилами  построения  сетевых  моделей  принцип  максимальной  незави
симости работ должен быть положен в основу формирования  топологии 
сетей. 

В большинстве случаев этот принцип в силу трудностей его реали
зации не соблюдается, что приводит к нарушению объективности тополо
гии сети, введению связей между работами там, где технологически это не 
имеет места. При подобном подходе модель становится чувствительной к 
внешним воздействиям, и в большинстве случаев в процессе ее практиче
ского использования требуется  постоянная  корректировка и обновление. 
Это обстоятельство  не только  приводит  к дополнительным  затратам  ин
женерного труда, но и в ряде случаев создает элементы психологического 
недоверия к СПУ со стороны ее пользователей. 

В целом построение сетевых моделей с учетом указанного принципа 
позволяет  увеличить  количество  альтернативных  вариантов  порядка 
выполнения  работ, тем  самым увеличивая  количество  степеней  свободы 
при принятии управленческих решений. Практика сетевого планирования 
показывает, что формирование топологии сетей с учетом принципа макси
мальной независимости работ встречает значительные трудности, особен
но при построении моделей больших размерностей. Это связано с много
вариантностью  технологии, большим  количеством  работ и связей между 
ними, квалификацией исполнителя и т.д. Реализация указанного принципа 
возможна в рамках решения общей задачи автоматизации проектирования 
топологии сетевых моделей. 

В  диссертационном  исследовании  предложены  алгоритмы  синтеза 
топологии сетевых моделей, используется терминология, принятая в тео
рии  графов.  Исходной  является  бинарная  матрица  А  размерностью 
(NxN), где N   количество работ (дуг) сетевой модели. А   матрица сле
дования  работ.  Ее элементы  f(Uk,U,) = akl  eA  определяются  выражени
ем: 

f:RxR>{0,l},  где 
Г1,еслиик <U, 

f(Uk,U,)H 
[О, в противном случае 

Uk,U,   работы (дуги) сетевой модели. 
Сформулированные  и обоснованные  в диссертационной  работе по

ложения позволили разработать алгоритм контроля и корректировки мат
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рицы следования дуг и получения матрицы смежности дуг ориентирован
ного ациклического графа: 

1.  Если а^=0  и а^а^  *0 ,  i,j = l,N,  то переходим к п. 11 (кон
троль исходных данных) 

2.  Присваиваем  аг, = 1, i = 1,N  (получение матрицы А+Е) 
N  N 

3.  Вычисляем  Sl =  Ј Ј a ; j 

N 

4.  Если  a,j = 0, то присваивается  а^  =2]a ik  ak j 

5.  Если  a^  >1, то присваиваем  а^=1 
N  N 

6.  Вычисляем  S2 = 2 2 a i . j 

7.  Если S2 = S1 (условие окончания процесса корректировки), то 
переходим к п. 8. Иначе S1 = S2 и переходим к п. 4. 

N  N 

8.  Вычисляем  S3 = ЈXai,iaj,i  • Если S3 > N (контроль на наличие 
i=i  j=i 

циклов), то переходим к п.  11. 
9.  Для всех  а; • = 1 и всех «к» таких, что a i t = l H a k j  = l, вычисля

ем а  = а — ач '3 |  . 
J.'  J, l  l . k  K.J 

10.  Если а; ̂  = 2, то s^ = 1. 
11.  Печать полученных результатов. 
Структура  программного  комплекса,  представленного  в  диссерта

ции,  построена  по  следующему  принципу.  Исходными  данными  служат 
список работ проекта и экспертная оценка связей между работами, кото
рая определяется в диалоговом режиме. Эти данные формируются экспер
том. 

Функциональная  схема программного  обеспечения  представлена на 
рисунке 4. Она включает  в себя  программные  модули,  обеспечивающие 
ввод  и  редактирование  данных,  построение  сети  и  ее  корректировку,  а 
также модуль сшивки сетей различных проектов в единую сеть. 

Исходные  данные  формулируются  экспертом  путем  ответов  на 
следующие вопросы: 

1. «Да»    выполнение  текущей  работы  предшествует  выполнению 
работы из опроса; 

2. «Наоборот»   выполнение текущей работы следует за выполнени
ем работы из опроса; 

3.  «Не знаю»   текущая и работа из списка выполняются параллель
но или эксперт не знает точно порядок выполнения этой пары работ. 
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Рис. 4. Функциональная  схема САПР СМ 

Предлагаемого  набора  ответов  достаточно  для  определения  связей. 
При  этом  два  первых  ответа  даются  экспертом  только  в  случае  полной 
уверенности  в ответе. То  есть  необходимым  и достаточным  условием  по
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строения адекватной сетевой модели является определение экспертом ос
новных связей. Этап оценки связей между работами является достаточно 
ответственным  при работе  с программой, а  качество  сети будет опреде
ляться квалификацией специалиста. 

После  завершения  оценки  связей  для  текущей  работы  программа 
вводит дополнительные связи между работами, используя условие транзи
тивности. Это исключает значительную часть работ из опроса, что значи
тельно увеличивает оперативность построения сети. 

Случайные ошибки эксперта могут привести к образованию циклов. 
Поэтому  в программе перед переходом  на очередную работу предусмот
рены проверка сети на наличие циклов и их автоматическое разрушение. 
Эксперту выдается предупрелсдение об образование цикла и список работ, 
образовавших его. 

