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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы
Современные рыночные условия российской экономики с весьма жест
кой конкуренцией и высокой динамикой изменения условий деятельности
заставляют современные предприятия преобразовываться во все более слож
ные организационные структуры, для которых становятся необходимы новые
методы обеспечения управляемости
Для решения задачи существенного улучшения финансовых результа
тов деятельности предприятий проводят капитализацию финансов, связан
ную с объединением предприятий, как в технологические цепочки, так и про
сто по факту единого собственника (группы собственников) В связи с этим
возникают проблемы, связанные с планированием распределения финансо
вых ресурсов группы предприятий (ГП), где особое место занимает планиро
вание распределения финансовых ресурсов, а именно, построение единой
системы поддержки принятия решений (СППР) при планировании распреде
ления финансовых ресурсов ГП
Принятие решения является основой процесса управления, направлен
ного на оперативное оптимальное достижение цели, поставленной перед ли
цом, принимающим решения (ЛПР) Решение связывает воедино цель, ресур
сы, необходимые для ее достижения и организационные действия Совре
менным средством подготовки решения являются СППР Методы и средства
поддержки принятия решения (ППР) нацелены на то, чтобы сделать интуи
цию руководителя просвещенной и обоснованной Эти методы позволяют
подготовить всю необходимую информацию для принятия решения (включая
экспертные оценки), чтобы помочь руководителю максимально точно разо
браться в ситуации и сделать наиболее обоснованный выбор
Чем выше неопределенность, чем более распределенный характер име
ют ППР и чем чаще происходят незапланированные события.  тем ниже эф
фективность существующих схем и методов, способных справляться с этими
неопределенностями, принимать решения и автоматически перестраиваться
под возникающие изменения
В работе нами была использована технология мультиагентных систем
(MAC), а также модель сети согласования спроса и предложения (СССП) на
финансовые ресурсы Проблема состоит в том, что указанные модели функ
ционируют только в условиях определенности, когда все участники взаимо
действия являются постоянными, и нет необходимости в изменении приня
тых ранее решений при формировании новых спроса и предложения, что яв
ляется характерным для рассматриваемых открытых систем
Поэтому предлагаемый в работе подход открывает возможности для
построения широкого класса качественно новых СППР, обладающих способ
ностью к самоорганизации, универсальностью для различных применений,
технологичностью построения, оперативностью, гибкостью и эффективно
стью, а также индивидуальным подходом к каждому пользователю Эти сие
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темы могут использоваться как в различных задачах управления предпри
ятиями, так и для проектирования сложных технических объектов, проведе
ния научных исследований и обучения, реализации разных программ, в том
числе и социальных, и в других областях, требующих коллективного взаимо
действия специалистов и согласованного принятия решений
Таким образом, создание СППР при планировании распределения фи
нансовых ресурсов ГП в случае сложной организационной структуры и необ
ходимости оперативного перепланирования является задачей актуальной и
подлежит решению
Целью диссертационной работы является системный анализ распре
деления финансовых ресурсов ГП, а также проектирование, разработка и
внедрения СППР при планировании распределения финансовых ресурсов ГП
Для достижения поставленной цели в работе поставлены и решены сле
дующие задачи
Разработаны
1 комплекс критериев, состоящий из трех групп критерии эффектив
ности распределения финансовых ресурсов ГП, критерии к системе
планирования распределения финансовых ресурсов ГП и критерии
оценки СППР при планировании распределения финансовых ресур
сов ГП,
2 главная целевая функция деятельности ГП, а также целевые функции
каждого из элементов структуры ГП,
3 алгоритмы поддержки принятия решения при планировании распре
деления финансовых ресурсов группы предприятий,
4 принципы построения СППР, обеспечивающие оперативное опреде
ление и согласование спроса и предложения на финансовые ресурсы
при принятии решений,
5 математические модели движения финансовых ресурсов внутри ие
рархической вертикально организованной структуры,
6 базовая архитектура СППР для построения сетей согласования спро
са и предложения (СССП),
7 СППР при планировании распределения финансовых ресурсов ГП,
обеспечивающая эффективную поддержку принятия управленческих
решений, направленных на существенное улучшение финансового
результата ГП,
8 методология внедрения СППР в группах предприятий,
Основными методами исследования являются системный анализ, ма
тематическое моделирование, алгебра и логика, методы имитационного мо
делирования, теории активных систем и исследования операций
Научная новизна результатов работы заключается в
1 критериях эффективности распределения финансовых ресурсов ГП,
которые позволяют проводить оценку эффективности использования
финансовых ресурсов с учетом достижения поставленных целей
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Критерии оценки СППР при планир&вадиицэаспределения финансо
вых ресурсов ГП позволяют создать современную эффективную сис
тему, решающую актуальную проблему управления
2 комплексе целевых функций, который позволяет осуществлять пла
нирование финансовых ресурсов для оптимизации достижения кон
кретных финансовых результатов, таких как увеличение стоимости
отдельного предприятия с целью достижения максимизации консо
лидированной стоимости чистых активов ГП и прочие
3 алгоритмах демпфирования и оперативного перераспределения фи
нансовых ресурсов, которые позволяют сглаживать колебания фи
нансовых потоков или осуществлять оперативное перепланирование
4 представлении спроса и предложения на финансовые ресурсы каж
дого элемента структуры ГП в виде агентов MAC Для осуществле
ния их взаимодействия разработана СССП, позволяющая использо
вать механизмы MAC с целью оптимизации оперативного распреде
ления финансовых ресурсов ГП в условиях неопределенности и же
стких временных ограничениях
5 математической модели финансовых потоков в сетевых структурах
планирования финансовых ресурсов ГП, которая позволяет исполь
зовать механизмы оптимизации с применением механизмов MAC
6 методах взаимодействия агентов в открытых системах, в том числе
архитектуре СППР, которые позволяют произвести программную
реализацию разработанной СППР и ее внедрение на УК ОАО «Са
марский жиркомбинат»
Практическая полезность работы определяется разработанными и
проверенными на практике методическими рекомендациями, технологиями и
практическими руководствами по проектированию и созданию СППР при
планировании распределения финансовых ресурсов ГП
В качестве основного инструментария для СППР при планировании рас
пределения финансовых ресурсов ГП на конечный финансовый результат в
работе предложен и реализован комплекс моделей и методов планирования
многоуровневых финансовых потоков
Реализация результатов работы. Разработанная СППР при планирова
нии распределения финансовых ресурсов ГП, созданная на основе предло
женных автором методов и механизмов реализована на предприятии ОАО
«Самарский жиркомбинат», имеющим организационную структуру корпора
ции, в результате чего предприятие существенно улучшило свои финансовые
результаты, что подтверждено актом внедрения
Апробация работы Основные положения и результаты работы докла
дывались и обсуждались на следующих конференциях IV Международной
научнопрактической конференции «Ашировские чтения» (Самара, 2007),
Четвертой Всероссийской конференции «Математическое моделирование и

