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ВВЕДЕНИЕ 
 
Управление производством представляет собой целенаправленное воздействие на коллективы людей 

в целях организации и координации их деятельности в процессе общественного труда. Общественно-
трудовые связи формируются путем прямого объединения рабочей силы в кооперацию на основе 
общественного разделения труда. Характерной особенностью всякого разделенного, но 
скооперированного труда становится необходимость его регулирования. 

Развитие производства, его усложнение, разделение труда и одновременная его кооперация достигли 
таких размеров, что сделали невозможным совмещение труда по управлению с непосредственным 
физическим трудом. Потребовалось отделение одного вида труда от другого и превращение, в 
частности, управленческого труда в самостоятельный вид деятельности. При этом с ростом масштабов 
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производства функция управления все более усложняется, значение ее возрастает и, наконец, 
управление становится столь сложным, что требуются специальные средства поддержки, кардинально 
повышающие качество и производительность управленческого труда. Возникла объективная 
необходимость в научном осмыслении роли управления, управленческих функций и развитии средств 
повышения производительности этого труда. 

Наука в любой отрасли знания изучает законы, выражающие собой необходимую и существенную 
связь явлений в природе, обществе и производственных отношениях. Эти законы объективны. Человек 
может только изучать их, но не отменять или создавать новые. Однако от воли человека, от знания 
законов, умения их использовать во многом зависит успех развития социально-экономических событий 
и хозяйственной практики. 

Ускорение темпов научно-технического прогресса повлекло за собой небывалый рост объемов 
производства и его концентрацию. Возросшая сложность и динамичность производства, развитие 
специализации предприятий и кооперирование, сложная производственная структура, связи и 
взаимодействия, огромный объем вычислительных работ, связанных с планированием и регулированием 
хода производственного процесса, делают задачу координации работы промышленных предприятий 
внутри корпоративных объединений и производственных звеньев в составе предприятий все более 
сложным и трудоемким делом. Огромное количество информации в виде сведений о достижениях в 
науке и технике, различного рода сводок, отчетов и т.п. вызывает перегрузку управленческого 
персонала. Снять перегрузку при одновременном существенном повышении эффективности управления 
оказалось возможным лишь при появлении ЭВМ, принявшей на себя большую долю интеллектуального 
труда человека в сфере управления. 

Производительные силы не стоят на месте, они развиваются и приумножаются пропорционально 
массе знаний, унаследованных от предшествующих этапов. Следовательно, не может быть неизменной, 
застывшей и система управления производством. Она должна постоянно совершенствоваться, чтобы 
наилучшим образом отвечать постоянно возрастающим потребностям и новым задачам развития 
человеческой цивилизации. 

Следует подчеркнуть, что если в первой половине XX века главное внимание уделялось механизации 
и автоматизации собственно производственных процессов, то во второй половине века наступило время 
автоматизации процессов управленческого труда. Сегодня речь идет о максимально возможной 
автоматизации управления всеми административными уровнями управления при адекватной 
автоматизации предприятий и производственных объединений всех форм собственности на основе 
применения новейших электронных технологий обработки и передачи данных, или, как сейчас принято 
говорить, на основе новейших средств информатизации, понимая под информатизацией средства 
электронной обработки, передачи и обмена информацией и применения для установления эффективных 
управленческих решений экономико-математических методов. 

Цель учебника — определить масштабы и ресурсы электронной автоматизации управления и при 
этом раскрыть современные горизонты и сложности информатизации в управлении экономикой 
промышленных предприятий, определить на примерах сложных производственных комплексов, 
объединений предмет информатизации и на базе таких объектов изучить практику применения и 
географию приложения информатики в управлении производством. В учебнике не рассматриваются 
вопросы управления производством, где организация управления в основном предопределена 
инженерными решениями. Это устойчиво серийное и массовое производства, а также производства с 
так называемыми непрерывными технологическими процессами (химия, энергетика и т.п.). 

В учебнике способы повышения уровня управляемости производством с помощью информатики, где 
в контуре управления присутствует как непременное звено человек, демонстрируются на примере 
научно-производственных объединений (НПО) машиностроительного профиля. Такие НПО являются 
наиболее показательным полигоном информатизации. Этот вид предприятий примечателен тем, что на 
их примере можно проследить проявление всего состава управленческих функций на всех известных 
стадиях производства. То есть на ограниченном производственном пространстве здесь 
демонстрируются производственные циклы на всех этапах превращения идеи в материализованные 
ценности, повышающие производительность труда человека и в конечном итоге его жизненное 
благополучие. И при этом показано, как на каждом из циклов труда возможно усовершенствовать 
управление с помощью современного инструмента — информатики. 
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Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ИНФОРМАТИКИ 
 

§ 1. Актуальные вопросы информатики в управлении экономикой 
 
Современные темпы научно-технического прогресса и при них конечные результаты развития 

экономики передовых стран мира демонстрируют такую практику управления, при которой 
приумножение национальных доходов обеспечивается наращиванием валового продукта в основном за 
счет интенсивных факторов и лишь только на четверть за счет экстенсивных. Этот опыт не только 
впечатляет, но и означает, что техническая реконструкция народного хозяйства России и, прежде всего, 
преобразование производства и аппарата управления социально-экономическими системами должны 
осуществляться на качественно новой основе с широким использованием современных достижений 
научно-технического прогресса в информатике. 

В своих прогнозных оценках основных тенденций научно-технического и социально-экономического 
развития ведущие страны мира в числе наиболее перспективных направлений выделяют электронную 
автоматизацию всех сфер человеческой деятельности, рассматривая ее в качестве основного 
инструмента научно-технического прорыва к благосостоянию. 

В перспективе все сферы производства практически будут связаны с повсеместным внедрением 
ЭВМ, микропроцессоров, робототехники и других элементов информационных технологий. В 
соответствии с этим намечается ускоренный рост обеспечивающих это направление отраслей — 
электротехнической, радиоэлектронной, приборостроения, производства компьютеров, лазерной 
техники, полимерных и композиционных материалов. 

Вывод о приоритетности на современном этапе электронной автоматизации в еще большей степени 
справедлив для российской экономики, требующей кардинального повышения уровня интенсификации 
производства. 

Электронная автоматизация как стратегическое интегрированное направление научно-технического 
прогресса обеспечивает достижение требуемых социально-экономических целей развития производства 
путем: 

- преобразования качественных характеристик производственных систем на основе 
широкомасштабного применения высокоэффективной автоматизированной техники новых поколений; 

- усиления режима ресурсосбережения за счет разработок ресурсосберегающего технологического 
оборудования и технологий на базе электронной автоматизации производства; 

- значительного повышения производительности труда на основе максимальной автоматизации 
управленческого труда, интеллектуальной деятельности человека в образовании и науке. 

Стратегия развития электронной автоматизации, ее направленность и масштабы вытекают из 
общемировой практики государственного инвестирования отраслей, определяющих научно-технический 
прогресс. России в ближайшие годы, исходя из потенциала ее экономики, чтобы не откатиться в разряд 
слаборазвитых стран, придется обновить и создать заново примерно два миллиона автоматизированных 
рабочих мест. В сфере управления экономикой на всех административных уровнях и в функциональных 
подразделениях управления потребуется более пяти миллионов компьютеров. Электронная 
автоматизация технологий должна стать определяющим критерием производительности и качества 
труда непосредственно в сфере производства. 

В последнем направлении компьютеризации управления можно назвать две цели. Во-первых, 
электронная автоматизация производства должна снизить в полтора раза численность обслуживающего 
персонала технологических комплексов. Во-вторых, при этом более чем в два раза должна вырасти в 
производстве производительность труда. Эти цели вполне достижимы, если учесть, что они будут 
реализовываться в условиях стимуляции труда конкурсностью рынка.  

Переход всех видов хозяйственной деятельности на рыночные рельсы усложнит и соответственно 
увеличит объемы работ в управлении экономикой. Эта ситуация инициирует необходимость поиска 
эффективных управленческих решений, прежде всего в экономике производства. 

Современные достижения передовых стран мира особенно впечатляют. Промышленный бум, 
определяющий характер научно-технического прогресса первой половины нашего столетия, привел к 
стремительному наступлению эры информатики потому, что она, как мы теперь видим, сократила 
расстояния, уплотнила время и расширила доступ к обширным областям знания. Опыт сегодняшнего 
дня позволяет утверждать, что современные электронные средства обработки, хранения и передачи 
информации определяют человеческую цивилизацию. 
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Информатика вписалась во все сферы деловой деятельности человека. Полигоны и эффективность 
использования современных информационных технологий в разрешении экономических, социальных, 
управленческих и научно-технических задач систематизированы в табл. 1. Из таблицы видно, что 
современная информатика обеспечивает соединение соответствия и достижения целей комплексностью 
интеллектуальных услуг, которые постоянно расширяются и качественно совершенствуются. 

 
Таблица 1 

 

 
 

Сказанного, однако, недостаточно, чтобы в полной мере охарактеризовать современную информатику. 
В шестидесятые годы США и СССР впервые в мире запустили геостационарные спутники связи, 
открыв тем самым эру глобальных коммуникаций. Сейчас этих спутников в космосе более сотни. Они 
вместе с кабельными, микроволновыми, волоконно-оптическими сетями обеспечивают передачу 
информации во все точки земного шара. При современных каналах связи операторы компьютеров могут 
подключаться к другим источникам информации на любом удалении и при этом не только обмениваться 
информацией, но и наращивать ее, делать достоверней и каждый раз более актуальной. 

В современной глобальной экономике с ее жесткой конкуренцией неспособность к внедрению 
последних достижений информатики означает экономическую несостоятельность. Это объясняется тем, 
что применение информатики охватывает все виды деятельности: статистический анализ, 
экономические отчеты, оплату счетов, проведение научных и медицинских исследований, 
проектирование и управление производством и станками, дизайн и учебный процесс. Диапазон 
применения компьютеров, соединенных с телекоммуникационными системами, возрастает с 
ошеломляющей скоростью. Цель — производить материальные ценности с минимальными затратами 
энергии и сырья. 

Влияние новой информационной технологии в настоящее время наиболее ощутимо в офисах. 
Компьютерные терминалы в них столь же обычны, как и телефонные аппараты. С введением 
микроэлектронных компонентов привычное конторское оборудование обретает новые или более 
широкие функции. Пишущие машинки, наделенные электронной памятью, становятся текстовыми 
процессорами, т.е. почти ЭВМ. Компьютеры все более используются как средства связи. Через 
телекоммуникационные сети пользователи ЭВМ могут подключаться к любой базе данных, отправлять 
почту, проводить телеконференцию менеджеров, находящихся за тысячи километров друг от друга. 
Результат внедрения информационных технологий везде одинаков: более высокая производительность 
труда и эффективность. 

Таким образом, сегодня в мире наблюдается информационный взрыв, для которого характерно 
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объединение микро-, мини- и больших универсальных ЭВМ в единую сеть, способную передавать 
информацию и в соседнее здание, и на край света. Компьютер становится катализатором прогресса. Ни 
одно до него техническое достижение не было столь универсальным. ЭВМ стала символом нашего 
времени. Информационная революция бросает нам вызов, но предлагает и возможность. Не принять 
вызов — значит повернуться спиной к будущему. 

В связи со сказанным вполне возможно утверждать, что будущее принадлежит тем, кто сумеет 
творить, используя доступ к глобальному и постоянно увеличивающемуся фонду информации. 
Последним словом мирового достижения в этой области является глобальная сеть Интернет, 
включающая в свой состав более двухсот автоматизированных информационных систем. Интернет 
весьма напористо захватывает рынок информационных услуг, распространяясь и по России. Нам сделан 
вызов. 

Россия уверенно входит в мировое сообщество как страна, где нет технических проблем с 
внедрением в управление современных информационных технологий. Компьютеризация уже не 
нуждается в защитительных аргументах. Создание и использование телекоммуникационных 
компьютерных систем — объективно неизбежный мировой процесс, вызванный ростом общественного 
производства, усилением кооперации, увеличением номенклатуры и сложности выпускаемой 
продукции, международной интеграцией. 

Успешная экономическая деятельность становится все более затруднительной без соответствующего 
оснащения компьютерной техникой и средствами оперативного доступа к информации, 
рассредоточенной по многим системам и банкам данных как внутри страны, так и за рубежом. Сегодня 
спрос на системы передачи и обработки информации в России устойчиво опережает предложение. Все 
фирмы нуждаются в надежной связи со своими филиалами и партнерами, биржи должны оперативно 
обмениваться информацией с брокерскими конторами, банки — со своими клиентами и т.д. По 
прогнозам Российской Торговой промышленной палаты, к 2000 году в мире половина коммерческих 
сделок будет заключаться с использованием телекоммуникационных компьютерных систем. 
Оперативная и достоверная информация необходима сегодня как воздух. В этом важном деле в России в 
настоящее время решающая роль отведена государству. 

В то же время в России бурно развивается рынок телекоммуникационных услуг, организуемых 
отдельными преуспевающими фирмами для обслуживания специфических нужд конкретных 
пользователей. Это обстоятельство обусловило новую цель — создание Единого информационного 
пространства. Российской Торговой промышленной палатой уже достигнуты в этом деле 
договоренности и определены ресурсы объединения специализированных систем в Единое 
информационное пространство. 

Таким образом, в России складываются реальные предпосылки для создания Единого 
информационного пространства в области деловой информации на базе действующих и создающихся 
информационных сетей. К действующим информационным системам, надежно функционирующим в 
России в настоящее время, могут быть отнесены около двадцати телекоммуникационных компьютерных 
систем, большая часть которых выходит на зарубежные страны. 

Все сказанное логично определило появление в 1994 году президентского Указа «Об основах 
государственной политики в сфере информатизации». Указ убедительно свидетельствует, сколь 
глобальны и значимы для России вопросы компьютерной информатизации, создания в стране Единого 
информационного пространства и условий для согласованного функционирования и взаимодействия 
органов государственной власти Российской Федерации, обеспечения безопасности страны и 
национальных интересов. 

Учитывая важность информатизации для формирования и развития качественно новых социально-
экономических отношений, в Указе в первую очередь ставится задача создания и развития федеральных 
и региональных систем и сетей информатизации с обеспечением их совместимости и взаимодействия в 
Едином информационном пространстве. 

Реализацию этой задачи в условиях имеющего место задела в Указе предлагается осуществлять, 
опираясь на федеральный бюджет. В условиях задела, который в основном создан и продолжает 
расширяться на коммерческой основе, разрешение такой проблемы столь же реально, как и во всем 
цивилизованном мире. 

 
§ 2. Общесистемные вопросы информатики в управлении производством 
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Современное производство в рыночных условиях хозяйствования, где необходимо выжить в острой 
конкурентной борьбе, выдвинуло на передний план способность систематически повышать качество и 
обновлять продукцию. Сегодня вполне правомерно сказать, что современные предприятия — это 
динамично развивающиеся производства, которые допустимо назвать научно-производственными 
объединениями (НПО), где научно-конструкторская, опытно-производственная и серийно-
производственная деятельность сомкнулись в единый комплекс. Такие предприятия и за рубежом, и в 
России демонстрируют способность к выживанию и процветанию. Учитывая этот факт, в работе 
рассматриваются задачи информатики в управлении именно такими производствами, поскольку менее 
сложные предприятия могут быть представлены фрагментами НПО. К этому следует добавить, что 
информатика в большинстве примеров применения для управления экономикой производства 
инвариантна к объекту. Правила ее применения в управлении в этой среде отличаются заметным 
сходством, и, следовательно, для организаторов управления важнее знать, где информатика 
демонстрирует эффективное приложение, а где необходимость в ней пока отсутствует, какова на объекте 
будет ее архитектоника и какие экономико-математические модели обеспечивают получение 
рациональных решений. 

Управленец должен ориентироваться на рынке предложений по информатизации производства, 
представлять, какие очевидные преимущества информатизация внесет в практику поддержки 
управленческих решений, и видеть, где необходимость в ней пока отсутствует, а также знать, с чего 
следует начинать на каждом конкретном объекте информатизацию с точки зрения ее ресурсных и 
стоимостных параметров. 

В связи с тем, что информатика в управлении производством представляет собой всегда определенно 
очерченную человеко-машинную систему, следует напомнить известное кибернетическое ограничение, 
раскрывающее целесообразность или нецелесообразность автоматизации. Оно формулируется так: там, 
где для принятия решения достаточно физических возможностей человека и он присутствует в этом 
производстве, автоматизация не нужна. Это правило точнее звучит в виде двух кибернетических 
ограничений. 

Первое ограничение — достоверность информации. Если достоверность не гарантируется, 
автоматизация невозможна. Второе ограничение — скоротечность процесса — наоборот, определяет 
целесообразность автоматизации. Это всегда должно иметь место в тех случаях, когда скорость хода 
производства не улавливается физическими возможностями человека. А также в тех случаях, когда 
объемы необходимых корректирующих воздействий не укладываются во время, в течение которого 
человек физически сможет сделать пересчет хода работ*. Эти же ограничения в противоположной 
ситуации проявляют себя соответственно наоборот. 

* Максимальный объем производственной информации, который может быть принят и обработан одним человеком, 
соответствует 2—3 бит/с. 

 
Информатизация управления производством должна также удовлетворять двум кибернетическим 

принципам: в системе управления необходимы должная иерархичность и деление целого на частное. 
Первый принцип определяет наличие в каждой системе двух уровней управления. На верхнем уровне 
должны решаться стратегические задачи, на нижнем — тактические. Второй принцип определяет 
необходимость деления целого на части. Выход из строя одной части системы не должен обрекать всю 
систему на остановку, разрушение. 

Правильная реализация первого принципа должна обеспечивать в поведении системы должную 
точность в достижении цели. Реализация второго принципа должна придавать системе надежность, т.е. 
должна исключать дублирующими устройствами или страховочными резервами срыв сроков 
исполнения как стратегических, так и тактических задач. 

Из вышесказанного следует, что одним из важнейших направлений совершенствования управления 
является упорядочение информационных процессов, совершенствование качества информации, 
обеспечение ее избирательности и целенаправленности в точном соответствии с уровнем и 
функциональной принадлежностью управленческих решений. Без своевременной и достаточно полной 
информации невозможно принять обоснованное решение и осуществить контроль за его выполнением. 

Руководитель сталкивается ежедневно с сотнями задач. Долг информационных служб — оперативно 
обеспечивать руководителей сведениями о состоянии дел по каждой из задач, о новых изобретениях, 
технологических процессах и оборудовании, прогрессивных методах труда и оборудования, о лучших 
образцах техники и других ценных новшествах, в том числе созданных за рубежом. 
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Основным, первым, свойством информации является ее способность быть средством отражения 
конкретных процессов, событий. Второе свойство информации — обеспечение сочетания общего и 
дифференцированного подходов к ней. 

Общность обуславливается социально-экономическим единством развития общественного 
производства, необходимостью сравнительного анализа форм его организации и трудовых затрат. 
Потребность в дифференцированном подходе выражается в разработке и использовании конкретных 
показателей применительно к индивидуальным условиям производства. Прежде всего это натуральные 
и стоимостные показатели, дающие точную оценку выполненных работ данного производства. 
Третье свойство информации — многократность ее использования. Это специфическое свойство 

информации предъявляет конкретные требования к созданию систем ее обработки и хранения. 
С момента появления информация имеет определенный материальный носитель. Это могут быть 

документ с текстом и цифрами, график, звуковые волны, электрические колебания, электромагнитные 
волны. 

Однако информацию, особенно социально-экономическую, нельзя рассматривать как пассивный 
технический регистратор событий, явлений, процессов. Через информацию координируется 
деятельность людей, малых и больших коллективов. На предприятиях такая координация 
дифференцируется двумя уровнями. 

На верхнем уровне управления решаются стратегические задачи. К ним могут относится все виды 
прогнозов, определяющих тенденции развития предприятия на много лет вперед; характер этого 
развития — полная реконструкция, расширение производства, его частичная модернизация, переход на 
изготовление принципиально новых изделий или модификация выпускаемых моделей. 

На нижних уровнях, в цехах и на участках, решаются преимущественно задачи тактические, такие, 
как оперативно-календарное планирование, использование систем стимулирования труда и т.п. 

Такая дифференциация управленческих функций не отрицает участия каждого из уровней в решении 
всех задач управления. Это объясняется тем, что как стратегические, так и тактические задачи 
смыкаются с помощью реализации функций планирования, регулирования и контроля исполнения. При 
всем том определяющей функцией верхнего уровня управления является решение стратегических задач. 
Эта функция наиболее значима в НПО, где определяются направления научно-технического прогресса. 
Здесь на верхнем уровне управления необходимо знать не только стратегию реализации 
производственного процесса, но и наиболее точно предугадать направления развития новой техники, 
тематику исследований и проектных работ, характер и последовательность материального обеспечения 
новых разработок и последующую реализацию изготавливаемых изделий. 

Особенность НПО состоит в том, что характер долгосрочного, т.е. стратегического, планирования 
определяется в большой степени творческим потенциалом разработчиков новой техники, динамикой 
мирового научно-технического прогресса. Поэтому для таких предприятий необходима подготовка 
специальной информации, учитывающей новейшие достижения науки и техники. Эта информация 
должна быть соответственно отфильтрованной, должным образом уплотненной, сгруппированной, 
обеспечивать лаконичную характеристику внешних достижений и внутренних условий обеспечения 
продвижения по качеству и количеству вперед. 

Все решения, принимаемые для управления производством, делятся на регламентные и случайные. К 
регламентным относятся решения, которые принимаются регулярно с определенной периодичностью. 
Поэтому большая часть процедур, связанных с выполнением этих решений, поддается автоматизации. 
Случайные решения — каждый раз новые для производства. Они, как правило, являются следствием 
заранее не предвиденных обстоятельств, а потому слабо поддаются надежному информационному 
обслуживанию. 

В дальнейшем с развитием электронных вычислительных сетей и математических методов 
количество программируемых решений будет расти. В НПО решения второго типа преобладают. Отсюда 
необходимо оснащение верхнего уровня управления объемной информацией по широкому кругу 
проблем для обеспечения принятия правильных, перспективных решений. 

Эффективность управления производством в значительной степени определяется соотношением 
централизации и децентрализации функции управления. Это обуславливает распределение потоков 
информации по уровням управления. Чем крупнее предприятие, тем настоятельнее проявляется 
необходимость в децентрализации функций управления по уровням, подразделениям, а значит, 
возникают задачи по их координации. 

Следует отметить, что в крупных производственных объединениях для руководителей верхнего 
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уровня управления необходимо создание специализированных систем контроля исполнения 
директивных вышестоящих и собственных решений. Такие системы призваны освободить 
руководителей от многочисленных текущих напоминаний об исполнении приказов и планов. Это 
позволит сосредоточить их внимание на стратегических вопросах научно-технического прогресса, 
исполнении перспективных задач и долгосрочных плановых работах. Руководители в этом случае 
получают возможность оперативно принимать качественные решения в результате повышения скорости 
получения стратегической информации, широты и глубины анализа на основе информационной 
группировки сведений, позволяющих разобраться в опыте и достижениях по интересующему вопросу в 
стране и за рубежом. 

Независимо от характера и значимости решений, специфики предприятий важное место в управлении 
при контроле исполнения решений занимает вопрос оценки срыва сроков и объемов исполнения работ. 
Такой контроль исполнения решений складывается из следующих стадий: 

— сбор информации о фактическом положении дел; 
— установление критериев оценки выполнения решений и предсказание последствий 

неисполнения; 
— сравнение фактического состояния производственных процессов с плановыми; 
— коррекция принятых решений и при необходимости исправление параметров ранее 

сформулированных задач и планов их решения. 
Критериями оценки выполнения решений являются затраты материальных ресурсов, использованное 

рабочее время, количество и качество выполненных работ. Вместе с критериями, фиксирующими 
качество исполнения работ, определяющими материальные, временные и стоимостные затраты на 
производство, затраты на исполнение отдельных технологических переделов и операций, в 
информационном обозрении важное место должны занимать и интегральные критерии, с помощью 
которых возможно дать оценку деятельности предприятия в целом. 

В настоящее время можно на практике увидеть множество специализированных автоматизированных 
систем контроля выполнения решений на верхних уровнях управления. На ряде машиностроительных 
заводов имеются примеры частичной автоматизации функций контроля исполнения и на нижних 
уровнях управления. Интегрированные системы, позволяющие децентрализовать передачу полномочий 
на нижние уровни управления и тем самым повысить в целом эффективность управления предприятием, 
до сих пор находятся в стадии становления. 

 
Глава 2. ИНФОРМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
§ 1. Управление производством современного предприятия 

 
Развитие современных производств, рост их масштабов и усложнение взаимосвязей достигли 

качественно новых рубежей. Количественные факторы экономического развития, характеризующие 
темпы наращивания капиталовложений, достигли некоторых предельных значений и уступили ведущую 
роль в определении экономического роста качественным факторам. Дальнейшее повышение 
производительности труда невозможно за счет более рационального использования имеющихся 
производственных мощностей, трудовых и материальных ресурсов, внедрения в практику новейших 
достижений науки, передовой техники, прогрессивной технологии. 

Процесс качественных перемен в развитии производства, вызвавших необходимость резкого 
повышения производительности труда и интенсификации производства, настойчиво проявляет себя в 
сфере управления экономикой. Наблюдается неуклонный рост количества информации, требующей 
обработки при решении задач управления. Нарастает потребность существенного повышения 
производительности управленческого труда. 

Увеличение масштабов производства неизбежно сопровождается увеличением объемов информации, 
требующей переработки в процессе решения задач управления экономикой. Расчеты показывают, что 
суммарная сложность задач управления экономикой растет быстрее числа занятых в управлении 
экономикой людей. 

Решение задачи приведения в соответствие уровня управления с возросшим уровнем развития 
производительных сил при одновременном ограничении роста численности управленческого персонала 
возможно лишь за счет увеличения производительности труда в сфере управления. Современным 
средством повышения производительности труда в сфере управления является использование 
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информатики. Ее основной базой служат ЭВМ. Проблема их эффективного использования для 
автоматизации управления экономикой — одна из наиболее актуальных задач на современном этапе 
научно-технического прогресса. Для развития и совершенствования технической базы автоматизации 
управления экономикой планами развития России предусматривалось относительно преимущественное 
развитие и выпуск электронной вычислительной техники. Эта задача выполняется, но темпы ее решения 
в производстве недостаточны. 

Ускорение темпов роста производительности труда, в том числе и в сфере управления, в 
значительной мере определяется уровнем развития науки и степенью использования ее достижений 
непосредственно в производстве. Ведущую роль в обеспечении внедрения результатов 
фундаментальных и прикладных научных исследований в производство играют НПО, включающие в 
свой состав научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, опытное и мелкосерийное 
производство, осуществляющие разработку и изготовление образцов конкурентоспособной новой 
техники. 

Ускорение темпов разработки новой техники диктуется существенным сокращением сроков 
морального износа машин в связи с возрастанием темпов научно-технического прогресса. НПО играют 
решающую роль в создании техники завтрашнего дня. От эффективности производственной 
деятельности НПО в значительной степени зависят время разработки и освоения новой более 
эффективной техники, идущей на смену морально устаревшей. 

НПО — это, как правило, мощные научно-производственные комплексы, осуществляющие процесс 
разработки новой техники по полному циклу наука — производство. Актуальность совершенствования 
системы управления процессом разработки новой техники в условиях НПО вызвала создание на ряде 
предприятий автоматизированных систем управления (АСУ), построенных на основе применения 
экономико-математических методов и ЭВМ. 

Анализ состояния работ с внедрением АСУ НПО показывает, что действующие АСУ в некоторых 
случаях не дают ожидаемого экономического эффекта. Это происходит в силу целого ряда причин, в 
числе которых следует назвать: 

— существенное отличие характера производственной деятельности научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских подразделений НПО и особенностей управления производством; 

— недостаточное количество и качество методических материалов, посвященных вопросам 
автоматизации управления по всем уровням иерархии системы управления НПО; 

— нарушение в отдельных случаях общесистемных принципов проектирования больших 
производственных комплексов, какими являются АСУ НПО; 

— отсутствие единых устоявшихся классификаторов и отработанных нормативов трудоемкости и 
продолжительности работ по информатизации, что до сих пор сдерживает процесс разработки и 
внедрения комплексных АСУ НПО; 

— разнотипность и недостаточная изученность технических возможностей вычислительной техники, 
используемой в НПО для автоматизации процессов управления; 

— слабо регламентированный учет человеческого фактора в системе человек—ЭВМ при создании 
систем автоматизации управленческой деятельности. 

Проделанная работа по проектированию и внедрению АСУ НПО, однако, позволила накопить 
определенный опыт разработки АСУ таких производств. Действующие АСУ НПО проявляют себя и 
дают заметный экономический эффект в основном в пределах управленческих задач нижнего уровня 
управления и, как правило, отличаются относительной отсталостью на верхнем уровне управления. 
Далее под верхним уровнем управления будем понимать комплекс линейных и функциональных служб 
управления НПО с системой научных и конструкторских подразделений (НИИ, КБ), а под нижним — 
управление процессом изготовления изделий в производстве. 

Информационное обследование и опрос руководителей верхнего звена управления показали, что 
функции управления этого звена охвачены автоматизацией обработки информации действующими АСУ 
не более чем на 20%. Номенклатура, уровень, полнота задач, реализуемых в рамках АСУ верхнего 
уровня, не отвечают специфическим требованиям функций верхнего звена управления и в большей 
степени соответствуют нижнему уровню управления, где охват автоматизацией составляет в среднем 
65%. Верхний уровень управления, определяющий стратегию развития таких производств на 
длительную перспективу, продолжает испытывать информационную перегрузку и практически не 
получает ощутимой помощи от АСУ НПО. 

В настоящее время автоматизация управления НПО в своем развитии достигла такого уровня, что 
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назрела необходимость и сформировались требуемые условия для развития автоматизации управления 
на верхнем, определяющем уровне. Создание систем автоматизации верхнего уровня управления НПО 
диктуется необходимостью соблюдения одного из принципов кибернетики — принципа иерархии. 
Верхние уровни, каждый в своих естественных или установленных пределах, реализуют стратегию 
поведения систем на перспективу, привлекая к расчетам всю доступную информацию, и, следовательно, 
генерируют возможность достижения общей для предприятия цели. 

 
§ 2. Автоматизация разработки новой техники 

 
Задачи управления предприятием типа НПО определяются необходимостью поддержки производства 

при динамичном обновлении продукции и ее исполнении на уровне не ниже мировых образцов. При 
этом смежным специализированным институтам и заводам различных ведомств решение задач 
управления должно обеспечивать мобилизацию внутренних разноплановых ресурсов в единую систему, 
организованную для достижения поставленной цели в заданные сроки. 

Перед НПО стоит задача — в обилии взаимосвязей разнообразных видов деятельности, присущих его 
различным функциональным подразделениям, найти оптимальные ходы, обеспечивающие наиболее 
эффективное функционирование всех научных и конструкторских подразделений, отделов и цехов на 
каждом этапе разработки в соответствии с конечной целью. Выявление оптимальных решений требует 
привлечения математики и ЭВМ. 

Степень проникновения математических методов и ЭВМ непосредственно в практику 
управленческой деятельности НПО на всех стадиях разработки новой техники в значительной мере 
предопределяет темпы создания образцов новой продукции и внедрения разрабатываемых изделий в 
мелкосерийное и далее, при необходимости, в серийное производство. Характер применения и выбор 
математических методов и средств вычислительной техники, используемых для автоматизации 
управления разработками, в значительной мере определяется типовым циклом работ. 

Типовой научно-производственный цикл работ, осуществляемых в НПО, можно определить как 
некоторую последовательность работ различной функциональной направленности, выполнение 
которых, как правило, обязательно при разработке как каждого нового изделия, так и запущенных в 
серию. 

Цикл организационно-экономического управления разработкой новых изделий укрупненно можно 
характеризовать основными функциями управления — планированием, организацией, контролем 
исполнения. В любой конкретный момент времени каждое изделие, разрабатываемое в НПО, находится 
на различных стадиях научно-производственного цикла. Выполнение работ в пределах каждой стадии 
по каждому изделию относится к частному циклу управления, обеспечивающему достижение частной 
цели в общем процессе разработки новой техники. 

Сложность управления предприятием типа НПО в целом дополнительно возрастает в связи с тем, 
что: 

во-первых, общий цикл управления разработкой каждого конкретного изделия интегрируется из 
набора частных циклов управления, охватывающих конкретные стадии выполняемых работ по созданию 
этого изделия; 

во-вторых, система управления НПО в целом должна обеспечивать эффективное, динамичное 
управление одновременным выполнением работ по всем разрабатываемым изделиям. 

Применительно к разработке сложнейших технических комплексов научно-производственный цикл 
работ включает в себя стандартные стадии, которые представлены на рис. 1. 
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Рис. 1 
 
1. Поисковые научно-исследовательские, перспективные работы по тематике НПО, проводимые на 

основе последних достижений науки и техники в целях определения перспектив и направлений 
дальнейшего совершенствования и развития разрабатываемых образцов новой техники, исследования их 
жизнеспособности, надежности и эффективности. По результатам этих работ анализируется и 
выбирается принципиальная схема разрабатываемого изделия путем тщательного отбора наиболее 
совершенных проектных решений. Для этого выполняются необходимые многовариантные, 
вероятностные расчеты, подтверждающие эффективность принятых решений. Производится 
предварительный технико-экономический анализ будущей разработки по выбранной принципиальной 
схеме. Эту функциональную совокупность работ можно определить как стадию научно-
исследовательской подготовки разработки новых изделий. Характерной особенностью современной 
деятельности НПО можно считать ставшее традиционным применение математических методов и 
средств вычислительной техники для автоматизации проведения научно-исследовательских, проектно-
конструкторских, инженерных расчетов и математического моделирования на стадии подготовки 
разработки. 

2. После всесторонней научно-исследовательской подготовки осуществляется комплекс проектно-
конструкторских работ, функционально определяемый как стадия проектно-конструкторской подготовки 
производства разрабатываемых изделий. На этой стадии выпускается чертежно-конструкторская 
документация на изготовление новой техники. Повышающиеся сложность и трудоемкость процессов 
конструкторского проектирования вызвали необходимость исследования возможностей комплексной 
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автоматизации не только научно-исследовательских, проектно-конструкторских и инженерных расчетов, 
но и процессов проведения собственно конструкторского проектирования с применением 
математических методов и ЭВМ. С освоением современного компьютерного обеспечения появились 
реальные возможности более широкого использования вычислительной техники конструкторами в 
самом процессе конструирования. Использование индивидуальных экранных терминальных устройств, 
увязанных в вычислительную систему коллективного пользования, дает возможность конструктору 
непосредственно в процессе конструирования производить математический анализ и оптимизацию 
принимаемых решений, что существенно повышает эффективность его работы на стадии проектно-
конструкторских проработок и в конечном итоге определяет качество разрабатываемых изделий. В 
целях повышения эффективности использования математических методов и ЭВМ на научно-
исследовательской и проектно-конструкторской стадиях разработки сложнейших технических 
комплексов целесообразно создание системы автоматизации проектно-конструкторских работ. 
Применительно к НПО машиностроительного профиля в общем объеме проектно-конструкторских 
работ инженерные расчеты составляют около 20%, чертежно-конструкторские работы — около 50%, 
оформление технической документации и другие виды работ — около 30%. Все эти работы 
представляют собой базу создания системы автоматизации проектно-конструкторских работ. На первых 
этапах разработки такой системы целесообразно проводить типизацию и систематизацию инженерно-
технических и проектно-конструкторских расчетов по профилю НПО и математическое моделирование 
разрабатываемых узлов и агрегатов изделий, на более поздних этапах — автоматизацию 
конструирования деталей и узлов вплоть до машинного проектирования и выпуска чертежно-
конструкторской документации, а также разработки программ автоматического изготовления деталей 
для станков с программным управлением. 

3. На базе чертежно-конструкторской документации разрабатываемых изделий осуществляется 
подготовка исходных данных (технических заданий) смежным предприятиям, поставляющим 
комплектующие элементы создаваемой техники. 

4. Естественным продолжением проектно-конструкторской стадии создания новой техники является 
проектирование или так называемая стадия технологической подготовки производства разрабатываемых 
изделий. Сложность и специфика задач технологического проектирования обуславливают 
необходимость автоматизации процессов создания технологической документации с использованием 
математических методов и ЭВМ в рамках самостоятельной автоматизированной системы 
технологического проектирования, реализующей задачи: моделирования технологических процессов; 
технологического контроля и кодирования исходных данных; проектирования технологических 
процессов механической и другой обработки; проектирования специальных приспособлений, штампов, 
режущих и мерительных инструментов; подготовки программ для станков с программным управлением 
и др. Выбор математических методов и средств вычислительной техники, используемых для 
автоматизации процессов технологического проектирования, определяется функциональной спецификой 
этих процессов и специализацией разрабатываемых изделий. 

5. Предприятия, осуществляющие создание сложнейших технических комплексов, проводят работы 
по полному циклу исследование — производство. Поэтому очередной стадией работ после 
конструкторско-технологического проектирования является изготовление опытным производством 
материальной части разрабатываемых изделий. В процессе освоения создаваемых изделий опытным 
производством уточняется конструкторская и технологическая документация для последующей ее 
передачи в серийное производство. 

6. Изготовленные узлы разрабатываемых изделий проходят стадию экспериментальной агрегатной 
отработки, на базе которой производится проверка их эксплуатационных параметров на соответствие 
заданным техническим характеристикам, окончательно уточняется конструкторская и технологическая 
документация. Результатом экспериментальной отработки узлов являются рекомендации и предложения 
по доработке чертежно-технологической документации на изготовление этих узлов. 

7. После поставки комплектующих элементов смежными предприятиями головному разработчику, 
т.е. НПО, осуществляются сборка опытных образцов новой техники и их подготовка к натурным 
испытаниям. 