Когда все связи между работами установлены, выдается сообщение 
об окончании построения сети, и программа отображает соответствующий 
сетевой  график.  Сетевая  модель  представляется  в  виде  графа  «работы
дуги»,  при необходимости  вводятся  фиктивные  работы. Сетевой  график 
формируется автоматически. 

Программа написана на языке «Visual С""». Она отвечает современ
ным  требованиям  пользовательского  интерфейса,  имеет  подробную 
справку по всем этапам работы программы. Количество работ в проекте, 
поддерживаемое  программой,  зависит  от  размера  оперативной  памяти 
компьютера. На современном компьютере программа позволяет создавать 
проекты, включающие более 1000 работ. 

Программа  апробирована  в  промышленном  производстве,  при раз
работке научнотехнических проектов. Проводилась временная оценка ра
боты эксперта. Так, на построение небольшого проекта из 40 работ с ис
пользованием  программы  было  затрачено  порядка  3040  минут,  ручное 
построение  этой  сети  потребовало  более 4  часов. При этом  сетевая  мо
дель, полученная  программным  путем, более полно удовлетворяет прин
ципу  максимальной  независимости  работ,  чем  построенная  вручную. В 
приложении к диссертации  приведена  сетевая  модель, построенная  с ис
пользованием  САПР  СМ для  инвестиционного  проекта  по  переработке 
вторсырья на предприятии ОАО «Стекловолокно». 

В этой же главе представлен авторский материал по вычислительной 
процедуре  определения  топологической  эквивалентности  сетевых  моде
лей. Эта задача актуальна  в сетевом  планировании.  Она позволяет срав
нить  модели,  полученные  с  использованием  САПР  СМ, и  построенные 
вручную, оценить топологические характеристики моделей в случае изме
нения  параметров. Обоснование  метода и процедуры  поиска  идентично
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сти сравниваемых  сетей, а также контрольные  примеры, приведены дис
сертации. 

Пятая  глава  «Модели,  методы  и  информационные  технологии 
принятия решений по материальнотехническому снабжению (МТС)» 
посвящена  системному  подходу  и  логистическому  управлению  матери
альными запасами предприятия, вопросам автоматизации систем управле
ния МТС и моделированию процессов принятия решений. 

В диссертации  показано, что МТС представляет собой вид коммер
ческой деятельности  по обеспечению ресурсами  производственного про
цесса. С переходом к рыночной экономике произошли существенные из
менения, вследствие чего были утрачены функции государственного рас
пределения  материальных ресурсов. Появилось большое количество мел
ких посреднических структур, которые взяли на себя определенную часть 
оборота ресурсов и уже этим составляют конкуренцию не только себе по
добным, но и крупным оптовым посредникам. 

Методологической  основой  управления  материальными  запасами 
является  системный  подход,  принцип  реализации  которого  в концепции 
логистики поставлен на первое место. 

Внедрение логистического метода управления материальными пото
ками  в  странах  с  развитой  рыночной  экономикой  было  востребовано 
практикой,  когда  резервы  повышения  конкурентоспособности  непосред
ственно в производстве были существенно исчерпаны. Исследования по
казали, что логистически организованные материалопроводящие цепи мо
гут обеспечить снижение себестоимости товара. 

В настоящее время на промышленных предприятиях РФ существует 
отработанный  стандартный  механизм  материальнотехнического  снабже
ния, основанный на принципе хранения материальных ресурсов. 

Управление этим механизмом осуществляется  в основном с исполь
зованием  специальных  компьютерных  систем.  В  настоящее  время  для 
управления  МТС в организациях  используются  международные стандар
ты MRP, MRP II и наиболее распространенный стандарт ERP. В диссерта
ционной работе дан сравнительный анализ этих систем, представлены их 
структура, область применения и перечень основных задач. 

Разработана модель управления  МТС, которая  сводится  к парамет
рической двойственной  задаче линейного  программирования  (ЛП). Цель 
модели   управление материальными ресурсами предприятия. 

Прямая задача ЛП  Двойственная задача ЛП 

Ј а н Х ; Ј Ь Д 1 )  (i = l,m) 
ji 

X j > 0  ( j= l .n ) 

max  <~  F  =  Л  CJXJ 

(7) 
E a i , j y i ^ c i  (J =  ' ,n) 
i=l 

y ^ O  (i =  l,m) 
n 

min  <Ф  =  Ј Ь ( ( 0  У ! 