6
краевые задачи» (Самара, 2007), а также на семинарах кафедры в период с
2004 2007 гг и техническом совете ОАО «Самарский жиркомбинат»
Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ 7
статей и 3 научных доклада, в том числе из перечня, рекомендованного ВАК
России  1
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 раз
делов и заключения Общий объем работы 134 страницы, включая 19 рисун
ков и 1 таблицу, список использованных источников из 83 наименований 4
приложения объемом 15 страниц содержат акт внедрения
Основные положения, выносимые на защиту:
1 Комплекс критериев оценки эффективности распределения финансо
вых ресурсов ГП
2 Главная целевая функция деятельности ГП, комплекс целевых функ
ций ГП, а также целевые функции каждого из элементов сетевой струк
туры ГП
3 Математическая модель финансовых потоков в сетевых структурах
планирования финансовых ресурсов ГП и алгоритмы ее реализации в
многоуровневой структуре управления корпоративными финансовыми
потоками
4 Сеть согласования спроса и предложения на финансовые ресурсы,
использующая в качестве агентов сети спрос и предложение на финансо
вые ресурсы элементов структуры ГП
5 Комплекс алгоритмов поддержки принятия решений при планирова
нии распределения финансовых ресурсов ГП, что позволило создать
СППР при планировании распределения финансовых ресурсов
6 Принципы построения и применения СППР для решения задачи опе
ративного планирования распределения финансовых ресурсов в управле
нии финансовыми потоками ГП
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении описана текущая ситуация в области корпоративного пла
нирования и поставлена задача ППР при планировании распределения фи
нансовых ресурсов ГП
В главе 1 осуществляется анализ процессов планирования распределе
ния финансовых ресурсов в сетевых предприятиях и разработка принципов
планирования с использованием мультиагентных технологий
Структура ГП имеет следующий вид (рисунок 1)
Специфика корпоративного управления состоит в том, что объектом
управления является совокупность независимых друг от друга предприятий,
которые взаимодействуют между собой Управлением в данном случае явля
ется процесс выработки и осуществления управляющих воздействий субъек
том управления с целью достижения ранее намеченных результатов

Основная проблема планирования в ГП вытекает, из ее структуры Раз
розненность и разноплановость получаемой от предприятии информации
создают проблему составления консолидированной отчетности Данная про
блема представляется комплексом недостатков существующих методик пла
нирования, организационных и информационных систем планирования

Предприятия

Проекты

Рисунок 1  Структура ГП
На основе проведенного анализа разработан комплекс критериев оцен
ки эффективности распределения финансовых ресурсов ГП, включающий в
себя три группы критериев критерии эффективности системы планирования,
критерии эффективности распределения финансовых ресурсов ГП, критерии
оценки СППР при планировании распределения финансовых ресурсов
Разработанная модель финансовых потоков (МФП) позволяет выявить
виды финансовых ресурсов, выяснить взаимосвязи между ними, определить
финансовые потоки ГП и создать механизм планирования распределения фи
нансовых ресурсов (Рисунок 2)
Направления "перемещений" уже существующих или будущих активов
и пассивов предприятия изображены в виде связей между следующими со
стояниями
 Состояние "Амортизация"  характеризуется величиной амортизиро
ванной стоимости активов Cuk0 и Ск0
 Состояние "Формирование акционерного капитала"  для УК харак
теризуется отрицательной стоимостью инвестиций акционеров С и \
Акционерный капитал предприятия Ск[ формируют акционеры ГП и
сторонние акционеры предприятия
 Состояние "Операции на рынке ссудного капитала"  характеризует
ся векторомстолбцом Ск2 отрицательных значений обязательств
предприятия или Cuk2 обязательств УК, возникших на различных сек
торах ссудного капитала