8. Проведение натурных испытаний созданных образцов новой техники позволяет установить 
степень соответствия полученных технических характеристик разрабатываемых изделий заданным 
проектным параметрам. Анализ данных натурных испытаний поззволяет проверить правильность 
принятых решений и получить необходимые рекомендации по доработке узлов, не соответствующих 
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предъявленным требованиям. Окончательным результатом натурных испытаний являются заключение 
компетентных комиссий о соответствии разработанных образцов новой техники заданным тактико-
техническим требованиям (ТТТ) и предложение о переходе к мелкосерийному или серийному выпуску 
новой техники. 

9. На заключительной стадии отработки новейших образцов изделий осуществляется всесторонняя 
оценка качественных характеристик надежности, долговечности и конкурентоспособности создаваемых 
объектов. Для повышения эффективности этих работ на базе соответствующих математических методов 
и ЭВМ может быть построена автоматизированная система оценки качества и надежности 
разрабатываемых изделий, в рамках которой ведутся статистический учет и анализ перспектив развития 
создаваемой техники по основным параметрам качества, надежности и долговечности. 

10. Практически на всех стадиях цикла наука — производство при разработке сложнейших 
технических комплексов возникает проблема информационного обеспечения процессов создания 
образцов новой техники последними данными мировой науки, техники и практики. По экспертным и 
экспериментально-статистическим данным, на предприятиях типа НПО примерно 25—30% рабочего 
времени расходуется на поиск и обработку необходимой информации. От оперативности и полноты 
информационного обеспечения разработчиков зависит все: сроки, качество, надежность, стоимость 
образцов новой техники. Поэтому все большее применение находят современные средства 
вычислительной техники для решения задач централизованного информационно-вычислительного 
обслуживания разработчиков. В ряде НПО созданы и успешно функционируют различного рода 
автоматизированные системы информационного обеспечения разработок, в том числе Интернет, 
предназначенные для решения широкого круга информационных задач, включая автоматизацию 
информационного обеспечения научных и инженерно-технических работников в режимах 
избирательного распределения информации и ретроспективного поиска по документальным и 
фактографическим запросам. 

Анализ типового научно-производственного цикла и изучение возможностей и перспектив 
использования математических методов и ЭВМ для автоматизации процессов разработки создаваемых 
образцов новой техники по основным функциональным направлениям работ, выполняемых в НПО, в 
силу их специфики, объемов и сложности предопределяют вывод о целесообразности создания 
автоматизированных систем по каждому функциональному направлению работ с учетом их 
экономического, информационного, математического и технического единства. 

Анализ развития автоматизации основных функциональных направлений научно-производственной 
деятельности ряда НПО машиностроительной отрасли показывает, что на различных предприятиях этой 
отрасли с помощью математических методов и ЭВМ уже решаются отдельные задачи некоторых 
функциональных направлений их основной деятельности. При этом используются зачастую 
разнотипные, но программно совместимые ЭВМ. 

Хотя основные стадии научно-производственного цикла разработки новой техники для различных 
НПО одни и те же, отсутствие системного подхода и обобщения результатов разработки систем 
автоматизации не позволили до сих пор решить вопросы комплексной автоматизации процессов 
разработки новой техники в условиях этих предприятий. Новые возможности открываются в этом деле в 
связи с широким внедрением в практику современной технической базы автоматизации, локальных и 
глобальных вычислительных систем. 

Как уже отмечалось, научно-производственный цикл создания новой техники входит в общий цикл 
управления (рис. 2), формируемый из некоторых частных циклов управления, охватывающих 
конкретные стадии выполняемых работ. В целях выявления характерных особенностей процесса 
управления целесообразно рассмотреть процесс формирования решений и методы, используемые в этом 
процессе, по основным определяющим функциям управления разработкой новых изделий — 
планирование, организация, контроль исполнения. 
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Рис. 2 
 
Процесс формирования решений включает в себя некоторую последовательность операций, 

приводящих к решению проблемы. Характер действий в каждой операции процесса формирования 
решений составляет метод решения*. Определим характерную для НПО последовательность основных 
этапов формирования организационно-экономических решений по основным функциям управления 
разработкой новых изделий, и выделим наиболее эффективно используемые на этих этапах функции для 
решения соответствующих задач с применением математических методов.  

* Здесь не рассматриваются процедуры принятия научно-технических решений. 
 
1. Функция планирования 
1. Процесс формирования решений начинается с этапа определения целей и задач предприятия на 

заданный период в соответствии с установившейся тематикой НПО. 
2. После определения целей и задач выявляются основные научно-исследовательские, проектно-

конструкторские, производственные и организационно-экономические проблемы, вызванные данными 
целями и задачами. На этом этапе изучаются научно-технические достижения и намечаются возможные 
пути решения главных задач в связи с установившейся спецификой тематики. Осуществляется сбор 
информации о внутренних и внешних условиях экономики предприятия, производится предварительная 
оценка имеющихся ресурсов, прорабатываются предложения по привлечению к разработке 
предприятий-соисполнителей. 

3. После выявления основных проблем, стоящих перед НПО, производится их всесторонний анализ. 
4. Применительно к поставленным целям и установленным срокам разработки целесообразно 

построить эталонную многофакторную организационно-экономическую модель реализации 
сформулированной цели, т.е. модель, которая отражала бы структуру работ и взаимосвязи основных 
подразделений предприятия, способных полностью решить поставленные перед ним задачи в 
соответствии с установленными целями и сроками планируемой разработки. 

5. В соответствии с исходными данными о существующей структуре и основных научно-технических 
характеристиках НПО, предварительно намеченных для реализации планируемой разработки, на базе 
эталонной модели возможно формирование системной организационно-экономической модели 
разработки предприятия, т.е. такой модели, которая наиболее полно отражала бы разнообразные 
функциональные направления предстоящих для разрабатывающего предприятия, т.е. НПО, работ. 
Должны быть определены взаимосвязи структурных подразделений, функции и формы управления их 
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деятельностью. Такая системная модель разработки должна быть сформирована как 
самосовершенствующийся механизм выявления и решения проблем, возникающих в процессе 
разработки новой техники, способный использовать все имеющиеся у предприятия ресурсы для 
достижения поставленной цели в установленные сроки. 

Сравнение системной модели конкретной разработки, предварительно намеченной к реализации, с 
эталонной моделью, построенной в соответствии с поставленными целями и сроками создания новой 
техники, позволило бы определить отклонение основных параметров выделенного подразделения от 
требуемых в расчете на установленные цели. Это даст возможность установить потребность в 
дополнительных ресурсах и, если необходимо, в перестройке структуры НПО. Такое согласование будет 
почти всегда необходимо в случае, если НПО будет поручена планируемая разработка новых изделий. В 
случае подтверждения выбора конкретного подразделения в качестве головного по планируемой 
разработке формируется комплекс мероприятий, направленных на устранение выявленных отклонений 
и приведение в соответствие требуемых и реальных характеристик, задействованных планом 
подразделений НПО. 

На этапах выявления и всестороннего анализа задач согласования находят применение методы 
экспертных оценок, корреляционного, регрессивного и факторного анализа, а также другие методы 
моделирования плановых решений,  

2. Функция организации 
Имеющиеся ресурсы — финансовые, трудовые, производственные, материальные — распределяются 

в соответствии с плановыми сроками и поставленной целью разработки по основным направлениям 
работ. Осуществляется распределение обязанностей и ответственности по конкретным участкам работ. 
Устанавливаются договорные отношения со смежными предприятиями, конкретно увязанные с общими 
планами работ. Оформляется передача конструкторской и технологической документации в 
производство. Уточняются планы проведения работ по всему циклу наука —-производство, 
производятся окончательное перераспределение и формирование основных и дополнительных ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели в заданные сроки. Эти работы выполняются в 
следующей последовательности: 

1) по выявленным проблемам производится поиск решений, т.е. действий, направленных на снятие 
возникших вопросов. В условиях НПО решения всегда направлены на поиск оптимального пути к 
поставленной цели. На этом этапе поиска решений эффективны методы имитационного моделирования, 
эвристические методы, методы теории информации, методы линейного и нелинейного динамического 
программирования; 

2) осуществляется оценка эффективности найденных решений по всем выявленным проблемам для 
выбора наиболее совершенных решений применительно к конкретным условиям выполнения работ. 
Если не представляется возможным оценить эффективность того или иного решения, производится 
оценка степени риска по этому решению. На этом этапе широкое применение находят методы теории 
игр и статистических решений; 

3) существенное значение имеет этап согласования принятых решений, позволяющий исключить 
проблемы субоптимизации, когда отдельные подразделения НПО проводят оптимизацию ограниченных 
участков работ без должного учета возможных отрицательных последствий такой оптимизации на 
других участках работ и на разработке в целом; 

4) проводится уточнение разделения труда и распределения ресурсов для выполнения принятых 
решений в согласованные сроки. Осуществляется утверждение решений и закрепление распределенных 
ресурсов за конкретными исполнителями; 

5) на заключительном этапе организации управления НПО выполняются работы по подготовке к 
вводу принятых решений в действие. Приобретается необходимое дополнительное оборудование, 
осуществляются работы по перераспределению производственных площадей, набору, обучению и 
переобучению кадров. 

3. Функция контроля исполнения 
Обеспечивается практическая реализация принятых решений. Распознавание размеров 

рассогласований, анализ ситуации и выбор соответствующих решений осуществляются на основе 
информации, полученной с использованием внутренних и внешних, прямых и обратных 
информационных взаимосвязей подразделений НПО. В процессе контроля исполнения принятых 
решений достигается согласованность выполняемых работ. Путем сравнения практически полученной 
эффективности с ожидаемой уточняются этапы разработки, осуществляются оперативная коррекция 
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выделенных ресурсов и уточнение планов. В задачах реализации функции контроля исполнения 
решений находят применение методы сетевого планирования и управления, теории информации и др. 

Широкий набор экономико-математических методов, которые могут быть использованы в процессах 
формирования решений на основных стадиях управления разработкой новых изделий, ставит вопрос о 
выборе методов, наиболее адекватных условиям конкретного НПО. Выбор экономико-математических 
методов производится с учетом практической их применимости, стоимости использования метода, его 
эффективности, достоверности, стабильности и сбалансированности. 

Анализ процессов формирования решений по основным функциям управления, характеризующим 
научно-производственный цикл, показывает, что основные функции управления* и соответствующие им 
основные этапы охватывают как каждую отдельную стадию научно-производственного цикла 
разработки, так и весь цикл в целом. Частные циклы управления выполнением работ на основных 
функциональных стадиях научно-производственного цикла обеспечивают достижение некоторых 
частных целей, соответствующих текущим стадиям выполняемых работ. Общий цикл управления 
работами, охватывающий научно-производственный цикл разработки в целом, обеспечивает интеграцию 
отдельных стадий работ и согласование частных целей для достижения главной цели. Совокупность 
частных циклов управления по всем функциональным стадиям научно-производственного цикла каждой 
отдельной разработки образует организационно-экономическую модель управления. Интегральная 
совокупность организационно-экономических моделей управления разработками по всем заказам, 
выполняемым НПО, формирует системную организационно-экономическую модель управления 
предприятием, соответствующую заданной системе целей. Такая системная модель определяет успех 
создания для НПО комплексной АСУ. 

* Планирование, организация, контроль исполнения. 
 
В рамках машиностроительной отрасли АСУ НПО строятся, как правило, в составе следующих пяти 

важнейших типовых функциональных подсистем, реализующих решение основных задач управления 
разработкой новых изделий: 

— планирование и управление научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами; 
— планирование и управление опытным и серийным производством; 
— планирование и управление материально-техническим обеспечением и сбытом продукции 

(маркетинговая деятельность); 
—  планирование и управление финансово-бухгалтерской деятельностью; 
— планирование и управление кадрами. 
Крупные НПО в настоящее время демонстрируют шестую функциональную подсистему АСУ для 

решения задач долгосрочного прогнозирования и планирования, которые формируются как 
специализированные системы маркетинговой деятельности. 

В состав обеспечивающих подсистем АСУ НПО включаются: 
—  организационно-экономическая структура НПО; 
—  комплекс технических средств, включающий ЭВМ и разветвленную систему сбора, передачи и 

обработки информации с выходом во внешнюю среду; 
—  математическое обеспечение; 
—  информационно-нормативное и правовое обеспечение. 
Анализ особенностей разработки сложнейших технических комплексов в системах НПО по 

основным функциональным направлениям научно-производственной деятельности и по основным 
функциям управления организационно-экономической деятельностью показывает целесообразность 
комплексного решения вопросов использования математических методов и средств вычислительной 
техники для автоматизации как разработки новой техники, так и ее изготовления в производстве. 

В ряде НПО вопросами использования математических методов и ЭВМ в различных сферах 
деятельности предприятия занимаются различные подразделения без централизации и системной увязки 
информационного, математического и технического обеспечения решаемых задач. Не прорабатываются 
должным образом вопросы информационной совместимости функциональных комплексов задач. В 
результате в рамках одного и того же предприятия могут появиться системы автоматизации, не 
согласованные как по техническому составу применяемого оборудования, так и по информационному и 
математическому обеспечению. Это ведет к посредственному использованию имеющихся ресурсов и 
неоправданному завышению сроков исполнения работ. 

Недостаточная системная проработка всего комплекса проблем автоматизации разработки новых 
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изделий в условиях НПО по всем функциональным направлениям их деятельности вызывает 
разобщенность и несовместимость разрабатываемых систем автоматизации, что в свою очередь 
обуславливает несогласованность их функционирования. Только системный подход к решению вопросов 
автоматизации разработки новой техники может гарантировать информационно-логическую 
взаимоувязку и совместимость функциональных звеньев систем автоматизации. В сегодняшних 
условиях такая увязка технически обеспечивается современными средствами вычислительной техники и 
ее математическим обеспечением. Нет проблем и со средствами коммуникации. 

Современные ЭВМ могут работать как в локальных сетях и одновременно индивидуально, так и 
выходить во внешнюю среду, работать в мультипрограммном режиме с разделением времени. Средства 
телеобработки информации, объем оперативной памяти и внешних запоминающих устройств перестали 
быть непреодолимым ограничением. Создана разнообразная номенклатура абонентских пунктов, 
терминальных устройств, средств машинной графики, устройств сбора, передачи и обработки 
информации. Современные информационные технологии удовлетворяют в основном требованиям, 
предъявляемым к техническим средствам автоматизации научно-производственной и организационно-
экономической деятельности предприятий типа НПО. 

Системы математического обеспечения, включающие в себя пакеты прикладных программ по 
отдельным функциональным направлениям деятельности НПО, автоматизированные банки данных и 
прочие средства материального обеспечения, сопровождающие ЭВМ, свидетельствуют о возможности 
создания комплексных систем автоматизации научно-производственной и организационно-
экономической деятельности любых предприятий. 

Комплекс систем автоматизации разработки образцов новой техники в условиях НПО, 
предназначенных для повышения эффективности деятельности таких предприятий, может быть 
определен как интегральная совокупность связанных единством цели различных по назначению 
функциональных задач научно-производственной деятельности разрабатывающего предприятия, 
объединяемых АСУ разработкой образцов новой техники. Системы автоматизации разработки новой 
техники строятся на единых идеологических и методологических системных принципах, определяющих 
правила выбора и формирования информационной базы, комплекса технических средств и системы 
математического обеспечения. 

Автоматизация управления НПО строится на основе следующего обеспечения: 
— организационной структуры конкретного НПО, разработанной с учетом требований 

автоматизации; 
— информационной базы, отражающей динамическое информационное состояние НПО; 
— средств вычислительной техники, используемых в данном НПО для автоматизации научно-

производственной деятельности и организации управления; 
— математического обеспечения, универсального и специализированного по функциональным 

направлениям автоматизации. 
На основе опыта нескольких НПО составлен комплекс систем автоматизации управления НПО (рис. 

3), в который входят следующие функциональные подсистемы автоматизации: 
— система автоматизации проектно-конструкторских работ (САПКР); 
— автоматизированная система технологического проектирования (АСТП); 
— автоматизированная система обработки экспериментальных данных (АСОЭД); 
— автоматизированная система оценки качества и надежности (АСОК); 
— автоматизированная система информационного обеспечения разработок (АСИОР). Эта часть 

представлена на рис. 4, где показано, какие обеспечивающие ресурсы АСУ обслуживают 
функциональные подсистемы автоматизации. 
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Рис. 3 
 

 
 

Рис. 4 
 
Комплекс систем автоматизации разработки новой техники интегрируется из человеко-машинных 

подсистем, что накладывает некоторые дополнительные требования к его структуре. Задача создания 
такого комплекса сложна, поэтому, приступая к ее решению, необходимо выделить этап логического 
осмысливания, временные фазы разработки, уточнить состав и назначение функциональных подсистем 
автоматизации, проработать перечень задач каждой из функциональных подсистем, продумать 
идеологию и порядок формирования обеспечивающих подсистем. Очевидные трудоемкость и 
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долговременность разработки комплекса предопределяют его организацию в таком виде, чтобы 
отсутствовала конечная фаза в его разработке. Другими словами, комплекс систем должен отвечать 
принципу непрерывного развития, т.е. должен циклически дополняться и совершенствоваться для 
обеспечения максимальной его адекватности целям НПО. Каждый очередной цикл разработки 
комплекса заканчивается его испытанием и оценкой качества функционирования в процессе опытной 
эксплуатации. Естественно, каждый последующий цикл разработки комплекса реализуется с учетом 
анализа эффективности его работы применительно к новым условиям. 

Всеобъемлющий характер комплекса систем автоматизации разработки новой техники в условиях 
НПО предопределяет необходимость единого подхода к процессу его создания и развития под 
непосредственным руководством первого руководителя при активной поддержке всех служб. 

Исследование функциональных направлений работ, проводимых в условиях НПО в процессе 
разработки новой техники, и возможностей их автоматизации на базе применения математических 
методов и ЭВМ еще не дает достаточной информации, требуемой для создания целостного комплекса. 
Необходимы сведения, отражающие информационные взаимосвязи элементов организационной 
структуры управления НПО и характерные особенности разрабатывающего предприятия как объекта 
управления, позволяющие судить о возможном уровне автоматизации. На анализе этой стороны 
проблемы следует остановиться более подробно. 

Перечисленные особенности производства, входящего в состав НПО, показывают, что система 
управления таким предприятием должна отвечать следующим дополнительным требованиям. 

Система управления НПО должна обеспечивать гибкую и оперативную взаимосвязь разработчиков 
конструкторско-технологической документации с опытным производством. Это значит, что система 
управления должна иметь каналы прямых и обратных связей между конструкторско-технологическими 
подразделениями предприятия и цехами опытного и серийного производства. 

Система управления НПО должна предусматривать организацию постоянно действующих прямых 
взаимных контактов на рабочем уровне: во-первых, между специалистами проектно-конструкторских 
подразделений и производства и, во-вторых, между проектно-конструкторскими подразделениями, 
производством, предприятиями-смежниками, включая серийные заводы, входящие в состав НПО и 
работающие как его контрагенты. 

Наконец, система управления НПО должна предусматривать возможность авторского надзора за 
созданными техническими комплексами в процессе эксплуатации их у заказчиков, что является 
непременным условием совершенствования, модернизации и дальнейшего развития созданной техники. 

Пример усредненной организационной структуры управления НПО представлен на рис. 5. Под 
организационной структурой управления таким предприятием понимается совокупность входящих в 
него основных научно-исследовательских, проектно-конструкторских подразделений и служб опытного 
и серийного производства, функциональных, вспомогательных, обслуживающих подразделений и 
специальных служб управления. Все эти органы объединяются системой формальных и неформальных 
связей, закрепляющих распределение функций и полномочий между подразделениями. 
Организационная структура управления предусматривает распределение функций, задач и полномочий 
на принятие решений между лицами и группами лиц, образующими структурные подразделения, 
учитывая направленность стоящих перед ними целей. 
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Рис. 5 
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Продолжение  рис. 5 

 
Главным компонентом структуры управления является формальная взаимосвязь, закрепляющая 

состав основных организационных элементов структуры и связей между ними. Она гарантирует 
устойчивость системы управления и оказывает определяющее влияние на всю совокупность 
формальных и неформальных отношений, имеющих место в системе управления. Учитывая известную 
консервативность всякой организационной структуры управления по отношению к более динамичной 
системе целей этих предприятий, в настоящее время предпринимаются попытки создания 
самосовершенствующегося организационного механизма, осуществляющего перманентное 
совершенствование структуры управления. Однако уже сейчас эта задача становится постоянно 
действующей функцией верхнего звена управления такими предприятиями. Одной из новых задач, 
возникающей в связи с этим, является проектирование организационных структур управления на базе 
специальных моделей, например эталонных, одновременно с созданием АСУ этим предприятием. 

Формирование эталонных моделей управления предприятиями типа НПО, описывающих, какой 
должна быть организация их структуры в свете установленных целей, позволяет облегчить перестройку 
структуры управления этого предприятия в расчете на вновь устанавливаемые цели и задачи. Однако 
создание эталонных моделей управления такими предприятиями чрезвычайно усложняется в связи с 
отсутствием научно обоснованных нормативов производства работ в соответствии с основными 



 22

стадиями типового научно-производственного цикла разработки новых изделий. Исходя из этого 
совершенствование систем управления НПО следует начинать с детального анализа его существующей 
организационной структуры управления и принципов ее функционирования, имея в виду, что главное 
направление совершенствования структур управления, учитывающее последние достижения науки и 
техники управления, выражается в критической оценке существующих структур. 

Как уже отмечалось, организационная структура управления НПО, как и любой другой организации, 
формируется из элементов. По характеру выполняемых работ организационные элементы, 
составляющие структуру управления, можно разделить на три группы: 

— основные — выполняют основную работу по управлению процессом разработки новой техники и 
полностью отвечают за результаты работы; 

— функциональные — отвечают за отдельные вопросы разработки, косвенно способствуют работе 
основных элементов; 

— обеспечивающие — обслуживают работу основных и функциональных элементов. 
Системы связей, объединяющих элементы структуры управления, включают в себя следующие 

основные каналы: 
— линейный — каждый элемент структуры получает указание только по одному каналу; 
— функциональный — по отдельным вопросам каждый элемент структуры получает указания по 

самостоятельным каналам связи от элементов, специализированных на руководстве выполнением тех 
или иных конкретных функций. 

Группа элементов структуры управления, подчиняющихся одному вышестоящему элементу, образует 
общий уровень организационной иерархии управления. При формировании структур управления, т.е. 
организационном закреплении конкретных функций управления за отдельными элементами структуры 
управления, важное место занимает вопрос установления числа уровней иерархии. Увеличение числа 
уровней нежелательно и ведет к удлинению путей, по которым проходят информационные связи, они 
становятся менее достоверными и эффективными, снижается оперативность руководства. Связи между 
подразделениями различного уровня принято называть вертикальными, а между подразделениями 
одного и того же уровня — горизонтальными. В соответствии с видами связей между элементами, 
составляющими структуру управления, выделяют, как сказано выше, два основных типа структур: 
линейную и функциональную. 

Линейная структура отличается одноканальной системой связей между соподчиненными элементами, 
обеспечивают ясность и простоту взаимосвязей в структуре управления и эффективность ее 
функционирования. Однако при линейной структуре управления каждый руководитель должен обладать 
разносторонними знаниями, необходимыми для эффективного управления разнотипными 
подразделениями. Причем эта задача усложняется по мере роста числа уровней иерархии и количества 
подчиненных подразделений. 

Функциональная структура управления предусматривает создание специализированных структурных 
подразделений, предназначенных для выполнения определенных функций. Она способствует 
дифференциации и специализации структурных подразделений, обеспечивая повышение качества 
решений специализированных вопросов. Специализация подразделений на определенных работах 
способствует концентрации опыта, повышению научного потенциала, облегчает информационное 
обслуживание. Однако этому типу структур присущ и ряд недостатков, а именно: 

— существует опасность чрезмерного повышения значения функционального органа управления в 
ущерб интересам предприятия как единого целого; 

— возможно замедление выполнения отдельных очередных работ из-за прохождения их в общем 
потоке заданий; 

— усложняется процесс планирования и координации работ подразделений. 
Стремление совместить положительные качества и исключить недостатки линейных и 

функциональных структур вызвало появление различных комбинированных (смешанных) структур 
управления, построенных на базе различных сочетаний линейных и функциональных звеньев. 

Организационные структуры управления НПО отрасли машиностроения, создающих образцы новой 
техники, обнаруживают прогрессивную тенденцию развития линейных и функциональных структур 
управления до известной разновидности — так называемых матричных структур. Матричные структуры 
обеспечивают эффективное сочетание линейного и функционального управления новыми разработками. 
В условиях матричной структуры управления существенно повышается роль горизонтальных 
управляющих связей, обеспечивающих централизацию тематического (целевого) управления процессом 
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разработки, протекающим в различных функциональных подразделениях. Функциональная основа 
матричной структуры управления НПО гарантирует устойчивость и стабильность выполнения работ по 
всем темам, с требуемым качеством, на высоком профессиональном уровне. 

Применительно к НПО, осуществляющим одновременную разработку сравнительно небольшого 
числа однотипных технических комплексов, наблюдается выделение структурных подразделений 
(отделений, отделов), ориентированных на разработку отдельных технических систем комплекса, 
являющихся типичными компонентами создаваемых изделий. Такие отделения возглавляются 
заместителями главного конструктора по соответствующим направлениям работ. В состав отделений, 
как правило, включаются научно-исследовательские и проектно-конструкторские отделы, формируемые 
из секторов, лабораторий, групп, ведущие работы по всем темам в соответствии с функциональной 
направленностью отделений. Директор (главный конструктор) после формирования заданий на 
выполнение НИР и ОКР назначает по каждой теме головное подразделение, руководитель которого 
утверждается руководителем темы. Руководитель темы получает полномочия тематического (целевого) 
управления соответствующими тематическими подразделениями, входящими в состав задействованных 
по данной теме функциональных отделений. 

При такой структуре управления группа сотрудников, работающих над конкретной темой, 
испытывает двойное подчинение: по проекту — тематическое целевое и по отделению (отделу) — 
административное (функциональное). В некоторых случаях одни и те же исполнители выполняют 
работы по нескольким темам параллельно руководители тем вынуждены в этом случае делить рабочее 
время этих исполнителей. Конфликтные ситуации разрешаются иерархическим путем на основе 
системы приоритетов, установленных руководителем предприятия. 

При матричной структуре системы управления разработками руководитель темы (проекта) получает 
возможность следить за соответствием времени и смете текущего состояния работ, выполняемых 
функциональными подразделениями согласно установленному плану работ по данной теме. В этих 
условиях руководитель в состоянии выявить трудности, возникающие в процессе работы над темой, 
нехватку ресурсов, предпринять корректирующие воздействия в пределах своих полномочий, 
информировать руководство о ходе выполнения работ по проекту. Руководитель темы, не имея 
непосредственной административной власти над всей проектной группой, осуществляет необходимую 
координацию, централизацию и контроль действий исполнителей различных функциональных 
подразделений, занятых в работе по теме. Руководители функциональных служб решают вопросы 
распределения работ между конкретными исполнителями по всем темам, организуют выполнение работ, 
осуществляют контроль состояния работ. 

Эффективность матричной системы управления новыми разработками в целом в значительной мере 
определяется гармонизацией (слаженностью) тематического (целевого) и функционально-линейного 
управления подразделением. Горизонтальные и диагональные связи тематического управления, 
пересекающие вертикальные и горизонтальные связи линейного и функционального управления, 
переводят систему управления из статического состояния, обусловленного функциональной основой 
организационной структуры управления НПО, в динамическое. Устойчивость такой системы 
управления НПО обеспечивается за счет того, что вертикальные связи закрепляются функциональной и 
формальной линейной структурой управления предприятием, а горизонтальные связи утверждаются 
потребностями в регулировании, фазировании (распределении работ по срокам), координации и 
интеграции работ, необходимых для эффективного и качественного достижения конечных целей. 

На примере организационной структуры управления НПО, приведенной на рис. 5, можно видеть, что 
горизонтальные каналы тематического управления охватывают не только научно-исследовательские и 
проектно-конструкторские отделения, но и службы опытного и серийного производства, тем самым 
обеспечивая гибкость и оперативность сквозного управления по всему научно-производственному 
циклу разработки. В состав структуры управления включен ряд функций общего характера. Важное 
место среди них занимает отдел координации и контроля разработок, являющийся рабочим органом 
управления директора (главного конструктора) и его первого заместителя и осуществляющий функции 
координации и контроля выполнения работ. В организационной структуре управления НПО, 
представленной на рис. 5, можно выделить три уровня иерархии системы управления: верхний, средний 
и нижний. На верхнем уровне иерархии системы управления находятся директор (главный конструктор), 
его первый заместитель, заместители главного конструктора, возглавляющие научно-исследовательские 
и проектно-конструкторские отделения, заместители директора, возглавляющие экономические 
вспомогательные и обеспечивающие службы, заместитель директора — главный инженер и начальники 
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опытного и серийного производств, возглавляющие производство. К верхнему уровню управления 
следует отнести руководителей тем, назначенных директором (главным конструктором). Учитывая 
характер выполняемых работ, к верхнему звену управления примыкают службы маркетинга, планового 
отдела, отдела труда и заработной платы, главного бухгалтера, главного контролера качества. В состав 
верхнего уровня управления НПО входит научно-технический совет предприятия. 

Средний уровень управления составляют начальники отделов, секторов, лабораторий, цехов. Нижний 
уровень управления формируется из руководителей групп, бюро, начальников участков, начальников 
смен, мастеров. 

Следует остановить внимание на том, что трехуровневая система управления представлялась в 
литературе применительно к этапу, когда ЭВМ в управлении не применялись. В процессе развития 
автоматизации управления организационными системами было обнаружено, что средний и нижний 
уровни управления информационно смыкаются, так как для них обоих исходной информационной базой 
служат одни и те же руководящие решения и плановые сроки, определяемые верхним уровнем. Поэтому 
дальнейшая информатизация управления среднего и нижнего уровней рассматривается как целостный 
объект, именуемый нижним уровнем. 

Для системного решения вопросов автоматизации разработки новой техники и управления этими 
процессами, включая создание АСУ НПО на базе применения математических методов и ЭВМ, 
представляется целесообразным организация в структуре управления НПО специального 
подразделения, предназначенного для разработки и эксплуатации систем автоматизации разработки 
новой техники. Организационная структура управления НПО, построенная на матричной основе, в 
основном соответствует вышеизложенным требованиям. При этом общая гармонизация 
функционирования подразделений разрешается на верхнем уровне управления. Особенность матричной 
структуры управления на верхнем уровне как раз и прежде всего связана с решение вопросов 
планирования, организации и контроля исполнения работ. 

На верхнем уровне управления такими предприятиями скапливается большой объем рутинных 
управленческих работ (в других структурах не имеющих места), связанных с выборкой, сортировкой, 
группировкой информации в тематических и функциональных разрезах по всем выполняемым темам и 
для всех подразделений в соответствии с основными стадиями типового научно-производственного 
цикла технических разработок. При этом, если разрабатываемые АСУ НПО не учитывают особенностей 
матричной структуры управления, проявляющих себя на верхнем уровне, это ведет к информационной 
перегрузке верхнего звена управления, усугубляются активность АСУ на нижнем уровне управления и 
пассивность на верхнем уровне. 

Сложность управления разработкой новой техники возрастает еще и потому, что в процессе 
внедрения математических методов и ЭВМ для автоматизации управления и по мере дальнейшего 
развития матричных методов организации управления прогрессирует тенденция передачи 
ответственности за принятие решений нижним ступеням управленческой иерархии, а это ведет к 
необходимости усиления функции контроля исполнения решений со стороны верхнего звена 
управления. 

Для использования адаптивных возможностей, заложенных в прогрессивной матричной форме 
организации структур управления НПО, верхнему уровню управления нужна такая система 
информационной обеспеченности управления, которая предопределяла бы возможность формирования 
сбалансированных планов разработок, организации оперативного регулирования хода исполнения работ 
и оперативного контроля исполнения принятых решений как в разрезе функциональных подразделений, 
так и в разрезе тематической направленности выполняемых работ. При этом использование 
математических методов и ЭВМ для автоматизации обработки информации для верхнего уровня 
управления по матричной технологии управления может обеспечить вовлечение во все виды 
производства максимум резервов и других дополнительных возможностей, заложенных в этом способе 
организации управления. Здесь следует подчеркнуть, что применение математических методов и ЭВМ 
есть база для разрешения противоречия между потенциальными возможностями матричной структуры 
управления и трудностями ее реализации на верхнем уровне управления. Именно по этой причине 
исследование особенностей управления НПО на верхнем уровне является одной из актуальных задач. 

 
§ 3. Управленческие функции в организационной структуре НПО 

 
Научно-исследовательские подразделения, конструкторские бюро и производственные цеха НПО 
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представляют собой динамичную систему преобразования ресурсов в конечный продукт их общей 
производственной деятельности — опытные образцы новейшей техники и техническую документацию 
на последующее опытное и серийное производство. Процесс преобразования ресурсов требует создания 
системы, обеспечивающей управление этим процессом в направлении достижения заданных целей. 
Такой системой является организационная структура управления, с помощью которой руководство НПО 
осуществляет выполнение функций управления в целях гармонизации деятельности всех 
подразделений. 

К числу основных функций управления НПО, которые подробно проанализированы в предыдущем 
параграфе, относятся планирование, организация, контроль исполнения. Перечисленные функции 
управления взаимосвязаны, обладают взаимопроникающими свойствами и не осуществляются 
последовательно, т.е. выполнение одной функции не прекращается до начала осуществления следующей 
функции. Планирование проникает в процессы организации и контроля выполнения работ. Каждая 
функция управления оказывает влияние на другую функцию, и все они объединены в единый процесс 
управления. 

Планирование — итерактивный процесс предварительного принятия решений на основе системы 
взаимозависимых расчетных параметров производства, определяющих цели предстоящей деятельности 
и средства их достижения, способы и сроки выполнения работ. 

Организация работ как функция управления определяет организационную структуру управления, 
закрепляющую способы формирования подразделений, организацию и координацию их деятельности, 
распределение прав и обязанностей работников, делегированных для принятия решений по достижению 
поставленных целей. 

Контроль исполнения — наблюдение за работами и оценка решений в процессе их выполнения. 
Контроль исполнения предусматривает предсказание последствий реализации решений, сравнение этих 
прогнозов с фактическим состоянием дел и осуществление корректирующих воздействий в случае, если 
отклонения превышают допустимые пределы. 

Ввиду всеобъемлющего характера указанных функций управления они могут быть приняты в 
качестве базовой платформы организационной структуры управления для определения требуемых 
состава, назначения и взаимосвязей элементов организационной структуры управления, используемых в 
качестве средства управления при реализации соотвествующих функций в процессе разработки новых 
изделий. Содержание этих функций в связи с рассмотрением построения организационной структуры 
НПО следует повторить в новой принадлежности. 

1. Планирование 
Планирование как функцию управления можно рассматривать по уровню, по времени, по целям. В 

практике управления укрепилось понятие стратегического и тактического планирования. 
Стратегическое планирование, как правило, формирует систему решений, охватывающую 

значительный период времени, и по своему характеру может быть отнесено к долгосрочному 
комплексному планированию, устанавливающему главные цели организации, способы и методы ее 
действий, порядок приобретения, распределения и использования ресурсов для достижения 
установленных целей. 

Тактическое планирование представляет собой процесс разработки дифференцированных по 
исполнителям и по времени планов использования ресурсов, определенных стратегическим планом, и 
носит характер среднесрочного и краткосрочного планирования. Исходным для составления 
среднесрочных и краткосрочных планов является, таким образом, долгосрочный стратегический план, 
на основании которого устанавливаются частные цели отдельных подразделений, получают развитие и 
более детальную проработку отдельные элементы стратегического плана. 

Понятия стратегический и тактический план относительны. Чем шире влияние плана на 
функционирование организации и чем более долгосрочные цели он преследует, тем более 
стратегическим он является и тем в большей степени процесс стратегического планирования тяготеет к 
функциональным обязанностям руководителей верхних уровней управления. Планирование на верхнем 
уровне предприятия является стратегическим по отношению к планированию на нижнем уровне 
управленческой иерархии — на уровне отделений или отделов этого предприятия. И, наоборот, 
стратегический план для отдела, цеха может быть тактическим для предприятия. 

На базе среднесрочных планов формируются краткосрочные оперативные планы, детально 
определяющие состав, содержание, последовательность и время выполнения производственных 
операций. Эти планы могут быть представлены в виде различных планов-графиков, сменно-суточных 
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заданий и т.п., определяющих динамику использования ресурсов во времени применительно к 
установленным среднесуточными планами частным целям конкретных подразделений. 

Анализ функции планирования в условиях НПО свидетельствует о том, что такие предприятия 
составляют долгосрочные стратегические, среднесрочные тактические и краткосрочные оперативно-
тактические планы. Однако следует отметить, что нет четкого соответствия уровней управления и 
иерархии формируемых планов. Во многих организациях планирование не носит системного характера 
и рассматривается как функция управления на высшем уровне руководства, хотя оно должно 
осуществляться во всех звеньях системы управления, причем на каждом уровне должно осуществляться 
планирование в пределах компетенции, соответствующей уровню иерархии. Несоблюдение этого 
требования вызывает неоправданную перегрузку верхнего звена управления, что в конечном итоге ведет 
к снижению качества управления в целом. 

Каждый уровень управления, осуществляя планирование своей деятельности на определенную 
перспективу, получает входную информацию из плана более высокого уровня данной системы и выдает 
информацию в качестве исходных данных для составления плана нижеследующего уровня. Интеграция 
элементов процесса планирования, строящаяся на основе системного подхода, позволяет установить 
соответствие уровней управления НПО уровням иерархии планов. 

Применительно к НПО, построенным в соответствии со сложившейся в их практике структурой, 
целесообразно выделить два уровня управления, каждому из которых могут соответствовать все три 
функции — долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования. Руководство верхнего 
звена несет ответственность за общую координацию и увязку всех планов предприятия. На рис. 6 
приведена схема соответствия уровней планирования уровням управления НПО, которая характеризует 
взаимозависимость функций планирования. 