(8) 
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Здесь Xj (j = l,n)    план выпуска продукции; 
ay   затраты iro вида ресурса на единицу jro вида продукции; 
b,(t)  (i = l,m)    запас ресурсов iro типа; 
t   временной параметр; 
cJ  (j = l,n)    прибыль от реализации единицы продукции jro типа; 

У; (i = l,m)   СТОИМОСТЬ ресурсов. 
В  рамках  рассматриваемых  в диссертации  вопросов  интерес  пред

ставляет сформулированная модель линейного программирования, правые 
части системы ограничений  которой есть ограниченные ресурсы. Факти
чески  это  капиталообразующие  инвестиции.  К ним относятся  стоимость 
сырья  и материалов,  комплектующих  и энергоресурсов.  Сюда  входит и 
оплата труда работников производственной  сферы. Для этого вида инве
стиций  характерно  наличие  временных  запаздываний  или  лагов.  Часто 
они возникают в связи с отсрочкой платежей за покупаемые ресурсы. Та
ким образом, ограниченные ресурсы определяются  правой частью систе
мы ограничений модели (7). Реально на практике они являются функцией 
времени. Это  приводит  к формализации  реальной  производственной  си
туации в виде модели с переменными параметрами, т.е. в системе ограни
чений (7) имеет место: 

bc=bi(t),  0 = Ш  (9) 
Учитывая, что стоимость используемых ресурсов в условиях рынка 

зависит во времени от ряда факторов внешней среды, таких, как: уровень 
инфляции; стоимость транспортных расходов; уровень дефицита ресурсов 
в данном регионе; наличие инвестиций в данный момент времени в самой 
организации; финансовые показатели (уровень банковского процента, ко
эффициент дисконтирования и др.), то, очевидно, что рассмотренные фак
торы определяют ситуацию, для которой надо принимать решения в каж
дый данный момент времени. Основной задачей, которую, на наш взгляд, 
нужно решать, служит определение следующих параметров: уровень запа
сов каждого вида используемого ресурса; уровень пополнения запасов ре
сурсов; соотношение  между  запасами  различных  видов  ресурсов, в том 
числе определение дефицитных и недефицитных ресурсов. 

Первые  два  указанных  пункта  решаются  с использованием  теории 
управления запасами и логистических методов управления. Методика ре
шения этих  задач  достаточно  подробно  представлена  в литературе. По
следний  из  рассмотренных  пунктов    определение  соотношений  между 
запасами сырья   приводит к рассмотрению прямой и двойственной задач 
линейного программирования  с переменными  параметрами, т.е. с правой 
частью ограничений, зависящих от времени. Особо следует отметить, что 
все указанные  задачи  в своей  постановке  должны  предусматривать учет 
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показателя  риска. Таким  образом, задача сводится  к исследованию пары 
двойственных задач линейного программирования. 

Здесь модель (7) определяет оптимальный план выпуска продукции, 
максимизирующий суммарную прибыль предприятия. Эта задача решает
ся при ограниченных ресурсах на некотором заданном промежутке време
ни. Двойственная  модель  (8) определяет  оценки  ресурсов  yt  (i = l,m), из 
которых формируется оптимальный план. 

Используя выводы второй теоремы двойственности о том, что если 
двойственная  оценка  соответствующего  вида сырья  равна  нулю, то этот 
вид сырья не является дефицитным и в оптимальном плане используется 
не полностью, и наоборот, можно путем выполнения  многократных про
счетов модели определить в каждый заданный промежуток времени коли
чество необходимого  вида сырья так, чтобы все виды сырья были дефи
цитными, т.е. чтобы их двойственные оценки не равнялись нулю. 

Разработанная  в диссертации  схема управления  материальными ре
сурсами предприятия показана на рисунке 5. 

Планирование производства  \1_ 
Корректировка производственных 
планов 

Внешняя среда 
Анализ и оценка факторов внешней  Ј 
среды 
Предварительное определение 
необходимого количества ресурсов 

' 
г 

•  Определение  g_ 
оптимальных 
планов 
поставки 
ресурсов 

•  Определение 
двойственных 
оценок 

•  Учет 
недефицитных 
ресурсов 

*  Календарное 
планирование 

•  • 

•  Потребление ресурсе 

, . 

•  Поставки ресурсов 
•  Организация  хран« 

I эесурсов 

|5 
S 

1ИЯ 

"  ' 

11 
•  Определение 

моментов 
времени по
ставок 
ресурсов 

•  Определение 
количества 
пополнения 
ресурсов 

, 

Рис. 5. Функциональная  схема управления  материальными 

ресурсами  предприятия 
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Анализ деятельности предприятия и состояния внешней среды опре
деляется работой блока 2. На основе этой информации, а также предвари
тельных и скорректированных планов производства (блок  1), определяет
ся  необходимое  количество  ресурсов.  Главной  составляющей  системы 
принятия  решений  являются  блоки  3 и 5. Блок 3 обеспечивает  решение 
прямой (7) и двойственной (8) задач линейного программирования. В ре
зультате определяются дефицитные и недефицитные ресурсы. Блок 5, ис
пользуя информацию о наличии и поставке ресурсов (блок 7), решает за
дачи  управления  запасами.  Исходные  данные  берутся  из  календарных 
планов  выполнения  работ,  обеспечивающих  привязку  к календарю  всех 
работ  производственного  плана  и учет  потребности  материальнотехни
ческих ресурсов для их выполнения. 

Следует отметить, что дополнительно в блок 7 поступают расчетные 
данные о недефицитных (излишних на данный момент времени) ресурсах. 
Эта  информация  учитывается  при  решении  задач  о  пополнении  запасов 
ресурсов. 

Блок  7  является  рабочим  блоком.  На  основании  произведенных 
расчетов финансируются  поставки ресурсов для реализации календарных 
планов  выполнения  работ,  а  также  выделяются  денежные  средства  для 
транспортировки и хранения материальнотехнических ресурсов предпри
ятия. 