Управляющая компания
Материальные н
нематериальные

7

1 и прочие
расходы

Процента по задолженностям
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Предприятие

Предприятие к

Рисунок 2  Модель финансовых потоков ГП
Состояния "Материальные и нематериальные активы"  характери
зуются векторамистолбцами Cuk3 и Скз текущих стоимостей активов
 Состояние "Счета"  характеризуется общим объемом Cuk4 и Ск4 сво
бодных денежных средств, находящихся в распоряжении УК и пред
приятия соответственно
 Состояния "Операции на рынке капиталов"  характеризуются векто
ромстолбцом Cuk5 и Ск5
 Состояния "Налоги"  характеризуются векторамистолбцами Cuk6 и
Ск6 значений общего объема налоговых платежей, осуществленных
за время наблюдения
 Состояния "Потери и прочие расходы"  характеризуются суммами
Cuk7 и Ск7 общих за время наблюдения потерь, вызванных снижением
ликвидности (liquidity reduce)
 Состояние "Резервы, залоги"  характеризуется суммой С8 временно
"замороженных" денежных средств предприятия или УК (с целью
формирования тех или иных резервов в соответствии с осуществляе
мой политикой или требованиями регулирующих государственных
органов)
Все показатели С, выражаются в денежных единицах
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Обозначим потоки финансовых ресурсов между kм предприятием и
управляющей компанией как Iukk v
Изображенная графически схема финансовых потоков может быть
представлена в виде системы линейных дифференциальных уравнений сле
дующим образом
dC0/dt=l3o*C3,
dC, / dt = 1 и * С, +1 si * С3,
dC 2 / dt = 124 * С 2 + 142 * С 4 ,
dCj / Л =  (I JO + 1 3 ,+ 1 34 +1 38) * C3 + 1 43 * Q ,
dC4 / dt = 1,4*С,+124*С2+1з4*Сз  (142+ L.3+ 145+ L.6+ Ц7+ l48)*C4+ 154*C5+
l84*C8+Iukk>
d C 5 / d t = l 4 5 * C 4  ( l S 4 + l 5 8)*C 5 ,
d C 6 / d t = l46*C 4 ,
dC 7 / dt = 1 37 * C3 + 1 47 * C4 + 1 57 * C5,
dCg / dt = 1 48 * C 4  (1 83 + 1 84 + 1 85) * C 8
Здесь для сокращения записи используется скалярное представление
переменных
Cj = CjT @1 , 1 j = 1 j T ^ 1 , где т  символ транспонирования, 1  еди
ничный векторстолбец
На основании МФП синтезированы критерии к распределению финан
совых ресурсов ГП финансовый, временной и распределения ресурсов в ус
ловиях неопределенности
1 Финансовый критерий Повышение стоимости чистых активов озна
чает повышение стоимости активов всей ГП, но не обязательно каждого
предприятия В некоторых случаях возможно уменьшение стоимости какого
либо предприятия для высвобождения ресурсов на развитие другого
2 Временной критерий На основании финансового плана необходимо
иметь возможность эффективно принимать оперативные решения по пере
распределению финансовых ресурсов ГП
3 Критерий распределения в условиях наличия неопределенностей раз
личного рода связан с тем, что всю информацию, которая используется на
момент принятия управленческого решения можно разделить на три группы
абсолютно определенная информация, абсолютно неопределенная информа
ция и условно определенная информация Составление бюджета требует на
личия максимально определенных исходных данных для расчетов
На основании вышеизложенного можно сформулировать критерии
оценки СППР
1 Одновременная разработка нескольких вариантов управленческих
решений,
2 Одновременная работа с бюджетами различного уровня разной сте
пени исполнения с целью возможности снизить время обработки и
оперативного реагирования на изменения ситуации, оказывающей
существенное влияние на принятие управленческих решений,
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Работа с информацией имеющей вероятностные характеристики ис
полнения,
4 Детализированное предоставление информации в удобной для при
нятия управленческих решений форме,
5 Оперативность обработки информации,
6 Представление консолидированной отчетности на любом уровне
рассматриваемой информации
В настоящее время существуют системы автоматизированного управ
ления нескольких уровней (рисунок 3) На нижнем уровне ведется только
оперативный учет К таким системам отнесем 1С Предприятие. Следующий
уровень занимают системы планирования ресурсов предприятия (ПРП
системы, ERP, Enterprise resource planing), которые позволяют планировать
ресурсы Системы третьего уровня — информационно аналитические системы
(ИАС, IAS, Information analytical system)  обладают большим набором воз
можностей планирования, по сравнению с ПРПсистемами И на последнем
уровне находятся системы поддержки принятия решений (СППР) Такие сис
темы уникальны и разрабатываются на заказ
3
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Рисунок 3  Уровни систем планирования
В работе показано, что всему комплексу критериев удовлетворяют
СППР Однако при создании таких систем разработчики сталкиваются со
сложностями, для преодоления которых нужен новый подход к созданию
систем автоматизированного управления
Для решения задачи планирования распределения финансовых ресурсов
в условиях оперативной обработки информации в процессах принятия реше
ний предлагается применение мультиагентных технологий В основе этих
технологий лежит понятие «агента», программного объекта, способного вос
принимать ситуацию, принимать решения и взаимодействовать с себе подоб
ными
Перечисленные обстоятельства делают актуальной и практически зна
чимой задачу разработки новых программных средств создания СППР на
базе технологии MAC В будущем подобные системы могут быть использо
ваны при принятии решений не только в управлении предприятиями, но и в
задачах научных исследований, проектирования сложных технических объ
ектов и многих других применениях
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Глава 2 посвящена разработке комплекса алгоритмов поддержки при
нятия решения при планировании распределения финансовых ресурсов груп
пы предприятий В ней разработана математическая основа, алгоритмы
функционирования СППР
Математический аппарат состоит из двух основных частей  целевых
функций и математической модели финансовых потоков группы предпри
ятий
Целевые функции являются критериями эффективности варианта рас
пределения финансовых ресурсов При разработке СППР при планировании
распределения финансовых ресурсов группы предприятий они используются
в качестве количественной меры достижения группой предприятий постав
ленных целей
Как показано в работе, группа предприятий имеет главную целевую
функцию (ГЦФ) в виде увеличения стоимости чистых активов (ЧА) в услови
ях ограниченности финансовых ресурсов и времени на принятие решения
Все остальные цели сводятся к достижению максимума этой функции
Изменение ЧА является функцией от финансового потока
АЧА(Т) = f(CF{T)) Финансовый поток на конец планового периода CF(T),
вычисляется по формуле CF(T) = CF° + Y,[I(tk)C(tk)],