Характер долгосрочного, стратегического, планирования на предприятии типа НПО, т.е. с 
вероятностными характеристиками производства, определяется в большей степени творческим 
потенциалом разработчиков новой техники. Поэтому на верхнем уровне управления НПО при 
формировании тематических планов предпочтение отдается прогнозированию. В связи с этим точность 
долгосрочных планов здесь невелика. Однако планирование на средних и нижних уровнях управления 
строится на достаточно достоверной информативной базе, что позволяет повысить уровень 
автоматизации управления. 

Следует подчеркнуть, что роль личности, т.е. первого лица, на таких предприятиях во многих случаях 
предопределяет успех в деле создания действительно новейших образцов техники. Следовательно, 
система управления на таких предприятиях должна быть адекватна указанной значимости. В этих 
условиях процесс стратегического планирования требует получения руководителями верхнего уровня 
системы управления специальным образом отфильтрованной, уплотненной и сгруппированной 
информации о внешней окружающей обстановке и внутренних условиях НПО. Это обстоятельство 
обуславливает необходимость построения автоматизированных систем для руководителей верхнего 
уровня управления, тесно связанных с информационной базой АСУ и системами принятия решений на 
средних и нижних уровнях управленческой иерархии. Создание такой системы позволяет повысить 
целенаправленную информативность верхнего уровня управления, что ускоряет процесс долгосрочного 
планирования и делает его более качественным. 

Для обеспечения как долгосрочной, так и оперативной (среднесрочной и краткосрочной) 
скоординированности работ во времени по ресурсам на верхнем и нижнем уровнях управления 
используется сетевое планирование двух типов. Применяются сети типа ПЕРТ и типа ДЕРЕВО. При 
этом на верхнем уровне управления, где увязываются комплексы работ с участием соисполнителей, 
доминируют сети ПЕРТ. Для взаимоувязки внутренних работ используются сети ДЕРЕВО. Правила 
построения этих сетей излагаются в главе 5 «Математическое обеспечение АСУ». 
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Рис. 6 
 
2. Организация 
Одним из направлений повышения качества составляемых планов развития НПО является создание 

эталонной модели его организационной структуры, отражающей основные свойства предприятия. 
Путем сравнения эталонной модели с реально существующей организацией предприятия возможно 
получить оценку степени приближения организации этого предприятия к эталону. Эталонная модель 
организации предприятия носит относительный характер ввиду динамичности окружающих условий и 
существующих на данный момент представлений об идеале, тем не менее она способствует повышению 
качества разрабатываемых стратегических планов. 

На рис. 7 приведена одна из возможных схем реализации проекта организации предприятия. 
 



 28

 
 

Рис. 7 
 
Процесс выполнения проекта организации предприятия включает в себя этап организационного 

планирования, направленного на: 
— определение видов требуемой производственной деятельности; 
— распределение прав и обязанностей в соответствии с должностями и функциями,  
предусмотренными выбранной системой управления; 
— обеспечение работников всех уровней системы управления информацией, необходимой для 

наиболее качественного выполнения своих обязанностей, в том числе и информацией, поступающей по 
цепям обратной связи. 

Этап организационного планирования представляется целесообразным осуществлять в соответствии 
с ниже перечисленными стадиями. 

1. Проводится определение и анализ действий руководителей в целях выделения решений, 
действительно необходимых для обеспечения функционирования предприятия. На этой стадии 
устанавливаются и уточняются организации-заказчики и конкретизируются цели предприятия-
разработчика. Осуществляется анализ документооборота предприятия-разработчика, методов связи и 
способов приема и передачи информации. 

2. Выполняется моделирование принятия руководящих решений и создается автоматизированная 
система принятия решений. Здесь возможны по крайней мере три случая: 



 29

- существуют модель решения и метод его оптимизации. В этом случае процедуру принятия 
решения можно автоматизировать и передать ЭВМ. Зачастую такие решения носят тактический 
характер и легко поддаются автоматизации. При этом возрастает роль руководителей верхнего уровня 
управления при выполнении ими функции контроля. Контроль над автоматизированной системой 
принятия решений становится столь же ответственной задачей, как и сам процесс принятия решений. 
Более важные стратегические решения в меньшей степени поддаются автоматизации и требуют 
значительных творческих усилий руководителей верхнего уровня управления; 

- возможность построить модель принятия решения имеется, но неизвестны способы получения 
оптимального решения. В этом случае целесообразно разработать диалоговую систему исследования 
вариантов решений, предлагаемых руководителем, путем проигрывания их на модели с применением 
ЭВМ. Процесс оптимизации осуществляется непосредственно руководителем, что позволяет сократить 
время поиска приемлемых вариантов решений и повысить эффективность принимаемых решений; 

- отсутствует возможность получить адекватную модель решения из-за недостатка средств или 
сложности самого решения. В этом случае производится, если возможно, описание процедуры принятия 
такого решения. Иногда это позволяет подобрать подходящую модель решения и в процессе дальнейшей 
работы ее совершенствовать. Если это не удается, решения принимаются руководителем без 
использования автоматизированных средств анализа и оптимизации. 

В настоящее время для значительной части решений, в основном тактического характера, в составе 
типовых функциональных подсистем АСУ НПО имеются примеры использования модели принятия 
решений. В ряде подсистем разработан аппарат оптимизации решений. К сожалению, большинство 
функционирующих АСУ НПО не имеют диалогового режима анализа и выбора решений, что 
существенно снижает качество решений в случае, если отсутствует алгоритм автоматического 
установления результата. Это относится прежде всего к стратегическим долгосрочным решениям. В 
связи с этим для повышения эффективности стратегического, т.е. долгосрочного, планирования, 
осуществляемого руководством верхнего уровня системы управления, возникает необходимость 
создания автоматизированной диалоговой системы принятия решений. Предлагаемые руководителем 
решения следует накапливать в базе и далее с помощью алгоритма выбора решения руководителем 
формировать самообучающиеся модели выбора решений. 

3. На основе анализа моделей принятия решений определяется потребность руководителей в 
информации для принятия и оценки решений. Потребность в информации определяется количеством и 
характером неуправляемых переменных модели принятия решений. Если модель отсутствует, 
производится качественная оценка требуемой информации. Одной из основных стадий выполнения 
функций организации является проектирование информационной системы для руководителей верхнего 
уровня, тесно связанной с системой контроля исполнения решений, принятых как в процессе 
планирования, так и в процессе выполнения решений. 

4. На последней стадии целесообразно провести минимизацию общих объемов информации путем 
группировки решений по характеру используемой руководителями, ответственными за принятие 
решений, информации. Осуществляется конкретизация ответственных за принятие решений, 
выполнение решений, контроль и оценку выполнения решений, выдачу рекомендаций об изменении 
решений. На основе полученных данных на этой стадии осуществляется выбор способа построения 
организационной структуры НПО. Схема организационной структуры является конечным продуктом 
выполнения функции организации предприятия руководством верхнего уровня. 

Тип выбранной организационной структуры предприятия в значительной степени зависит от 
принципов, положенных в основу ее формирования. Как показывает анализ организационных структур 
НПО, предпочтение отдается структурам матричного типа, использующим в качестве основы 
традиционную функциональную структуру совместно с линейной и построенным по видам 
производственной деятельности. Свойства матричной структуры она приобретает за счет того, что 
функциональные элементы структуры пересекаются временными проектными направлениями работ. 
Работники проектных направлений в административном отношении остаются в своих функциональных 
подразделениях, а также могут включаться в состав проектных групп или отзываться из них в 
зависимости от необходимости. Главное положительное свойство матричной структуры — ее 
адаптивность. Проектные группы в организационной структуре вынуждены опираться в своей работе 
только на собственные ресурсы. 

Проектные группы в рамках матричной структуры черпают свои ресурсы из функциональных 
подразделений. Это обеспечивает гибкость структуры, высокий профессиональный уровень 
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выполняемых работ, эффективность использования ресурсов. Преимущество матричной структуры 
управления состоит в том, что она обеспечивает, с одной стороны, развитие функциональной 
специализации и, с другой стороны, проектную ориентацию, что позволяет достичь наибольшего 
соответствия целей отдельных подразделений целям НПО. Матричная структура способствует 
проявлению творческих способностей работников, обеспечивает гибкость организационной структуры, 
позволяет эффективно организовывать выполнение работ по очень крупным проектам, не вмещающихся 
в рамки отдельных подразделений, способствует развитию перспективных коллегиальных форм 
управления. 

Эффективность функционирования системы управления НПО в значительной степени определяется 
тем, как руководством верхнего уровня решен вопрос о централизации и децентрализации полномочий в 
условиях широкого использования ЭВМ. Чем крупнее НПО, тем настоятельнее проявляется 
необходимость в децентрализации его структуры управления. С ростом предприятия возрастает 
количество решений, которые необходимо принимать, а значит, возрастает и объем работы 
руководителей верхнего звена. 

Эффективность работы НПО находится в прямой зависимости от способностей верхнего уровня 
управления объединять, координировать и направлять работу отдельных подразделений в единый 
производственный механизм, обеспечивающий выполнение установленных целей. Суммарные усилия 
отдельных подразделений предприятия должны быть конструктивно объединены по всем направлениям 
деятельности. Этого можно добиться при централизации управления на высшем уровне с 
децентрализацией управления на нижних уровнях управления. Децентрализация полномочий 
предполагает передачу функций принятия тактических решений руководителями нижних уровней 
иерархии. 

О влиянии ЭВМ на централизацию и децентрализацию полномочий в системах управления 
существует три точки зрения. 

1. Внедрение ЭВМ не влияет на организационную структуру. Эта точка зрения подтверждается 
существующей практикой, когда ЭВМ выполняют сравнительно простые операции. Естественно, в этих 
условиях влияние ЭВМ на организационную структуру незначительно. 

2. Вторая точка зрения сводится к тому, что применение ЭВМ ведет к децентрализации полномочий: 
верхний уровень руководства получает возможность осуществлять передачу полномочий на нижние 
уровни управления, так как по мере развития автоматизированных систем контроля выполнения 
решений верхний уровень управления в состоянии в случае необходимости своевременно 
контролировать исполнение работ. Таким образом, совершенствование методов контроля и развитие 
автоматизированных систем контроля с применением ЭВМ может создать возможности для 
дальнейшего развития децентрализации. Руководители верхних уровней управления освободятся от 
обязанности принимать решения, не соответствующие этому уровню иерархии управления, и получат 
возможность уделять больше времени решению вопросов долгосрочного планирования, так как будут 
информированы, во-первых, о способностях нижних уровней управления вести производственный 
процесс и, во-вторых, получат возможность должным образом контролировать деятельность всех 
уровней управления. 

3. Третья точка зрения утверждает необходимость дальнейшей централизации управления. Эта 
концепция встречает возражение, так как существуют причины, противодействующие централизации: 
это сложность структуры крупных НПО, которая не позволяет сформировать надежные 
централизованные системы принятия решений. С помощью современных средств вычислительной 
техники в системах организационного управления можно сконцентрировать в короткий промежуток 
времени у руководства верхнего уровня объем информации, достаточный для принятия правильного 
решения на любом уровне. Однако такое смещение функций по вертикали будет идти в ущерб 
стратегической деятельности верхнего уровня управления при одновременном неоправданном 
сокращении ответственности и полномочий руководителей более низких уровней управления. 

Наиболее целесообразным является выполнение принципа четкого соответствия уровней управления 
уровням принимаемых решений, причем с применением ЭВМ тенденция к децентрализации 
тактических решений и централизация стратегических решений будут возрастать. Это обуславливает 
необходимость создания для руководителей верхних уровней управления эффективных 
автоматизированных систем контроля выполнения решений. Руководители верхних уровней управления, 
освобожденные от необходимости принимать многочисленные текущие решения, что обязаны делать 
руководители средних и нижних уровней управления, смогут сосредоточить свое внимание на 
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проблемах долгосрочного планирования. У руководителей верхнего звена появится возможность 
принимать решения быстрее за счет повышения скорости получения, обработки, анализа, фильтрации, 
группировки и выдачи данных информационной системой для руководителя. Оценка событий при 
принятии важных решений останется в обязанностях руководителей верхних уровней. Система 
контроля предоставит руководителям верхнего уровня возможность контролировать операции в 
реальном масштабе времени. 

Анализ новых направлений применения ЭВМ в системах управления, связанных с поиском, оценкой 
и выдачей информации, необходимой руководителям для принятия решений, свидетельствуют о том, что 
ЭВМ и направления их использования как сейчас, так и в ближайшем будущем не являются главными 
факторами, определяющими построение организационной структуры управления предприятием, и 
должны рассматриваться лишь как действенное средство оказания помощи руководителям в 
организации управления. Однако это средство является определяющим качество организационной 
структуры управления предприятием, так как с помощью современных ЭВМ оптимально реализуются 
информационная система для руководства, система принятия решений, система контроля исполнения. 

3. Контроль исполнения 
Решения, принятые в результате планирования, как правило, не осуществляются автоматически и в 

процессе своего выполнения требуют оценки и корректировки в зависимости от изменяющихся 
условий. Независимо от характера решений и специфики предприятия контроль исполнения и оценка 
выполнения решений — основа качественного регулирования выполнения планов. 

Процесс контроля складывается из следующих стадий: 
— установление критериев оценки выполнения решений и прогноз последствий решений; 
— сбор информации о фактическом положении дел; 
— сравнение фактического положения дел с прогнозом и оценка выполнения планов в соответствии с 

установленными критериями; 
— корректирование, в случае необходимости, планов и критериев их выполнения по отклонениям, 

исправление процедур принятия решений и, где это необходимо и возможно, исправление последствий 
реализации некачественных решений. 

Критерии оценки выполнения решений имеет смысл установить по: 
— затратам материальных ресурсов; 
— затратам рабочего времени; 
— количеству и качеству выполненных разработок. 
Кроме оперативных критериев, определяющих количественные и качественные характеристики 

отдельных операций, материальные, стоимостные и временные оценки, фиксирующие затраты на 
выполнение отдельных операций, важное место занимают так называемые интегральные оценки 
деятельности предприятия в целом. Интегральные критерии используются руководителями верхних 
уровней управления для оценки выполнения стратегических долгосрочных планов в масштабах 
предприятия. Таким образом, подобно тому, как были определены три уровня планирования*, следует 
выделить и соответствующие этим уровням эквивалентные уровни контроля исполнения. 

* Долгосрочное стратегическое, среднесрочное тактическое и краткосрочное оперативно-тактическое. 
 
Интегральный контроль предназначен для оценки развития предприятия в соответствии с 

долгосрочными перспективными планами в направлении достижения главных целей предприятия, 
установленных этими планами, и используется верхним уровнем управления. 

Нижнему уровню управления (см. рис. 6) главным образом соответствует контроль выполнения 
тактических планов предприятия, вытекающий из интегрального контроля. На этом уровне контроля 
осуществляется оценка эффективности функционирования подразделений предприятия с точки зрения 
затрат ресурсов для достижения предприятием установленных целей. 

Оперативный контроль определенно соответствует нижнему звену управления и обеспечивает 
выполнение оперативно-тактических планов подразделений предприятия (суточные, сменно-суточные, 
сменные и т.п. задания). На рис. 8 приведена системная схема реализации на предприятии функции 
контроля исполнения. 
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Рис. 8 
 
На ряде НПО машиностроительной отрасли имеются примеры частичной автоматизации функции 

контроля исполнения в основном в рамках функциональных подсистем на нижних уровнях управления. 
Однако из-за отсутствия четкого разделения основных функций управления по соответствующим 
уровням еще практически не реализована специализированная система контроля исполнения решений 
на верхних уровнях управления. Причина — отсутствие интегральной информации, отфильтрованной, 
укрупненной и сгруппированной специально для верхнего звена управления. Отсутствие 
специализированного централизованного контроля на верхних уровнях управления сдерживает 
децентрализацию передачи полномочий на нижние уровни иерархии управления. 

Для сбора и оценки информации об истинном положении дел на предприятии необходимы надежные 
каналы прямых и обратных информационных связей, целенаправленно ориентированные на 
соответствующие уровни управления. Каждому из двух уровней управления организационной 
структуры управления предприятием должен соответствовать уровень планирования и контроля, 
обеспечиваемый соответствующим образом отфильтрованной и сгруппированной информацией, 
предназначенной для этого уровня. 

Структура автоматизированной информационной системы для руководителей верхних уровней 
должна учитывать прежде всего требование выполнения руководством функции контроля исполнения 
как основы формирования процедур принятия решений. Выделим важнейшие требования, которые 
должны быть положены в основу проектирования информационных систем для руководителей как 
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верхних, так и нижних уровней управления. 
1. Автоматизированная информационная система должна обеспечивать сбор, обработку, уплотнение, 

фильтрацию и группировку информации целенаправленно для каждого уровня управления. Причем по 
мере возрастания уровней иерархии должна расти и степень интеграции информации. 

2. Информационное обеспечение руководителей верхнего звена управления будет соответствовать их 
потребности, если будет позволять осуществлять оперативное и качественное выполнение всех функций 
управления своего уровня — планирование, организацию и контроль. Для определения степени 
интеграции информации, требуемой руководителю, необходимо заранее знать виды решений и модели 
принятия решений на каждом уровне управления. Таким образом, невозможно построить 
информационную систему предприятия в отрыве от систем принятия решений и контроля исполнения. 
Автоматизированная информационная система должна стать одной из составных частей 
организационной структуры управления предприятием, объединяющей информационную систему, 
систему принятия решений и систему контроля исполнения. 

3. Эффективность организационной структуры управления предприятием можно существенно 
повысить, если предоставить верхнему уровню управления возможность диалогового общения в 
реальном масштабе времени с системами информационного обеспечения, принятия решений и контроля 
исполнения для формирования, оценки и выбора принимаемых решений и осуществления контроля в 
процессе их выполнения. 

4. Организационная структура управления НПО как средство эффективной реализации функций 
управления по уровням иерархии — верхнему и нижнему — должна быть приведена в соответствие с 
уровнями иерархии основных функций управления — планирования, организации, контроля 
исполнения — и обеспечиваться информацией, целенаправленно подготовленной для каждого уровня. 

5. При построении автоматизированной системы информационного обеспечения руководителей 
должно быть обеспечено непосредственное участие руководителей всех уровней, и прежде всего 
верхних, в создании этой системы. 

6. Автоматизированная информационная система для руководителей должна обеспечивать связь с 
внешними организациями, включая систему Интернет, и иметь каналы прямых и обратных связей для 
вертикальной и горизонтальной координации деятельности предприятия. Вертикальная координация 
должна действовать в направлении сверху вниз по командной цепи распределения полномочий от 
верхних уровней к нижним уровням управления. Основная задача вертикальной координации — 
обеспечивать интеграцию и сбалансированность всех направлений деятельности для достижения 
главных целей предприятия. Горизонтальная координация обеспечивает оптимальную загрузку и 
ритмичность работы подразделений предприятия и эффективное сотрудничество отдельных 
подразделений предприятий друг с другом. Она позволяет предприятию проводить согласованную 
техническую политику по различным направлениям его деятельности. Эффективность горизонтальной 
координации в значительной степени определяется умением верхнего звена системы управления 
обеспечивать плодотворное сотрудничество различных подразделений на всех уровнях управления. 

На рис. 9 приведена наиболее вероятная схема организационной структуры управления НПО, 
построенная с учетом вышеизложенного подхода к выделению основных требований к ней. 
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Рис. 9 
 

 
 

Рис. 10 
 
На основе сказанного можно сделать следующие обобщенные выводы. 
1. В основу системы управления НПО должны быть положены основные функции управления, 

выполняемые на всех уровнях иерархии (планирование, организация, контроль исполнения). 
2. В качестве средства реализации функций управления руководители верхних уровней управления 

предприятием должны использовать организационную структуру управления, представляющую собой 
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интегральную совокупность совместно разработанных информационной системы, системы принятия 
решений и системы контроля исполнения решений. 

3. Эффективность функционирования системы управления НПО в целом в значительной мере 
определяется степенью соответствия иерархических уровней организационной структуры управления 
предприятием уровням функций управления и уровням классификации, уплотнения, группировки и 
распределения информации целенаправленно для каждого уровня управления. На рис. 10 приведена 
схема, характеризующая соответствие уровней основных функций управления уровням системы 
управления. 

4. Действующие известные АСУ НПО характеризуются следующим: 
— в них в достаточной степени разработаны вопросы построения систем принятия решений для 

нижних уровней управления; 
— вопросы построения информационных систем для руководителей верхних уровней решены слабо, 

хотя в значительной мере информационная база в составе обеспечивающих подсистем АСУ создана; 
— неуверенно внедряются системы контроля исполнения решений на верхних уровнях управления. 
5. Особую актуальность в настоящее время приобретают информационные системы и системы 

контроля исполнения решений для руководителей верхнего уровня управления, дополняющие систему 
принятия решений в форме функциональных подсистем АСУ НПО. 

 
Глава 3. ИНФОРМАТИКА НА ВЕРХНЕМ УРОВНЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

§ 1. Формирование функциональных задач верхнего уровня управления НПО 
 
Характер задач, требующих решения на верхнем уровне системы управления НПО, определяется 

несколькими особенностями. 
Планирование на верхнем уровне управления включает в себя решение задач по определению 

генеральной цели НПО и путей ее достижения в заданные сроки. По своему характеру оно может быть 
определено как долгосрочное, или стратегическое. 

Организация как функция управления на верхнем уровне призвана обеспечить создание формальной 
организационной структуры НПО, наилучшим образом отвечающей установленным целям и ее задачам, 
а также представляющей собой интегральную совокупность информационной системы, системы 
принятия решений и системы контроля. 

Контроль исполнения решений на верхнем уровне управления НПО должен решать вопросы общей 
оценки функционирования НПО и состояния выполняемых работ в соответствии с долгосрочными 
планами и выбранной стратегией развития. 

Учитывая сравнительную долговременность производственного цикла разработки новых изделий — 
от научных исследований до освоения серийным производством, исполнители на верхнем уровне 
управления НПО руководствуются в своей работе системой планов, что обуславливает дополнительные 
трудности выполнения этой функции, в основном связанные с согласованием и координацией планов. 

В машиностроительной отрасли принята система долгосрочного планирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР и ОКР), которая включает в себя следующие 
планы: 

— перспективные достаточно долгосрочные планы НИР и ОКР; 
— координационные планы решения основных научно-технических проблем; 
— годовые тематические планы НИР и ОКР.  
Формирование системы планов НПО состоит из нескольких процедур. Основой разработки 

перспективных планов НИР и ОКР служит прогноз развития науки и техники на период времени в 
10~15 лет и более, составляемый научно-техническими советами, объединяющими в своем составе 
ведущих ученых и специалистов, а также представителей основного заказчика. 

По основным проблемам перспективных планов НПО разрабатывают координационные планы 
решения научно-технических проблем, предусматривающие выполнение всего комплекса работ — от 
теоретических и поисковых до внедренческих. Координационные планы служат основой непрерывного 
планирования, направленного на обеспечение тесной увязки этапов работ по соисполнителям, срокам 
завершения и источникам финансирования. 

Годовые тематические планы НИР и ОКР разрабатываются на основе тем-заданий, утвержденных в 
соответствии с перспективным планом по основным направлениям НИР и ОКР. Эти этапы учитывают 
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заявки всех потенциальных потребителей новой техники и ведомств, заявки и инициативные 
предложения НПО, заявки других заводов, незаконченные переходящие работы из плана предыдущего 
года. 

Перспективный план НИР и ОКР является исходным материалом для определения плана развития 
НПО в целом. Перспективный план развития содержит следующие основные разделы: 

1) тематический план НИР и ОКР: 
— в области создания новейших образцов техники, комплектующих изделий и приборов основного 

профиля НПО; 
— в области стандартизации, нормализации и унификации по профилю отрасли; 
— в области создания новых материалов, специального технологического оборудования, 

инструментов, технологии; 
— в области совершенствования методов управления и организации производств и труда, а также 

научно-технической информации; 
2) план объемных технико-экономических показателей НИР и ОКР, определяющий общий объем 

основных затрат, в том числе по собственным работам, работам опытного и серийного производства и 
по работам, выполняемым контрагентами, а также источники финансирования НИР и ОКР и фонд 
заработной платы; 

3) план внедрения новой техники, технического развития и организации производства, включающий 
в себя внедрение новой техники, в том числе средств вычислительной техники, реконструкцию 
лабораторных помещений, механизацию и автоматизацию проектно-конструкторских, инженерных и 
административно-управленческих работ; 

4) план разработки передовой технологии и механизации производственных процессов в опытном и 
серийном производстве; 

5)план капитального строительства и ввода новых производственных мощностей, 
предусматривающий общий объем строительства, а также ввод мощностей по годам; 

6) план развития энергетического хозяйства и средств связи; 
7) план подготовки кадров. 
В соответствии со сроками, объемами и источниками финансирования по каждому заданию, 

предусмотренному перспективным планом, НПО составляет предложения для формирования 
координационного плана работы с контрагентами и соисполнителями. Разработанные и согласованные с 
организациями-соисполнителями предложения к координационному плану по решению основных 
научно-технических проблем рассматриваются на научно-техническом совете НПО. Все соискатели 
работ получают выписки из утвержденного координационного плана. Далее разрабатывается проект 
тематического плана НИР и ОКР на очередной планируемый год. Составление проекта тематического 
плана начинается в тематических подразделениях НПО. Проект годового тематического плана НПО, 
рассмотренный руководством, при необходимости корректируется и утверждается. Проект годового 
тематического плана включает: 

— проект тематического плана по объему НИР и ОКР; 
— проект плана по труду и заработной плате; 
— проект сметы затрат на проведение НИР и ОКР. 
На все новые НИР и ОКР составляются и согласовываются с соисполнителями и контрагентами 

темы-задания, охватывающие весь объем работ по теме от начала ее выполнения до завершения. 
В НПО на основании утвержденных им объемов работ по источникам финансирования и 

поступивших утвержденных тем-заданий на новые работы составляют с учетом переходящих работ 
полный план и представляют руководству НПО для утверждения: 

— тематический план НИР и ОКР по номенклатуре и в объеме сметной стоимости; 
— уточненные сметные калькуляции. 
Одновременно в соответствии с утвержденным объемом работ, фондом заработной платы в НПО 

разрабатывают: 
— смету затрат на проведение НИР и ОКР; 
— план по труду и заработной плате. 
Планирование НИР и ОКР осуществляется по темам и основным этапам тем в объеме сметной 

стоимости. Основными показателями тематического плана НИР и ОКР НПО являются: 
1) номенклатура работ — перечень важнейших работ и их этапов, предусмотренных утвержденными 

планами-графиками, календарными планами работ по заключенным договорам с заказчиками; 
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2) номенклатура законченных ранее работ, подлежащих освоению в производстве и передаче 
заказчику в планируемом периоде; 

3) общий объем работ в сметной стоимости, в том числе объем работ, финансируемых за счет 
государственного бюджета: 

— объем работ, финансируемых по договорам с заказчиком; 
— объем работ по этапам, подлежащим сдаче заказчикам; 
— объем работ и услуг контрагентов; 
— объем собственных работ; 
4) объем законченных работ, подлежащих списанию в установленном порядке; 
5) экономический эффект от внедрения. 
Рассмотренные процедуры формирования системы долгосрочных планов и состав основных планов 

этой системы характеризуют неоднородность и разнотипность применяемых в практике долгосрочного 
планирования планов по форме, структуре, временному периоду. Это осложняет реализацию функции 
планирования на верхнем уровне управления НПО и создает дополнительные трудности, связанные с 
координацией и контролем за выполнением работ по этим планам. Значительные потери времени 
образуются у руководителей верхнего звена управления НПО в связи с трудоемкостью работ по 
получению, систематизации и оценке информации, необходимой для выполнения процедур 
перспективного планирования. 

Одной из основных задач руководителей верхнего уровня управления НПО, разрабатывающих 
сложнейшие технические комплексы, являются координация и обеспечение согласованности усилий 
всех подразделений для достижения установленных целей в заданные сроки с наименьшими затратами 
ресурсов в условиях принятой организационной структуры НПО. 

Конструктивная деятельность НПО при реализации функции организации состоит в том, чтобы 
обеспечить свое гармоничное развитие в целом по функциональным направлениям организационной 
структуры таким образом, чтобы она в наибольшей мере отвечала требованиям работ тематического 
плана по основным заказам. Сложность управления НПО на верхнем уровне возрастает еще и потому, 
что НПО координирует работу не только своей организации, но и организаций смежников и 
контрагентов. Объем контрагентских работ для крупных разработок на предприятии зачастую 
составляет 50—75% общего объема головного разработчика, а число контрагентов доходит до 300. 
Управление такой сложной и громоздкой системой немыслимо без достаточно гибкой системы верхних 
уровней управления НПО, позволяющей одинаково успешно решать задачи оперативного управления и 
задачи перспективного развития научно-технических проблем основной тематики. При этом 
руководителям верхнего уровня приходится уделять много времени и внимания общему контролю 
выполнения работ по основным заказам. 

 
§ 2. Задачи функционирования подсистем АСУ НПО 

 
В соответствии с установившейся практикой и действующими методическими материалами на 

разработку и внедрение АСУ на предприятиях типа НПО реализация работ осуществляется в три этапа: 
— разработка и внедрение задач первой очереди; 
— разработка и внедрение задач в объеме проекта; 
— разработка и внедрение задач в полном объеме.  
Типовыми для всех НПО считаются следующие пять основных функциональных подсистем АСУ: 
1. Планирование и управление НИР и ОКР. 
2. Планирование и управление опытным, мелкосерийным и, во многих случаях, серийным 

производством. 
3. Финансово-бухгалтерская деятельность. 
4. Материально-техническое обеспечение. 
5. Учет и распределение кадров. 
Вторая и четвертая подсистемы подробно описаны в главе 4 «Информатика на нижнем уровне 

управления». В данном параграфе будут перечислены лишь задачи этих подсистем, которые могут 
запрашиваться на контроль исполнения верхним уровнем управления. 

В состав задач функциональных подсистем АСУ НПО, таким образом, входят: 
Подсистема планирования и управления НИР и ОКР 
1. Формирование планов работ: 
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— годового тематического плана работ НПО по номенклатуре и в объеме сметной стоимости; 
— квартальных тематических планов НИР и ОКР подразделений НПО по номенклатуре и в объеме 

сметной стоимости*; 
— планов подразделений НПО по экономическим показателям, куда входят: объем работ в сметной 

стоимости по источникам финансирования; объем работ и услуг контрагентов; объем законченных 
работ, подлежащих списанию; объем поэтапной сдачи; численность работающих, в том числе по 
категориям; расходы на командировки; 

— плана по труду и заработной плате по НПО в целом и по подразделениям на год в разрезе 
кварталов с учетом трудоемкости и утвержденных штатных расписаний; 

— перечня тем (работ) и их этапов, подлежащих завершению в планируемом периоде; 
—плана работ по комплексным темам, в том числе с использованием сетевых методов планирования; 
— плана внедрения законченных работ. 
* В разрезе тем, этапов тем и источников финансирования. 
 
2. Калькулирование затрат: 
— составление сметных калькуляций по комплексным темам; 
— формирование свода сметных калькуляций; 
— формирование сметы накладных расходов и сметы затрат на проведение НИР и ОКР по статьям и 

элементам затрат; 
— определение трудоемкости и сроков выполнения этапов работ (тем) тематического плана по 

нормативам и экспертным оценкам. 
3. Задачи распределения ограниченных ресурсов. 
4. Контроль хода выполнения планов: 
— оперативный контроль выполнения тем (работ) и их этапов, подлежащих выполнению в 

планируемом периоде; 
— оперативный контроль соблюдения утвержденных смет в разрезе статей и элементов затрат; 
— составление оперативных сводок по отстающим работам сетевых графиков; 
— внесение изменений (корректировки) в утвержденные планы подразделений НПО; 
— прогноз ожидаемого выполнения утвержденных годовых и квартальных тематических планов по 

номенклатуре и объему в сметной стоимости в разрезе подразделений и НПО в целом. 
5. Составление отчетности: 
- формирование отчетов НПО о выполнении тематического плана НИР и ОКР по номенклатуре и 

объему в сметной стоимости на основе отчетов подразделений и данных финансово-бухгалтерского 
отдела; 

- составление сводок о выполнении работ по сетевому графику для комплексной темы; 
- формирование отчета о выполнении плана по труду. 
6. Анализ деятельности НПО: 
— выполнение утвержденного тематического плана по номенклатуре и объему в разрезе 

подразделений и НПО в целом; 
— затраты, произведенные в процессе выполнения тематического плана; 
— исполнение утвержденных смет; 
— трудоемкость выполнения работ на основе обработки индивидуальных заданий и обработки 

отчетов о выполненных работах, подготовка данных для массивов нормативов трудоемкости; 
— выполнение основных технико-экономических показателей по подразделениям за квартал и за год: 

объем работ в сметной стоимости по источникам финансирования; объем работ и услуг контрагентов; 
объем законченных работ, подлежащих списанию; объем поэтапной сдачи; объем внедрения 
законченных работ; 

— причины отклонения сроков выполнения работ от намеченных по сетевому графику и подготовка 
оперативных решений по ликвидации отклонений. 

7. Контроль исполнения директивных документов. 
Подсистема планирования и управления опытным и мелкосерийным (серийным) 

производством 
1. Формирование планов работы опытного мелкосерийного (серийного) производства: 
— формирование годовых, квартальных и месячных планов работы производства по номенклатуре и 

объему; 
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— формирование годовых и квартальных планов работы производства по следующим показателям: 
общий объем работ в сметной стоимости; объем товарного выпуска; номенклатура; фонд заработной 
платы; численность работающих; 

— расчет производственной мощности и загрузки оборудования; 
— составление единого плана-графика подготовки производства и выпуска изделий на год, квартал, 

месяц; 
— разработка заданий подразделениям производства на планируемый период. 
2. Учет работы опытного мелкосерийного (серийного) производства: 
— учет движения деталей и хода выполнения заданий по подразделениям производства; 
— учет незавершенного производства в разрезе заказов по календарным периодам; 
— формирование ведомости дефицита по материалам, комплектующим (покупным) изделиям и 

кооперированным поставкам. 
3. Составление отчетности: 
— формирование отчета о работе опытного мелкосерийного (серийного) производства в разрезе 

подразделений и производства в целом по календарным периодам; 
— анализ трудоемкости работ в производстве в разрезе заказов и видов работ, подготовка данных для 

формирования массива нормативов. 
Подсистема финансово-бухгалтерской деятельности 
1. Учет труда и заработной платы: 
— начисление сумм заработной платы с учетом видов оплат, видов удержаний; 
— составление платежных ведомостей подразделениям и НПО в целом; 
— распределение начисленных сумм заработной платы темам (работам), подразделениям и НПО в 

целом: по нарядам-заказам; по статьям накладных расходов; по категориям работников; по календарным 
периодам. 

2. Учет затрат на производство и накладных расходов: 
— учет фактических затрат на производство в разрезе темы (работы), подразделений и НПО в целом: 

по статьям калькуляции; по нарядам-заказам; по календарным периодам; 
— учет сумм накладных расходов по статьям сметы НПО в Целом. 
3. Расчеты по договорам с заказчиками и контрагентами: 
— учет расходов на выполнение работы по договорам с заказчиками в разрезе темы (работы), 

подразделений и НПО в целом: по нарядам-заказам; по календарным периодам; 
— учет расходов на выполнение работы по договорам с контрагентами в разрезе темы (работы), 

подразделений и НПО в целом: по нарядам-заказам; по календарным периодам. 
4. Учет материальных ценностей: 
- учет наличия, движения и остатков на складах, в бухгалтерии и у материально ответственных лиц: 

материалов и покупных изделий; малоценных и быстроизнашивающихся предметов; основных средств; 
- учет наличия, движения и остатков материальных ценностей в количественном и денежном 

выражении в разрезе тем (работ), подразделений и НПО в целом: по нарядам-заказам; по статьям 
накладных расходов; по календарным периодам в денежном выражении. 

5. Учет финансовых и расчетных операций по НПО в целом: 
— учет кассовых и банковских операций; 
— расчеты с подотчетными лицами.  
Подсистема материально-технического обеспечения 
1. Расчет потребности в материалах, комплектующих изделиях, аппаратуре и оборудовании: 
— расчет годовой потребности в материалах, комплектующих изделиях, аппаратуре и оборудовании; 
— расчет специфицированной потребности в материалах и комплектующих изделиях; 
— составление заявок; уточнение и конкретизация потребности в материалах, комплектующих 

изделиях, аппаратуре и оборудовании. 
2. Формирование планов материально-технического обеспечения и контроль их выполнения: 
— формирование планов материально-технического обеспечения; 
— учет и контроль реализации фондов; 
— учет движения материалов; 
— учет движения материалов и комплектующих изделий на складах; 
— контроль уровней запасов материалов и комплектующих изделий; 
— учет расхода материалов и комплектующих изделий по подразделениям и заказам. 
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3. Контроль обеспечения материалами и комплектующими изделиями на планируемый период. 
4. Составление статистической отчетности. 
Подсистема учета и распределения кадров 
1. Учет, анализ и движение кадров и выдача справочной информации различным потребителям. 
2. Прогнозирование потребности в кадрах: 
— анализ динамики изменений количественной и качественной структуры кадров и определение 

тенденций ее изменения под влиянием научно-технического прогресса; 
— разработка нормативной модели количественной и качественной структуры кадров; 
— прогноз потребности в научных, инженерно-технических и руководящих кадрах в соответствии с 

выявленными тенденциями, целями и задачами предприятия с учетом рынка труда. 
3. Планирование перспективной и текущей потребности в кадрах: 
— расчет нормативной профессионально-квалификационной структуры кадров в планируемом 

периоде; 
— анализ фактической профессионально-квалификационной структуры кадров; 
— расчет дополнительной потребности в кадрах необходимого уровня образования, квалификации и 

специальности на планируемый период. 
4. Изучение личных качеств и подбор кадров: 
— изучение личных качеств работников с использованием различных методов*;  
— определение соответствия профессионально-деловых качеств нормативным требованиям; 
— подбор кандидатов на должности по различным критериям. 
* Методов экспертной оценки, тестирования и т.п. 
 