Информация о поставках, запасах и результатах потребления ресур
сов в блок 6 поступает из блока 7 и блока 5. Это основная обратная отри
цательная связь. Она обеспечивает работу рассматриваемой структуры по 
отклонению от планируемых показателей, но с учетом измененных факто
ров  внешней среды,  перечисленных  выше. На основании  информации о 
работе блока 6 в реальном масштабе времени решаются опять оптимиза
ционные задачи и задачи управления запасами. 

Отрицательная обратная связь от блока 7 к блоку 5 включает в себя 
положительное запаздывание, которое снижает риск необеспечения в срок 
поставок материальнотехнических ресурсов для работ календарного пла
на. 

Схема на рис. 5 определяет связь между модулями МТС и календар
ным  планированием. Более углубленное  исследование  этой  связи, пред
ставленное в диссертации, позволяет построить модель календарного пла
нирования по критерию надежности выполнения плановых работ в задан
ные сроки. 

Рассмотрим авторскую  постановку  задачи. Будем считать показате
лем  надежности  значение  вероятности  свершения  соответствующего  со
бытия. В данной задаче для каждой работы сетевой модели экспертными 
методами  будет  определяться  оценка  вероятности  выполнения  работы в 
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заданные календарные сроки. В качестве факторов, влияющих на сниже
ние этого показателя, будем считать возможности срывов поставок мате
риальнотехнических ресурсов. 

Пусть  t = 0,1,2,...,п  дискретные моменты времени, где п   количе
ство работ сетевой модели. Для упрощения последующего анализа будем 
считать, что в каждый момент времени t выполняется только одна работа. 
В качестве критерия надежности примем такой порядок выполнения работ 
сетевой модели, при котором для работ, входящих в событие, должны вы
полняться условия: 

если р^рив <pfe ,  то tj  <tj ,  (10) 

где  р"ри*  и  pf™    приведенные  значения  вероятностей  соответственно 

работ i и j ;  t j и t j   сроки начала выполнения соответственно работ i и  j . 

Условие (10) надо понимать следующим образом: работы, входящие 
в событие, должны выполняться после работ, предшествующих им,  в со
ответствии с топологией сети и в порядке увеличения их приведенной ве
роятности. 

Для обоснования подобной постановки задачи рассмотрим фрагмент 
сети (рис. 6) с двумя работами А и В и вероятностями  рд  и р в  выполне
ния в срок этих работ в соответствии с выбранным календарным планом. 
Пусть  nj  еП,  где П   множество  календарных  планов, которое можно 
построить на основе сети. 

На  основе  фрагмента  сети,  изображенного 
на  рисунке  6,  могут  быть  сформированы  два 
плана:  в  первом  из  них  работа  А  выполняется 
раньше  В, т.е.  предшествует  В,  в другом    на
оборот, т.е. А < В и В < А. 

Рис. 6 
Пусть на систему  действуют  возмущения,  например  несвоевремен

ная  поставка  материальнотехнических  ресурсов. Это  может  привести к 
срыву выполнения в заданный срок первой из работ плана. Предположим, 
первой выполняется работа А. В этом случае если А < В, то 

РАЧВ=РХРВ  0  0 

и если первой выполняется работа В, т.е.  В с А, то 

Р В Х А = Р В ' Р А >  ( 1 2 ) 

где  Рд  и  pg    вероятности  противоположных  событий, т.е.  вероятности 
невыполнения в срок соответственно работ А и В. Очевидно, что рА  и рд 
и соответственно  р в  и  рд образуют  полную  группу  событий. Тогда для 
них имеет место: 
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P A + P A = 1  и  Рв  + Рв  =  1  (13) 

Выражения  (11) и (12)  определяют  вероятности  выполнения  обеих 
работ при условии, что имеет место срыв выполнения  первой из работ в 
соответствии с календарным планом. 

В  работе  сформулировано  положение,  обосновывающее  соотноше
ние: 

если рА<р в ,торА^ в>рВ ч А ,  (14) 
из  которого  следует  следствие,  что  при  выборе  календарных  планов  из 
множества допустимых  в соответствии  с заданной топологией  сети, при 
прочих равных условиях,  первыми следует  планировать  выполнение тех 
работ, у которых вероятность выполнения в срок меньше. 

Теперь рассмотрим  фрагмент сети, представленный  на рисунке 7, с 
работами А, В и С и вероятностями  рА,  рв  и рс  их выполнения в задан
ные сроки. 

По  определению  для  ориентирован
ного  графа  работа  С  может  выполняться 
при условии выполнения работ А и В. То
гда вероятность выполнения всех работ А, 
В и С  вычисляется по формуле: 

Рис. 7 

Рс,А,В=РсРА,В=Рст 'П(РА.Рв)  ( , 5 ) 

Введем следующие определения. 
Определение 1: Приведенной вероятностью для выходящей работы 

С (рис. 7) будем называть вероятность, определенную по формуле: 

Рс""" =Рс =РС,А.В =Рс т!п(РА.Рв)  (1б) 
Определение  2: Пусть  S = {A,, A2,..., Am}    множество  всех входя

щих в событие работ. Каждой работе поставлено в соответствие значение 

вероятности  pj(j = l,m). Найдем среди них ту работу, для которой значе

ние вероятности минимально, т.е. pk =min(p1,p2,...,pm). Тогда все работы, 

для которых  pj > pk (j = 1, m 1), будем называть сопутствующими работа

ми. 
Утверждение  1: Значение  приведенной  вероятности для последую

щей работы всегда не больше, чем для предыдущей. Это утверждение ба
зируется на определении вероятности: 0 < р < 1. 