где CF° финан

совый поток на начало периода Т, I{tk)  поток поступлений за момент вре
мени tk е [О, Т], [О, Т]  плановый период, C(tk)  поток платежей за то же
время Таким образом ГЦФ ГП имеет вид
Т,^^

Н"> шах

,=i (\ + d)'

Наиболее полно поставленные перед группой предприятий цели будут
описываться комплексом целевых функций (КЦФ) Варьируя набор целевых
функций, можно описать весь спектр возможных целевых установок
Набор целевых функций включает
1 изменение объема финансовых ресурсов за период [О, Т]
<pl(T) = ACF(T) = CF(T)CF0 = Ј(/(0C(f)),
2

прирост стоимости бизнеса
т I(t)C(t)
(р2{Т) = АЧА(Т) = Ј
> гДе d  ставка дисконтирования,
(=i (\ + d)
3 поступления за период
<h{T) = IA(T)=XI(t)
4

срок Т достижения заданной цели <р

<р4(Т) =

ТТ',
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объем вложений, необходимый для достижения заданной цели
ср за заданный срок Т
<р5(Т) = CF0 СА{Т), где С А  платежи нарастающим периодом
Целевые функции имеют ряд ограничений на финансовые ресурсы
Множество ограничений комплекса целевых функций на финансовые ресур
сы является комплексом ограничений
В общем случае комплекс целевых функций (КЦФ) и комплекс ограни
чений отдельного объекта управления Ц(Т) на период времени Т имеют вид
5

• <ръ  > m m , <р2, = {<p4,<ps}

x\x°2,xS
В работе созданы комплексы целевых функций для всех рассматривае
мых уровней управления и сформулирована математическая основа количе
ственной оценки достижения группой предприятий поставленных целей на
каждом из уровней управления В контексте работы это будет означать оцен
ку эффективности некоторого плана распределения финансовых ресурсов
группы предприятий с учетом целевых установок и предпочтений ЛПР
На основе модели финансовых потоков (МФП), описанной в первой
главе, разработана математическая модель финансовых потоков (ММФП)
группы предприятий При создании СППР при планировании распределения
финансовых ресурсов группы предприятий такая модель необходима для
описания возможных состояний финансовых ресурсов, описания взаимосвя
зей финансовых ресурсов друг с другом, описания финансовых потоков,
имеющих место в группе предприятий, описание накладываемых на переход
ресурсов ограничений
Для разработки ММФП была создана обобщенная математическая мо
дель финансовых потоков элемента уровня управления (ЭУУ) Она описыва
ет вертикальные потоки с элементами верхнего и нижнего уровней (если та
ковые имеются) и горизонтальные потоки (Рисунок 4)
Здесь Ск  состояния финансовых ресурсов ЭУУ Финансовый поток
С3 > С0  это планируемая выручка от реализации товаров или услуг, т е то,
что заплатят покупатели, С0 > С4 то, что ГП планирует заплатить постав
щикам С0 >С5  различные перемещения финансовых ресурсов в кредит
ные учреждения, например, обслуживание кредита, плата за банковское об
служивание, помещение финансовых ресурсов на банковский депозит и т д в
рассматриваемом плановом периоде С5 >С0  различные перемещения фи
нансовых ресурсов из кредитных учреждений, например, получение кредита,
проценты по депозиту и т д Финансовый поток С0 * С6  налоговые плате
жи, подлежащие к уплате в планом периоде С0 ^>С2  план на финансирова
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ние низлежащего уровня управления, различные инвестиционные програм
мы, поддержание его деятельности и т д С2* > С0  плановая прибыль от
деятельности низлежащего уровня управления или ее часть, согласно поли
тике ГП С0 ^>СХ  плановая прибыль (или ее часть), перечисляемая на верх
ний, относительно рассматриваемого, уровень управления С1^>С0  план на
финансирование рассматриваемого ЭУУ элементом верхнего уровня