5. Оптимизация расстановки кадров. 
Таким образом, объем задач в составе АСУ НПО, реализующих функции управления на верхнем 

уровне, несколько больше объема задач, реализующих функции управления на нижних уровнях 
управления, на основе чего возможно утверждать об относительно большей значимости АСУ НПО на 
верхних уровнях управления. Однако фактически это не так. На нижних ступенях НПО АСУ проявляет 
себя более активно. Этот факт возможно отнести к объективным обстоятельствам, которые будут еще 
продолжать иметь место, так как на верхнем уровне большинство управленческих задач являются 
вероятностными и, следовательно, слабо формализуемыми. Кроме того, значительная часть задач 
представляет собой традиционную статистическую отчетность. 

 
§ 3. Информационная потребность руководителей верхнего уровня управления НПО 

 
Предметом труда руководителей верхнего уровня управления НПО при реализации функций 

управления является информация, характеризующаяся тем, что меньше всего опирается на однозначную 
нормативную базу. Можно выделить следующую последовательность процедур, выполняемых 
руководителями в процессе управления, независимо от ранга и функциональной направленности их 
деятельности: сбор информации; изучение и анализ информации; разработка вариантов решений. 

Следует отметить, что в своей работе руководители верхних уровней управления НПО принимают не 
только организационно-экономические решения, направленные на реализацию функций управления 
предприятием, но и разнообразные научно-технические, инженерные решения, связанные с разработкой 
новейших образцов техники. 

Информационная подготовка организационно-экономических и научно-технических решений 
определяется спецификой требуемой информации и существенно различна. Тем не менее 
управленческие решения неразрывно связаны с инженерными решениями и в значительной мере 
определяются последними. 

Информационная потребность руководителей верхнего уровня управления предприятия отличается 
преимущественно интегральными оценками процессов и явлений в производстве с учетом 
функциональных обязанностей и уровня административной ответственности. Чем выше уровень 
руководителя, тем шире рамки его информационных потребностей. Качественная сторона 
информационных потребностей руководителей определяется функциональной направленностью их 
работы. Таким образом, наблюдается существенное количественное и качественное различие 
информационных потребностей руководителей верхнего уровня системы управления НПО в 
зависимости от функциональной направленности их основной деятельности и занимаемого уровня 
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управления. 
Детальное знание профессиональных интересов конкретного руководителя позволяет установить 

объем и характер требуемой информации, выбрать соответствующую степень укрупнения и 
необходимую тематическую направленность информации. Для удовлетворения информационных 
потребностей отдельных руководителей необходима обработка информации, которую можно 
классифицировать как внешнюю и внутреннюю. 

К внешней можно отнести директивную информацию, представляющую собой: 
— постановления правительства и решения президента страны; 
— приказы, решения коллегии, координационные планы, материалы общеминистерских совещаний, 

решения научно-технических секций министерства и т.п.*; 
— перспективные и тематические годовые планы проведения НИР и ОКР; 
— межотраслевые решения научно-технических советов министерств и т.п.; 
— сведения о последних достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в области 

основной деятельности предприятия; 
— прогнозы развития науки и техники; 
— материалы патентных исследований и другие перспективные материалы, представляющие интерес 

для совершенствования разрабатываемых изделий. 
* Если НПО государственного подчинения. 
 
К внутренней информации следует отнести: 
— перспективные и текущие НИР и ОКР; 
— приказы и распоряжения по НПО; 
— результаты выполнения поисковых работ по перспективной тематике; 
— сведения об имеющихся трудовых, материальных и финансовых ресурсах и т.п. 
В целях иллюстрации функциональных задач и информационных потребностей руководителей 

верхнего уровня управления рассмотрим укрупненный состав основных процедур, выполняемых 
директором (главным конструктором) и его первым заместителем в процессе управления НПО по 
основным функциям управления. 

1. Планирование: 
- ознакомление с информационными и другими материалами о состоянии и развитии основных 

направлений тематики по данным отечественных и зарубежных источников; 
- изучение фундаментальных исследований и результатов поисковых работ, выполняемых в 

институтах Российской академии наук по основным направлениям тематики НПО; 
- изучение, систематизация и уточнение данных научно-технического прогноза на длительную 

перспективу; 
- систематизация и изучение научно-технического перспективного задела основных, подразделений 

НПО и смежных организаций по развитию основных направлений тематики; 
- изучение результатов выполнения поисковых работ по перспективной тематике НПО; 
- систематическая работа над проектом перспективного тематического плана НИР и ОКР в области 

создания образцов новой техники. Периодическое утверждение проектов перспективных планов 
развития НПО; 

- рассмотрение и утверждение предложений к проекту координационных планов решения основных 
научно-технических проблем по профилирующей тематике в соответствии с перспективным планом 
проведения НИР и ОКР; 

- анализ трудовых, материальных и финансовых ресурсов НПО на соответствие перспективным 
целям и задачам разрабатывающего предприятия; 

- рассмотрение и утверждение документов годовых тематических планов и отчетов проведения НИР 
и ОКР, включающих: тематический план НИР и ОКР в номенклатуре и объеме сметной стоимости; 
основные показатели плана; свод сметных калькуляций к тематическому плану НИР и ОКР по НПО; 
план внедрения новой техники; технический отчет* о НИР и ОКР; отчет о внедрении новой техники; 

- рассмотрение и утверждение годового плана контрагентских работ и утверждение договоров с 
контрагентами; 

- рассмотрение и утверждение проектов плана по труду, определяющего численность и состав 
работающих по категориям, а также фонды и среднюю заработную плату персонала НПО; 

- рассмотрение и утверждение проекта финансового плана НПО. 



 42

* Квартальный и годовой. 
 
2. Организация: 
— решение организационно-экономических вопросов, связанных: 
с кадрами и структурой НПО; 
с капитальным строительством, ремонтом, вводом в эксплуатацию производственных площадей; 
с техническим перевооружением лабораторной и производственной базы, а также внедрением новой 

техники; 
с размещением основных заказов в опытном, мелкосерийном (серийном) производстве; 
с соблюдением финансовой дисциплины НПО; 
— организация и решение вопросов материально-технической обеспеченности проведения НИР и 

ОКР по основной тематики в установленные сроки; 
— решение технических вопросов по анализу и выбору основных технических решений, 

закладываемых в конструкцию разрабатываемых изделий; 
— проведение заседаний научно-технического совета НПО; 
— проведение заседаний Совета главных конструкторов по решению основных технических и 

организационных вопросов разработки изделий; 
— подготовка докладов и доклады на разных уровнях и прежде всего заказчикам. 
3. Контроль исполнения: 
— общий контроль выполнения НИР и ОКР по основным заказам, а также контроль деятельности 

НПО в целом; 
— контроль выполнения основных контрагентских работ; 
— контроль выполнения работ по основным заказам в производстве, а также контроль состояния 

работ с освоением серийного производства разрабатываемых изделий; 
— контроль за организацией и проведением натурных испытаний разрабатываемых изделий; 
— контроль выполнения планов по труду и заработной плате, общий финансовый контроль 

деятельности НПО; 
— контроль выполнения решений по темам разработки и освоения разрабатываемых изделий, по 

обеспечению их технических характеристик, включая качество и надежность. 
Рассмотренная укрупненная номенклатура процедур управления, выполняемых директором (главным 

конструктором) и его первым заместителем, демонстрирует многоаспектность и масштабность 
функциональных задач, решаемых в процесс управления предприятием, разнообразие форм и характера 
обрабатываемой на этом уровне информации. Ручные методы управления на верхнем уровне, хотя и 
дают удовлетворительное решение перечисленных вопросов, однако не могут обеспечить в полной мере 
многовариантный просмотр и выбор оптимальных управленческих решений в условиях большого числа 
альтернатив и взаимосвязанных действий. При существующих методах прогнозирования и сложностях 
управления деятельностью НПО ручной метод управления не позволяет в полном объеме оценить 
обозримую перспективу по ресурсам. Использование экономико-математических методов и средств 
вычислительной техники для автоматизации процессов информационной подготовки, разработки и 
выбора управленческих решений на верхнем уровне управления нацелено на исключение этого 
недостатка путем повышения эффективности управления разработкой образцов новейшей техники с 
помощью АСУ. Создание такой системы должно опираться на тщательный сбор, анализ и 
систематизацию процедур обработки информации, запрашиваемой руководителями верхнего уровня 
управления, например директором (главным конструктором) и его первым заместителем, у заместителей 
главного конструктора — начальников отделений по тематическим направлениям основной 
деятельности НПО, у заместителей директора по основным функциональным направлениям их 
организационно-экономической деятельности, у заместителя директора — главного инженера и его 
заместителей, у начальников функциональных отделов предприятия*. Аналогично следует 
систематизировать потребный состав информации и процедуры ее обработки для руководителей 
остальных подуровней верхнего уровня управления. Подобная система необходима и для нижестоящих 
уровней управления. 

* В том числе планово-производственного отдела, финансового отдела, отдела труда и заработной платы, отдела 
координации и контроля разработок и т.д. 

 
На основе систематизации таких материалов возможно разработать номенклатуру сведений, 
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используемых верхним и нижним звеном управления НПО в процессе принятия организационно-
экономических решений, для каждого из подуровней верхнего уровня управления. 

Анализ состава данных, необходимых руководителям верхнего уровня управления, показывает, что 
информация для этого уровня формируется на базе выходных данных по задачам функциональных 
подсистем АСУ и некоторой дополнительной информации, получаемой по цепям обратной связи 
непосредственно от руководителей тематических направлений основной деятельности предприятия, а 
также руководителей функциональных направлений организационно-экономической деятельности. 

Создание автоматизированной системы информационной подготовки решений для руководства 
верхнего уровня управления с учетом информационной потребности каждого из подуровней на базе 
применения экономико-математических методов и средств вычислительной техники может в 
значительной степени повысить оперативность управления и эффективность принимаемых решений за 
счет ускорения процессов информационной подготовки решений и правильного делегирования 
полномочий. 

Процесс управления на верхнем уровне характеризуется многогранностью и разнообразием методов 
и форм, используемых руководством в процессе принятия решений. Эффективность 
автоматизированной системы для руководства верхнего уровня управления была бы значительно выше, 
если бы удалось реализовать в рамках такой системы формирование и выдачу информации, требуемой 
для подготовки решений, в оперативном варианте, например, в диалоговом режиме по запросу. 

 
§ 4. Совершенствование управления НПО в условиях АСУ на верхнем уровне 

 
Одной из основных особенностей управления НПО является сочетание в его руководителе качеств 

ученого, конструктора и организатора. Чем выше уровень иерархии в системе управления НПО, тем 
важнее руководителю удовлетворять этому требованию, при этом увеличиваются ответственность за 
принимаемые решения и соответственно возрастают масштабы информационных потребностей 
руководителей как по объему и номенклатуре, так и ретроспективе требуемой информации. 
Одновременно сокращается время подготовки и принятия решений. Следовательно, современные 
масштабы и темпы ведения разработок объективно требуют использования математических методов и 
ЭВМ для концентрации информации о мировых достижениях в науке и практике, для обработки этой 
информации, ее выборки, уплотнения и систематизации в виде, удобном для принятия решений. При 
этом с ростом уровня иерархии усложняются и все в меньшей степени поддаются формализации, а 
следовательно, и автоматизации процедуры выработки решений. Таким образом, необходимость 
автоматизации процедур управления с ростом иерархии в системе управления становится все более 
очевидной, а возможность этой автоматизации усложняется. Это подтверждает и состав задач, 
решаемых в рамках АСУ НПО, где автоматизацией охвачены в основном нижние уровни управления, 
что обусловлено отработанностью алгоритмов принятия решений на этих уровнях. Сложность и 
неизученность процедур принятия решений на верхних уровнях управления НПО, а также 
существующие возможности технических средств сдерживают автоматизацию управления. Однако 
решения, принимаемые на верхнем уровне управления, являются определяющими для основной 
деятельности НПО. Следовательно, эффективность автоматизации процедур управления предприятием 
должна расти по мере того, как увеличивается охват автоматизацией процедур верхнего уровня 
управления. 

С учетом особенностей функций управления на верхнем уровне системы управления НПО, состава 
функциональных задач и информационной потребности на этом уровне управления, а также на основе 
эксплуатации АСУ ряда НПО можно сделать следующие выводы. 

1. Основные функции управления* выполняются на всех уровнях управления и поэтому должны быть 
положены в основу организационной структуризации предприятия в целом. 

* Планирование, организация, контроль исполнения. 
 
2. Для повышения эффективности функционирования системы управления предприятием 

представляется целесообразным обеспечить соответствие иерархическим уровням структуры 
управления уровень уплотнения, группировки и распределения требуемой информации. 

3. По мере роста уровня автоматизации управления разработкой новой техники все более явственной 
становится тенденция децентрализации принятия тактических (среднесрочных) и оперативно-
тактических (краткосрочных) решений и дальнейшей централизации принятия стратегических 
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(долгосрочных) решений. Эта тенденция обуславливает необходимость усиления и развития ряда 
функций контроля исполнения со стороны верхних уровней управления за исполнением решений, 
принимаемых на нижних уровнях иерархии системы управления НПО. Отсутствие эффективной 
системы централизованного контроля сверху в свою очередь сдерживает децентрализацию 
соответствующих полномочий на нижнем уровне иерархии системы управления. 

4. В рамках функциональных подсистем АСУ НПО на современном этапе развития автоматизации 
управления разрабатывающими предприятиями в основном реализованы задачи, направленные на 
обеспечение принятия решений на нижних уровнях управления НПО, что определяет относительную 
активность АСУ НПО на нижних ступенях иерархии системы управления и пассивность ее на верхнем 
уровне. 

5. До сих пор сохраняется неверное представление о том, что функция планирования является 
составной частью деятельности лишь аппарата верхнего уровня управления и не входит в круг 
обязанностей работников нижнего уровня управления. Это вызывает неоправданную перегрузку 
верхнего звена управления НПО проблемами принятия решений за руководителей нижних уровней 
управления. 

6. Автоматизация управления на верхнем уровне разрабатывающего предприятия сдерживается в 
ряде случаев из-за сложности процедур принятия решений и трудоемкости их реализации доступными 
экономико-математическими методами. Руководители верхних уровней управления зачастую 
отрабатывают решения методом многократных итераций на основе аналитического осмысления 
решений с учетом информации, поступающей от исполнителей работ. Предварительные решения 
проходят апробацию и изучение в подразделениях предприятия, а затем после анализа поступивших 
предложений рассматриваются и утверждаются руководством. Этот путь излишне длителен. 

7. Особенности функций управления на высшем уровне обуславливают необходимость специального 
укрупнения и ситематизации информации, требуемой для принятия решений. При этом информация для 
каждого уровня отличается и по качеству, и по степени укрупнения. 

8. Руководители верхнего уровня управления испытывают информационную перегрузку из-за 
излишней централизации управления. Перегрузка возникает в связи с тем, что на верхний уровень 
подается информация, не соответствующая этому уровню управления, требующая предварительной 
обработки по ее укрупнению и систематизации. 

9. Действенность информационного обеспечения в значительной мере определяется знанием 
руководителями моделей, на основе которых формируется информация для принятия решений, что 
обуславливает целесообразность участия руководителей в разработке систем принятия решений с 
использованием экономико-математических методов и ЭВМ. 

10. Информация, поступающая от действующих АСУ НПО для верхнего уровня управления, как 
правило, нуждается в дополнительной обработке в экономических отделах и других функциональных 
подразделениях предприятия. При этом требуется дополнительная информация от руководителей 
тематических служб разрабатывающего предприятия. Ручная подготовка всего объема информации 
трудоемка, в силу чего задерживается принятие решений и снижается их эффективность. Необходимо 
применение ЭВМ. 

Для повышения эффективности управления разработкой новой техники на верхних уровнях и 
преодоления недостатков, присущих существующей организации управления на верхних уровнях, 
целесообразно АСУ на верхнем уровне составлять из следующих компонентов: 

— информационной системы, образованной на базе банка данных АСУ НПО; 
— системы принятия решений на верхних уровнях управления, построенной на основе дальнейшего 

развития функциональных подсистем АСУ НПО путем должного укрупнения и систематизации 
информации; 

— системы контроля исполнения директивных и внутренних решений, реализующих функции 
контроля на верхнем уровне управления. 

При этом автоматизированная система верхних уровней управления НПО должна отвечать 
следующим основным требованиям: 

— допускать развитие и совершенствование организационной структуры предприятия и самой АСУ, 
т.е. система должна быть открытой к возможному исключению и наращиванию задач управления; 

— в условиях матричной организационной структуры НПО обеспечивать информационную 
подготовку решений для верхнего уровня управления как по тематическим направлениям основной 
деятельности предприятия, так и по функциональным направлениям операционно-экономической 
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деятельности; 
— учитывать возможность применения для управления разработок системы перспективных планов, 

без перестройки допускать развитие методов планирования и управления, а при необходимости и их 
замену; 

— обеспечивать координацию и контроль работ, выполняемых смежными предприятиями, 
контрагентами, занятыми совместно с НПО разработкой и освоением производства новых изделий; 

— учитывать нарастание значимости функций контроля на верхних уровнях управления, вызываемое 
децентрализацией процессов принятия оперативных решений и централизацией принятия 
перспективных (стратегических) решений по мере расширения масштабов автоматизации процессов 
управления разработками в условиях АСУ; 

— система верхнего уровня управления предприятием должна быть совместимой с 
автоматизированной системой управления НПО на нижних уровнях. 

АСУ НПО для верхних уровней управления предприятием целесообразно развить в систему 
принятия решений, формирующую данные для системы управления более высокого ранга*. 

* Например, министерству. 
 

Сложность и трудоемкость алгоритмизации процедур управления на верхних уровнях требует при 
формировании автоматизированной системы обеспечения в ней диалогового общения руководителей 
высокого ранга с системой принятия решений, информационной системой и системой контроля 
исполнения принимаемых решений. 

Характер информационных потребностей руководителей функциональных направлений 
организационно-экономической деятельности и тематических направлений деятельности предприятия 
предъявляет системе верхнего уровня управления НПО требование по обеспечению режима 
оперативного обмена информацией между руководителями высокого уровня и системой с целью 
исправления и обновления исходных данных. При этом система не должна предъявлять дополнительных 
требований к форме входных документов и обеспечивать оперативную выборку и формирование 
выходных документов по запросу. 

АСУ верхнего уровня предприятия должна органически сочетаться с общей структурой АСУ НПО, 
занимать в ней место, соответствующее лишь функциям верхнего уровня управления. 

Практическая реализация сформулированных требований и положений по проектированию верхних 
уровней предприятий может быть представлена аналитически обобщенной структурой АСУ НПО, 
интегрирующей в себе конкретные функции управления по планированию, организации и контролю 
исполнения. 

На рис. 11 приведена структурная схема организации автоматизированной системы разработки новой 
техники в условиях НПО, раскрывающая место верхнего уровня управления в общей структуре 
комплекса. Из схемы видно, что автоматизированная система верхнего уровня управления НПО 
относится к классу систем автоматизации организационно-экономической деятельности. По своему 
назначению она отвечает за функции верхнего звена управления НПО и включает в свой состав 
информационную систему для руководителей верхнего уровня, систему принятия решений и систему 
контроля исполнения решений. 
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Рис. 11 
 
В качестве обеспечивающих подсистем автоматизированная система верхнего уровня управления 

использует типовое содержание, применяемое для автоматизации функциональной организационно-
экономической деятельности в рамках АСУ НПО. 

На рис. 12 представлена информационная схема автоматизированной системы верхних уровней 
управления НПО, которая состоит из следующих обеспечивающих подсистем: 

— системы организационных структурных связей руководителей верхнего уровня управления НПО; 
— автоматизированного банка данных; 
— математического обеспечения автоматизированной системы верхнего уровня управления НПО, 

включающего в свой состав программные средства передачи данных; 
— комплекса технических средств, работающих в режиме разделения времени, коллективной 

разветвленной сети передачи данных, построенной на базе каналов связи, и удаленных 
видеотерминальных абонентских пунктов, оборудованных термипринтами. 
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Рис. 12  
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Продолжение  рис. 12 

 
Автоматизированной системой верхнего уровня управления НПО (см. рис. 11 и 12) охвачены 

директор (главный конструктор), заместители директора — руководители функциональных направлений 
организационно-экономической деятельности, заместители главного конструктора — руководители 
тематических направлений основной деятельности НПО. Через заместителя директора (главного 
инженера) систему могут абонировать заместитель главного инженера — начальник опытного 
(серийного) производства, начальник планово-диспетчерского отдела производства, начальник отдела 
смежных производств. В информационный контур системы включены также планово-производственный 
отдел предприятия, отдел труда и заработной платы. Через заместителя директора по общим вопросам с 
системой связаны главный бухгалтер, финансовый отдел и другие службы. 

Центральное место в системе информационных связей НПО занимает отдел координации и контроля 
разработок, являющийся рабочим центром аппарата управления предприятия и выполняющий функции 
диспетчерского пункта управления всеми работами и принятия оперативных решений. 

Все руководители, охваченные системой, имеют в своем распоряжении абонентский пункт, 
состоящий из видеотерминала (дисплея с клавиатурой) и термипринта (быстродействующей алфавитно-
цифровой печати). Абонентские пункты подключены к групповой системе передачи данных, связанной с 
сервером. 

Система передачи данных обеспечивает диалоговый обмен информацией между абонентскими 
пунктами ЭВМ в режиме, когда данные с абонентских пунктов поступают непосредственно в память 
ЭВМ, а передачей информации управляет сама ЭВМ. 

В процессе обмена информацией оператор абонентского пункта непрерывно информируется о том, 
что ЭВМ получает данные, посылаемые оператором, т.е. система передачи данных интерактивна. В 
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качестве операторов абонентских пунктов выступают секретари-операторы руководителей верхнего 
уровня системы управления НПО, прошедшие специальную подготовку. 

Для облегчения работы оператора диалог организуется на естественном (русском) языке в пределах 
структуры запроса, причем сам диалог инициируется ЭВМ, т.е. после опознания абонента и получения 
разрешения на допуск к системе ведущая 

роль в диалоге отводится ЭВМ*. В процессе диалога ЭВМ сообщает оператору на каждой стадии, что 
ему предстоит делать дальше. Абоненты обслуживаются системой в порядке очереди по мере 
поступления запросов. Директор (главный конструктор) и его первый заместитель пользуются правом 
внеочередного обслуживания. Информация, поступающая от ЭВМ на абонентские пункты, при 
необходимости может быть документирована на термипринте. Обмен информацией контролируется 
программными и аппаратными средствами. В случае обнаружения ошибки выдается сообщение 
оператору. 

* Структура диалога будет рассмотрена далее. 
 
Для сокращения времени ответа системой на конкретный запрос хранение информации на ЭВМ 

организовано в виде файлов по «кадрам», емкостью в один «экран» видеотерминала. Допускается 
внутрикадровая сортировка информации, если того требует содержание запроса. 

На рис. 13 приведена укрупненная схема организации обслуживания руководства. Банк данных 
автоматизированной системы реализует хранение, пополнение и обновление информации, необходимой 
руководителям верхнего уровня управления для принятия организационно-экономических и научно-
технических решений. Таким образом, банк данных включает в себя информацию двух видов: область 
данных научно-технической информации и область данных организационно-экономической 
информации. Он непосредственно связан с автоматизированной системой информационного 
обеспечения разработок, реализующей пополнение, обновление и организацию архива информации по 
установленным научно-техническим разделам, и с системой принятия решений, осуществляющей 
частичное ведение области данных организационно-экономической деятельности НПО по выделенным 
разделам. 
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Рис. 13 
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Продолжение   рис. 13 
 
В состав научно-технической области банка данных включены следующие основные разделы: 
— новости отечественной науки и техники; 
— новости зарубежной науки и техники; 
— прогноз развития науки и техники на длительную перспективу; 
— результаты перспективных поисковых исследований; 
— патентная информация по направлениям основной тематики; 
— информация по управлению. 
В подборе и группировке научно-технической информации по установленным разделам 

задействованы автоматизированная система информационного обеспечения разработок и отдел научно-
технической информации, который осуществляет также реферирование информации и индексирование 
ее по руководящим работникам верхнего уровня управления. Система математического обеспечения 
автоматического ведения банка данных обеспечивает группировку и запись информации в подразделы в 
соответствии с принятой направленностью по фамилиям руководителей, возглавляющих эти 
направления. Выборка и группировка информации возможна на любой комбинации следующих 
реквизитов: 

— фамилия, имя, отчество абонента информационной системы; 
— раздел научно-технической информации; 
— тематическая направленность информации; 
— номер отделения; 
— дата; 



 52

— архив за определенный год. 
Ввод научно-технической информации в банк данных информационной системы для руководителей 

осуществляется непосредственно с абонентских пунктов, установленных в отделе научно-технической 
информации и у пользователей системы. Оформление запросов на получение информации (и получение 
ответов от системы) осуществляется с абонентских пунктов руководителей верхнего уровня управления, 
имеющих допуск к информации. 

Область данных организационно-экономической информации банка данных системы для 
руководителей поделена на разделы в соответствии с функциональными направлениями 
организационно-экономической деятельности НПО. Выделенные разделы закреплены за заместителями 
директора, возглавляющими эти направления. Отдельно выделены разделы директора (главного 
конструктора), его первого заместителя, планово-производственного отдела, отдела труда и заработной 
платы, а также разделы по принятым в отрасли типовым функциональным подсистемам АСУ НПО: 

— планирование и управление НИР и ОКР; 
— планирование и управление опытным (серийным) производством; 
— финансово-бухгалтерская деятельность; 
— материально-техническое обеспечение; 
— планирование и учет кадров. 
Как и в области данных научно-технической информации, все разделы организационно-

экономической информации разбиты на подразделы в соответствии с установленной тематической 
направленностью работ, выполняемых в НПО. Каждый подраздел закреплен за заместителем главного 
конструктора, возглавляющим данное направление работ. 

Система математического обеспечения ведения банка данных производит функциональную 
группировку информации по разделам, сортировку ее по подразделам и упорядочение информации в 
файлы по конкретным темам (заказам). Ввод информации в область данных организационно-
экономической информации частично осуществляется автоматически в процессе функционирования 
АСУ НПО. Кроме того, разрешается ввод информации непосредственно с абонентских пунктов 
руководителей верхнего уровня и абонентских пунктов производственных групп эксплуатации АСУ 
НПО, через которые осуществляется ввод оперативной информации, поступающей по каналам 
обратных связей от исполнителей работ. 

Информация, хранящаяся в области данных организационно-экономической деятельности НПО, 
может быть вызвана по запросу на любой абонентский пункт автоматизированной системы верхнего 
уровня управления НПО. В процессе подготовки и принятия решений руководители верхнего уровня 
управления могут вносить коррективы в просматриваемую информацию и заносить ее в исправленном 
или дополненном виде снова в банк данных. 

В диалоговом режиме разрешены поиск и выборка информации по любой комбинации следующих 
основных реквизитов: 

— наименование раздела; 
— номер темы; 
— номер отделения; 
— дата; 
— архив за определенный год. 
Аналитический обзор функциональных возможностей автоматизированной системы верхнего уровня 

управления НПО рассмотрим в разрезе информационной системы для руководителей, системы принятия 
решения и системы исполнения решений. 

Информационная система для руководителей 
Схема организации информационной системы для руководителей верхнего уровня управления НПО 

изображена на рис. 14. Данная информационная система входит в состав автоматизированной системы 
верхнего уровня управления НПО и предназначена для оперативной и эффективной информационной 
подготовки принимаемых решений. 
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Рис. 14 
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Продолжение  рис. 14 
 
Информационная система для руководителей обеспечивает накопление, систематизацию, хранение и 

оперативную передачу по запросу на любой абонентский пункт научно-технической и организационно-
экономической информации, необходимой руководителям для принятия решений. Информационной 
системой охвачены руководители организационно-экономических и тематических направлений 
деятельности НПО, основные экономические отделы управления предприятия. В состав 
информационной системы для руководителей входят: 

— автоматизированный банк данных системы верхнего уровня управления НПО, включающий в себя 
область данных научно-технической информации и область данных организационно-экономической 
информации; 

— математическое обеспечение автоматического ведения банка данных; 
— комплекс программ, обеспечивающих диалоговый режим обмена информацией между абонентами 

информационной системы и банком данных. 
Структура автоматизированного банка данных была описана выше. Математическое обеспечение 

автоматического ведения банка данных реализует процедуры группировки информации, поступающей 
на обработку и хранение, по функциональным разделам в соответствии с профессиональными 
интересами конкретных руководителей — абонентов системы. Научно-техническая информация 
предварительно группируется по содержательным разделам, а затем осуществляется ее сортировка по 
тематическим направлениям с привязкой к номерам отделений и фамилиям заместителей главного 
конструктора, возглавляющих эти направления. Организационно-экономическая информация 
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группируется в разделы по функциональным направлениям экономической деятельности с 
закреплением разделов за соответствующими заместителями директора. Внутри раздела осуществляется 
сортировка информации по тематическим направлениям основной деятельности с привязкой ее к 
номерам отделений и заместителям главного конструктора, возглавляющим эти направления. Внутри 
подразделов информация упорядочивается по номерам тем (заказов). В банке данных информация 
хранится файлами — постранично (по «кадрам»). Одна страница, как правило, представляет собой 
законченную смысловую фразу или набор фраз. 

Комплекс программ, обеспечивающих диалоговый обмен информацией между абонентами системы и 
самой системой, осуществляет автоматизированное формирование конкретного запроса в режиме 
диалога, инициируемого ЭВМ. После того как ЭВМ в процессе диалога получит полный набор 
поисковых реквизитов, определяющих конкретный запрос, для контроля этот запрос выводится на экран 
видеотерминала абонента. Затем запрос отправляется абонентом с видеотерминала на обработку и 
абонент получает заказанные сведения на экран терминала. В случае необходимости информация может 
быть документирована на термипринте. 

Комплексом программ, обслуживающих диалог абонента с информационной системой для 
руководителей, предусмотрен режим «перелистывания» информации. Если объем информации, 
выбранной в соответсвии с запросом, превышает вместимость одной страницы экрана видеотерминала, 
информация подается на экран постранично, причем перевод страницы осуществляется путем нажатия 
клавиши на управляющей клавиатуре видеотерминала абонента. Просмотр информации в режиме 
«перелистывания» может быть очень быстрым, заполнение экрана видеотерминала осуществляется за 
очень короткое время*. Абонент, используя режим «перелистывания», может просмотреть значительный 
объем информации за короткое время и оперативно выбрать интересующие его сведения. 

* При вместимости экрана 800 алфавитно-цифровых знаков время заполнения составляет менее 2 с. 
 
Абонентам информационной системы для руководителей доступен режим повторного ввода 

информации после вызова ее из банка данных на абонентский пункт и последующей коррекции 
непосредственно на экране видеотерминала с помощью управляющей клавиатуры. Этот режим 
обеспечивает организацию человеко-машинной системы информационной подготовки принимаемых 
решений и оперативного вмешательства человека в процесс принятия решений. Абоненты могут 
резервировать свободные разделы банка данных для накопления личного архива.  

Руководители верхнего уровня управления НПО связываются с информационной системой через 
секретаря-оператора, осуществляющего работу за абонентским пунктом; тем самым обеспечивается 
квалифицированное и оперативное информационное обслуживание руководителей. 

Все абоненты информационной системы используют общий банк данных АСУ, общие программы 
обработки информации, общую ЭВМ и систему передачи данных, общее математическое обеспечение, 
что обеспечивает эффективность функционирования системы в целом. 

Информационное обеспечение АСУ НПО на верхнем уровне управления не будет завершенным при 
отсутствии нормативной базы. Создание АСУ и ее эффективное функционирование возможны лишь при 
условии одновременного создания достоверных, объективно учитывающих индивидуальный характер 
предприятия календарно-плановых нормативов. Между тем, как показывают проведенные 
исследования, нормы трудовых и стоимостных затрат, оценки длительности циклов проектирования и 
изготовления новых изделий на таких предприятиях носят субъективный характер и не отвечают 
требованиям, предъявляемым к ним АСУ. Одна из причин неудач во внедрении и промышленной 
эксплуатации АСУ НПО заключается именно в отсутствии достаточно обоснованных календарно-
плановых нормативов. Только разработка достоверной нормативной базы позволит с достаточной 
степенью точности планировать сроки исполнения работ, объемные показатели, осуществлять 
прогнозирование хода разработок, определять загрузку подразделений предприятия и, следовательно, 
объективно учитывать наличные мощности и оценивать результаты работы. 

Чрезвычайно неустойчивая номенклатура выпускаемых изделий, новизна и сложность их 
проектирования и изготовления, характерные для предприятий типа НПО, затрудняют создание таких 
нормативов. До недавнего времени нормативные расчеты ограничивались установлением различных 
ресурсов для осуществления необходимых процессов. Успехи кибернетики сделали возможным 
применение научных методов не только к организации отдельных процессов, но и к системам, в которых 
они протекают. Каждое предприятие как система обладает внутренними закономерностями своего 
функционирования и развития, вследствие чего создание нормативной базы АСУ НПО носит для 
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каждого предприятия во многом индивидуальный характер. Установление необходимых соотношений и 
количественных значений величин, объективно характеризующих закономерности функционирования 
данного предприятия, является одной из основных задач нормативных расчетов в НПО. При этом одним 
из наиболее важных нормативных расчетов является расчет длительности циклов исполнения. 
Длительность циклов исполнения и изготовления образцов новой техники — один из важнейших 
показателей уровня организации труда на предприятии. Она характеризует степень непрерывности 
осуществляемых процессов и свидетельствует о способности органов управления обеспечить четкую, 
взаимоувязанную работу всех подразделений. При этом необходимость регламентации сроков 
проведения работ по созданию новой техники предъявляет в свою очередь требование разработки 
научно обоснованных нормативов длительности циклов технической подготовки производства и 
производственных циклов ее изготовления. Попытки создания таких нормативов предпринималась 
неоднократно. 

В учебнике рассматривается один из возможных путей создания нормативной базы АСУ НПО, 
представляющейся наиболее перспективной. Ее диапазон в НПО заметно смещен в сторону нижнего 
уровня управления; нормативная база АСУ НПО рассматривается в следующей главе. 

 
§ 5. Автоматизированная система контроля разработок и принятия решений 

 
Схема организации системы принятия решений приведена на рис. 15. Система принятия решений 

входит в состав автоматизированной системы верхних уровней управления НПО и предназначена для 
автоматизации процедур выработки управляющих решений на верхнем уровне управления и управления 
процессом подготовки решений на нижних уровнях управления. 
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Рис. 15 
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Продожение  рис. 15 
 
Системой принятия решений охвачены все руководители верхнего уровня управления НПО, 

обеспечивающие управление организационно-экономической и научно-технической деятельностью 
предприятия, а также основные экономические и управленческие подразделения НПО, включая 
планово-производственный отдел, отдел труда и заработной платы и др. 

Система принятия решений формируется на основе функциональных подсистем АСУ НПО и 
использует в процессе своего функционирования информационную систему подготовки решений и 
систему контроля исполнения директивных решений. Основные отличия и характерная особенность 
системы решений состоят в том, что в рамках системы реализован диалоговый режим информационной 
подготовки решений, формируемых как в функциональных подсистемах АСУ НПО, так и 
непосредственно в подразделениях и у руководителей верхнего уровня управления, который позволяет 
проводить всесторонний анализ и обоснование выбора этих решений руководителями верхнего уровня 
управления разработками. 

Структура диалога руководителей верхнего звена управления с автоматизированной системой 
верхнего уровня управления принята общей для информационной системы, системы принятия решений 
и системы контроля. Диалоговый режим начинается с опознания абонента и определения вида запроса. 
В зависимости от характера требуемой информации руководитель верхнего уровня управления может 
обратиться с запросом или в область данных научно-технической информации, или в область данных 
организационно-экономической информации, или в банк данных системы контроля исполнения 
решений. Выбранная информация может быть откорректирована и вновь записана в банк данных, а 
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также отправлена исполнителям работ в виде планов, решений или других сведений. 
Как известно, управленческие решения по своему характеру могут быть разделены на 

программируемые, т.е. допускающие формализацию и автоматизацию, и непрограммируемые, которые 
характеризуются сложностью и отсутствием формальных процедур их разработки. Непрограммируемые 
решения относятся к классу сложных задач, требующих учета множества различных факторов и 
взаимосвязей, которые трудно формализовать. К этому классу следует отнести стратегические решения, 
подготовка которых входит в круг основных функциональных обязанностей аппарата верхнего уровня 
управления НПО. 

В рамках АСУ НПО реализуются процедуры принятия программируемых решений, т.е. 
обеспечивается решение плановых, учетных, производственных и других экономических задач, 
включенных в состав функциональных подсистем АСУ НПО. Отработка непрограммируемых решений 
осуществляется непосредственно руководителями верхнего уровня управления совместно с 
соответствующими подразделениями предприятия с помощью автоматизированной системы верхних 
уровней управления НПО. 

Принятие решений — это циклический процесс, складывающийся из определенного количества 
частных решений и состоящий из ряда этапов*. На всех этапах может быть использована диалоговая 
система подготовки решений. Отсутствие или недостаточность информации, требуемой для выработки 
решений, нередко снижает эффективность их подготовки и ведет к необходимости принятия 
интуитивных решений. Диалоговая система информационной подготовки решений позволяет повысить 
информативность подготавливаемых решений, уменьшить их неопределенность и тем самым повысить 
их эффективность. 

* Определение проблемы, ее анализ, формирование вариантов решений, выбор и принятие решения, исполнение решения. 
 