Следствие теоремы, утверждение  1, введенные определения  и выра
жение  (15)  определяют  вычислительную  процедуру  нахождения  кален
дарного плана по критерию надежности: 

1. Предварительно вводим правильную нумерацию событий и работ. 
Для  событий  q  это  такая  нумерация,  при  которой  для  любой  работы 
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(qj.qj)  имеет место  i <  j .  Для нумерации работ проводим их ранжирова

ние, номера работ определяются в соответствии с рангом. 
2. Рассматриваем  все  работы  последовательно  от  начального собы

тия к конечному и определяем в соответствии с (15) приведенную вероят
ность работ сети. 

3. Просматриваем все работы от конечного события к начальному. 
4. Находим  входящую  в конечное событие работу к, имеющую ми

нимальное значение приведенной вероятности. 
5. Выделяем  в исходной сети подсеть (подграф)  путем  вычеркива

ния всех работ, не зависящих от kой работы. Пусть полученная  подсеть 
Gm  имеет m работ. 

6. Переориентируем все работы подсети  Gm. 
7. Сформируем на основе подсети  Gm  m множеств, каждое из кото

рых будет состоять из независимых друг от друга работ подсети  Gm.  В 
каждом из них выделим и пометим работу, имеющую минимальную при
веденную  вероятность.  Первое  множество  G]  состоит  из одной работы, 
выходящей  из конечного события  переориентированной  сети. Оно поме
чается. Второе   G2 состоит из работ, выполняемых после работы перво
го множества.  Третье    G3  из работ, которые  могут  выполняться  после 
помеченных работ, и т.д. 

8. Формируем, начиная с конца, одномерный массив из помеченных 
работ. 

9. Исключаем из исходной сети работы подсети  Gm  и возвращаемся 
к п. 3. 

10. Создаем  единый  одномерный  массив  помеченных  работ,  полу
ченных в п. 8. Это и будет последовательность выполнения работ сети по 
критерию надежности. 

Далее, вводя для каждой работы ее длительность выполнения, мож
но  построить  календарный  план. Предлагаемый  метод  можно  использо
вать и самостоятельно, и как предварительный этап определения приори
тетов работ сети с дальнейшей оптимизацией по времени или стоимости. 
Тестовый пример приведен в приложении диссертации. 

Шестая глава «Методы и модели принятия решений по иннова
ционному  развитию  промышленного  предприятия»  посвящена  осо
бенностям управления  инновационными  проектами, выбору и критериям 
оценки эффективности  инновационноинвестиционных  стратегий и мето
дам моделирования стратегий замены оборудования. 

Представляется важным тезис о том, что в период структурных пре
образований  экономики  предпочтение  следует  отдавать  научно
техническим  нововведениям.  Автором  в  диссертации  аргументируется 
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положение о том, что ядром инновационной деятельности должна являть
ся инфраструктура  инжиниринговых  центров (фирм). Они должны акку
мулировать  лучшие  отечественные  и  зарубежные  знания  и технологии. 
Инновационная практика требует оборотного капитала. Поэтому одной из 
важных  проблем  является  наличие  эффективного  объединяющего  меха
низма, способствующего  обеспечению единства управления инновацион
ными и инвестиционными процессами. Вопросам инновационного и инве
стиционного  анализа  посвящена обширная литература.  Тем не менее, не 
до конца разработанными  остаются методические  вопросы выбора инно
вационных  стратегий  с учетом  особенностей  производства,  вида выпус
каемой продукции, уровня инновационной активности. 

Инновационноинвестиционная  политика  может  предусматривать 
наращивание объемов производства не только за счет внедрения  принци
пиально новых для  организации  проектов, но и за счет расширения дея
тельности  по модернизации и замене применяемых технологий, машин и 
механизмов,  оборудования,  повышения  квалификации  обслуживающего 
персонала и т.д. 

В  большинстве  случаев  подобные  проекты  предполагают  выбор и 
обоснование  инновационноинвестиционных  стратегий  (ИИС)  замены 
действующего  оборудования  на новое,  которое  имеет более  прогрессив
ные  характеристики  и  благодаря  этому  обеспечивает  дополнительную 
прибыль. 

В диссертации показано, что принятие решений о замене оборудова
ния предполагает проведение специальных аналитических расчетов, обос
новывающих выбор той или иной ИИС. Для этих целей в теории операций 
разработан ряд специальных методов и моделей, которые рассматривают
ся в данной главе. 

В  диссертации  представлен  анализ  оптимальной  политики  замены 
оборудования. Проблема состоит в том, что в результате физического или 
морального износа увеличиваются производственные затраты по выпуску 
продукции, т.к. увеличиваются  затраты на его ремонт и обслуживание, а 
также снижается его производительность. Наступает момент, когда старое 
оборудование  более  выгодно  продать, заменив  новым, чем эксплуатиро
вать  ценой  больших  затрат.  При  этом  его  можно заменить либо  новым 
оборудованием  того  же  типа, либо  новым  или  бывшем  в употреблении 
более совершенным в техническом отношении. 