с,

ЭУУ '
i«

'

J

С„

ll„

ЭУУ'
1зо+

с2

llo2

ЭУУ"'

Внутренние потоки

Внешние потоки

Рисунок 4  Финансовые потоки гго ЭУУ
Важнейшей характеристикой финансовых потоков является \  интен
сивность переходов финансовых ресурсов из состояния i в состояние j На
рисунке 4 рядом с потоками указаны их интенсивности Обозначим X°,j огра
ничения на переход финансовых ресурсов из состояния i в состояние j Тогда
обобщенная математическая модель финансовых потоков УУ гго уровня бу
дет иметь вид
dt
уО

л

— 'in
уО

Y0

4s

МО Q + V 5 0
уО

уО

уО

уО

Q

'05 Q )
уО

'06 Q + ( A o

Q~^01

Ц)

+

('20 V2 — А)2

уО

01'л10'л205л02'л30'л04'л05'л50'л06

где
XQ{ , Х%0  доля от прибыли либо фиксированная сумма,
•^10 > ^02" н е больше определенной величины, зависит от инвестицион
ной политики,
Х®0  объем рынка сбыта, занимаемая доля,
XQ4  потенциальные возможности поставщиков,
XQ5 , Х50  условия по кредитам и депозитам,
XQ6 ставки налогов

Q)
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На основе ММФП ЭУУ разработана математическая модель финансо
вых потоков группы предприятий
Для формирования системой ППР при планировании распределения
финансовых ресурсов рекомендуемого решения был создан комплекс алго
ритмов поддержки принятия решений Он включает в себя три основных ал
горитма
1 обобщенный алгоритм процесса формирования решения;
2 алгоритм работы механизма демпфирования,
3 алгоритм оперативного планирования распределения финан
совых ресурсов,
4 алгоритм распределения спроса и предложения финансовых
ресурсов
Обобщенный алгоритм процесса формирования решения описывает
функционирование СППР при планировании распределения финансовых ре
сурсов в целом
Алгоритм оперативного планирования распределения финансовых ре
сурсов позволяет контролировать выполнение утвержденного финансового
плана по оперативно поступающей информации
Алгоритм демпфирования позволяет оперативно сглаживать несущест
венные изменения финансовой ситуации посредством резервов особого вида
 демпферов Схема механизма демпфирования приведена на рисунке 5
Финансовый поток

I

>1

чр
I
[_

'факт

\
' \ порог
план \ .

Демпфер
У
/ текущий объем
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—z—
I

i

затраты
Резервы

—  • информация

 ^

 • деньги

Рисунок 5  Механизм демпфирования
Алгоритм распределения спроса и предложения позволяет избежать пе
рераспределения спроса и предложения в тех ветвях иерархии управления
ГП, где в этом нет необходимости (Рисунок 6)
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Описанные алгоритмы составляют комплекс алгоритмов поддержки
принятия решений при планировании распределения финансовых ресурсов
ГП и являются основой СППР Они позволяют планировать оптимальное
распределение финансовых ресурсов, оперативно и гибко реагировать на из
менение текущей ситуации Позволяют реагировать на изменение ситуации в
соответствии с ее масштабом
Уровни управления
ЦУК
i