 
Руководители верхнего уровня управления НПО первыми получают информацию от вышестоящих 

органов и затем должным образом реализуют ее в подразделениях НПО. Через абонентские пункты при 
необходимости они могут запросить имеющиеся в функциональных подсистемах АСУ НПО планы 
работ, данные об уровне загрузки, соображения о реализации различных указаний и т.п. 
Воспользовавшись диалоговой информационной системой подготовки решений, руководители верхнего 
уровня управления через абонентские пункты могут запросить дополнительные сведения, необходимые 
для выработки решений, — различные нормативные материалы, справочную и другую информацию. 

Получив от подразделений предложения и проекты требуемых решений, руководители верхнего 
уровня проводят анализ и коррекцию решений, которые направляются затем для исполнения в 
подразделения предприятия. Следует отметить, что в условиях определенности решения почти всегда 
могут быть выбраны из имеющихся в составе задач функциональных подсистем АСУ НПО; в условиях 
неопределенности решения могут быть подвергнуты многовариантному анализу и обсчету с помощью 
ЭВМ с тем, чтобы выбрать наиболее эффективное решение. В условиях риска на ЭВМ может быть 
оценена его степень. Но в любом случае система принятия решений оставляет право окончательного 
выбора принимаемых решений за человеком. 

Организация системы принятия решений обеспечивает возможность использования в управлении 
математических методов, применяемых в рамках АСУ НПО, в том числе методов линейного, 
нелинейного и динамического программирования, методов сетевого планирования и управления и др., в 
сочетании с непосредственным участием в процессах принятия решений руководителей верхнего звена 
управления. 

По мере выполнения принятых решений в подразделениях предприятий в системе контроля 
исполнения решений накапливается информация о состоянии работ на любой момент времени по 
промежуточным и окончательным отчетам исполнителей и осуществляется прогнозирование хода 
выполнения работ. При возникновении критических ситуаций и узких мест руководители верхнего 
уровня управления по упреждающей информации, поступающей от системы контроля, имеют 
возможность провести анализ сложившегося положения дел, оценить состояние работ и при 
необходимости оперативно внести корректирующие воздействия в систему принятых решений. 

Система принятия решений позволяет руководителям верхнего уровня управления в случае 
необходимости управлять процессом принятия решений на среднем и нижних уровнях управления. Это 
обеспечивается путем оперативного подключения руководителей верхнего уровня управления к 
процессу выработки и согласования решений на нижних уровнях управленческой иерархии. Тем самым 
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возможно осуществление контроля исполнения планов для достижения взаимосвязанных решений в 
рамках общей цели. Появляется возможность прогнозировать потребность в принятии наиболее 
существенных решений на верхнем уровне управления, обнаруживать связи между решениями, полнее 
и глубже оценивать последствия решений. Все это способствует взаимоувязке решений на всех уровнях 
управления и согласованности работ всех звеньев предприятия. 

Система принятия решений предоставляет возможность руководителям верхнего уровня управления 
осуществлять анализ и классификацию решений по степени сложности задач, их содержанию, 
периодичности появления, производить типизацию и накопление отобранных процедур подготовки и 
выбора управляющих решений. В процессе классификации и анализа решений выявляется связь 
решений с функциональными обязанностями уровней управления, вырабатываются методы расчленения 
задач по уровням управления. Типизация решений облегчает их дальнейшую алгоритмизацию и 
последующую автоматизацию. 

Руководители верхнего уровня управления НПО через систему принятия решений могут активно 
участвовать в подготовке отчетной документации об исполнении решений. Структурная схема системы 
контроля исполнения решений приведена на рис. 16. 

 

 
 

Рис. 16 
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Продолжение  рис. 16 
 
Система контроля исполнения входит в состав автоматизированной системы верхних уровней 

управления предприятия и предназначена для реализации функции контроля исполнения на верхнем 
уровне управления разработками. Как уже отмечалось, по мере развития автоматизации управления 
НПО все в большей мере осуществляется передача принятия оперативных решений на нижние уровни 
управления, что в свою очередь вызывает необходимость усиления контроля за выполнением 
управленческих решений со стороны верхнего звена управления. Система контроля исполнения 
решений, таким образом, является средством контроля хода исполнения работ по всем уровням 
управления НПО. 

Система контроля охватывает информационными связями всех руководителей верхнего звена 
управления НПО, а также подразделения — исполнители работ. Управляющим организационным 
центром системы является отдел координации и контроля разработок, специально созданный в 
структуре системы управления НПО. 

Система может быть организована для работы с любыми поставленными на контроль документами 
— приказами, распоряжениями, планами-графиками, предписывающими исполнителям решения, 
определяющие централизованные действия в заданные сроки. Система контроля исполнения решений 
обеспечивает: 

— ввод и запись в банк данных системы всех поставленных на контроль документов; 
—последовательное накопление в банке данных промежуточных и окончательных отчетов 

исполнителей, характеризующих состояние работ в процессе их выполнения до истечения 
установленных сроков; 

— возможность диалогового обращения руководителей верхнего уровня и исполнителей к банку 



 62

данных системы с любым информативно-ориентированным запросом в любой момент времени на 
любую глубину информативности. 

Система контроля исполнения директивных решений предоставляет руководителям высшего уровня 
следующие возможности: 

— экономию рабочего времени, требуемого для анализа состояния контролируемых работ, выбора 
наиболее важных из них, исполнение которых вызывает опасение и требует регулирующего воздействия 
руководителей; 

— получение информации о ходе исполнения работ в любом разрезе в пределах действующей 
системы планов и отчетности; 

— повышение качества и оперативности предпринимаемых корректирующих воздействий 
руководителей, основанных на достоверной информации, полученной непосредственно от 
исполнителей работ; 

— прогнозирование хода выполнения работ за счет четкой организации системы информационных 
обратных связей о ходе выполнения работ от исполнителей. 

Последовательное накопление промежуточных отчетов исполнителей в системе дает возможность 
руководителю практически в любой момент времени по запросу получить сведения о ходе 
контролируемых работ и одновременно сопоставить их с данными, которые он может получить от 
исполнителей. Структура запроса определяется наличием в директивных решениях следующих 
основных поисковых реквизитов: 

— наименование решения (документа); 
— номер решения (документа); 
— фамилия, имя, отчество контролирующего; 
— номер пункта решения (документа); 
— фамилия, имя, отчество исполнителя; 
— установленный срок исполнения. 
Каждое решение (или отдельный пункт этого решения) в системе может быть отнесено к 

определенной функциональной группе, определяющей направленность решения (документа) и любого 
его пункта, что обуславливает отнесение конкретного решения и всех его пунктов в соответствующий 
классификационный раздел*. 

* Например, номер заказа, номер темы и т.п. 
 
Система контроля исполнения директивных решений реализует следующие режимы работы: 
— режим упреждения исполнителя без специального обращения исполнителя работ к системе за 

расчетное время* оповещает исполнителя работ о записанном за ним решении и установленном сроке 
его выполнения; 

— режим оповещения исполнителей, контролирующих и руководителей верхнего уровня управления 
о «сгоревших» решениях: по истечении срока выполнения решений информирует о невыполненных 
решениях, если не поступили отчеты исполнителей; 

— режим запроса: 
а) система по запросам руководителей верхнего уровня управления и исполнителей, если им 

разрешен доступ в систему, формирует требуемые сводки. Поиск, выборка и сортировка информации 
осуществляется по совокупности реквизитов, определенных в запросе; 

б) система по запросам осуществляет внесение требуемых изменений по всем реквизитам, перечень и 
новое содержание которых указано в запросе, как в сами решения, так и в отчеты исполнителей. 

* До истечения установленного срока исполнения директивного решения. 
 
Частным случаем запроса является режим стандартного запроса. В процессе производственной 

эксплуатации системы наиболее употребительные по форме и составу реквизитов выходные документы 
по согласованию с руководством объявляются стандартными. Стандартным формам присваиваются 
номера. В режиме стандартного запроса система по номеру запроса выдает документ требуемой формы. 

Основным режимом контроля является режим оперативного доступа руководителей верхнего уровня 
управления с любого абонентского пункта к банку данных системы. Абонентам системы предоставлена 
возможность непосредственного и полного доступа к информации, записанной в банке данных с 
абонентского пункта в режиме диалога. Формирование запроса автоматизировано. Система в процессе 
диалога предлагает абоненту (пользователю) на экран видеотерминала по одному в установленной 
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последовательности параметры (вопросы): «номер документа?», «на дату?», «выполнены?» 
Абонент имеет возможность обратиться к системе с запросом по всем параметрам одновременно, а 

также по любой комбинации параметров. Параметры, по которым пользователь не обращается к системе 
в данном запросе, в формировании ответа на запрос не участвуют. Ответ на запрос формируется 
системой в виде последовательного отображения на экране видеотерминала порций документов 
(решений) вместе с отчетами исполнителей работ, подобранных по набору параметров запроса. При 
необходимости и по желанию абонента информация может быть документирована на 
быстродействующем термипринте абонентского пункта. 

Организационный контур функционирования системы контроля исполнения директивных решений 
включает руководителей верхнего уровня управления НПО, отдел координации и контроля разработок, 
уполномоченных представителей подразделений-исполнителей. Анализ причин отклонения сроков 
выполнения работ от намеченных и подготовка соответствующих рекомендаций для руководства 
осуществляются отделом координации и контроля разработок по сообщениям и предложениям, 
поступающим через систему передачи от исполнителей. 

Ответственность за своевременный и качественный ввод отчетов исполнителей в систему несут 
уполномоченные представители подразделений — исполнителей работ. Ввод отчетов исполнителей 
может осуществляться непосредственно с абонентских пунктов руководителей соответствующих 
подразделений через секретарей-операторов или путем использования документального контура обмена 
информацией в системе. 

Ответственность за своевременное упреждение руководителей о назревании критических ситуаций с 
выполнением плановых решений возложена на отдел координации и контроля разработок, который по 
отчетам исполнителей, упреждающим сообщениям системы контроля и сводкам о невыполненных 
решениях, используя режим диалогового общения с системой контроля исполнения решений, системой 
принятия решений и информационной системой для руководителей, готовит соответствующие 
директивные предложения для руководства*. 

* Проекты приказов, планов-графиков, распоряжений, указаний и т.д. 
 
Руководство рассматривает предложения отдела координации и контроля разработок, проводит 

дополнительное изучение и анализ информации о текущем состоянии работ и прогнозах дальнейшего 
хода работ по своим запросам и принимает решения, которые вводятся в систему контроля и доводятся 
до исполнителей через систему передачи данных и документальный контур обмена информацией в 
системе. 

Основное положительное качество системы контроля исполнения решений состоит в возможности 
прогнозирования хода выполнения работ, что обеспечивается упреждающими оповещениями 
исполнителей, контролирующих и руководителей об истечении плановых сроков выполнения решений. 
Система накапливает не односложные ответы исполнителей о выполнении работ типа «да»—«нет», а 
содержательные отчеты исполнителей, отражающие ход выполнения работ поэтапно, что позволяет 
руководителям верхнего уровня управления в процессе анализа состояния работ по важнейшим 
плановым решениям предвидеть возможные отклонения от намеченных планов и вовремя принимать 
соответствующие корректирующие действия. 

Таким образом, АСУ, организованная по системе запроса, должна быть максимально оперативна. 
Этому требованию наилучшим образом отвечает диалоговый режим. На рис. 17 приведена структура 
диалогового запроса автоматизированной системы верхних уровней управления НПО. Основным 
режимом этой системы является диалоговый режим обмена информацией между абонентами 
(пользователями) системы и самой системой. Диалог может быть осуществлен с любого абонентского 
пункта системы в любое требуемое время. 
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Рис. 17 
 
 
Система обслуживает три типа запросов, имеющих единую общую часть, так называемую «шапку» 

запроса. По «шапке» запроса система определяет «ключ абонента» (пароль входа в систему), его 
фамилию, имя, отчество и тип запроса, с которым абонент намерен обратиться в систему. 

По «ключу» абонента определяется, к каким разделам информации банка данных разрешен допуск 
абонента. По типу запроса уточняется, с какой областью данных банка данных будет работать абонент. 
Допустим, разрешено обращение абонента к трем областям данных: организационно-экономической, 
банку данных системы контроля, научно-технической. Каждая из областей данных обслуживается 
соответствующим запросом. 

Работа оператора абонентского пункта начинается с включения видеотерминала. Автоматизированная 
система верхнего уровня управления НПО последовательно опрашивает все абонентские пункты 
системы передачи данных. На опрашиваемый видеотерминал, если он включен, первым поступает из 
ЭВМ вопрос: ключ? Появление слова «ключ?» на экране свидетельствует о том, что система приступила 
к обслуживанию данного абонентского пункта. Сам диалог инициирует ЭВМ. Оператору не надо 
запоминать всю последовательность процедур, которые ему следует произвести с управляющей 
клавиатуры видеотерминала. Оператор осуществляет набор «ключа» абонента и нажатием клавиши 
«ПОСЫЛ» отправляет его в систему. Система открывает доступ абоненту в разрешенные ему разделы 
банка данных. Сигналом того, что системой принята информация «ключ», служит появление на экране 
видеотерминала следующего вопроса системы: абонент? В ответ на этот вопрос абонент указывает свою 
фамилию, имя, отчество и отправляет данные в систему. Следующий вопрос системы: запрос? Абонент 
указывает наименование интересующей его области данных. В зависимости от выбранного типа запроса 
далее система предлагает абоненту для ответа последовательно по одному серию вопросов, 
соответствующих выбранному типу запроса. 

После приема ответов на все заданные вопросы система автоматически осуществляет формирование 
запроса в полном виде и показывает его на экране видеотерминала оператору (и абоненту-пользователю) 
для проверки. Если все верно — оператор осуществляет посылку запроса в систему и ждет ответа. 

Абоненту предоставлено право пропускать вопросы, т.е. оставлять их без ответа. В этом случае 
система при формировании полного запроса пропущенные параметры-вопросы учитывать не будет. 
Логика любого запроса построена на указаниях абонента о характере дальнейших действий системы для 
получения требуемой информации. Полный запрос определяет: 

— поисковые реквизиты; 
— выходные реквизиты, т.е. те реквизиты, которые должны быть перенесены в выходной документ; 
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— указание о сортировке выходных реквизитов, определяющее состав и последовательность 
реквизитов, по которым необходимо отсортировать информацию; 

— требования пользователя системы к структуре выходного документа*. 
* Задаются с помощью специальных «операторов» в документальном контуре системы. 
 
Формирование ответов системы возможно по любой комбинации вопросов запроса. Ответы на 

видеотерминал поступают последовательными порциями информации объемом в один экран. При 
необходимости информация с экрана может быть тут же документирована на быстродействующем 
алфавитно-цифровом термипринте абонентского пункта. Перевод страницы (кадра) осуществляется 
оператором абонентского пункта нажатием клавиши «ПОСЫЛ» — режим «перелистывания» 
информации. После того как информация по запросу полностью исчерпана, система дает сообщение 
оператору абонентского пункта: связь закончена. 

В системе предусмотрена возможность оформления запроса или отображения ответов по запросу и 
перехода к формированию следующего запроса. Возможен ввод информации с экрана видеотерминала в 
нужный раздел банка данных путем использования набора стандартных «операторов». 

В системе контроля исполнения решений ответственное место занимает специализированное звено 
НПО — отдел координации и контроля разработок (см. рис. 15). Деятельность такого отдела 
координационного центра в системе управления может быть организована в рамках автоматизированной 
подсистемы координации разработок (АСУ—КР). Это подразделение НПО определяет стратегию 
поведения системы в целом. Комплекс планово-экономических расчетов, выполняемых на этом этапе, 
призван определить на максимально возможную перспективу конкретные объемы и состав работ 
предприятия. 

АСУ—КР позволяет увязать по срокам исполнение каждого комплекса в пределах следующего 
состава работ (подэтапов): 

— подготовка технических условий для выполнения работ; 
— разработка конструкции и выпуск рабочих чертежей; 
— технологическая подготовка производства; 
— изготовление материальной части изделия в опытном (мелкосерийном) производстве; 
— испытания и доводка изделия. 
За единицу планирования в АСУ—КР обычно принимается элемент комплекса, под которым 

понимается конструктивно-замкнутая его часть, например коробка передач, гидронасос и т.п. Причем 
множество элементов, составляющих комплекс, в системе считается заданием. Как и разработка в 
целом, ее элементы могут проходить в процессе исполнения либо все вышеуказанные подэтапы опытно-
конструкторской разработки, либо часть из них. 

Системная взаимообусловленность и взаимозависимость функционирования всех звеньев 
предприятия обнаруживают себя в единстве достижения главной цели. Равнение на общую цель в 
различных функциональных звеньях системы может достигаться в условиях локальных критериев 
оптимальности, работающих на генеральную стратегию в пределах своих параметрических 
характеристик. Однако, поскольку стратегия управления на предприятиях сводится к задаче исполнения 
образцов новой техники в установленные планирующими органами сроки, планирование ОКР на 
предприятии нацелено на своевременное исполнение каждого из элементов комплекса в согласованные 
сроки в целом. Для реализации этой цели планирование осуществляется на верхнем уровне управления 
и организовано по принципу формирования календарных сроков исполнения работ по опорным точкам. 

Сущность метода опорных точек заключается в выделении по каким-либо признакам ряда 
существенно важных (узловых) для комплекса событий и назначения для них фиксированных 
календарных сроков. Эти сроки в таком случае являются директивными. В дальнейшем тактика 
управления состоит в предотвращении существенного накопления ошибок управления. К сроку, 
определенному узловой точкой, все срывы плана должны быть ликвидированы. За опорные точки, 
естественно, принимаются события, соответствующие окончанию отдельных стадий исполнения 
элемента разработки: 

— выпуск комплекта чертежей на элемент разработки; 
— выпуск технологической документации на соответствующий комплект чертежей; 
— изготовление элемента конструкции в опытном производстве; 
— сборка изделия; 
— испытание изделия; 
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— доводка изделия по результатам испытания и т.п. 
Из задач, решаемых подсистемой верхнего уровня управления, следует выделить следующие 

основные: 
— расчет сроков исполнения необходимой конструкторской документации; 
— расчет сроков выпуска необходимой технологической документации; 
— расчет сроков исполнения соответствующей материальной части в опытном производстве; 
— составление тематических планов и прогнозирование загрузки подразделений предприятия; 
— подготовка рекомендаций для выравнивания загрузки подразделений предприятия; 
— прогнозирование возможных отклонений от расчетных сроков по узловым пунктам плана; 
— автоматизированное формирование месячных отчетов о выполнении тематических планов по 

номенклатуре и объему. 
Управление разработками в условиях функционирования начинается с выбора исходной стратегии, 

отправным моментом которой является построение сетевой модели (директивной сети) разработки 
комплекса. Исходной информацией для построения такого графика служат соответствующие данные 
комплектовочной ведомости (шифр работы и шифр последующей работы), составляемой на каждый 
комплекс, планируемый к исполнению. Комплектовочные ведомости вместе с сигналом 
координационного центра (формы 1 и 2), содержащим срок исполнения комплекса, поступают в 
вычислительный центр, где с перечисленных документов необходимая информация вводится в память 
ЭВМ. 

 
Форма 1 

 

 
 

Форма 2 
 

 
 
В основу расчета директивного графика и определения сроков свершения каждого из узловых 

событий положены укрупненные оценки циклов, трудоемкости и стоимости исполнения 
соответствующих подэтапов URr, которые определяются в результате обработки статистических данных 
об изделиях, ранее исполнявшихся на предприятии, или устанавливаются экспертно. Эти данные 
накапливаются и образуют классификатор циклов, трудовых и стоимостных затрат ОКР по подэтапам. 

Если в классификаторе не находится соответствие и представляется возможным проставить 
классификационную группу какого-либо элемента или подэтапа его исполнения, в системе допускается 
простановка экспертных оценок. В этом случае в комплектовочной ведомости вместо соответствующего 
классификационного признака указывается длительность цикла исполнения стадии. При этом старший 
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знак признака заполняется специальным символом, указывающим на наличие экспертной оценки, 
например, символом «Э», а реквизиты «коэффициент новизны» и «коэффициент сложности» для 
простановки экспертной оценки трудоемкости. Это обстоятельство имеет особое значение на начальной 
стадии эксплуатации системы, когда классификатор недостаточно отработан*, в связи с чем 
первоначально целесообразно использовать экспертные оценки. 

* В силу большого объема работ и сложности его составления. 
 
Отправной величиной для расчета производственного цикла, трудоемкости и стоимости исполнения 

работ является экспертная оценка коэффициента сложности (μ) разработки по отношению к разработке-
аналогу. Этот коэффициент для каждого подэтапа в общем случае может иметь свою вполне 
определенную величину. 

Таким образом, на основе данных о коэффициенте сложности разрабатываемого изделия и 
нормативных данных классификатора производится расчет производственного цикла исполнения 
каждого из элементов на соответствующем этапе, исходя из следующей зависимости: 

 
 

 
где — цикл исполнения i-гo элемента разработки на j-м подэтапе; 

 — экспертный коэффициент сложности изделия по отношению к изделию-аналогу на j-м подэтапе 
разработки; 

 — цикл исполнения i-го элемента-аналога на j-м подэтапе. 
Кроме коэффициента сложности при расчете цикла следует учесть оценку, которая характеризует 

уровень новизны изделия (элемента). При установлении коэффициента новизны оценивается 
преемственность в конструкции каждой разработки деталей и узлов, параметры и характеристики 
которых не меняются. 

С учетом коэффициентов сложности и новизны цикл исполнения работ по этапам для каждого из 
элементов определится из следующей зависимости: 

 
 

 
где — коэффициент новизны i-го элемента на j-м подэтапе. 
Тогда построение и расчет сетевой модели исполнения работ можно осуществить в 

автоматизированном варианте и тем самым установить традиционные параметры сетевого графа*. При 
этом срок свершения узловых событий** может быть определен следующим образом: 

 

 
 
где  — срок исполнения i-гo элемента на j-м подэтапе; 

 — расчетный срок исполнения i-го элемента; 

 — суммарный цикл исполнения i-ro элемента на всех последующих подэтапах за j-м. 
* Метод автоматизированного построения сетевого графа изложен в главе «Математическое обеспечение» АСУ. 
** Срок исполнения того или иного подэтапа разработки соответствующего элемента. 
 
В результате проведенных расчетов и выбора исходной стратегии полученные результаты в виде 

проекта плана исполнения комплексов поступают в координационный центр для оценки исходной 
стратегии относительно заданного критерия и, если необходимо, его улучшения. Проект плана (форма 3) 
содержит такие важнейшие его параметры, какими являются срок начала и окончания работ по каждой 
стадии исполнения в разрезе элементов комплекса, трудоемкость и стоимость этих работ. 
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Форма 3 

 
 
В целях проведения объективной оценки исходной стратегии с учетом интегральной загрузки 

предприятия по объему, в координационный центр поступает также машинограмма о перспективной 
загрузке предприятия (форма 4). При этом возможные отклонения от номинала генерируются на 
основании информации о плановой мощности подразделений предприятия. Если в процессе анализа 
обнаружится существенная перегрузка, не исключены сдвиги сроков исполнения работ, привлечение 
дополнительных ресурсов, передача того или иного изделия (или его части) на исполнение 
соразработчику и т.п. 
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Форма 4 

 
 

 
Результат «ручной» оптимизации вводится в память ЭВМ, и на его основании осуществляются 

программная коррекция модели и запись последней в библиотеку директивных графиков, на базе 
которой в дальнейшем генерируется план по теме (форма 5), содержащий расчетные сроки исполнения 
необходимых работ и их готовность (в %) на три ближайших месяца. 
 

Форма 5 
 

 
 



 70

 
 
 
Таким образом, приведение процесса разработки и изготовления образцов новой техники в 

соответствие с реальными возможностями предприятия, а также учет возмущений осуществляется 
путем коррекции модели. Однако в процессе исполнения на предприятиях возникают неконтролируемые 
возмущения*, которые на стадии исходного планирования не поддаются воздействию управляющих 
органов, но учитываются при составлении плана путем резервирования мощности предприятия. 
Величина этого резерва устанавливается статистическим путем на основе анализа всех факторов, 
вызывающих неконтролируемые возмущения процесса. Сами по себе такие возмущения, взятые в 
отдельности, не оказывают сколько-нибудь заметного влияния на ход реального производственного 
процесса и могут быть устранены на месте за счет использования внутренних резервов. Однако в особо 
неблагоприятных условиях их сумма может достичь «критической» величины, т.е. такой величины, при 
которой возможен отказ системы управления. В связи с этим возникает необходимость решения 
тактических задач управления — координации в целях улучшения характеристик функционирования 
системы. Для этого намечаются мероприятия по реализации разработанного плана в условиях решения 
задачи улучшения качества работы в целом. Причем процесс регулирования осуществляется в условиях 
надежной системы обратной связи, позволяющей генерировать с ЭВМ информацию для принятия 
решений, на основе сопоставления сведений о фактическом ходе производственного процесса с 
заданными параметрами и оценки возникающих отклонений (с учетом взаимосвязи всех факторов). 
Применение сетевой модели позволяет формировать такого рода информацию для всех иерархических 
уровней управления. При этом информация для высшего уровня управления генерируется методом 
последовательного ее укрупнения внутри сетевой модели. Примером подобной работы являются 
машинограммы, характеризующие фактическое состояние разработки отдельного изделия и темы в 
целом (формы 6 и 7). 

* Изменение конструктивных параметров изделия, случаи брака, выход из строя оборудования. 
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Форма 6 

 
 

Форма 7 
 

 
 
Ранее отмечалось, что в ходе исполнения на предприятиях работ возникает необходимость решения 

тактических задач поведения системы по локальным ее участкам. Комплекс планово-экономических 
расчетов, выполняющих регулирование в процессе исполнения работ, может быть организован в рамках 
функциональных подсистем, управляющих конкретными подпроцессами разработки образцов новой 
техники. Он призван определить конкретные объемы и содержание оперативных планов работ по 
исполнителям. 

В результате выбранной стратегии из системы верхнего уровня подаются управляющие сигналы на 
вход нижестоящих (функциональных) систем управления. В частности, на основании полученных 
сроков свершения узловых событий в результате расчета директивного графика выдаются задания 
проектно-конструкторским отделам предприятия на составление перечня работ на планируемый к 
исполнению комплекс. Машинограмма «Задание на составление перечня работ на заказ» формируется 
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программным путем*. При этом срок исполнения задания рассчитывается, исходя из следующей 
зависимости: 

 
где ti — срок исполнения задания на составление перечня работ на j-й заказ; 

 — директивный срок исполнения j-гo заказа; 
Li — длина критического пути исполнения j-гo заказа; 
С — константа, учитывающая время, необходимое для контроля исходных данных, их подготовки, 

технологической обработки информации перед вводом в компьютер. 
* На практике иногда возникают ситуации, когда на тот или иной комплекс работ составлять комплектовочную ведомость 

нецелесообразно. В этом случае «Задание на составление перечня работ на заказ» подготавливается в координационном 
центре «вручную». 

 
Величина С определяется опытно-статистическим путем. Ее количественное значение зависит от 

многих причин* и для разных предприятий может иметь свое количественное значение. 
* Количество заказов, одновременно исполняющихся на предприятии, степень дифференциации работ на заказы, 

количество решаемых задач в процессе Функционирования АСУ, мощность вычислительных ресурсов и т.д. 
 
Решение задач автоматизированной подсистемы управления проектно-конструкторскими, научно-

теоретическими и исполнительными отделами осуществляется на определенной базе данных. Ее 
организация основана на использовании совокупности данных: 

1) перечень выполняемых на заказ работ. Этот перечень готовится в научно-теоретических, проектно-
конструкторских, испытательных отделах. С данного перечня работ готовится одноименный массив, 
который используется для автоматизированного построения сетевого графика исполнения заказов; 

2) срок исполнения проектно-конструкторских, испытательных работ, который берется из базы 
данных системы верхнего уровня (АСУ-КР); 

3) классификатор видов работ, содержащий перечень и шифры работ, появление которых возможно 
при исполнении. Введение данного классификатора в подсистему преследует цель установления единой 
терминологии, необходимость которой диктуется тем обстоятельством, что в настоящее время на 
предприятиях при составлении планов используется неоправданно широкая номенклатура названий и 
терминов, в которой одинаковые понятия часто выражаются разными словами. Кроме того, сведение 
всевозможных названий работ к известному ограничителю (классификатору) применяемых названий в 
конечном счете исключает «ручное» заполнение в соответствующих документах таких реквизитов, как 
наименование работы (значность до 60 символов), ответственный исполнитель. 

Под «видом работы» понимается комплекс действий, осуществляемых над предметом труда с целью 
обеспечить полную или частичную готовность и выпуск этого предмета (документа, чертежа и т.п.). 
Очевидно, что классификатор видов работ должен полностью охватывать все направления деятельности 
научно-теоретических, проектно-конструкторских и испытательных отделов в максимальном объеме. 

В силу присущей для НПО специализации и специфичности работ, выполняемых в каждой группе 
подразделений, очевидно, что составление одного общего классификатора нецелесообразно, так как он 
будет весьма громоздок и неудобен в использовании. Поэтому целесообразно составить классификаторы 
для каждого подразделения из вышеуказанных групп. Состав (содержание) каждого из таких 
классификаторов определяется перечнем видов работ, выполняемых тем или иным подразделением. В 
этом случае каждый вид работы такого перечня получает порядковый цифровой код, а обозначение 
(шифр) работы строится из признака исполнителя работы и признака вида работы. Сказанное 
справедливо и для работ, выполняемых смежниками. Ответственным же в этом случае является отдел, 
курирующий работу смежника; 

4) классификатор длительности, трудоемкости и стоимости выполнения работ (см. § 2, гл. 4). 
Нормативные данные настоящего классификатора используются для расчета сетевых графиков. 

В процессе расчета сетевого графика для каждой из его работ ЭВМ автоматически определяет ее 
длительность путем сопоставления нормативных данных классификатора с классификационной группой 
признаков, указанных в «Перечне выполняемых работ на заказ». В случае необходимости экспертные 
оценки цикла исполнения работы могут проставляться в графе «Классификационная группа» перечня. 
При этом вначале проставляется специальный символ, указывающий на наличие экспертной оценки. 

Расчет сетевого графика осуществляется с учетом возможного запараллеливания составляющих его 
работ* и заканчивается определением основных параметров сети. Такой расчет позволяет в дальнейшем, 
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в случае необходимости, вызвать с помощью монитора (управляющей программы) программу 
оптимизации, которая осуществляет расчет сетевого графика в условиях использования временных 
оценок исполнения соответствующих работ для напряженного режима. В случае если длина 
критического пути все же превышает допустимые пределы, в координационный центр предприятия 
поступает с ЭВМ проект плана исполнения проектно-конструкторских работ (форма 8) с выдачей на 
печать соответствующей диагностики. 

* Для этого используется коэффициент параллельности. 
 
 

Форма 8 
 

 
 
Работники координационного центра проводят анализ данного плана и совместно с руководителями 

соответствующих подразделений намечают мероприятия, необходимые для выполнения ранее 
утвержденных сроков, после чего осуществляется окончательный расчет сетевого графика и запись его в 
библиотеку проектных работ, хранящуюся в памяти ЭВМ. Интегральная информация библиотеки 
проектных работ служит основой для расчета оперативных планов исполнения работ всем 
подразделениям, участвующим в разработке темы (форма 9). При этом расшифровка работ и печать их 
наименования в планах осуществляются программно с помощью классификатора видов работ. 
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Форма 9 

 
 
Планы подразделениям формируются на три месяца с разбивкой номенклатуры изделий и 

трудоемкости их изготовления по каждому месяцу, попавшему в планируемый период, «скользящим» 
методом, т.е. между месяцами внахлестку. 

Методологической основой формирования плана работ подразделений на три месяца «скользящим» 
методом являются учет плановых работ по новым комплексам, отдельные работы которых могут 
начинаться в текущем плановом периоде, и ориентация ответственных исполнителей на предстоящие 
работы в ближайшие плановые периоды. Такие планы подписываются начальником планового отдела, 
утверждаются руководителем предприятия и пересылаются ответственным исполнителям 
(руководителям соответствующих подразделений предприятия). 

Одновременно с выдачей планов отделами осуществляются формирование программным путем и 
печать на ЭВМ «нарядов-накладных» на каждую работу, запланированную к исполнению в текущем 
плановом периоде. При этом ЭВМ, выбирая необходимую информацию, впечатывает ее в бланки 
«нарядов-накладных». Кроме общих параметров, характеризующих запланированную работу, «наряд-
накладная» (форма 10) несет информацию о плановом сроке ее исполнения. «Наряды-накладные» 
распределяются по исполнителям. Комплект подобных документов, сосредоточенных у одного 
исполнителя, является, таким образом, своеобразным планом его работы на данный отрезок времени. 

 
Форма 10 
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По мере выполнения работ и на основе обратной связи* в память ЭВМ вводится информация о 

выполненном объеме работ. В результате сравнения фактически выполненного объема с 
запланированным выдаются документы (формы 11 и 12) для оперативного регулирования хода 
конструкторской подготовки производства. 

* В виде закрытых «нарядов-накладных». 
 

Форма 11 
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Форма 12 

 
 
Таким образом, ход разработки находится под пристальным вниманием диспетчерской службы 

координационного центра. После окончания подэтапа проектирования по каждому элементу в 
координационном центре подвергается анализу промежуточный срок завершения следующего подэтапа 
на предмет реальности его завершения в сроки, которые были установлены при первоначальном 
утверждении директивного графика. 

В случае необходимости изменения последующих сроков координационным центром выписывается 
сигнал на изменение срока исполнения конкретных работ. На основании этого сигнала уточняется срок 
выпуска технологической документации, который в этом случае становится директивой для 
соответствующих служб. 

На основе хранящихся в памяти ЭВМ параметров директивных сетевых графиков далее 
осуществляется этап функционирования автоматизированной подсистемы управления технологической 
подготовкой производства. 

Единой системой технологической подготовки производства определены четыре основные функции 
подготовки: 

— обеспечение технологичности конструкции изделия; 
— разработка технологических процессов;  
— проектирование и изготовление средств технологического оснащения; 
— организация и управление технологической подготовкой производства. 
Для реализации указанных функций на предприятиях, как правило, проектируются директивные 

технологические материалы, которые содержат принципиальные технологические и организационные 
положения и служат необходимой руководящей основой для всех служб предприятия, принимающих 
участие в технологической подготовке производства нового изделия. Эти материалы включают в себя 
следующие основные документы: 

— принципиальные технологические требования; 
— перечень основной спецоснастки; 
— ведомость исходных данных отдела главного металлурга. 
Разработке технологических процессов предшествует распределение всего объема работ по 

изготовлению деталей и узлов элементов каждого комплекса (агрегатов) между цехами предприятия и 
установление маршрута их прохождения по цехам как вспомогательного, так и основного производства 
в соответствии с их специализацией. 

При этом устанавливается размер заготовки, производится нормирование затрат труда на 
изготовление каждой детали и узла. В результате проведения работ по технологической подготовке 
производства выпускается технологический документ на каждый агрегат вновь разрабатываемого 
изделия — так называемая материально-расцеховочная ведомость (МРВ). 

АСУ технологической подготовкой производства в НПО представляет собой комплексную систему, 
предназначенную для управления следующими процессами в ходе технологической подготовки 
производства: 

—проектирование директивных технологических материалов на каждый агрегат вновь 
разрабатываемого изделия; 

— выпуск МРВ на каждый агрегат; 
— разработка технологических процессов изготовления узлов, деталей; 
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— проектирование и изготовление средств технологического оснащения. 
 
Расчет плановых заданий выпуска необходимой технологической документации* (формы 13 и 14) для 

запуска нового изделия в производство осуществляется путем соответствующей обработки информации 
директивных графиков изготовления изделий**. При этом формирование плана работ подразделениям 
служб технологической подготовки осуществляется на ЭВМ, т.е. программным путем, по форме, 
аналогичной форме плана проектно-конструкторских и испытательных отделов. 

* Принципиальные технологические требования, материально-расцеховочная ведомость, перечень основной 
спецоснастки, ведомость исходных данных отдела главного металлурга. 

** См. систему координации разработок. 
 
 
 

Форма 13 
 

 
 

Форма 14 
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Оперативное руководство процесса исполнения необходимой технологической документации для 

запуска нового изделия в производство осуществляется аналогично подобной работе в условиях 
функционирования автоматизированной подсистемы управления проектно-конструкторскими работами. 

Отправным моментом определения сроков разработки пооперационных маршрутных технологий, 
сроков проектирования оснастки, а также сроков запуска последней в цехах подготовки и подачи в цех-
потребитель являются календарные сроки запуска-выпуска соответствующих деталей, узлов, агрегатов 
основного производства. Процесс построения и расчета сетевых графиков изготовления агрегатов, 
планируемых к исполнению в производстве, осуществляется в автоматическом режиме на основе 
входной информации в виде MPB на заказ, классификатора деталей (узлов) и директивного срока 
выпуска агрегата. В результате построения и расчета сетевых графиков основного производства в 
дальнейшем имеется возможность расчета сроков запуска-выпуска соответствующей оснастки и 
разработки пооперационных маршрутных технологий, которая реализуется на основании календарной 
привязки сроков их исполнения и сроков исполнения соответствующих деталей (узлов) основного 
производства. 

Учитывая более тесную связь АСУ—ТПП в части управления процессами разработки 
пооперационных маршрутных технологий, проектирования и изготовления оснастки с 
автоматизированной подсистемой управления основным производством (АСУ— ОП), а также то, что в 
обеих подсистемах используется единое математическое обеспечение, целесообразно последующее ее 
изложение совместить с АСУ производства. 

 
Глава 4. ИНФОРМАТИКА НА НИЖНЕМ УРОВНЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
§ 1. Управленческие функции на нижнем уровне управления НПО 

 
Особенностью разрабатываемых в настоящее время в НПО изделий является то, что они 

представляют собой сложные технические комплексы самых разнообразных агрегатов, механизмов, 
приборов, создаваемых для достижения единой цели и отвечающих определенным тактико-техническим 
требованиям. Понятие сложности включает не только наличие большого числа входящих в систему 
элементов, но и представление о высокой степени их взаимосвязанности в процессе функционирования. 