Оптимальная стратегия замены оборудования состоит в определении 
оптимальных сроков замены. Показателем эффективности может служить 
прибыль от эксплуатации. Известно, что при заданном плане выпуска про
дукции  максимизация  прибыли  эквивалентна  минимизации  затрат. 
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Практически  удобнее  пользоваться  вторым  критерием,  вводя  для  учета 
снижения производительности условно приведенные затраты. 

В  диссертации  рассмотрены  основные  методы  нахождения  ИИС 
замены промышленного оборудования на промышленных предприятиях и 
методика решения типовых задач. 

Одним  из универсальных  методов решения задачи о замене обору
дования является метод динамического программирования. В его основе  
принцип оптимальности  Р. Беллмана. Подробное  описание метода и его 
применение  для решения технических  и  организационноэкономических 
задач представлено в литературе. 

Среди  множества  постановок  задач о замене оборудования  нами в 
работе рассмотрена одна. Она широко применяется на практике и описы
вает следующую ситуацию. Требуется определить момент замены обору
дования на промышленном предприятии. Критерием оптимальности будет 
минимум ожидаемых затрат или максимум ожидаемой прибыли за некото
рый период времени. 

В начале планового периода из N лет имеется оборудование возрас
та t  лет. Для  каждого  года планового периода известны  стоимость r(t) 
произведенной  с использованием  имеющегося оборудования  продукции и 
затраты v(t), связанные с его эксплуатацией. Эти характеристики зависят 
от возраста t оборудования. Известны также остаточная стоимость s обо
рудования, не зависящая от его возраста, и цена р единицы нового обору
дования, не меняющаяся в рассматриваемом плановом периоде. Требуется 
разработать оптимальную политику в отношении имеющегося оборудова
ния, т.е. в начале каждого года планового периода нужно установить, со
хранить в этом году оборудование или продать его по остаточной стоимо
сти s и купить новое по цене р, с тем чтобы ожидаемая прибыль за N лет 
достигла максимальной величины. 

В  практике  решения  задач  о замене оборудования  широко исполь
зуются  модели сетевой  оптимизации,  которые  сводятся  к задаче о крат
чайшем пути, игровые методы обоснования  решений, в том числе на ос
нове критериев Вальда, Сэвиджа, Гурвица, модели линейного программи
рования. 

Выбор  и разработка  инновационноинвестиционных  стратегий раз
вития предприятия, задачи замены оборудования и др. в большинстве слу
чаев  требуют  построения  больших  по  размерности  моделей  линейного 
программирования.  Поэтому  для  решения  таких  задач  приходится  рас
сматривать два основных этапа: 

1). построение самой модели; 
2). исследование модели и анализ полученных результатов. 
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Если второй этап не представляет трудностей, т.к. имеется достаточ
ное  количество  программных  продуктов  для  решения  задач  линейного 
программирования  и  методик  их  использования  для  исследования  про
блемы,  то  первый  этап  значительно  менее  разработан.  Фактически  он 
представляет собой задачу автоматизации построения моделей. 

Автором  предлагается  методика и разработан алгоритм  построения 
модели  для  одной  из  актуальных  задач  инвестиционного  планирования, 
имеющей целый ряд особенностей по сравнению с обычной постановкой 
задачи линейного программирования,   динамической модели планирова
ния  финансовых  ресурсов  с учетом  показателя  риска  и  ограничений  на 
средний срок погашения инвестиционного фонда для каждого месяца. 

Постановка задачи формулируется следующим образом. Для постав
ленных выше задач выбора инновационноинвестиционных  стратегий или 
задач замены оборудования создается целевой фонд, предназначенный для 
инвестиций. При этом ставятся три основные цели: 

в  при данных возможностях инвестирования  и утвержденного гра
фика выплат должна быть разработана либо стратегия, минимизирующая 
наличную  сумму  денег,  которая  составляет  первоначальную  основу 
целевого фонда, либо стратегия, максимизирующая денежную наличность 
к концу периода; 

в  при  разработке  оптимальной  стратегии  средний  индекс  риска 
инвестиционных фондов в течение каждого периода не должен превышать 
заданной величины; 

•  в начале  каждого  периода  (после того  как сделаны  новые инве
стиции) средняя продолжительность погашения инвестированных средств 
не должна превышать заданной величины. 

Менеджеры  предприятия  должны  организовать  процесс инвестиро
вания, определив оптимальные направления использования ресурсов, так, 
чтобы среди потенциально реализуемых  проектов выбрать наиболее эко
номически эффективные. При этом проекты с повышенным риском долж
ны компенсироваться менее рисковыми, а долгосрочные проекты должны 
выполняться одновременно с краткосрочными. 