Библиотека
демпферов

L

р Q4

Уровень
ЦУК

УК,
Аi

is ч ! ^

Уровень УК

Бизнес и

к^

Уровень
предприятия

Про* KT.jk

Рисунок 6  Механизм распределения спроса и предложения
В главе 3 СППР при планировании распределения финансовых ресурсов
ГП представляется в виде множества взаимодействующих между собой аген
тов, представляющих собой системы обработки информации, расположенные
на территориально распределенных предприятиях, входящих в ГП или имею
щих организационную структуру ГП Делается вывод о том, что СППР, осно
ванная на MAC, удовлетворяет комплексу критериев к СППР при планирова
нии распределения финансовых ресурсов ГП
Согласно холистическому подходу группы предприятий строятся как
сеть других более простых предприятий, действующих автономно и незави
симо как на внутреннем рынке породившей «головной» компании, так и во
внешней по отношению к исходному предприятию среде Продолжая этот
процесс можно «расщепить» предприятие до уровня отдельных независимых
ресурсов, каждый из которых сам по себе может быть некоторой автономной
бизнесединицей
Варианты спроса  это потребность в финансировании агента спроса
Предложение финансов  это возможность использования денежных средств
агента предложения Ресурсы  оборотные и внеоборотные средства пред
приятия, участвующие в деятельности предприятия Ресурсы призваны об
служивать разного рода заказы Заказы и ресурсы могут быть динамически
связаны между собой, образуя в определенный момент времени некоторую
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внутреннюю сеть согласования спроса и предложения (СССП) на финансо
вые ресурсы внутри ГП
Таким образом, спрос и предложение на ресурсы становятся новыми
базовыми элементами структуры ГП, состоящими во взаимозависимых от
ношениях по отношению друг к другу Единство и борьба этих противопо
ложностей реализуется через постоянный поиск соответствия между, задан
ными индивидуальными критериями запросов для каждой из сторон (качест
во, деньги, время и т д )
Значительный интерес представляет рассмотрение механизмов управ
ления в сетевых структурах, под которыми будем понимать задачи синтеза
структур совместно с механизмами управления из определенного класса
1 Модель внутренних цен
Пусть имеются п агентов со следующими целевыми функциями
fJA,y„rJ=Ay,c,(y„rJ, iel где Л  внутрифирменная цена единицы продукции,
выпускаемой агентами, у,  объем производства гго агента, г,  эффектив
ность деятельности агента, то есть параметр его функции затрат с,(у, r„), i el
Выберем для простоты <p(t)=^ и рассмотрим задачу синтеза оптималь
ной сетевой структуры, в которой агент, назначенный центром, обязан обес
печить реализацию заказа, и выбирает оптимальную (с его точки зрения) це
ну (так называемую внутрифирменную цену), являющуюся единой для него и
для его подчиненных Центр в этом случае является посредником, а выигрыш
каждого участника системы (агентов, представляющих АЭ, и центра) опреде
ляется разностью между внутрифирменной стоимостью произведенной им
продукции и его затратами Обозначим/^  целевую функцию гго агента
при назначении центром кro агента, Yk= Y,y, , Нк= Јг,
i=k

1Фк

Целевая функция центра /кСуьг^^ЛкУ^с/у^г^), а целевые функции аген
тов и(у)^^кУгС,(у„г)
Оптимальная с точки зрения центра (то есть максимизирующая его це
левую функцию) цена равна
Л^ЛН/Ш+г^Щ
Будем рассматривать в качестве критерия эффективности суммарное
значение целевых функций всех п агентов системы Тогда решением задачи
синтеза оптимальной веерной структуры будет назначение центром агента,
имеющего максимальную эффективность (содержательные интерпретации
очевидны)
2 Модель мультиагентной системы
Особый интерес представляют модели, исследующие взаимодействие
автономных агентов, преследующих собственные цели и имеющих опреде
ленные представления о поведении других агентов
Рассмотрим модель размещения производственного заказа на п пред
приятиях Пусть г,j  удельные переменные издержки гго предприятия по
производству уго вида продукции, с,0  постоянные издержки гго предпри
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ятия, yv  объем выпуска уго продукта на гом предприятии, JC,  суммарное
количество продукции уго вида, требуемое в заказе; х,  заказ выпуска уго
продукта гму предприятию, Я,  цена установленная заказчиком (центром) на
единицу продукцииjго вида
ш

О

Условие безубыточности запишем в виде Ј(Л, г„л:,,)>с, , iel

За

7=1

дача центра заключается в нахождении цен {AJ и заказов fx,J минимизи
m

рующих YAJXJ и Y,xv=Xj,
7=1

j = l,m и является стандартной задачей мате

/е/

матического программирования
Просуммируем условия безубыточности
/и

m

по всем

предприятиям

„

Z ^ * , > Ј(Ј[/•(,JC„ +c, ]) В левой части неравенства стоит целевая функция
7=1

i s / j=l

центра, в правой  суммарные затраты агентов
Рассмотренная модель описывает, фактически, задачу внутрифирмен
ного управления (требование учета центром безубыточности агентов) в усло
виях полной информированности Предположим, что постоянные издержки
агентом могут быть отнесены к конкретным производимым продуктам, а пе
ременные издержки описываются квадратичной функцией затрат типа Кобба
Дугласа, то есть функции затрат имеют вид сц(у,)=Сц +y,f/2rv ie I,j =\,m
Тогда в предположении, что агенты самостоятельно выбирают объемы
выпуска при заданных внешних ценах, можно вычислить минимальные цены,
обеспечивающие безубыточность производства каждого агента по каждому
виду продукции и соответствующие точки безубыточности
L,r(2c°/r,/2
Y,r(2c:j0r,/'2
Следовательно, при цене Л, iый агент будет производить продукцию в
объеме yvr,jA,j только если Xj>LtJ Задача центра при этом может быть записа
на в виде
m