Осуществление крупных проектов, таких, как проект современного самолета, автоматической линии, 
прокатного стана и т.п., возможно лишь при участии в совместной работе большого числа предприятий-
соисполнителей, которые в процессе разработки поглощают огромное количество материальных, 
людских и финансовых ресурсов. 

Отличительной особенностью таких современных технических разработок является необходимость 
планирования творческой деятельности. Объективно присущая опытно-конструкторским разработкам 
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новизна обуславливает высокий уровень ее неопределенности, которая, в свою очередь, ведет к 
динамичности процессов создания новой техники, частым пересмотрам и уточнениям планов работ. 
Поэтому детально и точно предсказать весь процесс разработки невозможно. В этих условиях, как 
правило, никакая работа не идет точно по заранее разработанному плану, а имеют место более или 
менее существенные отклонения от заданных сроков. 

Немало примеров, когда создание образцов новой техники ведется долгие годы, в связи с чем она 
морально устаревает и не может конкурировать с передовыми образцами, еще не покинув лабораторию 
или конструкторское бюро. Проблема обеспечения быстрых темпов разработок образцов новой техники 
в настоящее время приобрела решающее значение. 

Очевидно, что для каждого НПО следует устанавливать такие предельные сроки выполнения работ, 
которые бы в должной мере упреждали время морального старения создаваемой техники. В тех случаях, 
когда финансирование, кадры, экспериментальная база и другие ресурсы явно недостаточны, чтобы 
обеспечить завершение разработки не позднее такого предельного срока, следует иметь, и их, как 
правило, имеют, резервные ресурсы. 

В связи с вышеизложенным перед руководящими органами предприятия стоит задача: осуществлять 
управление создание образцов новой техники при условии завершения изготовления опытного образца к 
плановому сроку, т.е. ко времени, которое будет отвечать прогнозируемому уровню научно-технического 
прогресса в отрасли. 

Рассматриваемый в настоящей работе объект управления относится к предприятиям с полным 
технологическим циклом, начиная от проведения НИР и кончая передачей готового изделия в опытное и 
мелкосерийное производство. Весь комплекс расчетов по регламентации и согласованию работы 
подразделений на таких предприятиях выполняется плановым отделом. Для регламентации исполнения 
работ в цехах некоторых НПО при плановом отделе обособленно функционируют: производственно-
диспетчерский отдел (ПДО) и бюро планирования подготовки производства. Экономико-
организационное управление производством также поддерживается бухгалтерией, отделом труда и 
заработной платы и отделом материально-технического обеспечения (ОМТО). Деятельность указанных 
органов управления протекает в условиях их структурной разобщенности, подчиненности разным 
руководителям, что не позволяет эффективно управлять всеми работами по созданию образцов новой 
техники. 

Взять, к примеру, практику планирования. Планы научно-тематических, конструкторских и 
испытательных отделов разрабатываются самими же отделами с участием ПДО. Планирование 
технологической подготовки производства (проектирование и изготовление оснастки, составление 
руководящей технологической документации и др.) осуществляется бюро планирования подготовки 
производства, находящимся в подчинении главного технолога предприятия. Планы материально-
технического обеспечения составляет (в меньшей мере по заявкам, в большей мере по аналогу) ОМТО, 
административно подчиняющийся заместителю начальника предприятия по хозяйственной части. 
Текущим планированием опытного производства занимается ПДО, который значительную часть 
времени уделяет не свойственным данному подразделению работам (составление ведомостей дефицита 
на материалы, необходимую оснастку и т.п.). Естественно, в таких условиях трудно говорить об 
органично увязанных планах создания новых разработок в целом. 

Исследование характеристик функционирования системы управления на таких предприятиях с 
учетом их специфики до создания АСУ показало, что отсутствие научно обоснованных планов 
специализированных структурных подразделений и надлежащей координации их деятельности, а также 
недостаточное использование экономико-математических методов и ЭВМ в практике планирования и 
оперативного регулирования приводит к значительному увеличению сроков разработки последней. 
Примеров тому множество. Наиболее известна ситуация с исполнением графиков запланированных 
работ инструментальными цехами. Проведенный анализ сроков, установленных бюро планирования 
подготовки производства на изготовление на ряде предприятий оснастки, свидетельствует о том, что 
около 50% заказов поступало в цех с требованием изготовить оснастку в срок, который уже прошел или 
уже наступил. В результате с запуском этих заказов уже опоздали или, в лучшем случае, необходимо 
начать их исполнение немедленно. В числе таких заказов чаще всего встречаются срочные и аварийные. 
Однако следует заметить, что часть коротких сроков в некоторых примерах назначалась случайно и 
необоснованно. 

Такая практика исполнения заказов, естественно, усложняет работу инструментальных цехов. 
Стремление выполнить работы такого рода в срок приводит к тому, что объективно необходимые в 
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данный момент работы снимаются с исполнения, а значит, увеличиваются, с одной стороны, объемы 
незавершенного производства, а с другой — время исполнения заказов в основных цехах. Выполнение 
таких планов сопровождается значительными затратами сверхурочного времени, перерасходом 
материалов, несвоевременным обеспечением цеха оснастки заготовками, комплектующими деталями 
(изделиями), материалами. 

Несмотря на все усилия управленческого персонала, цехам подготовки производства в условиях 
планирования исполнения работ без АСУ не удавалось вывести производство на нормальный режим 
работы. Срыв сроков изготовления потребной оснастки приводил к растягиванию времени изготовления 
образцов новой техники. 

При таких методах и средствах выполнения соответствующих задач в НПО в свою очередь работники 
служб материально-технического обеспечения не в состоянии, в силу динамичности опытного и 
мелкосерийного производства, вести регулярное и четкое отслеживание потребления материалов и 
комплектующих изделий, номенклатура которых в большинстве случаев составляет десятки тысяч 
наименований; вести систематический контроль за поступлением материальных ресурсов от 
поставщиков; производить расчеты обоснованных годовых, полугодовых и квартальных планов 
потребности предприятия в материальных ресурсах. Вся их работа в условиях отсутствия материалов 
сводится к работе по «дефициту», перед фактом возникновения которого их ставит производство. 
Складывающееся в таких условиях положение дел носит не случайный характер, а органически 
присущий традиционной* системе управления материально-техническим снабжением. По мере 
развития производства и роста объема исходной информации такая практика работы сама по себе не 
исчезает, а, наоборот, усугубляется, ее порочность становится все более ощутимой и ведет к росту 
дефицитных позиций. 

* Т.е. без АСУ. 
 
Подобная работа функциональных подразделений на стадии подготовки лихорадит работу основного 

производства и ведет к неоправданному увеличению сроков исполнения изделий. Интересен 
аналитический материал одного из НПО, где проанализировали и дали оценку причинам удлинения 
цикла изготовления изделий. Ежемесячно руководителями подразделений основного производства в 
производственный отдел предприятия подаются служебные записки с просьбой о переносе срока 
изготовления деталей, узлов (если на то есть объективные причины), где указывается причина 
невозможности выполнения работы в срок. Анализ служебных записок проводился в двух разрезах: по 
подразделениям основного производства и по причинам невыполнения работ, закрепленных заданными 
подразделениями. Причины были разделены на четыре вида (группы). К первой группе причин 
невыполнения запланированных работ были отнесены срывы по поставке материалов и комплектующих 
изделий, ко второй — срывы по поставке необходимой оснастки, к третьей — срывы из-за перегрузки 
цеха по мощности, к четвертой — срывы по прочим причинам*. 

* Отработка новых технологических процессов, конструкторские изменения и т.п. 
 
Период обследования составил 16 месяцев. Всего анализу было подвергнуто более 6000 конкретных 

причин срыва плановых сроков производства. При обработке данных определялись средневзвешенные 
значения величин, характеризующих долю влияния той или иной причины на удлинение цикла 
изготовления изделий на предприятии. 

В целях выявления среднего значения удлинения цикла изготовления изделий в подразделениях в 
разрезе вышеупомянутых причин был произведен анализ служебных записок и выбраны данные о срыве 
плановых сроков по ряду изделий. Систематизация данных проводилась также в двух разрезах: по 
подразделениям основного производства и по причинам невыполнения плановых сроков по каждому 
агрегату исследуемых изделий. 

Фиксируя каждый раз причину и место возникновения отклонения фактического цикла изготовления 
каждой номенклатуры анализируемых агрегатов от нормативного значения, определяли значения 
удлинения цикла изготовления каждого из агрегатов по конкретной причине и в конкретном 
подразделении. Влияние остальных возмущений исключалось. Для этого, не изменяя нормативные 
значения циклов исполнения интересующих аналитиков работ, остальным присваивали фактические 
значения продолжительности цикла изготовления агрегата. Вычитая величину нормативного 
(планового) значения из полученного расчетного значения цикла изготовления соответствующего 
агрегата, получали абсолютные значения удлинения цикла по конкретной причине и в конкретном 
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подразделении. 
Расчеты показали, что в среднем на предприятии увеличение цикла изготовления изделия в 

производстве происходит в 10% случаев из-за срыва сроков поставки необходимых материалов; в 20% 
— из-за несвоевременного изготовления оснастки, требуемой для изготовления деталей, узлов, 
агрегатов; в 7% — из-за перегруза подразделений по мощности; в 63% случаев срыв плановых сроков 
происходит из-за всевозможных срочных заказов конструкторских отделов, внесения конструкторских 
изменений, отработки новых технологических процессов, организационных причин и т.п. 

Проведенные исследования показали, что на предприятиях из-за отсутствия АСУ: 
1) плановый отдел фактически не является органом, определяющим производственно-хозяйственную 

деятельность НПО. Сроки изготовления заказов, являющиеся директивными для производства, 
назначаются конструкторскими отделами волевым порядком и не обоснованы какими-либо 
нормативами. Плановый отдел в данном случае в связи с отсутствием объективных возможностей не в 
состоянии эти сроки оценить и только доводит их до сведения производства; 

2) методы управления производством со стороны производственно-диспетчерского отдела, 
технологической подготовкой производства со стороны бюро планирования подготовки производства и 
материально-техническим обеспечением со стороны ОМТО сводятся к попыткам реализации заранее не 
обоснованных сроков. Такая тактика в конечном счете сводится к работе по дефициту; 

3) образование в цехах большого объема незавершенного производства связано с тем, что в 
производство запускается вся номенклатура заказов с предопределенными сроками, установленными 
субъективно. Таким образом, чрезмерный объем незавершенного производства — следствие назначения 
сроков исполнения заказов без предварительного анализа соответствия пропускной способности 
производства плановым заданиям; 

4) отсутствие координации работы служб подготовки производства приводит к запаздыванию 
поставки оснастки, комплектующих изделий, материалов и т.д.; 

5) производственный отдел, бюро планирования подготовки производства не имеют права переноса 
сроков исполнения заказов, а плановый отдел, поскольку он фактически не является органом, 
координирующим производственно-хозяйственную деятельность предприятия в силу отсутствия 
объективной интегральной информации о загрузке подразделений предприятия во времени, тоже не 
может принять мер к выведению производства на нормальный режим работы и установлению реальных 
сроков исполнения заказов. 

Управленческие службы предприятия в совокупности должны эффективно решать все задачи, 
возникающие в процессе разработки новой техники. Проведенный же анализ работы управленческих 
звеньев показывает, что без АСУ координацией управления разработками новой техники практически 
заниматься невозможно. 

Отмеченные недостатки системы управления разработками новой техники требуют не только 
совершенствования организационной структуры органов управления, но и обеспечения их 
эффективного функционирования, т.е. достижения наперед заданных результатов с минимальными 
затратами. А для этого нужна эффективная система управления, позволяющая: 

— увязать работы отдельных функциональных подразделений на основе расчета рациональных 
сроков должного опережения исполнения работ; 

— планировать работу подразделений с расчетом их загрузки на необходимую перспективу, что 
позволило бы плановому отделу предприятия объективно проводить анализ реальности выполнения 
плана и принимать соответствующие решения; 

— вести отслеживание исполнения работ с выдачей необходимой регулирующей (прогнозирующей) 
документации, на основании которой в случае необходимости принимать меры по выведению работ на 
расчетный режим; 

— механизировать расчеты* и производить группировку информации при перенесении ее из одних 
форм документов в другие (формирование планов подразделений на основе плана по темам, 
составление отчетов). 

* Распределение фактических затрат рабочего времени производственных рабочих, ИТР и служащих по заказам и видам 
работ. 

 
Как показала практика ведущих НПО, достичь такой эффективности в управлении производством на 

высоком уровне возможно в условиях совершенного применения современной информатизации. На 
нижнем уровне управления, как показала практика, автоматизация управления продвинулась заметно 
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дальше. Обеспечение скоординированности работы цехов и технологических переделов здесь успешно 
реализуется на основе автоматизированного построения сетей типа ДЕРЕВО. Построение таких 
графиков отличается методической простотой и опирается на значительно более достоверную 
нормативную базу. В связи с этим они раньше нашли признание и применение в АСУ НПО. Правила их 
применения и построения изложены в главе 5 «Математическое обеспечение АСУ», а оснащение их 
нормативами — в следующем параграфе. 

 
§ 2. Нормативная база нижнего уровня АСУ НПО 

 
Решающим фактором создания эффективно функционирующих АСУ НПО нижнего уровня являются 

нормы трудоемкости работ. В отличие от верхнего уровня, на нижнем уровне АСУ предприятий 
накоплена достаточно приемлемая унифицированная методическая база создания нормативов, основой 
которых является информация о длительности циклов технической подготовки производства. На 
длительность выполнения работ влияют следующие факторы: объем работ; организация работы с 
технической документацией и прежде всего число одновременно работающих исполнителей; принятая 
сменность работы. Количественные значения этих нормативов устанавливаются с учетом специфики и 
формы движения предмета труда, а также наличия необходимых ресурсов. Основой для определения 
продолжительности цикла проектных работ (в днях) должны стать технические задания на 
проектирование, опыт работы и статистические материалы по итогам работы соответствующих бригад. 
В зависимости от вида работ, сложности конструкции, количества входящих деталей, отсутствия 
прототипа и других признаков вся номенклатура выполняемых работ разбивается на классы. Таким 
образом, в каждый класс входят изделия, имеющие общие признаки. 

Такие методы формирования оценки длительности, трудоемкости и стоимости научных и 
конструкторских работ реализуют по каждому проекту в отдельности, используя экспертов и аналоги, 
поэтому называть их нормативами не принято. Именно по этой причине на верхнем уровне управления 
нормативная база не рассматривалась. Однако сходный подход к установлению длительности, 
трудоемкости и стоимости работ применяется и на нижнем уровне управления, но для проектирования 
технологической оснастки, где уровень унифицированности изделий несравнимо выше. В частности, по 
этому методу разрабатываются нормативы для проектирования сборочных и станочных 
технологических приспособлений, другое нестандартное технологическое оборудование и инструмент. 
В зависимости от классификационных признаков вся подобная оснастка* допускает разбиение на 7 
признаков и 12 классов (табл. 2), т.е. поддается классификации. На основе классификаторов 
формируются долговременные оценки работ, которые допускают наименование-норматив. Опыт 
создания нормативов продолжительности проектирования может быть продемонстрирован на примере. 
Семь признаков изделий: 

1-й признак — количество деталей, входящих в разрабатываемое изделие; 
2-й признак — сложность конструкций, рабочей схемы, отдельных деталей и узлов; 
3-й признак — отсутствие прототипа; 
4-й признак — наличие фиксирующих элементов, знаков фиксаторов и т.п.; 
5-й признак — сложность в расчетах; 
6-й признак — составление инструкции по эксплуатации; 
7-й признак — составление унификации и нормализации. 
* Из опыта НПО машиностроительного профиля. 
 

Таблица 2 
Разбивка оснастки по классам 

 
 

Класс Цикл, 
дней 

Наименование Признаки 

1 2 3 4 
I 1-4 Калибры гладкие  

Калибры резьбовые  
1,2,5 
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II 1-3 Шаблоны инструментальные  
Шаблоны плазовые  
Шаблоны плазовые для оснастки  

1,2,5 

III 1-6 Сверла  
Зенкеры  
Развертки  
Метчики  
Планки  
Фрезы  
Резцы  
Фрезы к станкам с ЧПУ  
Прочий режущий инструмент к станкам с ЧПУ  
Прочий режущий инструмент  
Вспомогательный инструмент к металлостанкам  
Вспомогательный инструмент к прочим станкам  
Вспомогательный инструмент прочий  

1,2,3,  
5,7 

IV 1-10 Электроды  
Слесарно-сборочный инструмент  
Клепально-медницкий инструмент  
Прочий инструмент  
Инструмент для сварки и паяльных работ  

1,2,3,7 

V 1-20 Кондукторы  
Эталоны и контрэталоны  

1,2,4,  
5,7 

VI 1-40 Приспособления и инструменты для измерений  
Приспособления для механообработки  
Сварочные приспособления  
Контрольные приспособления  
Сборочные приспособления  

1,2,3,4,  
5,6,7 

VII 1-45 Испытательные приспособления  1,2,3,4,  
5,6 

VIII 1-45 Грузоподъемные приспособления  1,2,3,4,  
5,6,7 

IX 1-30 Транспортные приспособления  1,2,3,4,  
5,6,7 

X 1-100 Нестандартное оборудование  1,2,3,4,  
5,6,7 

XI 1-20 Штампы вырубные  
Штампы гибочные вытяжные  
Штампы ковочные  
Литейная оснастка  

1,2,3,4,  
5,7 

XII 1-10 Заготовительно-медницкая оснастка  
Ролики двигательные  
Инструмент и приспособления для кузнечных работ  

1,2,3,  
5,7 

 
Продолжение табл. 2  

Распределение признаков оснастки по классам 
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Длительность цикла проектирования для каждого класса, как видим, колеблется в широких пределах. 

Это обстоятельство потребовало дальнейшей дифференциации группировки нормативных данных, т.е. 
разбиения множества значений каждого из признаков на группы, характеризующие его существенные 
стороны. 

В результате обработки статистического материала и для удобства пользования множество значений 
каждого из признаков было разбито на 10 обособленных групп*. 

* Ряд групп некоторых признаков включает в себя пустое множество. 
 
Основы соответствующих групп внутри признаков 1, 3, 4, 6 и 7 не требуют дополнительных 

пояснений. Группировка же внутри 2-го признака проводилась на основании следующих характеристик. 
К первой группе настоящего признака были отнесены детали и узлы прямолинейной поверхности, для 
которых требуются простые пересчеты. Кроме того, прочерчивать (делать чертеж) деталь не требуется. 
Вторую группу составили детали и узлы прямолинейной поверхности, требующие пересчетов средней 
сложности. Как и в первом случае, деталь изделия прочерчивать не требовалось. В третью группу 
второго признака вошли конструкции с криволинейной поверхностью, требующие пересчетов при 
построении. Здесь требовалось прочерчивать деталь изделия. Плаз (шаблон) на деталь имеется. 
Четвертой группе присущи те же характеристики, что и третьей; отличие составляет отсутствие плаза на 
прочерчиваемую деталь. 

Что касается выделения групп внутри 5-го признака, то здесь определяющей являлась сложность 
расчетов. По этому признаку к первой группе были отнесены простые расчеты, ко второй — расчеты на 
прочность, жесткость, работоспособность. Третью группу составили расчеты, связанные с пересчетом 
на прочность детали, усадку, допуск. Расчеты повышенной трудности (статические, динамические, 
прочностные) составили четвертую группу 5-го признака. 

Таким образом, была установлена количественная мера (в днях проектирования) для каждой из групп 
соответствующего признака. В свою очередь, каждая из таких групп предопределяет количественную 
меру при оценке норматива продолжительности Цикла проектирования определенных классов оснастки. 
Иными словами, для расчета продолжительности цикла проектирования той или иной оснастки 
необходимо отнести ее к соответствующему классу и определить номер внутри группы каждого из 
признаков. Тогда нормативное значение цикла может быть найдено по следующей формуле: 

 

 
 
где  - нормативное значение цикла проектирования оснастки K-го элемента; 

 — нормативное значение цикла проектирования оснастки K-го элемента, соответствующее j-ой 
группе i-го признака; 
п — число признаков (i-х), влияющих на длительность цикла проектирования оснастки K-гo класса; 
gkj — величина, характеризующая степень снижения суммарного цикла проектирования оснастки K-
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го класса в результате отнесения последней к j-ой  группе (в процентах). 
В результате проведенной классификации каждой оснастке, планируемой к исполнению, 

присваивается соответствующий код. 
Использование вышеуказанных нормативов представляет возможность осуществлять планирование 

при нормативных циклах проектирования. Однако проведенные исследования работы технических 
служб на ряде предприятий показали, что проектная документация на некоторые изделия может 
создаваться и в более короткие сроки. Сокращение сроков выполнения работ достигается увеличением 
фронта работ и максимальным их совмещением во времени. В связи с этим большой интерес 
представляет установление нормативной величины коэффициента, учитывающего сокращение цикла 
проектирования за счет увеличения фронта работ. При этом подобный коэффициент должен 
определяться для каждой классификационной группы и принимать, по меньшей мере, три различных 
значения. Одно из них — для нормальных условий работы, второе — для срочного проектирования 
(Кср), третье — для весьма срочного (Ксв.ср). Тогда оптимизация плана работ бюро и отделов по 
критерию «выполнение директивных сроков» может быть организована в автоматическом режиме при 
условии, естественно, наличия соответствующего математического обеспечения. 

Максимальное совмещение выполняемых работ может учитываться введением коэффициента 
параллельности или дифференциацией опережения исполнения отдельных работ (Кпар ). На 
предприятиях значение этого коэффициента может быть получено статистическим путем при анализе 
выполняемых смежных работ. С этой целью следует прежде всего установить «величину 
независимости» цикла исполнения каждой последующей из таких работ. Под «величиной 
независимости» цикла исполнения понимается отрезок времени, в течение которого разработка ведется 
одним функциональным подразделением независимо от других. 

Если такая величина установлена, то нормативное значение коэффициента параллельности для 
каждого данного класса работ может быть определено по формуле: 

 

 
 
где - «величина независимости» цикла исполнения работы К-го класса; 
Tk — нормативное значение длительности цикла исполнения работы К-го класса. 
Пример классификатора продолжительности циклов, трудоемкости и стоимости проектирования 

оснастки, разработанный с учетом высказанных замечаний, показан в табл. 3. 
 

Таблица 3 
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Подобная методика может лечь в основу определения временных, трудовых и стоимостных 
нормативов исполнения всех проектных работ, имеющих место в НПО машиностроительного профиля. 
Современное опытное (мелкосерийное) производство во всех таких НПО располагает достаточно 
идентичным методическим материалом разработки нормативов для планирования исполнения 
собственного производства. 

Эффективность функционирования опытного (мелкосерийного) производства предопределяется 
правильно составленным планом, опирающимся на достоверные технологические нормативы, 
объективно учитывающие наличные мощности. В этих условиях необходимо рассчитать те 
количественные нормы (длительность циклов, функцию распределения трудоемкости по каждому из 
видов работ внутри цикла исполнения, технологические выдержки, организационные выдержки и др.), 
которые предопределяют последовательность и сроки изготовления предметов многочисленной 
номенклатуры, составляющих продукцию цехов и участков, чтобы обеспечить своевременность 
исполнения заказов. 

Ранее уже отмечалось, что одним из наиболее важных нормативных расчетов опытного 
(мелкосерийного) производства является расчет норм длительности производственного цикла. Между 
тем длительность производственного цикла изготовления узлов (деталей) — комплексный норматив, 
составными элементами которого являются нормы трудоемкости планируемого узла (детали), уровень 
производительности труда (коэффициент выработки норм), нормы технологических выдержек, нормы 
организационных выдержек. 

Можно утверждать, что одна из главных причин затягивания сроков исполнения образцов новой 
техники на предприятиях заключается в отсутствии практически обоснованных норм длительности 
производственного цикла и, следовательно, отсутствии прочной базы для построения календарных 
планов. 

Ниже приводится описание классификатора типовых изделий опытного (мелкосерийного) 
производства, создание которого явилось результатом проработки и обобщения большого 
статистического материала и многолетнего опыта одного из НПО в изготовлении новой техники. 
Классификатор разработан по следующему принципу. 

Все детали, узлы, агрегаты, входящие в изделие, разделены на группы по видам: 
а) детали, изготовляемые из листового материала; 
б) детали, изготовляемые механическим путем; 
в) сварные узлы и детали; 
г) трубопроводы; 
д) детали, изготовляемые из неметаллов; 
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е) сборка и испытание гидро- и пневмоагрегатов; 
ж) узловая и агрегатная сборка. 
Из указанных групп выбраны типовые представители по следующим признакам: 
1) близкие по форме; 
2) близкие по трудоемкости; 
3) близкие по количеству межцеховых переходов, которым присваивался класс, определяющий 

однотипность деталей, узлов, агрегатов. 
В присвоенном классе образовывалось несколько групп, разделяющих класс на представители, 

отличающиеся по форме и трудоемкости с диапазоном примерно ±30% (в часах). Все типовые 
представители, входящие в класс, условно эскизируются на отдельных листах и представляют каждую 
группу в классе. Таким образом, в результате проведенной классификации вся изготовленная на 
предприятии номенклатура была разбита на 100 классов (от 00 до 99), более четко дифференцируя 
типовые представители в каждом классе. 

Кроме условного эскиза, по каждому типовому представителю в классификаторе содержится 
следующая информация: 

- характеристика представителя (содержание работы, основные параметры и т.п.); 
- норма межоперационного ожидания по технологическому маршруту при нормальном и 

напряженном темпе исполнения работ; 
- норма межцехового времени по технологическому маршруту при нормальном и напряженном темпе 

исполнения работ; 
- признак, определяющий целесообразность объединения изделий (улов, деталей) данного вида в 

партию; 
- переменный фронт работ для нормальных условий исполнения и для срочного изготовления*. 
Тогда при условии, что плановая трудоемкость исполнения работ по каждому из подразделений, 

принимающих участие в изготовлении i -ой детали (узла), задана, производственный цикл изготовления 
последней может быть определен, исходя из следующей зависимости: 

 

 
 
где Т — производственный цикл изготовления i-ой детали (узла), дней; 
iij — плановая трудоемкость i-ой детали (узла) в j-ом подразделении, штук в час; 
N — расчетное количество запланированных к изготовлению i-ых деталей, штук; 

К
j
ВН  — коэффициент выполнения норм по j-ому подразделению;  

К
j
CM — коэффициент сменности по j-ому подразделению; 

K
ij
CP  — фронт работ в j-ому подразделении при исполнении деталей (узлов) данного класса, группы; 

т — количество подразделений по маршруту, принимающих участие в изготовления  i-ой детали 
(узла); 

T
ij
TEX — технологические выдержки, необходимые при исполнении i-ой детали (узла) в j-ом 

подразделении, дней; 
L — количество подразделений, в которых требуются технологические выдержки; 

T
j
MO  — норма межцехового пролеживания по j-ому подразделению в процессе исполнения детали 

(узла) данного класса, группы, дней; 

T
j
MC  — норма межцехового ожидания по j -ому подразделению-кооператору в процессе исполнения 

детали (узла) данного класса, группы, дней; 
а — количество цехов-кооператоров, принимающих участие в изготовления  i-ой детали (узла). 
* Данный реквизит касается, как правило, лишь сборочных работ. 
 
При этом технологическое время выдержки с учетом вида работы и материала, необходимое для 

исполнения i-ой детали в j-ом подразделении T
ij
TEX  определяется на основании классификатора 

технологических выдержек. Пример такого классификатора представлен в табл. 4. 
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Таблица 4 

 
 

Следует отметить, что определение трудовых и стоимостных нормативов типовых представителей 
изделий опытного (мелкосерийного) производства, в отличие от таковых в конструкторских работах, у 
которых стоимость и трудоемкость находятся в прямой зависимости от величины цикла их исполнения, 
производить нецелесообразно. Для работ, относящихся к стадии изготовления изделия, степень 
детализации которых соответствует нижнему иерархическому уровню сетевой модели, эти нормативы 
должны определяться индивидуально для каждой конкретной работы, так как усредненные значения 
норм трудовых и стоимостных затрат не обеспечивают точности, необходимой для проведения 
оперативно-календарных расчетов. При этом, как правило, планируется суммарная трудоемкость 
изготовления узлов (деталей). Однако научно обоснованное планирование опытного (мелкосерийного) 
производства возможно лишь при условии оптимальной загрузки подразделений по видам работ, что, в 
свою очередь, предполагает наличие дифференцированных нормативов трудоемкости. В этих условиях 
целесообразным путем создания подобных нормативов следует признать путь расчета удельных весов 
трудоемкости обработки изделий (деталей, узлов) по видам работ* в каждом из подразделений 
предприятия, указанных в технологическом маршруте исполнения типового представителя 
вышеупомянутого классификатора. 

* Фрезерные, токарные, монтажно-сборочные и т.д. 
 
Настоящая задача обладает тем свойством, что для каждого конструктивно-технологического 

представителя имеется достаточно большое число реализаций. Это обстоятельство позволяет при ее 
решении воспользоваться стандартными статистическими методами, основанными на знании ряда 
реализаций случайного процесса, а в дальнейшем на основании обработки соответствующей 
информации маршрутно-технологических карт построить прогнозирующую функцию распределения 
трудоемкости исполнения деталей (узлов), характеризуемых соответствующим типовым представителем 
классификатора, каждым из подразделений в разрезе видов работ. 

С учетом высказанных замечаний классификатор узлов и деталей может иметь вид, который 
представлен в табл. 5. Расчетные параметры такого классификатора должны подвергаться корректировке 
и уточнению. Причем подобная корректировка должна производится по мере накопления 
дополнительных статистических данных на протяжении всего периода эксплуатации системы 
управления с использованием методов математической статистики. 
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Таблица 5 
 

 
 

Примечание: заг. - заготовительный цех (участок); отв. - ответственный исполнитель. 
 

§ 3. Автоматизированная система управления производством 
 
В результате выпуска необходимой конструкторско-технологической документации и на ее основе в 

координационном центре предприятия производится анализ сроков вероятного свершения событий 
следующего подэтапа разработки (изготовление материальной части) на основе информации о загрузке 
производства в пределах необходимой перспективы (форма 15). Принятие решения осуществляется в 
условиях учета первоочередности (важности) каждого из заказов. При этом используется информация 
об ожидаемом сроке изготовления агрегата в виде машинограммы — «информация для оптимизации». С 
этой целью производятся построение, расчет и ограниченная оптимизация сетевого графика 
изготовления агрегата (элемента) и потребной для этих целей оснастки. 

 
Форма 15 
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Построение и расчет сетевого графика на ЭВМ осуществляется решением трех последовательных 

задач: 
1) определение расчетного количества деталей и узлов на планируемый заказ; 
2) автоматизированное построение сетевого графика типа ДЕРЕВО и присвоение каждой работе 

временной оценки — продолжительности производственного цикла; 
3) расчет сетевого графика. 
Определение количества деталей, узлов на заказ осуществляется на основе информации, имеющейся 

в МРВ, по следующей зависимости: 
 

 
 
где а - применяемость детали на изделие; 
с - применяемость на изделие сборочной единицы, в которую непосредственно входит данная деталь; 
b - количество сборочных единиц, заданных директивным графиком; 
d - количество дополнительно изготовляемых деталей, необходимых для проведения различного рода 

испытаний (это количество назначается на определенный размер партии данных деталей); 
m - количество партий; эта величина определяется следующим образом: 
 

 
 

где р — размер партии. 
Расчетное значение т, полученное по последней формуле, должно быть округлено до ближайшего 

наибольшего целого числа. Присвоение каждой работе сетевого графика временной оценки 
(продолжительности) осуществляется в автоматическом режиме путем сопоставления нормативных 
данных классификаторов деталей, узлов и технологических выдержек с технологическим маршрутом, 
указанным в МРВ. При этом расчет нормативов продолжительности производственных циклов 
изготовления деталей и узлов проводится согласно последней формуле. Отметим, что полученные в 
результате такого расчета нормативы являются укрупненными. Однако их точность вполне отвечает тем 
требованиям, которые предъявляют к нормативной базе, формирующей программу распределения работ 
во времени на первом этапе расчета. В связи с тем, что график исполнения операций определяется с 
учетом пооперационной технологии, фактическое время начала и окончания исполнения каждой из 
операций устанавливается на втором этапе расчета путем отнесения графика исполнения операций 
(построенного на основе пооперационной технологии) на масштаб укрупненного графика. 
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Расчет сетевого графика, построенного на один агрегат, осуществляется при условии, что каждая его 
работа — это производственный цикл изготовления такого количества деталей, которое необходимо для 
всех агрегатов, заданных директивным графиком.  

Следует заметить, что выполнение плана производства во многом зависит от своевременности 
изготовления потребной оснастки и наличия соответствующего материала на складах предприятия. С 
другой стороны, одной из важнейших предпосылок выполнения работ по изготовлению оснастки в 
необходимые сроки является своевременный, гарантированный запуск ее в производство. С этой целью 
процесс оптимизации сетевых графиков на каждый агрегат, планируемый к производству, 
осуществляется с учетом расчетных сроков его возможного технологического обеспечения, т.е. с учетом 
циклов проектирования и изготовления оснастки. При этом расчет сроков проектирования и 
изготовления оснастки осуществляется, исходя из следующих зависимостей: 

 

 
 

 
 
где — срок сдачи jой оснастки в цех—изготовитель i-ой детали; 

 — раннее окончание изготовления  i-ой детали; 
 — производственный цикл изготовления; 
 — срок окончания проектирования j-ой оснастки для i-ой детали; 
 — цикл изготовления j -ой оснастки; 

 — цикл составления МРВ на j-ую оснастку. 
Расчет сроков запуска-выпуска проектирования и изготовления оснастки по вышеприведенным 

формулам позволяет определить сроки изготовления с учетом ее подачи в цех-потребитель лишь к 
началу изготовления соответствующей детали (узла) в основном производстве. Между тем зачастую 
оснастка требуется гораздо позже начала изготовления детали (узла) в цехе. Здесь дело в том, что на 
момент составления плана изготовления агрегата (на момент построения сетевого графика на агрегат) 
заходность изготовления каждой из деталей, узла по технологическому маршруту в соответствующий 
цех во времени не может быть точно определена; следовательно, невозможно и точное определение 
времени поставки спецоснастки в цех-потребитель. 

Однако срок поставки оснастки в цех-потребитель может быть достаточно приемлемо установлен 
путем некоторой количественной оценки вероятного начала исполнения технологической операции. 
Например, начало исполнения соответствующей операции может быть определено в процентном 
отношении к общему циклу изготовления детали, узла. Такая оценка проставляется в отделе главного 
технолога при составлении перечня оснастки на агрегат в соответствующей графе МРВ. В этом случае 
срок изготовления оснастки определяется следующим образом: 

 
 

 
где — доля времени от общего цикла составления изготовления i-ой детали (узла), определяющая 

момент поставки j-ой оснастки.  
Причем определяется следующей зависимостью: 
 

 
 
где k— коэффициент параллельности, проставляемый в МРВ, %. 
В процессе расчета сроков исполнения деталей, узлов, агрегата с учетом потребностей оснастки 

может возникнуть ситуация, при которой плановый срок начала исполнения работ по оси времени 
находится значительно левее даты реального начала их исполнения, т.е. имеет место очевидное 
отставание срока исполнения этого агрегата от директивного. В этом случае производится так 
называемая частичная оптимизация сетевого графика, которая осуществляется в два этапа. 
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Первый этап. На этом этапе на ЭВМ осуществляется корректировка сроков исполнения деталей 

(узлов) и соответствующей оснастки за счет имеющихся резервов времени. С этой целью 
анализируются сроки начала исполнения всех работ по изготовлению агрегата. Такой анализ может 
выявить три ситуации: 

— плановые сроки начала изготовления работы находятся по оси времени правее даты реального 
начала; 

— плановые сроки начала изготовления работы совпадают с датой реального начала; 
— плановые сроки начала изготовления работы находятся по оси времени левее даты реального 

начала. 
В первых двух случаях сроки изготовления соответствующей детали, узла и сроки исполнения работ 

по изготовлению необходимой оснастки остаются без изменения. В третьем же случае делается попытка 
программной (на ЭВМ) корректировки сроков, что достигается за счет возможно имеющегося резерва 
времени по каждой детали (узлу) в рамках ограничения, наложенного поздним сроком ее изготовления. 

Если корректировка за счет резервов времени не приводит к желаемым результатам, т.е. сохраняется 
запаздывание в сроке запуска агрегата в производство с учетом времени на его подготовку, 
осуществляется переход ко второму этапу оптимизации. 

 
Второй этап. На этом этапе производится расчет так называемого аварийного (напряженного) хода 

производственного процесса. Такая корректировка (оптимизация) также осуществляется программно на 
ЭВМ. Для этого из классификатора узлов и деталей выбирают соответствующие данные для 
напряженного режима, предопределяющие максимально возможное сокращение цикла исполнения 
работ. 

Если после машинной коррекции сетевой модели желаемое сокращение цикла не было достигнуто, 
на печать выдается машинограмма «информация для оптимизации» (форма 16), содержащая основные 
параметры рассчитанного сетевого графика. На основании анализа данного документа в 
координационном центре работники службы планирования производства намечают другие мероприятия, 
необходимые для выполнения директивных сроков. После этого производится окончательный расчет 
сетевой модели исполнения агрегата в основном производстве и запись ее в библиотеку сетевых 
графиков, хранящуюся в памяти ЭВМ. Одновременно происходит запись в библиотеку оснастки, 
структура которой полностью уподоблена структуре библиотеки сетевых графиков, что позволяет 
использовать при обработке вышеупомянутых массивов единую систему математического обеспечения. 

 
Форма 16 

 

 
 

Продолжение формы 16. 
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* РТМ — расцеховочные технологические маршруты на технологическую оснастку. 
 
В результате проведенных расчетов по формированию библиотек сетевых графиков и оснастки с 

ЭВМ снимается следующая плановая информация: 
1. Перечень оснастки, сроки проектирования, составления МРВ и изготовления оснастки на каждый 

агрегат, планируемый к производству (форма 17). При этом по степени готовности оснастка отличается 
следующей системой шифровки: 

1 — оснастка изготавливается вновь; 
2 — оснастка готова, но должна дорабатываться; 
3 — примененная оснастка. 
 