Для  решения  данной  задачи  необходимо  построить  адекватную 
сформулированным  целям экономикоматематическую  модель. Алгоритм 
автоматизации  построения  модели,  разработанный  в диссертации,  пред
полагает использование следующих данных: 

•  Т   количество месяцев, в течение которых производится расчет с 
поставщиками оборудования; 

•  L   количество типов проектов, в которые  могут быть вложены 
средства целевого фонда; 

•  A, (i = l,LT) объем инвестиций в соответствующий проект; 
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•  tj   длительность iго проекта (i = 1,L); 
•  pj  —  процент  за  кредит  при  вложении  средств  в  iый  проект 

0 = ГЬ);  _ 

•  г,   индекс риска iro проекта (i = 1, L); 
•  R    средний  индекс  риска  инвестиционных  фондов  в  течение 

каждого месяца; 
•  Q   средняя продолжительность погашения инвестиционных фон

дов; 
•  Sj   данные о пополнении целевого фонда или изъятии наличных 

средств по месяцам (j = 1,T+1). 
Как показано в диссертации, задача может решаться при различных 

целевых функциях: 
•  при стратегии, минимизирующей наличную сумму денег, которые 

составят  первоначальную  основу  целевого  фонда,  целевая  функция 
S, > min; 

•  при стратегии, максимизирующей денежную наличность к концу 
периода, целевая функция ST + max. 

Модель линейного программирования  будет иметь  3(LT)  ограни
чений в форме равенств и неравенств и (LT + 1) переменных. 

Алгоритм  автоматизации  построения  системы  ограничений  модели 
можно представить в следующем виде: 

1.  Ввод исходных данных. 
2.  Формирование нулевой рабочей матрицы f;j(LTxT + l). 
3.  Заполнение  матрицы  т^(ЬТхТ + 1) исходными данными о воз

можных вложениях и возврате денежных средств на начало месяца. 
3.1.  Задаемся типом проекта k = 1,L. Если рассмотрены все типы 

проектов, переходим к п. 4; 
3.2.  Если рассмотрен весь возможный период реализации данно

го типа проекта, т.е. l + mtk>T + l, где m   счетчик месяцев, 
переходим к п. 3.1; 

3.3.  Если в месяце  (l + mtk)  деньги вкладываются  в проект  А(, 
т о  fu+mt t  =  i ; 

3.4.  Если в месяце  (I + (m + l)tk)  проект  А; завершается и день
ги,  вложенные  в  него,  возвращаются  с  процентами,  то 
f  1  ^ 
Ti,l+(m+l)tk  ~  1 0 0 * 
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4.  Составление  балансовых  ограничений  на  структуру  инвестиций 
LTT+1 

для каждого месяца ]Г ̂ Г А; • f;j = Ŝ . 

5.  Формирование рабочей матрицы  fj^LTxT  + l), элементы кото
рой будут определять продолжительность каждого проекта: 

5.1.  Задаемся типом проекта  k = l,L. Если рассмотрены все типы 
проектов, переходим к п. 6; 

5.2. Если  рассмотрен  весь  возможный  период  реализации 
данного типа проекта, переходим к п. 5.1; 

5.3. Если в данном месяце деньги вкладываются в проект А;, т.е. 
fjj =  1 ,  то элементам матрицы f в цикле  n = 0,tk 1  присваи
ваются значения  f;j = tk  n, равные продолжительности про
екта А; до его окончания; 

6.  Формирование  рабочей матрицы  g^LTxT),  элементы которой 
определяют,  какие  проекты  выполняются  в  рассматриваемый  момент 
времени. 

6.1. Задаемся типом проекта  k = l,L. Если рассмотрены все типы 
проектов, переходим к п. 7; 

6.2. Если элемент матрицы Тц *0, т.е. проект  At выполняется, то 
gi0 = 1, в противном случае g,}  0. 

7.  Составление ограничений на средний срок погашения инвестици
онного фонда: 

i=I>!  <Q. 
Т  L T 

SE(g..3A.) 

8.  Формирование  рабочей  матрицы  f^LTxT  + l),  элементы кото
рой будут определять уровень риска проектов, выполняемых в рассматри
ваемый момент времени. 

8.1. Задаемся типом проекта  k = l,L. Если рассмотрены все типы 
проектов, переходим к п. 9; 

8.2. Элементы матрицы  f формируются  как  fs j = pk  g,j,  i = l,T  и 

j=i?f. 
9.  Составление ограничений на средневзвешенные риски проектов: 
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T  LT 

т4т  **• 
IS tB i j 'A i ) 

10. Формирование  условий  неотрицательности  переменных,  т.е. 
VAi>0(i = l,LT) 

11. Вывод на печать сформированной системы ограничений. 
Разработанный  автором  алгоритм  реализован  на языке  программи

рования С4"1" и может быть использован в среде Windows любой модифи
кации (ХР, 98 и др.). Модель динамического планирования и выбора инве
стиционных стратегий, разработанная в соответствии с вышеприведенной 
методикой для ОАО «ПО «Азимут» г. Махачкала, приведена в приложе
нии диссертации. 

И в заключение  данного  раздела рассмотрим  актуальный  в настоя
щее время информационный подход к решению задачи оценки состояния 
и  замены  оборудования.  Рассматривается  дискретная  задача,  в  которой 
решение о замене оборудования принимается на основе информационной 
оценки его текущего состояния. Предполагается, что выход из строя обо
рудования происходит в случайные моменты времени, а упреждающая за
мена оборудования  производится  с учетом текущего состояния оборудо
вания, соотношения возможных затрат на замену оборудования и эффекта, 
получаемого от его дальнейшей эксплуатации. Если оборудование вышло 
из строя  раньше запланированного, то оно заменяется, но при этом воз
можны дополнительные расходы, связанные с простоями. 