Y,Я.х > mm
• J=l
'=/
где /  функцияиндикатор неотрицательности своего аргумента
Разработанные варианты взаимодействия агентов и вычисления равно
весия их совместного действия, могут быть представлены в виде продукта и
использоваться для наделения функциями агентов, отвечающих за решение
соответствующей задачи при построении системы ППР на базе MAC
Основой системы, осуществляющей согласование различных финансо
вых потоков, определяющих такие показатели как спрос и предложение, яв
ляется команда агентов Агенты содержатся в Базе Агентов, ожидая припис
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ки к определенному потоку, описывающему, например, заказ или спрос на
ресурс Каждый агент знаком со своим предназначением и способен плани
ровать собственное поведение с целью его исполнения
Принципиально всю схему этой системы для интеллектуального рас
пределения финансовых ресурсов можно разделить на ряд модулей (подсис
тем), каждому из которых принадлежит определенный набор агентов, выпол
няющих конкретные функции, взаимодействующих между собой Это модуль
управления процессами обработки информации (динамическая экспертная
система), модуль моделирования, модуль программных средств, позволяю
щих расширить возможности системы по планированию корпоративных фи
нансов, а также модули руководителя финансовой службы, эксперта
оператора или системного аналитика, внешней среды и управляемого объек
та В отдельный модуль группируются все базы данных и знаний системы с
обеспечением свободного к ним доступа любой подсистемы, модуля или
агента.
Упрощенная схема СППР при планировании распределения финансо
вых ресурсов ГП представлена на рисунке 7
СППР отвечает всем приведенным требованиям и реализует разрабо
танные механизмы, модели и методы, позволяя получать достоверную опе
ративную информацию, необходимую для выработки управляющих воздей
ствий по планированию распределения финансовых ресурсов ГП
Модуль распределе
ния фин ресурсов

АРМ
руководителя

АРМ
эксперта

Внешняя
среда

Управляемый
объект

1.

Интерфейс

ТТ

Управление
процессами обра
ботки информации
(динамическая
экспертная
система)

Модуль
моделирования

Программные
средства,
расширяющие
возможности
системы

Формирование программы
ликвидации проблемы

Рисунок 7 Схема СППР при планировании распределения финансовых
ресурсов ГП
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В главе 4 показано, что СППР при планировании распределения фи
нансовых ресурсов имеет возможность широкого практического применения
в организациях двух видов
1 Группы предприятий (предприятия) развитые территориально  ор
ганизации, компании, имеющие сложную распределенную структу
ру
2 Группы предприятий, имеющие проблемы с планированием и управ
лением корпоративными финансами в силу различающихся стандар
тов и отсутствием эффективной системы распределения полномочий
и ответственности в сфере планирования и управления корпоратив
ными финансовыми потоками
Для планирования и анализа финансовой деятельности внутри холдинга
был создан модуль «Планирование финансов Холдинга +» Он предназначен
для учета и анализа сырьевых, товарных, денежных и вексельных форм взаи
морасчета между предприятиями Холдинга Учет ведется по двум видам
денежный и вексельный
Для разработки клиентской части программного комплекса применялся
язык программирования MS Visual Basic 6 0 с использованием компонентов
сторонних разработчиков (КСР), позволяющих использовать дружественный
пользователю интерфейс и предоставляющий возможность интерпретировать
уже полученные из БД данные в удобной пользователю форме
Структура программного комплекса представлена на рисунке 8
Серверная часть

Клиентская часть
Блок формирования
запросов
(MS Visual Basic 6 0)

Запросы

Блок представления
данных
(КСР)

Блок обработки
запросов
(transactSQL)

Агентный
блок

Блок времен
ных таблиц

Данные

(50100кБ)