Форма 17 
 

 
 
В соответствии с различными шифрами годности сроки исполнения работ по проектированию и 

изготовлению оснастки корректируются. Так, например, примененная оснастка не имеет срока 
проектирования и печатается в задании лишь для напоминания срока ее поставки потребителю. 
Одновременно формируются плановые задания конструкторскому бюро отдела главного технолога на 
проектирование, а группе технологического планирования данного отдела — на составление МРВ на 
потребную для производства оснастку. Причем задания на составление таких МРВ и задания на 
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составление МРВ на агрегаты основного производства объединяются одним планом. 
Одним из важнейших условий изготовления необходимой оснастки в расчетные сроки являются 

своевременное обеспечение цехов подготовки производства потребным количеством заготовок, 
материалами и оказание необходимых услуг основного производства как по кооперации, так и по 
комплектации. Для этих целей МРВ выпускается на каждую единицу оснастки и является основой 
построения сетевой модели ее изготовления в производстве. После расчета сетевые графики 
программно, т.е. на ЭВМ, «сшиваются» в общий график изготовления всего перечня оснастки на 
агрегат. Процесс «сшивания» заключается в том, что вся номенклатура работ соответствующего графика 
остается без изменения кроме позиций, на которые были построены сетевые графики ее изготовления, В 
этом случае каждая такая позиция развертывается соответственно структуре построенного сетевого 
графика. 

2. Задание отделу смежных производств на поставку комплектующих изделий в разрезе агрегатов 
(форма 18). 

 
Форма 18 

 

 
 
 
3. Комплект сопроводительных карт на все детали, которые должны пройти подготовительную 

стадию обработки в заготовительных цехах. При этом ЭВМ в подготовленные формы сопроводительных 
карт впечатывает необходимые реквизиты. Пример бланка сопроводительных карт показан в форме 19. 
Реквизиты на исполнение заполняются вручную по мере движения детали по технологическим 
операциям или в случае необходимости тех или иных уточнений. 

 
Форма 19 
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Продолжение формы 19 
 

 
 

Подобный комплект сопроводительных карт, подобранных по срокам подачи заготовок в цеха-
изготовители, однозначно определяет программу поставщика на соответствующий плановый период. 

4. План цехам основного производства и цехам подготовки производства на планируемый месяц в 
разрезе цехов и участков (форма 20). Планирование работы цехов производства (составление месячных 
планов) осуществляется с помощью метода шаблон—контршаблон*, позволяющего обеспечить 
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эффективную загрузку производственных мощностей. 
См. главу 5 «Математическое обеспечение АСУ». 
 

Форма 20 
 

 
 
5. Задание технологическим бюро цехов на разработку пооперационных технологий. На основе 

задания, которое печатается в двух экземплярах (форма 21) в техбюро на каждую деталь, указанную в 
задании, разрабатываются маршрутные карты. Подготовленные пооперационные технологии в виде 
маршрутных карт и второй экземпляр задания на их разработку одновременно подаются в 
вычислительный центр не позднее срока, указанного в задании. С момента поступления маршрутных 
технологических карт в вычислительный центр предприятия начинается вторая стадия расчетов. На 
основании информации, снимаемой с маршрутных технологических карт и соответствующих заданий на 
их разработку в памяти ЭВМ осуществляется поиск детали (узла) в соответствующем сетевом графике и 
производятся расчеты по определению контрольных точек отслеживания хода производственного 
процесса. 

 
 

Форма 21 
 

 
 

Осуществление подобных расчетов на этой стадии функционирования подсистемы начинается с 
определения уточненной величины производственного цикла изготовления соответствующей детали или 
узла. Большая степень точности при расчете длительности производственного цикла достигается за счет 
наличия пооперационной технологии. Однако такой уточненный расчет все же не должен менять 
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установленные сроки исполнения детали или узла, т.е. сроки, которые определены в результате 
укрупненного расчета и предопределяют график межцеховых связей. Это достигается сменой масштаба 
времени (в случае необходимости) пооперационного графика. Такая смена позволяет уточнить 
коэффициент напряженности исполнения соответствующих работ. 

Далее определяются операции, служащие контрольными точками для отслеживания хода 
производственного процесса. Причем контрольной является первая по порядку операция, срок 
исполнения которой лежит правее границы очередного интервала времени*. Для каждой такой точки 
определяется удельный вес продолжительности исполнения группы операций, лежащих между 
предыдущей и определенной контрольными точками, внутри цикла изготовления данной детали (узла). 
Выделение специальных контрольных операций** обусловлено наличием большого количества 
операций, выполняемых рабочими-повременщиками. В целях сокращения объема информации, 
необходимой для обратной связи, в качестве контрольных операций берутся обычно сдельные работы. 
Неоплатная операция принимается в качестве контрольной точки только в том случае, если в 
рассматриваемом интервале времени нет ни одной операции, исполняемой рабочим-сдельщиком. После 
этого на каждую деталь (узел) выдается комплект рабочих нарядов на все операции, исполняемые 
рабочими-сдельщиками, и на те неоплатные операции, которые служат контрольными точками для 
отслеживания хода производственного процесса. Процесс формирования нарядов автоматизирован и 
осуществляется на ЭВМ. Пример наряда представлен формой 22. 

* Интервал времени предопределяется принятой в системе величиной периода управления, т.е. такого периода, который 
обеспечивает устойчивую работу системы и по прошествии которого централизованно обновляется информация о состоянии 
хода производственного процесса. 

** В общем случае каждая операция может служить контрольной точкой. 
 

Форма 22 
 

 
 
По мере исполнения операций закрытые рабочие наряды поступают в вычислительный центр 

предприятия. Кроме нарядов, функции документов обратной связи в подсистеме исполняют отрывные 
талоны, которые содержат информацию о выдаче заготовок и комплектующих изделий потребителю. 
Выявленные параметры (на основании полученной информации), характеризующие фактическое 
состояние производственного процесса, используются для дальнейшего его регулирования. 
Регулирование, таким образом, осуществляется на основе информации, полученной при сравнении 
фактического состояния производства с его расчетными характеристиками. Результатом такого 
сравнения является формирование в ЭВМ «Ведомости отклонения сроков» исполнения работ (форма 
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23). Определение отклонения сроков исполнения работ при этом осуществляется путем расчета 
величины возможного отклонения фактического срока сдачи (готовности) детали, узла от 
запланированного. Периодичность выдачи ведомости, принятая в системе на предприятии, приводимом 
в пример, равна одной неделе. 

 
Форма 23 

 
Примечание. СГ — сетевой график 
 
Информация, содержащаяся в «Ведомости отклонения сроков», с однозначной точностью 

обеспечивает планово-производственную службу предприятия или цеха сведениями о состоянии хода 
производства на каждый конкретный момент времени. Эта информация дает возможность в течение 
определенного периода времени организовать ход производства, отдавая приоритет деталям, наиболее 
отставшим от расчетного режима. 

Для оценки производственной деятельности подразделений (цехов, производственных участков) 
еженедельно и в конце месяца нарастающим итогом выдается с ЭВМ информация о результатах их 
работы за истекший период. Эта информация (форма 24) содержит как интегральную оценку 
выполнения плана по номенклатуре и объему, так и оценку выполнения плана по объему в разрезе 
каждого сетевого графика. 

 
Форма 24 

 

 
 
Периодическое сопоставление количества отстающих деталей (узлов) с количеством отработанных 

нормочасов за определенный отрезок времени по каждому цеху позволяет объективно оценивать их 
действительную пропускную способность, обеспечивает возможность более точного установления 
причин срыва сроков исполнения конкретных деталей, узлов и на этой основе намечать 
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соответствующие организационно-технические мероприятия. 
Ход исполнения работ по изготовлению каждого из изделий и интегральное состояние выполнения 

плана производства в целом может и должен интересовать службы управления и, в первую очередь, 
координационный центр предприятия. 

Вычислительный центр по запросу соответствующих служб оперативно выдает машинограмму 
«Ведомость состояния заказа» (форма 25), которая содержит информацию о состоянии каждой из работ 
интересуемого сетевого графика. Кроме того, вычислительный центр формирует «Ведомость состояния 
производства по предприятию» (форма 26) по истечении каждого месяца. Данная ведомость содержит 
интегральную информацию о выполнении плана производства по номенклатуре, в нормочасах и во 
времени как в разрезе отдельных изделий (агрегатов), так и по предприятию. 

 
Форма 25 

 

 
 

Форма 26 
 

 
 

Таким образом, тактика управления производством сводится к непрерывному анализу состояния и 
оперативному регулированию хода производства. 

В процессе разработки и внедрения АСУ НПО применительно к предприятию, опыт которого по 
преимуществу приводится в настоящей работе, система производства, т.е. система нижнего уровня 
управления, была отнесена к первоочередной. Принятие к первоочередному исполнению этой системы 
определилось главным образом тем, что она концентрирует в себе большую часть тех забот, которые 
преодолеваются управленческим персоналом НПО в процессе реализации производства в целом. 
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Эксплуатация этой системы подтвердила экономические преимущества АСУ и в значительной мере 
исключила так называемые психологические барьеры при внедрении в практику управления 
информатизации. 

Рассмотрение проблем информатизации производства НПО нельзя считать завершенным, если не 
обратить внимание на одно из радикальных направлений автоматизации труда с помощью современных 
информационных технологий в деле расширения и развития гибких автоматизированных производств 
(ГАП). Производство НПО характеризуется присутствием в нем и опытного, и единого, и 
мелкосерийного производств. Следовательно, НПО — это тот производственный полигон, где широко 
применяются станки с ЧПУ (обрабатывающие центры и т.п.), которые, собираясь в комплексы, образуют 
полностью автоматизированные производственные участки и цеха. Такие производственные 
подразделения НПО демонстрируют современные возможности автоматизации. Уровень электронной 
информатизации таких производств достаточно убедительно представляется лишь перечислением их 
структурных составляющих. 

ГАП начинается с автоматизированного склада заготовок и хранения деталей (полуфабрикатов) при 
их длительном межоперационным пролеживании. Склад организуется на базе штабелей с электронной 
фиксацией наличия в них заготовок (деталей), роботов-штабелеукладчиков, мерной тары, размещаемой 
в ячейках штабелей при обеспечении электронной идентификации каждой ячейки для выяснения, есть 
ли в таре заготовка (деталь), какая, на какой стадии обработки она находится. Извлечение тары с 
заготовками (деталями) по команде ЭВМ производится роботом-штабелером, снабжающим 
производственный процесс в соответствии с расписанием, рассчитанным по известному алгоритму: 
первой направляется на освободившееся рабочее место заготовка (деталь), которая в очередь на 
очередную операцию встала первой. Такое расписание работ организует и контролирует ЭВМ. 
Заготовки (детали) со склада в мерной таре перемещаются по команде ЭВМ с помощью 
автоматизированной транспортной сети в зону робота, обслуживающего станок как в части установки 
заготовки (детали) на станке, так и снятия со станка с укладкой ее в ожидающую тару. Тара с деталью 
отправляется на следующую операцию или на склад в зависимости от расписания, которое реализует 
ЭВМ. Готовые детали отправляются в специальную зону хранения склада деталей, завершенных 
обработкой, а освободившаяся ячейка штабеля световым сигналом оповещает, что она готова принять 
новую заготовку (заготовки). 

Изложенная схема работы ГАП реализуется совокупностью инженерных решений, организующих 
производственный цикл законченных исполнением деталей без участия в этом процессе человека. Такие 
производственные участки (цеха) находятся лишь под контролем дежурных — оператора ЭВМ и 
мастера-наладчика. Анализ такого завершенного инженерного решения, однако, обнаружил, что у 
информатиков осталась по крайней мере одна задача. Речь идет об эффективном размещении 
инструмента в инструментоносителях станков — обрабатывающих центров в целях сокращения 
времени их доставки в рабочую зону. Алгоритм этой задачи изложен в главе «Математическое 
обеспечение АСУ». 

В заключение следует обратить внимание и на то, что ГАП обладают рядом существенных 
преимуществ перед другими производственными системами. Опыт эксплуатации ГАП показывает, что 
их внедрение позволяет снизить время на подготовку производства новой продукции на 40%, увеличить 
загрузку оборудования на 30%, уменьшить удельные затраты на 15%. Резко повышается 
производительность труда в опытном, единичном, мелкосерийном производстве. Значительно 
сокращается время освоения производства новых изделий, повышается их качество, снижается брак при 
изготовлении сложных изделий, требующих многооперационной обработки. Человек освобождается от 
тяжелого монотонного труда. 

 
§ 4. Автоматизированная система управления материально-техническим обеспечением 
 
Система материально-технического обеспечения НПО — это ответственное звено в органически 

увязанной цепи работ по своевременному, в полном объеме и качественному обеспечению 
производственного процесса, главным образом, в цехах. Значительно меньший объем работ ОМТО 
реализует, обслуживая отделы верхнего уровня управления. Это обычно разовые заказы на 
приобретение научной и конструкторской оргтехники, приобретение образцов новых комплектующих, 
изделий — аналогов собственной тематики. Нижний уровень НПО для ОМТО — это ежедневная 
кропотливая связь с производством на поставку плановых заказов, но главным образом новых видов 
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сырья и материалов, неожиданно поступивших на рынок. При этом все плановые и «пожарные» работы 
должны реализовываться в условиях жесткого режима экономии, отвечающего рыночным условиям 
хозяйствования. ОМТО обязан находить решения, максимально сокращающие затраты, особенно 
неликвиды — сопутствующую беду всякого НПО. Для этого системы материально-технического 
обеспечения НПО включают в состав своих задач: прогнозирование потребности предприятия в 
материалах на очередной плановый год с последующим составлением годовых планов, текущее 
планирование потребности предприятия в материальных ресурсах на три месяца* и на три 
пятидневки**; задачи по анализу обеспеченности предприятия материальными ресурсами, по 
планированию потребности цехов, по отслеживанию реализации выделенных предприятию фондов и 
дополнительно запрашиваемых.  

* С выделением потребности на каждый месяц. 
** С выделением потребности на каждую пятидневку. 
 
Перечисленный комплекс задач имеет определенную информационную базу, значительная часть 

которой является единой для ряда подсистем. В частности, данные библиотеки сетевых графиков и 
библиотеки оснастки являются исходными для расчета потребности в материалах и комплектующих 
изделиях как на отдельный конкретный заказ, так и в целом на производственную программу планового 
периода. 

С другой стороны, АСУ-МТО предлагает создание дополнительных информационных массивов, 
необходимых для обеспечения наиболее эффективного ее функционирования. К таким массивам 
относятся следующие. 

1. Классификатор сложных материалов, содержащий перечень, расшифровку сложных материалов и 
сплавов и процентное содержание компонент с указанием технологического припуска на каждую из них. 
Данный массив формируется с одноименного документа, который готовится отделом главного технолога 
совместно с отделом главного металлурга, и хранится в памяти ЭВМ как информация постоянного 
хранения. 

2. Централизованный архив МТО, содержащий шифры сырья, материалов и комплектующих 
изделий; наименование, ГОСТ, сортамент, единицу измерения и стоимость; информацию о наличии 
сырья и материалов, о выделенных фондах, о движении сырья, материалов и комплектующих на 
складах. 

Централизованный архив существенно упрощает процедуры обработки информации в процессе 
решения задач АСУ-МТО и сокращает время их прохождения на ЭВМ. При этом его начальное 
формирование базируется на использовании следующих документов: 

— карточка складского учета; 
— специфицированная заявка. 
Карточка складского учета содержит технические и эксплуатационные параметры сырья, материалов 

и комплектующих изделий, применяемых на предприятии и хранящихся на его складах. 
Специфицированная заявка несет информацию о количестве запланированных фондов на очередной 

плановый год с выделением планового количества на каждый квартал в специфицированном виде. 
Информация, снимаемая с этих документов и введенная в память ЭВМ, служит основой 

формирования централизованного архива МТО, который в дальнейшем хранится в памяти ЭВМ как 
информация постоянного хранения. 

3. Библиотека заявок отделов. Данный информационный массив формируется на основе обработки 
годовых заявок подразделений на материалы и комплектующие изделия, необходимые для проведения 
научно - тематических работ и ремонтно-эксплуатационные нужды. Готовые заявки составляются 
поквартально. 

Вышеуказанная база данных подсистемы служит основой расчета потребности предприятия в 
материальных ресурсах и комплектующих изделиях на трехмесячную программу. Расчет потребности в 
этом случае осуществляется в скользящем варианте, т.е. раз в месяц. 

Возможность календарного распределения потребности в материалах и комплектующих изделиях 
обеспечивается наличием в ЭВМ информации о сроках изготовления деталей и узлов в 
соответствующих подразделениях предприятия. Эти данные являются результатом расчета сетевых 
графиков изготовления агрегатов в основном производстве, построения графиков исполнения оснастки 
и распределения во времени заявок подразделений. Распределение во времени заявок осуществляется в 
условиях допущения, что плановая потребность в материальных ресурсах в заявках внутри квартала 
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распределена равномерно. 
Параллельно с выполнением расчетов на ЭВМ по определению суммарной потребности в 

материальных ресурсах на три очередных планируемых месяца проводится анализ ее обеспеченности. 
Решение этой задачи базируется на данных, накапливаемых в центральном архиве МТО. При этом 

могут иметь место два случая: устанавливаемая трехмесячная потребность совпадает по календарю с 
кварталом; устанавливаемая трехмесячная потребность относится к месяцам смежных кварталов. Расчет 
производится путем сличения наличия материала на складе с его потребностью на момент расчета. Если 
потребность превышает наличие, то выпечатываются как величина дефицита, так и величина 
нереализованного фонда (с учетом прошлых периодов текущего года). 

В результате обработки данных с ЭВМ выдается «Ведомость потребности в материалах и 
комплектующих изделиях» на три месяца (форма 27). При выдаче на печать производится также обсчет 
потребности «в том числе на производственную программу». 

 
Форма 27 

 

 
 
План МТО позволяет работникам оперативных групп заблаговременно принять необходимые меры 

по доставке соответствующих материалов на предприятие в требуемом количестве. 
В случае необходимости (по запросу) в системе АСУ-МТО формируется «Сводная спецификация» 

материалов и комплектующих изделий (форма 28). При этом «Сводная спецификация» может 
выдаваться на агрегат, заказ* или на изделие. Что касается расчета, то он аналогичен способу 
установления плановой потребности на трехмесячную программу. Отличие лишь в том, что в данном 
случае опускается распределение потребности по времени. 

* В заказе может иметь место несколько агрегатов или часть агрегата. 
 

Форма 28 
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В процессе реализации производственной программы осуществляется движение материалов на 
складах предприятия. Информация о подобном движении поступает в вычислительный центр 
предприятия в виде следующих документов: 

— приходный ордер; 
— требование; 
— накладная на отпуск материалов на сторону или в переработку; 
— закрытые отрывные талоны сопроводительных карт.  
Перечисленные документы после обработки на регистраторах производства вводятся в память ЭВМ. 

Они, с одной стороны, отражают изменение количества материалов и комплектующих изделий на 
складах за отчетный период, с другой — способствуют проведению уточненных расчетов плановой 
потребности в материалах и комплектующих изделиях и ее обеспеченности. 

 
 
 
Кроме того, на основе информации обратной связи на ЭВМ осуществляется проведение 

всевозможных учетных работ. В частности, в процессе функционирования этой подсистемы ЭВМ 
выдает «Оборотную ведомость» за истекший период по каждому из складов предприятия, «Ведомость 
материалов и комплектующих изделий с истекшими сроками хранения», «Отчет о поступлении, расходе 
и остатках сырья и материалов» за соответствующий плановый период, «Отчет о реализации фондов», 
ведомость, характеризующую потребление материалов как в натуральном, так и в стоимостном 
выражении. При обработке выходных данных подводятся итого по складу, по цифрам балансовых 
счетов, по цифрам заказов и цехам-потребителям. 

Таким образом, решение задач АСУ базируется на использовании иерархических информационных 
моделей, отражающих состояние протекающих в соответствующих подразделениях процессов в каждый 
момент времени на достаточном для планирования и принятия решений уровне детализации. Поскольку 
содержательно и организационно сеть информационных моделей представляет собой единое целое, 
такая сеть называется распределенной базой данных. 

С другой стороны, решение задач АСУ на определенной базе данных обеспечивается комплексом 
взаимодействующих с ней функциональных (прикладных) программ (генератором базовых и отчетных 
показателей). Базы данных ориентированы на различные прикладные области и вместе с генератором 
базовых и отчетных показателей составляют банк данных АСУ НПО. 

 
Глава 5. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСУ 

 
§ 1. Современное математическое обеспечение АСУ 

 
Проблемы разработки, внедрения и эксплуатации АСУ имеют множество задач. Однако одним из 

важнейших вопросов их создания является выбор или разработка вновь методов формализации 
управленческих задач, обеспечивающих выявление из бесчисленного множества допустимых решений 
оптимального или определенно эффективного решения. Кроме того, цель формализации — передача 
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производства решения экономических задач АСУ. 
Методы формализации решения экономических задач представлены широким классом 

математических моделей. Их использование позволяет осуществить экономический анализ, плановый 
или прогностический расчет и т.п. при условии: при заданных ограничениях и избранном критерии 
оценки результатов расчета обеспечить доказательное достижение искомого оптимального результата. 

Во многих случаях, когда экономическую задачу не удается формализовать с помощью 
математической модели, прибегают к моделям эвристическим. Эвристические модели представлены 
алгоритмами, формализующими в каждом конкретном случае логически рациональный 
вычислительный процесс, обеспечивающий эффективное решение задачи. Класс эвристических 
моделей весьма представителен. Но все они, позволяя в процессе решения достичь определенно 
эффективного результата, не отвечают на вопрос: как далеко или близко выявленный результат 
находится от оптимального решения. Естественно, те экономические проблемы, которые сегодня не 
поддаются формализации, остаются в системах управления в пределах творческой деятельности 
человека. 

Все методы формализации задач управления, в том числе и те, на основе которых строится 
рациональная эксплуатация технического обеспечения АСУ, принято называть математическим 
обеспечением АСУ. Математическое обеспечение является составной частью программного обеспечения 
современных ЭВМ. 

Современное программное (математическое) обеспечение АСУ формируется совместно с освоением 
использования ЭВМ в системах управления экономикой. Вычислительная техника сегодняшнего дня 
поступает к пользователям с развитым программным обеспечением. Система программного 
обеспечения ЭВМ (рис. 18) представляется в зависимости от функциональной значимости четырьмя 
комплексами. Первый комплекс — общесистемные программы, которые принято также называть 
операционной системой ЭВМ. Общесистемные программы, в свою очередь, делятся на группу 
управляющих и группу обрабатывающих программ. Второй комплекс — тестовые и диагностические 
программы. Третий комплекс — прикладные программы. Четвертый комплекс — обеспечивающие 
программы. 

 

 
 

Рис. 18 
 

Системные программы являются составной частью ЭВМ, они прямо или косвенно участвуют в 
реализации всех функций, выполняемых ЭВМ. Функциональная цель системных программ — 
увеличение производительности ЭВМ и программистов. Увеличение производительности ЭВМ в 
основном достигается с помощью комплекса управляющих программ. Функции этого комплекса 
программ раскрыты на рис. 19. Производительность программистов повышается за счет комплекса 
обрабатывающих программ. Функции этого программного обеспечения представлены на рис. 20. 
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Рис. 19 
 

 
 
 

Рис. 20 
 

Комплекс тестовых и диагностических программ используется для проверки правильности 
функционирования ЭВМ и всех ее внешних устройств при различных нагрузках и режимах работы. 

Прикладные программы предназначены для обработки данных пользователей ЭВМ. С помощью 
прикладных программ осуществляется решение как отдельных задач, так и системы взаимосвязанных 
задач. Область применения прикладных программ — все отрасли человеческой деятельности. Сегодня 
ЭВМ используется в научных исследованиях, в управлении предприятиями, в управлении 
технологическими процессами, в управлении движением различных устройств и т.п. Эти программы 
находятся в постоянном развитии и расширении, особенно в направлении применения оптимизирующих 
алгоритмов, и представляются не в виде некоторого одного универсального комплекса, а нескольких, 
каждый из которых представлен совокупностью программ для разрешения вполне определенных 
функций. 

Обеспечивающими программами принято называть те, которые разрабатываются самими 
пользователями для решения вновь возникших задач. Систематически создающиеся новые прикладные 
программы в соответствии с установленным порядком собираются анализируются и дополняют 
общегосударственный фонд программного обеспечения ЭВМ. Таким образом, обеспечивающие 
программы позволяют расширить комплексы прикладных программ. 

Комплекс функционально направленных прикладных программ вместе с дополнительным 
программным обеспечением и документацией, необходимой для его установки и эффективной 
эксплуатации в АСУ, называется пакетом прикладных программ. Такие пакеты организуются для 
пользователей как составная часть общесистемных программ (операционных систем) ЭВМ. 

Прикладные и обеспечивающие программы формируются прежде всего на базе математических 
методов. В тех случаях, когда для решения той или иной актуальной задачи не удается подобрать 
математический метод, используются эвристические алгоритмы. 

При этом следует помнить, что каждый из методов может быть применен для решению различных по 
специфике задач пользователей. И наоборот: одна и та же задача может решаться с помощью различных 
методов. Весь набор математических алгоритмов, использующихся для решения экономических задач, 
принято называть экономико-математическими методами. 

Важнейшие экономико-математические методы, применяющиеся для решения преимущественно 
плановых и других экономических задач, представлены на рис. 21. На рисунке в соответствии со 
сложившимися направлениями применения экономико-математических методов изображено, с 
помощью каких методов могут решаться присущие каждому из направлений задачи. При этом 
экономико-математическими методы представлены в виде некоторых укрупненных группировок. 
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Рис. 21 
 

Линейное программирование — линейное преобразование переменных в системах линейных 
уравнений. Сюда следует отнести: симплекс-метод, распределительный метод, метод разрешающих 
множителей, статический матричный метод решения материальных балансов. 

Дискретное программирование представлено двумя классами методов: локализационные и 
комбинаторные методы. К локализационным относятся методы линейного целочисленного 
программирования. К комбинаторным — метод ветвей и границ, использующийся для построения 
графиков производства и т.п. 

Математическая статистика используется для корреляционного регрессионного» и дисперсионного 
анализов экономических явлений и процессов. Корреляционный анализ применяется для установления 
тесноты связи между двумя или более стохастически независимыми явлениями или процессами. 
Регрессионный анализ устанавливает зависимость случайной величины от неслучайного аргумента. 
Дисперсионный анализ используется для установления зависимости результатов наблюдений от одного 
или нескольких факторов в целях выявления важнейших. Методы математической статистики 
используются также для прогностических экономических расчетов. 

Динамическое программирование применяется для планирования и анализа экономических 
процессов во времени. Динамическое программирование представляется в виде многошагового 
вычислительного процесса с последовательной оптимизацией целевой функции. Сюда следует отнести 
и имитационное моделирование. 

Теория игр представляется рядом методов, использующихся для определения стратегии поведения 
конфликтующих сторон. Известные методы можно разделить на два класса — точные и приближенные 
(итеративные). Условно точная игра может, например, реализовываться на основе линейного 
программирования путем определенного упорядоченного перебора матрицы-игры. Реализация игры на 
основе приближенных методов имеет несколько вариантов, но каждый из методов основан на 
аналитическом осмыслении стратегии на каждом шаге (в каждой партии) с целью совершенствования 
поведения на последующих шагах (в следующих партиях). 

Теория массового обслуживания (и родственное ей направление — теория управления запасами) 
включает большой класс экономических задач, где на основе теории вероятностей оценивается 
мощность или количество, например, обслуживающих какой-либо производственный процесс агрегатов, 
численность ремонтных рабочих, запасы ресурсов и т.п. в зависимости от характера спроса на них. При 
этом многие задачи управления запасами формализуются как задачи массового обслуживания и 
алгоритмически представляются как эвристические модели. 
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Параметрическое программирование является разновидностью линейного программирования, где, 
например, коэффициенты при переменных линейного функционала, или коэффициенты при переменных 
системы линейных уравнений, или те и другие коэффициенты зависят от некоторого параметра. К этому 
направлению может быть отнесен динамический матричный метод решения материальных балансов. 

Стохастическое программирование делится на статистическое и динамическое. В статистических 
задачах исследуемые параметры являются случайными величинами на определенном этапе. В 
динамических задачах имеют дело со случайными последовательностями. Большинство статистических 
задач сводится к задачам линейного программирования. Динамические задачи являются предметом так 
называемого марковского программирования. 

Нелинейное программирование относится к наименее изученному, применительно к 
экономическим явлениям и процессам, математическому направлению. Большинство изученных 
численных методов нелинейного программирования посвящено решению задач квадратичного 
программирования на основе симплекс-метода. 

Теория графов — направление математики, где на основе определенной символики представляется 
формальное (схематическое) описание взаимосвязанности и взаимообусловленности множества работ, 
ресурсов, затрат и т.п. Набольшее практическое применение получил так называемый сетевой график 
(сетевой метод). На основе этой формализации с помощью эвристических или математических методов 
осуществляется исследование выделенного множества на предмет установления оптимального времени 
производства работ, оптимального распределения запасов и т.п. Одним из методов формализованного 
исследования являются эвристические алгоритмы систем ПЕРТ и ДЕРЕВО, а также линейное и 
нелинейное программирование на базе симплекс-метода. 

Представленная область применения экономико-математических методов в данной работе сужена до 
рамок программного обеспечения, использующегося для управления промышленным производством. В 
пределах этих рамок демонстрируются некоторые математические и эвристические методы*, 
применяющиеся в основном для моделирования плановых расчетов и регулирования хода производства. 

* Перечень их представлен в табл. 6. 
 

Таблица 6 
 

 
 
В заключение хотелось бы напомнить, чтобы пользователи программных продуктов были бдительны 

в деле приобретения и самостоятельной разработки программ работы компьютеров. В первом случае не 
исключена встреча с «пиратскими» копиями программ и тогда, как правило, гарантирована потеря 
краткости, точности и однозначности сообщений. Во втором случае, как показала практика, 
увеличивается вероятность внесения в операционные системы «вирусов» со всеми вытекающими 
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отсюда последствиями. Избежать встречи с этой неприятностью возможно лишь при работе с 
лицензионными программными продуктами. 

В свете сказанного следует еще раз подчеркнуть своевременность появления Указа Президента РФ о 
государственной политике в области информатизации с учетом перспектив становления и развития не 
только государственного, но акционерного и частного секторов. Информатизация более других областей 
экономики нуждается в государственной защите, так как здесь в связи с наукоемкостью весьма велика 
зависимость успехов от обеспечения сохранения авторского права, от материальной поддержки и 
регулирующей роли государства. 

 
§ 2. Математические методы в объемном планировании производства 

 
Объемное планирование одно из наиболее распространенных направлений применения 

математических методов в экономико-организационных задачах. В этом параграфе предлагаются к 
изучению три направления, рассматривающих некоторый ограниченный состав встречающихся в 
практике приложений, во множестве описанных в литературе. 

 
Симплекс-метод 

 
Симплекс-метод — это упрощенная интерпретация линейных преобразований переменных для 

случая, когда требуется осуществить переход от одного допустимого решения к следующему лучшему 
до момента достижения экстремального результата. Формирование такого алгоритма рассмотрим на 
примере следующей системы линейных уравнений. 

 

 
 
Линейные преобразования переменных должны быть произведены при соблюдении ряда условий: на 

всех этапах решения переменные могут принимать лишь неотрицательное значение, а их величина 
должна быть доведена в соответствии с требованиями линейной формы до размера, при котором 
линейный функционал достигнет, допустим, максимально возможного уровня. 

 
 

 
Далее условимся в системе неосновными переменными считать  а основными 

переменными —  Тогда в соответствии с известным порядком решения неосновные 
переменные следует перенести в правую часть уравнений: 

 

 
 
В результате получим в общем виде первый отправной вариант решения. В каждом из уравнений этой 

системы свободный член и коэффициенты при переменных с целью достижения в последующих 
преобразованиях конструктивного единообразия обозначим через z. Тогда новая формализация первого 
отправного варианта решения предстанет в следующей записи: 
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где при z первый индекс соответствует номеру переменного, при котором стоит коэффициент, а 

второй индекс соответствует номеру основного переменного отправного базиса. Нулевой первый индекс 
означает, что z является свободным членом уравнения. 

Далее в линейной форме основные переменные заменим х1, х2, ..., хm заменим вышеприведенными 
тождественными величинами. 

 

 
 

Перемножим каждую из скобок на соответствующую ей величину с1, с2, , ст и перегруппируем 
слагаемые так, как это сделано ниже. 

 
 

Далее значения коэффициентов при переменных и свободный член линейной формы выразим через 
некоторую новую величину z, т.е. сократим запись линейной формы. 
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Второй нулевой индекс при каждом z в левой части равенств свидетельствует о принадлежности 
данных коэффициентов к линейной форме. Тогда с учетом последних преобразований линейная форма 
запишется в следующем виде: 

 

 
 
В дальнейшем необходимо установить, как на основе только что полученных коэффициентов можно 

решение улучшить. Выше установили, что решение может быть улучшено, т.е. линейный функционал 
может быть увеличен, в том случае, если не будем приравнивать к нулю то неосновное переменное, 
коэффициент г при котором в линейной форме положительный*. Если же все коэффициенты при 
переменных в линейной форме на одном из этапов решения будут получены с отрицательными знаками, 
то этим будет утверждаться достижение для С максимума. 

* Знак при коэффициенте здесь и далее будет рассматриваться с учетом раскрытия скобок. 
 
Пусть в рассматриваемом примере для определенности zm+1,0 >0, тогда с целью дальнейшего 

увеличения С выгодно хт+1 принять не равным нулю. Далее следует установить: как велико может быть 
принято значение xm+1. Это ограничивается тем исходным условием, которое не допускает образования 
среди искомых переменных отрицательных величин. При контроле выполнения данного условия прежде 
всего следует отвести из анализа те уравнения, у которых коэффициенты при хm+1 стоят с 
положительным знаком. В подобных уравнениях такая переменная в результате придания ей любой 
положительной величины отрицательной не станет. В этом смысле опасение может вызвать лишь та 
переменная хm+1, которая в уравнениях системы стоит с отрицательными коэффициентами. 

Далее допустим, что коэффициентами с отрицательным знаком в рассматриваемом примере 
будут т. е.  Тогда* при выявлении максимально допустимого 
уровня переменной хт +1 должно быть соблюдено сохранение следующих трех равенств: 

 

 
 
* Учитывая, что все неосновные переменные, кроме xm+1  должны быть приняты равными нулю. 
 
Первое неравенство будет соблюдено, если принять 
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второе неравенство будет соблюдено в случае, если 
 

 
 

и третье неравенство будет соблюдено при условии, что 
 

 
 
Из этого следует важнейший вывод: переменная хm+1 будет неотрицательна во всех трех 

неравенствах, если за ее величину принять наименьшую из этих трех дробей. Это правило в 
формализованном виде может быть представлено в следующей записи: 

 

 
 
Пусть в примере наименьшей будет дробь 
 

 
 
Следовательно, именно ее следует придать переменной хт + 1. При 
 

 
 

переменная х3 примет нулевое значение. В связи с этим переменная из основной будет преобразована в 
неосновную, т.е. будет выведена из основы, а переменная хm+1 будет преобразована из неосновной в 
основную, т.е. будет введена в основу. Вывод из основы и ввод переменных в основу осуществляется 
следующим образом. Берется уравнение, соответствующее той переменной, которая выводится из 
основы: 

 

 
 
Данное уравнение, как видим, в правой части содержит, кроме неосновных переменных, и основные. 

Из этого следует, что система уравнений рассматривается в целом. Однако в последнем уравнении 
меняются лишь переменные х3 и хm+1, т.е. переносится х3 в правую часть уравнения, а хm+1  переносится 
в левую. В результате получаем новую основную переменную в следующем выражении: 

 

 
 
где, следовательно, свободный член и коэффициенты при новых основных и неосновных переменных 

будут соответственно равны 
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Таким образом, эта группа формул служит инструментом вычисления свободного члена и 
коэффициентов тех неосновных и основных переменных, которые находятся в уравнении, где 
коэффициент при хт + 1 равен наименьшему частному (см. формулу 1) от деления свободного члена 
уравнения на соответствующий этой переменной коэффициент. 

Вычисление коэффициентов при основных и неосновных переменных в уравнениях, где основные 
переменные как были, так и остались основными, будет осуществляться по другим формулам. Возьмем, 
например, первоначальное уравнение, соответствующее основной переменной x1 (которая была и 
осталась основной), и подставим вместо переменной хm+1 ее последнее выражение в роли основной 
переменной. Тогда получим: 

 

 
 

 
 

Далее, произведя соответствующее перемножение и перегруппировав члены, получим уравнение: 
 

 
 
Следовательно, свободный член и коэффициент при переменных в уравнении для основной 

переменной x1, которая была и осталась основной, будут соответственно равны: 
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Примечание к группе формул 3. Нетрудно убедится, что поскольку в уравнении для х1 новая основная 

переменная хm+1 заменена тождественным выражением, то коэффициент при хm+1 в уравнениях, где 
основные переменные как были, так и остались основными, будет равен нулю. Это можно 
проиллюстрировать. Легко заметить в конструкции группы формул 3 определенную закономерность в 
построении и индексации. Пользуясь ею, величину можно представить в следующей записи: 

 

 
 
Из этой формулы видно, что z'm+1,1 действительно равно нулю. Подобную же конструкцию будут 

иметь формулы для определения коэффициентов при переменных в уравнениях для х2, х4, х5, хm и С. В 
результате, установив величину основных переменных новой основы (х1, х2, x4 ..., хт, хm+1), определим 
следующее допустимое решение. Если при этом выяснится, что и это допустимое решение не 
оптимально, следует в соответствии с изложенными правилами расчет повторить для получения на 
основе предыдущего следующего допустимого решения и т.д. до достижения оптимального результата. 