Распознавание  техникоэкономической  ситуации  производится  с 
привлечением теории  информации. Пусть текущее состояние оборудова
ния оценивается вектором бинарных признаков  Х = (Х,,Х2,...,ХП), фикси
рующих наличие (значение «1») или отсутствие (значение «О») некоторых 
характеристик оборудования (например, наличие сбоев, моральный и фи
зический износ, достаточность быстродействия и т.д.). Пусть также выде
лено  несколько  классов  состояния  оборудования,  К = (К.,,К2,...,Кт),  на
пример  отличное,  хорошее,  сомнительное,  плохое.  Каждому  состоянию 
соответствуют  наборы  векторов  признаков,  составляющих  обучающую 
выборку. Необходимые эталонные векторы, описывающие классы состоя
ний,  получают  на  основе  накопленного  опыта  и  знаний  экспертов.  По 
обучающей выборке оценивается информационная значимость каждого к
го признака  1к(К;|0)  и/или  Ik(Kj|l).  Здесь  запись  означает  частную ин
формацию о том, что признак  Хк  со значением Хк = 0 или Хк = 1 относит
ся к классу К;. Таким образом, определяется частная информация для ка
ждого признака о состоянии испытуемого объекта. Значения частной ин
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формации отдельных признаков используются для вычисления суммарной 
информации  Im(Kf)  о принадлежности  mго  вектора  iому классу. Полу
ченные  характеристики  используются  для  построения  решающих  функ
ций, отражающих количественную связь между классом и суммарной ин
формацией о состоянии оборудования. 

Предлагаемый  в  настоящей  работе  подход,  использующий  основы 
теории информации, может быть полезен при оценке состояния оборудо
вания  различного  класса,  включая  компьютерное  оборудование,  в  мас
штабах крупного предприятия, города или региона. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
На  основе  выполненного  диссертационного  исследования  автором 

разработаны  теоретические  положения,  методы  и  модели,  позволяющие 
совершенствовать систему принятия решений по развитию промышленно
го предприятия. 

Основные  научные  и практические  результаты,  полученные  в дис
сертационной работе, состоят в следующем: 

1.  Проведен анализ функционирования предприятий промышленно
го производства в современных условиях хозяйствования. Он показал, что 
существенным  является вопрос адаптированное™  предприятия к измене
ниям внешней среды. Важнейшая цель стратегии развития предприятия  
рост его рыночной стоимости. 

2.  Предложена схема управления  развитием  промышленного пред
приятия,  основанная  на  современных  информационных  технологиях. 
Стратегическая  цель применения  информационных технологий   обеспе
чить  развитие  предприятия,  повысить  его  управляемость  и конкуренто
способность, снизить стоимость выполнения  бизнеспроцессов. Перспек
тивы  развития  промышленных  предприятий  тесно  связаны  с  созданием 
единого информационного пространства предприятия, региона. 

3.  Разработана система автоматизированного проектирования топо
логии сетевых моделей. В ее основе предложенный  в диссертации прин
цип  максимальной  независимости  работ.  Реализация  данного  принципа 
позволяет строить оптимальный вариант топологии сети. 

4.  Разработаны  следующие  методики, модели  и процедуры приня
тия решений по управлению развитием предприятий: 

•  методика  оценки  неопределенности  критериев  эффективности 
инвестиционных проектов на основе энтропии. Данная методика, исполь
зуя информационный  подход, позволяет получить сравнительные оценки 
выбора проекта из ряда альтернативных; 

•  вычислительная  процедура определения топологической  эквива
лентности сетевых моделей; 

•  динамическая  модель  управления  материальными  ресурсами 
предприятия. Модель обеспечивает поддержку принятия решений по ра
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циональному  формированию  запасов  сырья  и  материалов.  В  ее  основе 
теория  управления  запасов, логистические  методы  управления  и  двойст
венная пара задач линейного  программирования; 

•  вычислительная  процедура  построения  календарного  плана  вы
полнения  работ  проекта  по  критерию  надежности.  В  ее  основе  эксперт
ные  оценки  вероятностей  своевременного  обеспечения  материально
техническими ресурсами плановых работ; 

•  алгоритм  построения  модели  динамического  планирования  фи
нансовых  ресурсов  в различные  проекты,  обеспечивающий  выбор  проек
тов  из ряда  альтернативных,  в соответствии  с критерием  максимума  при
были. 

5.  Проведен  анализ  моделей  и  методов  поддержки  принятия  реше
ний  по  выбору  инновационноинвестиционных  стратегий  замены  про
мышленного  оборудования. 

6.  Созданы  пакет  программноматематических  средств  и  инстру
ментальная  база для реализации  комплекса  взаимосвязанных  задач по оп
тимальному  управлению  развитием  предприятия,  обеспечивающих  высо
кую  обоснованность  и  эффективность  принимаемых  управленческих  ре
шений. 

7.  Разработанные  в  работе  методы  и  модели  прошли  апробацию  и 
внедрены на промышленных  предприятиях Республики Дагестан. 
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