MS Visual Basic 6 0 н
КСР

MS SQL 2003

Рисунок 8  Структура программного комплекса
Схема работы разработанной системы в целом такова
Предприятия представляют руководству ГП свои требования и запросы
по реализации некоторых бизнеспроектов Эксперт через свой АРМ вносит
данные в блок обработки информации и управления процессами
Блок обработки информации и управления процессами обращается к
базам данных, знаний и прецедентов, где происходит определение текущей
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ситуации и ее сравнение с уже имеющимися сходными процессами Далее
экспертная система обращается к модулю моделирования В нем по разрабо
танным математическим моделям на основе механизмов распределения фи
нансовых ресурсов происходит расчет по проектам, данные по которым были
внесены для проведения анализа
В экспертной системе на базе комплекса полученной информации про
исходит выработка комплекса возможных оптимальных решений по плани
рованию распределения финансовых ресурсов между предприятиями и их
бизнеспроектами, а также определяются источники и объемы финансирова
ния (внутренние и внешние кредиторы) После того как эти возможные ре
шения сопоставляются с реальными объектами управления, происходит фор
мирование программы действий выхода из ситуации, которая требует приня
тия решения
Информация об объектах управления, результаты моделирования, вы
работанные решения и программа решения проблем через интерфейс может
быть представлена на АРМ эксперта для внесения дополнительных данных,
корректировок и т д , на АРМ руководителя для его ознакомления с получен
ными данными и принятия управляющих решений, направленных на дости
жение поставленных перед ГП целей
После реализации на практике разработанной СППР, используемой для
создания автоматизированной информационной системы, ЛПР, или в данном
случае руководитель финансового отдела или финансовый директор, получил
возможность своевременно и взвешенно проводить анализ текущей деятель
ности предприятий, своевременно производить перераспределение финансо
вых ресурсов С учетом получаемых с помощью системы данных и на основе
проведения анализа это позволяет строить прогнозы и формировать планы
дальнейшего стратегического развития ГП и совершенствовать методики
реформирования поэтапного повышения финансовых результатов деятельно
сти предприятий
Результаты работы внедрены на ОАО «Самарский жиркомбинат» По
лученные автором решения по планированию распределения финансовых
ресурсов позволили провести комплекс мер по общему «оздоровлению»
предприятия Улучшены результаты по таким показателям как коэффициент
текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборот
ными средствами и другим После внедрения данного программного ком
плекса и проведенных мер экономический эффект от внедрения по оценкам
экспертов составил около 1,24 млн руб за 2006 год, и в 2007 планируется
превысить 2 млн руб, что позволяет предприятию значительно увеличить
финансирование собственных инвестиционных проектов (Таблица 1)
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Таблица 1  Экономические показатели
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

20 9
141
019

2003
26
114
128
0 09

2004
50
38 7
1 15
0 06

2005
93
65 9
1 11
0 009

2006
53
93 4
186
0 24

783
243

750
277

554
231

384
154

271
112

29
63

63
12 3

40
15

18
18 8

10
215

19
09

63
82

14 4
25

28 2
19

32
59

0 79
0 92

0 86
0 83

129
0 84

173
0 82

2 55
0 75

Показатель
Прирост выручки, %
Доля «живых денег», %
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности собствен
ными оборотными средствами
Оборачиваемость капитала, дни
Оборачиваемость оборотных активов,
дни
Оборачиваемость готовой продукции, дни
Рентабельность реализованной продукции,

2002

Рентабельность собственного капитала, %
Коэффициент обновления основных
средств,%
Фондоотдача
Затраты на рубль товарной продукции, руб

%

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, ПО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ
1 Эффективная деятельность современной ГП возможна только при
наличии единой корпоративной системы, объединяющей управление финан
сами, персоналом, снабжением, налогами и производством Она должна ос
новываться на планировании распределения ресурсов Основную роль играет
распределение финансовых ресурсов
2 Разработанный комплекс критериев, состоящий из трех групп кри
терии эффективности распределения финансовых ресурсов ГП, критерии к
системе планирования распределения финансовых ресурсов ГП и критерии
оценки СППР при планировании распределения финансовых ресурсов ГП,
позволяет осуществлять планирование финансовых ресурсов для оптимиза
ции достижения конкретных финансовых результатов, таких как увеличение
стоимости отдельного предприятия с целью достижения максимизации кон
солидированной стоимости чистых активов ГП, проводить анализ информа
ционных систем на их соответствие современным требованиям
3 Разработаны целевые функции каждого из элементов структуры ГП
и их обобщение в виде главной целевой функции деятельности ГП Вместе с
ограничениями на ресурсы они входят в комплекс целевых функций ГП
4 Предложенные математические модели движения финансовых ресур
сов внутри иерархической вертикально организованной структуры ГП позво
ляют формально описать перемещения финансовых ресурсов между состоя
ниями
5 Созданные алгоритмы поддержки принятия решений при планирова
нии распределения финансовых ресурсов являются основой СППР, позволя
ют реализовать процессы поддержки принятия управленческих решений
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6 Предложенные принципы построения СППР, обеспечивают опера
тивное определение и согласование спроса и предложения на финансовые
ресурсы при принятии решений
7 Предложены и конструктивно проработаны базовая архитектура
СППР для построения СССП, СППР при планировании распределения фи
нансовых ресурсов ГП, обеспечивающая эффективную поддержку принятия
управленческих решений, направленных на улучшение финансового резуль
тата ГП, методология внедрения СППР в группах предприятий,
8 Для решения задачи оптимального распределения финансовых ре
сурсов использовалась система поддержки принятия решений на основе тех
нологии мультиагентных систем, что позволило эффективно решить задачу
оперативного планирования распределения финансовых ресурсов ГП
9 Теоретические положения и новые технические решения проверены
экспериментально Исследования проводились на экспериментальной базе
Самарского государственного технического университета Программная реа
лизация в виде автоматизированной информационной СППР и в частности
модуля планирования распределения финансовых ресурсов холдинга апроби
рована и испытана на ОАО «Самарский жиркомбинат» в рамках действую
щего производства Она успешно используются финансовыми службами и
руководством финансовых подразделений предприятия Результаты внедре
ния и апробации анализировались и сопоставлялись с данными, имевшимися
до внедрения разработанной автором работы системы На настоящий момент
СППР внедряется на уровне группы компаний, включающей в себя ОАО
«Самарский жиркомбинат»
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