Порядок применения трех групп формул, на основе которых осуществляется переход от одного 
допустимого решения к следующему, рассмотрим на примере. В качестве примера для уяснения лишь 
алгоритма симплекс-метода рассмотрим условие следующей задачи. Допустим, что в планируемом 
периоде предприятие будет располагать 20 единицами фонда рабочего времени для технологического 
оборудования группы А, 20 единицами фонда для оборудования Б, 16 единицами фонда для 
оборудования В и 22 единицами фонда для оборудования Г. 

Известно также потребное количество единиц фонда рабочего времени на изготовление одного 
изделия № 1 на каждом из видов технологического оборудования. На изготовление изделия на 
технологическом оборудовании А должно быть затрачено 4 часа, на Б — 5 часов, на В — 0 и на Г — 2 
часа. 

Потребное количество единиц фонда рабочего времени на изготовление одного изделия № 2 пусть 
будет следующее. На технологическом оборудовании группы А должно быть затрачено 2 часа, на Б — 0, 
на В — 4 часов и на Г — 4 часа. 

Прибыль от реализации одного изделия № 1 пусть планируется 3 рубля, а от реализации одного 
изделия № 2 — 4 рубля. 

Следует установить для предприятия на планируемый период времени такое соотношение изделий № 
1 и № 2 в программе производства, при котором будет получена максимальная прибыль. Естественно, 
исходя из такой постановки задачи, предприятию выгодно изготовлять ту продукцию, которая имеет 
минимальную трудоемкость и максимальную разницу между отпускной оптовой ценой и плановой 
себестоимостью ее изготовления. Нетрудно убедится, что изделие № 2 имеет относительно меньшую 
трудоемкость и обеспечивает предприятию получение относительно большей прибыли. Следовательно, 
предприятию выгодно было бы запланировать к исполнению лишь изделие № 2. Однако, возможно, если 
обратиться к структуре полезного рабочего времени технологического оборудования, предприятию 
целесообразно запланировать к исполнению оба изделия, так как первое не изготовляется на 
оборудовании группы В, а второе — на оборудовании Б. Первое изделие трудоемко в исполнении на 
оборудовании А и Б, второе, напротив, — на оборудовании В и Г. Таким образом, необходимо найти 
такое соотношение изделий № 1 и № 2 в программе производства, при котором, исходя из наличной 
структуры полезного фонда рабочего времени технологического оборудования, предприятие извлечет 
максимальную прибыль. 

Все исходные параметры для удобства их дальнейшего использования сведены в табл. 7. 
 

Таблица 7 
 
Наименование групп 
технологического 
оборудования 

Трудоемкость изготовления изделий, час. Полезный фонд рабочего времени 
технологического оборудования, 

час. 
 №1 №2  

А 4 2 20 
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Б 5 0 20 

В 0 4 16 

Г 2 4 22 

Прибыль от реализации 
одного изделия, руб. 

3 4 К 

 
Далее условия задачи формализуем в виде определенной системы формул. Если искомое количество 

изделий № 1 и № 2 обозначим соответственно через х1 и х2, то предельная загрузка технологического 
оборудования предприятия может быть выражена в виде следующей системы неравенств: 

 

 
 
Каждое из неравенств данной системы означает, что сумма произведений трудоемкости изделий на 

искомое их количество может быть равна или быть меньше в планируемом периоде полезного фонда 
рабочего времени соответствующей группы оборудования. К системе неравенств, а не к системе 
уравнений вынуждены обратиться в связи с отсутствием гарантий в том, что наличной структуре фонда 
рабочего времени может соответствовать, при некотором удачном соотношении изделий в плане, 
абсолютно пропорциональная структура трудоемкости. 

Система неравенств может иметь бесчисленное множество решений. Чтобы множество решений 
свести к одному, необходимо задать системе условие достижения экстремума, т.е. такое условие, когда 
при определенных значениях переменных достигается максимальный или минимально возможный 
уровень того или иного параметра производства при заданных ресурсах и ограничениях. В данной 
задаче условие достижения экстремума может быть записано в виде следующей линейной формы, или 
линейного функционала: 

 
 

 
Эта запись отвечает одному из важнейших условий задачи — достижению максимальной 

прибыльности производства. И последнее ограничение. Данной системе неравенств, исходя из 
логического существа задачи, могут удовлетворять только неотрицательные значения переменных. Это 
ограничение может быть представлено в виде следующего неравенства хi ≥ 0, где i = 1, 2, ..., п, где п — 
число переменных в системе. 

Таким образом, по условию задачи требуется установить такие значения переменных хi, при которых 
С достигает максимальной величины. В примере С — уровень прибыли. 

Схема решения задачи с помощью симплекс-метода укрупненно может быть представлена в виде 
трех этапов. 

Ha первом этапе на основе исходных условий задачи создается математическая модель, т.е. 
формируется система линейных уравнений и линейная форма. 

На втором этапе с помощью групп формул 1, 2 и 3 определяется условие совместимости системы 
линейных уравнений, т.е. проверяется, не являются ли условия задачи противоречивыми. 
Противоречивость исходных условий возможна, если система линейных уравнений образована из 
неравенств с диаметрально противоположным ограничением возможного уровня переменных. Или если 
наряду с неравенствами в образовании системы линейных уравнений участвовали уравнения*. 
Неравенство, в котором свободный член может быть равен или быть больше остальной его части, 
ограничивает возможный уровень переменных сверху. Такое неравенство гарантирует, что 
алгебраическая сумма произведений искомых переменных на соответствующие им коэффициенты не 
может быть больше свободного члена. Неравенство, в котором свободный член может быть равен или 
быть меньше остальной его части, ограничивает возможный уровень переменных снизу. Такое 
неравенство гарантирует, что алгебраическая сумма произведений искомых переменных на 
соответствующие им коэффициенты не может быть меньше свободного члена. Уравнения гарантируют, 
что величина каждого из переменных в системе должна быть либо в установленном соотношении, либо 
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алгебраическая сумма произведений искомых переменных на соответствующие им коэффициенты 
должна быть равна свободному члену. 

* Практика установления совместимости будет далее характеризоваться с должным акцентом при моделировании на 
основе симплекс-метода ряда примеров решения экономических задач. 

 
Практически для того чтобы установить, не являются ли исходные условия задачи 

противоречивыми*, система линейных уравнений совместно с линейной формой разрешается в 
отношении уравнений и неравенств, ограничивающих уровень переменных снизу, и уравнений, 
устанавливающих соотношения переменных. Система разрешается в отношении этих уравнений с 
помощью групп формул 1, 2, и 3. Система в отношении таких уравнений считается разрешенной, если 
наименьшие частные будут обнаружены при делении свободных членов этих уравнений на 
соответствующие неотрицательные коэффициенты. Для того чтобы система разрешилась за наименьшее 
число итераций, при переходе к каждой следующей итерации в основу вводится та переменная, которая 
стоит с наибольшим неотрицательным коэффициентом в одном из вышеназванных ограничительных 
уравнениях. 

* А это возможно при условии наличия в системе неравенств, ограничивающих уровень переменных и сверху, и снизу 
или при условии присутствия в системе неравенств и уравнений. 

 
На третьем этапе, т.е. после установления условия совместности (если в этом имелась 

необходимость) также с помощью групп формул 1, 2 и 3 в соответствии с линейной формой 
осуществляется последовательное преобразование (сокращение или увеличение) линейного 
функционала до момента достижения оптимального результата. 

Образование математической модели предопределяется формированием реквизита специальной 
исходной таблицы (табл. 8). На основе этой таблицы формируются система неравенств и линейная 
форма в виде системы линейных уравнений. Эта таблица одновременно является первой расчетной 
таблицей симплекс-модели. В этой таблице неосновными являются переменные х1 и x2, а основными 
переменные х3, х4, х5 и х6. 

 
Таблица 8 

 

 
 

Напомним условия задачи. Предприятие располагает определенным составом технологического 
оборудования и, следовательно, вполне определенным полезным фондом рабочего времени, который 
может быть использован на изготовление двух изделий — x1 и х2. Требуется сформировать план 
производства этих двух изделий, т.е. установить количество каждого из этих изделий в плане, 
обеспечивающем в планируемом периоде столь рациональное использование полезного фонда рабочего 
времени, при котором предприятие в результате изготовления и последующей реализации этих изделий 
получит максимальную прибыль. 

Решение задачи на основе расчетной табл. 8 следует начать с третьего этапа*, так как 
сформированная система линейных уравнений образована из неравенств лишь с верхним ограничением. 
Таким образом, расчет начинается с установления неосновной переменной, которая должна быть 
введена в основу. В основу при максимизации линейного функционала в первую очередь вводится 
переменная, стоящая в линейной форме с наибольшим положительным коэффициентом. Этим 
гарантируется достижение оптимального результата за меньшее число итераций. После установления 
неосновной переменной, подлежащей включению в основу, с помощью группы формул 1 определяется 
та основная переменная, которая должна быть выведена из основы. Нетрудно установить, что в 
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результате деления свободных членов уравнений на соответствующие им неотрицательные 
коэффициенты при неосновной переменной х2 получатся следующие частные: в первом уравнении 20 : 2 
= 10, во втором уравнении переменная x2 отсутствует, в третьем уравнении 16 : 4 = 4 и в четвертом 22 : 4 
= 5,5. Как видим, наименьшее частное обнаруживается в третьем уравнении. Соответствующий этому 
частному делитель заключим в рамку, т.е. выделим, так как далее он будет являться своеобразным 
«ключевым» числом к определению величин свободных членов и коэффициентов при переменных в 
системе в результате изменения основы. Таким образом, из основы должна быть выведена переменная x5 
**, a на ее место в основу введена переменная х2***. 

* То есть минуя этап установления условия совместимости. 
** Что отражаем в табл. 8 стрелкой, направленной влево.  
*** Что в табл. 9 отражается стрелкой, указывающей вправо. 
 
Элементы строки х2 в табл. 9 будут определяться с помощью группы формул 2. Это значит, что 

элементы строки х5 в табл. 8 должны быть разделены на ключевое число, т.е. на 4. 
 

16 : 4 = 4  
0 : 4 = 0  
4 : 4=1  
0 : 4 = 0 

0 : 4 = 0 
1 : 4 = 0,25  
0 : 4 = 0 

 
 
 
Остальные элементы табл. 9 будут определятся с помощью группы формул 3. Например, свободные 

члены 1, 2 и 4-го уравнений будут соответственно равны: 
 

20 - (2 х 16/4) =12 
20-(0х 16/4) = 20 

22 - (4 х 16/4) = 6 

 
 
 

Коэффициенты при переменной х1 в табл. 9 в 1, 2, 4-м уравнениях и в линейной форме будут 
соответственно равны: 
 

4 - (2 х 0/4) = 4      2 - (4 х 0/4) = 2 
5 - (0 х 0/4) = 5      3 - (4 х 0/4) = 3 

 
 

Таблица 9 
 

 
 

Как видим, все коэффициенты сохранили свою величину. Это будет иметь место всякий раз при тех 
переменных системы, которые в уравнении с ключевым числом отсутствуют, т.е. они в системе 
подразумеваются стоящими с нулевыми коэффициентами. Следовательно, останутся без изменений и 
коэффициенты при переменных х3, х4 и х6. 

Коэффициенты при переменных х2 и х5 следует определить с помощью группы формул 3, 
Коэффициенты при переменной х5 в 1, 2 и 4-м уравнениях и в линейной форме в результате будут 
равны: 
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0-(2x1/4) = -0,5     0-(4х 1/4) = -1 
0-(0х 1/4) = -1     0-(4х 1/4) = -1 

 
Коэффициенты при переменной х2 в 1, 2 и 4-м уравнениях и в линейной форме примут следующую 

величину: 
 

2 - (2 х 4/4) = 0         4 - (4 х 4/4) = 0 
  0 - (0 х 4/4) = 0     4 - (4 х 4/4) = 0 

 
Следует отметить, что коэффициенты при переменной в столбце, где имело место ключевое число, 

будут всегда равны нулю, за исключением коэффициента при этой же переменной. Последний 
коэффициент в соответствии с правилом группы формул 2 будет всегда равен единице. Следует 
отметить еще одну особенность. Из табл. 9 видно, что в системе не претерпели изменений свободный 
член и коэффициенты при переменных во втором уравнении. Эта ситуация будет иметь место всегда в 
тех уравнениях, в которых отсутствует вводимая в основу переменная, т.е. ее наличие подразумевается с 
нулевым коэффициентом. Отмеченные характеристики не следует забывать в целях сокращения и, 
следовательно, ускорения вычислительного процесса при переходе от одного допустимого решения к 
следующему лучшему, особенно при выполнении вычислительных операций вручную. 

Таким образом, в табл. 9 представлены система линейных уравнений и линейная форма после первой 
смены основы. Новая основа представлена переменными х3, х4, х2 и х6. Переменная х2, как уже 
договорились, представляет собой некоторый допустимый уровень программы производства второго 
изделия. Следовательно, первое допустимое изделие представлено программой, которая 
предусматривает исполнение четырех изделий х2 (см. свободный член третьего уравнения). Нетрудно 
определить, что этой программе производства будет соответствовать прибыль в 16 рублей. Выявленная 
программа не является оптимальной. Возможно дальнейшее ее улучшение. Этот вывод следует и из 
анализа коэффициентов при переменных в линейной форме (см. табл. 9). Из анализа коэффициентов 
следует, что линейный функционал может быть увеличен, если в основу будет введено неосновная 
переменная х,. Далее следует установить ту основную переменную, которая должна быть выведена из 
основы. Для этого в соответствии с правилом группы формул 1 делим свободные члены уравнений на 
неотрицательные коэффициенты при переменной х1: в первом уравнении 12 : 4 = 3, во втором 20 : 5 = 4, 
в третьем уравнении переменная х1 отсутствует и в четвертом уравнении 6 : 2 = 3. Как видим, среди 
выявленных частных имеются две равные наименьшие величины, поэтому для установления ключевого 
числа здесь следует воспользоваться дополнительным правилом. 

Ключевым числом здесь может быть выбран как элемент строки х3, так и строки х6 (см. табл. 9). 
Подобный случай нередок, а преодоление его особенно важно при применении для производства 
расчетов вычислительной техники. Наличие двух и более равных наименьших частных может вызвать 
так называемое зацикливание, т.е. бесконечное повторение при каждой новой дальнейшей смене основы 
достигнутого результата. Одним из способов исключения зацикливания является следующий. В основу 
вводится вместо переменной, образующей при определении ключевого числа несколько наименьших 
частных, следующая по порядку переменная, стоящая в линейной форме с положительным 
коэффициентом* или с отрицательным коэффициентом**. 

* Если линейный функционал максимизируется.  
** Если линейный функционал минимизируется. 
 
В случае если образование нескольких наименьших частных вновь повторится и его указанным 

способом обойти не удается, следует ключевым определить первое по порядку число. Например, в 
рассматриваемой задаче в связи с тем, что в линейной форме осталась лишь одна переменная с 
положительным коэффициентом, ключевым можно рекомендовать коэффициент, стоящий в строке х6 
(см. табл. 9). Однако следует иметь в виду, что зацикливание таким способом можно и не избежать. При 
его обнаружении расчет должен быть прекращен. Далее в исходные условия задачи следует внести 
незначительный корректив и повторить решение. Удобнее всего корректировать (незначительно 
увеличивать или уменьшать) величину свободных членов уравнений системы. 

Таким образом, установили, что основная переменная х6 должна быть выведена из системы и 
превращена в неосновную и на ее место в основу должна быть введена неосновная переменная x1 и тем 
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самым превращена в основную переменную. Это в табл. 9 фиксируется в строке х6 стрелкой, 
направленной влево. Строим расчетную таблицу (табл. 10). В этой таблице введение в основу 
переменной x1 фиксируется стрелкой, указывающей вправо. Далее в соответствии с группой формул 2 
определяются элементы строки я, путем деления элементов строки х6 табл. 9 на ключевое число. 
Остальные элементы табл. 10 определяются с помощью группы формул 3. 

 
Таблица 10 

 

 
 

В результате второй смены основы новыми основными переменными в системе будут х3, х4, х2 и x1. 
Следовательно, второе допустимое решение будет представлено программой производства, в которую 
вошли уже оба изделия: три изделия х1 и четыре изделия х2. Этой программе производства соответствует 
прибыль в 25 рублей. В результате изготовления двух изделий предприятие будет извлекать 
максимально возможную прибыль. Однако, анализируя коэффициенты линейной формы (см. табл. 10), 
естественно предположить, что возможен лучший результат. Об этом свидетельствует положительный 
коэффициент при переменной х5. Подчиняясь этому прогнозу, произведем третью смену основы. Введем 
в основу переменную х5, обещающую улучшение программы производства. Для этого в соответствии с 
известным порядком расчета установим с помощью группы формул 1 ключевое число. Ключевым 
числом окажется коэффициент при переменной х5 в первом уравнении системы. Следовательно, из 
основы должна быть выведена переменная х3. Строим расчетную таблицу (табл. 11) и определяем ее 
элементы с помощью группы формул 2 и 3. 

 
Таблица 11 

 
 

Третья итерация является конечной: решение доведено до логического конца. Дальнейшее 
увеличение линейного функционала невозможно, так как в линейной форме при переменных нет ни 
одного коэффициента с положительным знаком. Третья смена основы, однако, не привела к изменению 
свободных членов системы и, следовательно, к изменению искомой программы производства. Таким 
образом, следует, что достижение максимальной прибыли в 25 рублей возможно при условии, если 
будет запланировано изготовление трех изделий х1 и четырех изделий х2. 

 
С = 3x1 + 4х2 = 3 х х + 4 х 4 = 25 = тах. 

 
Выявленной программе производства будет соответствовать полная загрузка минимально одной из 

групп технологического оборудования. В рассмотренном примере на 100% будет загружено 
оборудование групп А, В и Г и лишь группа Б будет загружена на 75%.  
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При решении задач с помощью симплекс-метода вручную расчетные таблицы целесообразно 
располагать последовательно одна под другой, как это сделано в сводной табл. 12, которая образована на 
основе данных табл. 8, 9, 10 и 11. 

 
 

Таблица 12 
 

 
 

С помощью симплекс-метода может решаться большой класс плановых задач. Модели друг от друга 
могут отличаться сменой критериев оптимальности, различными вариантами наложения на уровень 
переменных ограничений и т.д. Но следует подчеркнуть, что решение задач с помощью симплекс-
метода, где за критерий оптимальности принимается достижение максимальной прибыли или 
минимальных затрат, будет однозначно характеризовать достижение доказательно наилучшего, т.е. 
оптимального, решения.  

Далее рассмотрим несколько примеров использования симплекс-метода в плановых расчетах 
применительно к промышленным предприятиям. При этом во всех примерах внимание акцентируется 
главным образом на демонстрации экономической сущности задач и потребительской 
заинтересованности в программном управлении производством. 

Еще раз следует подчеркнуть, что симплекс-метод — один из наиболее распространенных 
алгоритмов линейного программирования. Его применение для экономических расчетов обеспечивает 
разрешение значительного числа так называемых линейных экстремальных задач. На основе симплекс-
метода осуществляется моделирование большого класса плановых расчетов на всех уровнях 
управления. Практически процесс моделирования заключается в составлении системы линейных 
уравнений, имеющих бесчисленное множество решений, и линейного функционала, 
экстремализирующего искомые значения переменных. 

Как в плановых, так и во множестве других экономических задачах формирующиеся на основе 
симплекс-метода математические модели имеют наиболее широкий диапазон прикладных 
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интерпретаций. Симплекс-метод применяется в дискретном, стохастическом, параметрическом и 
нелинейном программировании, в теории игр и статистических решениях, в теории графов, управлении 
запасами и прогнозировании. Далее предлагаются несколько примеров, на наиболее распространенных 
экономических задачах демонстрирующих абрис моделей, формирующихся на базе симплекс-метода. 
Такие модели имеют множество реализаций, однако всегда при этом желательно соблюсти одно 
важнейшее правило. В системе линейных уравнений число искомых неосновных переменных должно 
быть равно или быть меньше числа уравнений. Построенная с соблюдением этого правила система 
линейных уравнений гарантирует введение в план* всего числа неосновных переменных. При этом 
подразумевается, что введение в план тождественно введению неосновных переменных в базис. 

 
* Если это предполагается в соответствии с постановкой задачи. 
 
Выполнение указанного правила достигается двумя путями. После того как система уравнений с 

учетом всех требований и ограничений по постановке задачи сформирована и оказалось, что количество 
неосновных переменных больше числа уравнений, следует сократить число неосновных переменных 
или увеличить число уравнений. Сокращение числа неосновных переменных достигается за счет их 
агрегирования (объединения). Возможно агрегирование тех переменных, через которые выражено 
искомое количество изделий (ресурса), которые планируются к изготовлению (к потреблению) в 
установленном соотношении (комплекте). Если агрегирование невозможно или это направление для 
приведения числа уравнений в соответствие с числом неосновных переменных исчерпано, следует 
обратится ко второму пути. Расширение числа уравнений в системе здесь достигается за счет 
искусственного увеличения ограничительных уравнений, не допуская искажения постановки задачи. 
Практическая реализация этого правила моделирования будет рассмотрена в нескольких примерах. 

 
Пример 1. 
В предыдущей задаче полная загрузка трех групп технологического оборудования из четырех 

достигнута случайно. В практике планирования добиться подобной загрузки дело нелегкое. Однако, 
если возникает потребность в разработке такого плана производства, который должен обеспечить 
максимально возможную загрузку технологического оборудования, эта постановка задачи возможна на 
основе симплекс-метода в специализированном варианте. 

Рассмотрим решение такой задачи на примере. Допустим, предприятие располагает четырьмя 
группами технологического оборудования, на котором может изготовляться шесть видов изделий. 
Потребное количество времени для изготовления каждого из этих изделий на технологическом 
оборудовании данного предприятия представлено в табл. 13. В таблице приведен также фонд рабочего 
времени для каждой из групп технологического оборудования в каком-то условном планируемом 
периоде времени. Требуется сформировать программу производства, которая обеспечит в планируемом 
периоде максимально возможную загрузку технологического оборудования предприятия. Программа 
должна быть сформирована из представленной в табл. 13 номенклатуры изделий. Причем пусть по 
условию каждое из этих изделий может быть введено в программу в любом количестве или не введено 
совсем. Искомое количество изделий в программе обозначим соответственно x1, х2, х3, х4, x5 и х6. 

 
Таблица 13 

 

 
 
Исходных данных вполне достаточно для того, чтобы составить систему линейных неравенств, 

отражающих предельно допустимую загрузку технологического оборудования предприятия в 
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планируемом периоде. В этой системе, естественно, будет шесть переменных и четыре неравенства. 
После превращения системы неравенств в систему линейных уравнений будут соответственно шесть 
неосновных и четыре основные переменные. В связи с тем что система линейных уравнений будет 
представлена четырехмерной основой, в программу производства с помощью симплекс-метода может 
быть заведомо введено лишь четыре (из шести) изделия. Исключить это ограничение, как уже 
отмечалось, можно двумя способами. 

Первый способ реализуется путем объединения ряда изделий в одно. Под объединением будем 
понимать сложение трудоемкости каждого из объединяемых изделий в разрезе технологических групп 
оборудования. При этом могут быть объединены лишь те изделия, которые изготовляются в 
определенном соотношении, т.е. комплектно. В примере пусть такими являются изделия х1 и х5, х2 и х6. 
Объединять изделия желательно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное совпадение числа 
переменных с числом уравнений в системе. В результате объединения переменных x1 и х5(в 
соотношении 1:2), а также переменных х2 и х6 (в соотношении 1:1) в примере достигается требуемое 
равенство между числом уравнений и числом переменных в системе. Новые исходные условия задачи 
представлены в табл. 14, где под индексом х1 подразумеваются изделия х1 и х5 в комплекте 1:2, а под 
индексом х2 — изделия х2 и х6 в комплекте 1:1. 

 
Таблица 14 

 
Наименование 
оборудования 

Фонд рабочего времени 
оборудования, час 

Наименование изделий 

  х1 х2 x3 х4 
А 130 0,5 1 4 0 

Б 180 3 0 2 6 

В 240 4 4 1 1 

Г 200 2 4 0 1 
 
В примере система линейных уравнений, образованная на основе исходных данных табл. 14, таким 

образом, будет иметь четыре неосновные переменные х1, х2, х3, х4 и четырехмерную основу из 
переменных x5, х6, х7, х8, с помощью которых система неравенств преобразована в систему линейных 
уравнений. 

 
0,5х1 + х2 + 4х3 + х5 = 130; 
Зх1+ 2х3 + 6х4 + х6= 180; 

4х1 + 4x2 + х3+х4+ х7 = 240; 
2х1 + 4x2 + х4 + x8 = 200. 

 
Эта система линейных уравнений может иметь бесчисленное множество допустимых решений. Для 

того чтобы получить однозначный ответ, этой системе должно быть задано условие экстремума. 
Поставленная в задаче цель — достичь максимально допустимой загрузки технологического 
оборудования предприятия. Максимально допустимая загрузка каждой из представленных в примере 
групп технологического оборудования отражена соответствующим уравнением системы. Однако каждое 
из четырех уравнений системы в этом смысле характеризует лишь потенциальную возможность, 
безотносительно к существованию в системе других уравнений. Для того чтобы установить предельный 
уровень загрузки той или иной группы оборудования, по-видимому, следует соответствующему 
уравнению системы придать роль линейной формы. В этом случае, например, условие достижения 
максимально допустимой загрузки оборудования группы Г будет выражено в виде следующей линейной 
формы: 

 
2x1 + 4х2 + х4 + x8 = С → тах, 

 
где линейный функционал С — искомое максимальное количество станкочасов, которое может быть 
снято с оборудования группы Г в течение планируемого периода при существующем в системе 
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линейных уравнений составе ограничений. Аналогично, очевидно, может быть установлена 
максимально допустимая загрузка и других групп оборудования. 

Установим уровень максимальной загрузки оборудования группы Г. Для этого занесем коэффициент 
и свободные члены системы линейных уравнений в расчетную табл. 15. Далее, максимизируя линейный 
функционал с помощью симплекс-метода, определяем, какая из неосновных переменных должна быть 
выведена из основы. Нетрудно обнаружить, что в основу желательно в первую очередь ввести 
неосновную переменную х2. Из основы при этом должна быть выведена переменная х8. Как видим из 
линейной формы, уже на первой итерации обнаружен экстремальный результат. Это подтверждается и 
расчетом фактического уровня загрузки оборудования группы Г при условии, что в программу 
производства введено в количестве 50 штук лишь изделие х2. 

 
Таблица 15 

 

 
 

Уровень загрузки оборудования группы Г равен: 
 
 

 = 1,т.е. 100%, 
 

При этом загрузка других групп оборудования следующая. Уровень загрузки оборудование группы А 
равен 

 

 = 0,39, т.е. 39%. 
 

Уровень загрузки оборудования группы Б равен 
 

 = 0. 
 

Уровень загрузки оборудования группы В равен 
 

 = 0,83 , т.е. 83%. 
 

Аналогично устанавливается максимально допустимая загрузка оборудования группы В. При этом 
линейная форма будет представлена уравнением системы (без свободного члена) с последней итерацией 
(см. табл. 15), а именно: 
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В соответствие с этой линейной формой искомые значения переменных системы линейных 

уравнений (также с последней итерацией) экстремализируются с помощью симплекс-метода. Решение 
представлено табл. 16. Из таблицы видно, что выявленной программе производства соответствуют 
значения х1 = 20 штук и х2 = 40 штук. Этой программе будет соответствовать следующая загрузка 
оборудования. 

 
Таблица 16 

 

 
 
Уровень загрузки оборудования группы В равен 
 

 = 1,т.е. 100%. 
 

Уровень загрузки оборудования группы А равен 
 

 = 0,39, т.е. 39%. 
 

Уровень загрузки оборудования группы Б равен 
 

 = 033, т.е. 33%. 
 

Уровень загрузки оборудования группы Г равен 

 = 1 , т.е. 100%. 
Как видим, вместе с доведением до предела загрузки оборудования группы В, сохранилась на пределе 

и загрузка оборудования группы Г. Из данного примера обнаруживается одна из особенностей симплекс-
метода. При продолжении экстремализации* ранее установленный расход ресурса далее не становится 
меньше. В связи с этим продолжим оптимизацию указанным способом загрузки оборудования. 
Аналогично экстремализируем загрузки оборудования группы Б. Для этого в качестве новой линейной 
формы принимаем соответственно второе уравнение системы с последней итерацией, которая была 
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получена по результатам разрешения системы линейных уравнений в отношении предыдущей линейной 
формы. Новая (третья по счету) линейная форма будет выглядеть следующим образом: 

* Максимизации значений переменных путем смены линейной формы. 
 

 
Решение системы линейных уравнений в отношении данной линейной формы представлено табл. 17. 
 
 

Таблица 17 

 
 

Из таблицы видно, что в основу (т.е. программу производства) по результатам экстремализации 
вошли переменные: х1 = 20, х2 = 35 и х4 = 20 штук. Этой программе будет соответствовать следующая 
загрузка оборудования. 

Уровень загрузки оборудования группы Б равен 
 

= 1, т.е. 100%. 
 

Уровень загрузки оборудования группы А равен 
 

 = 0,34 , т.е. 34%. 
 
Уровень загрузки оборудования группы В равен 
 

= 1, т.е. 100%. 
 

Уровень загрузки оборудования группы Г равен 
 

 = 1 , т.е. 100%. 
 
Далее экстремализируем загрузку оборудования А. Для этого в качестве линейной формы выбираем 

первое уравнение с последней итерацией (см. табл. 17). Новая, четвертая по счету, линейная форма 
будет выглядеть в следующей записи: 
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Решение системы линейных уравнений в отношении данной линейной формы представлено табл. 18. 
 

Таблица 18 
 

 
 

Из таблицы видно, что в основу по результатам экстремализации вошли переменные: х1 = 9, х2 = 41, 
х3 = 21 и х4 = 18 штук*. Установленной программе производства соответствует следующая загрузка 
оборудования. 

* Значения переменных округлены до целых чисел. 
 
Уровень загрузки оборудования группы А равен 
 

 1, т.е. 100%. 
 

Уровень загрузки оборудования группы Б равен 
 

 1,т.е. 100%. 
 

Уровень загрузки оборудования группы В равен 
 

 1,т.е. 100%. 
 

Уровень загрузки оборудования группы Г равен 
 

 1,т.е. 100%. 
 
Таким образом, анализируемому предприятию для обеспечения наилучшей загрузки наличного 

технологического оборудования было бы целесообразно запроектировать к изготовлению на плановый 
период следующую программу производства: изделие х1 в количестве 9 штук, х2 = 41, х3= 21, x4= 18, x5= 
18 и x6 = 41 штука. 

 
Пример 2. 
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В данном примере рассмотрим вариант применения симплекс-метода для определения рациональных 
(оптимальных) объемов специализации и кооперированных связей. Проблема установления наиболее 
рациональных кооперированных связей и объемов специализации производства относится к одной из 
насущных экономических задач, над которой работают многие экономисты и планирующие органы всех 
отраслей производства. Эта задача является важнейшей для производственных объединений. 
Рассматриваемая ниже экономико-математическая модель может помочь органам управления 
приблизить решение подобных задач к наилучшему варианту. 

Возьмем простейший, с точки зрения численных параметров, пример. Пусть требуется найти 
оптимальный (в рамках производственного объединения) уровень специализации и, следовательно, 
объем кооперированных связей для трех машиностроительных заводов. Каждый из заводов располагает 
определенными производственными мощностями, которые можно представить традиционно в разрезе 
видов работ (технологических групп оборудования) или общей суммой фонда рабочего времени. 
Заводам планируется изготовить изделие*, комплектующееся двумя деталями. Например, болт с двумя 
гайками. Таким образом, изделие в целом состоит (комплектуется) из двух деталей № 1 (гайка) и одной 
детали № 2 (болт). Для изготовления этой продукции требуется произвести два вида работ — токарные 
и фрезерные. При этом известно, что на изготовление этих деталей на каждом из указанных трех 
предприятий затрачивается различное время. Это может, например, иметь место в связи с разными 
уровнями общей и технологической культуры производства и управления им и квалификации 
работающих. Различный уровень затрат рабочего времени на исполнение одних и тех же видов работ 
может быть практически установлен исходя из достигнутого на каждом из предприятий по каждому из 
видов работ уровня переработки норм. При этом предполагается, что нормативы трудоемкости 
исполнения работ для каждого из предприятий имеют единую расчетно-техническую базу. 

* В примере можно было бы рассматривать несколько изделий, модель в связи с этим лишь увеличилась бы в части 
вычислительных процедур. 

 
Пусть известно, что для изготовления одной детали № 1 на предприятии П1 требуется выполнить 

токарных работ в размере b1 часов, фрезерных — с1 часов. На предприятии П2 токарных работ требуется 
— b3 часов, фрезерных — с3 часов. На предприятии П3  токарных работ требуется — b5 часов, 
фрезерных — с5 часов. В свою очередь изготовление одной детали № 2 на предприятии П1 требует 
токарных работ в размере b2 часов, фрезерных — с2 часов. На предприятии П2 токарных работ требуется 
b4 часов, фрезерных — с4 часов. На предприятии П3 токарных работ требуется b6 часов, фрезерных — с6 
часов. Таким образом, ставится задача: определить максимальное количество комплектов данных 
изделий, которое может быть на определенный календарный период запланировано к исполнению на 
указанных трех машиностроительных предприятиях. Известно, что полезный фонд рабочего времени по 
токарной группе технологического оборудования оценивается в В1 часов, по фрезерной в С1 часов. На 
предприятии П2 по токарной группе — B2 по фрезерной — С2 часов. На предприятии П3 по токарной 
группе — В3  по фрезерной — С3 часов. 

Если через х1, х3, и х5 обозначить искомое количество деталей №1, которое может быть запланировано 
к исполнению соответственно на предприятиях П1, П2 и П3, а через х2, х4 и х6 выразить искомое 
количество деталей № 2, которое может быть запланировано к исполнению соответственно на 
предприятиях П1, П2 и П3, тогда условие допустимой загрузки каждой из групп технологического 
оборудования на указанных трех машиностроительных предприятиях можно записать в виде следующей 
системы неравенств: 

 

 
 

Условие комплектности при изготовлении изделия на указанном производственном объединении 
запишется в виде следующего уравнения: 
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Целевая линейная форма в этой математической модели призвана, как условились, обеспечить съем 

указанных деталей с наличных производственных мощностей в максимально возможном количестве (в 
штуках). Тогда линейную форму можно представить в следующей записи: 

 
 

 
В результате математическая модель на базе симплекс-метода оптимальной загрузки 

производственного объединения при достижении наилучшей предметно-технологической 
специализации производства в целом запишется в виде следующей системы линейных уравнений и 
целевой линейной формы: 

 

 
 

Наилучшая (оптимальная) предметно-технологическая специализация этой математической моделью 
обеспечивается в связи с тем, что предметное распределение работ между указанными предприятиями 
объединения осуществляется с учетом структуры технологического оборудования на каждом из этих 
заводов. 

Если по условию задачи требуется определить оптимальную для объединения технологическую 
специализацию и, следовательно, получить развернутую кооперацию, т.е. согласиться с условием, что 
возможно при изготовлении каждой из деталей ее исполнение на нескольких предприятиях 
объединения, то математическая модель в такой постановке* запишется в следующем варианте: 

 
b1х1+b2х2 + х13 = В1; 

 
* При этом возможна и смешанная постановка задачи. 
 

 
 

где х1, х5 и х9 — искомое количество деталей № 1, которое следует запланировать к исполнению на 
токарном оборудовании соответственно на предприятиях П1, П2 и П3; 
х3, х7 и х11 — искомое количество деталей № 1, которое следует запланировать к исполнению на 

фрезерном оборудовании соответственно на предприятиях П1, П2 и П3; 
х2, х6 и х10 — искомое количество деталей № 2, которое следует запланировать к исполнению на 

токарном оборудовании соответственно на предприятиях П1, П2 и П3; 
х4, х8 и x12 — искомое количество деталей № 2, которое следует запланировать к исполнению на 

фрезерном оборудовании соответственно на предприятиях П1 , П2  и П3. 
Следует заметить, что если в модели для определения предметно-технологической специализации 

число неосновных переменных меньше числа уравнений в системе и этим определяется вероятность 
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введения их всех в основу, то в модели для определения технологической специализации число 
неосновных переменных больше числа уравнений. В последней стадии требуется доведение числа 
уравнений по меньшей мере до числа неосновных переменных. Это практически достигается за счет 
неравенств, дублирующих предельное значение неосновных переменных в системе линейных 
уравнений. Таких неравенств может быть образовано количественно равным числу неосновных 
переменных, а именно: 

 

 
 
В последнюю систему линейных уравнений из этого числа неравенств (предварительно 

превращенных в уравнения) следует ввести любые пять. 
Вышесформированные модели для численного иллюстративного примера громоздки. Проверить 

численную взаимообусловленность исходных данных в аналогичной задаче можно на примере 
определения оптимальной предметной специализации и кооперации. В такой постановке мощность 
предприятия возможно оценивать общим объектом полезного фонда рабочего времени всего 
технологического оборудования, естественно, для каждого из предприятий объединения в отдельности. 
В такой задаче расход полезного фонда рабочего времени технологического оборудования 
соответственно оценивается в целом на деталь, т.е. без расчленения расхода рабочего времени на одну 
деталь по видам работ (токарные, фрезерные и т.п.), тогда в общем виде в указанной постановке 
математическая модель предметной специализации, построенная на базе симплекс-метода, будет иметь 
следующую конструкцию: 

 

 
 

где а1, а3 и а5 — норма расхода рабочего времени технологического оборудования на исполнение одной 
детали № 1 соответственно на предприятиях П1, П2 и П3; 
а2, а4 и а6 — норма расхода рабочего времени технологического оборудования на исполнение одной 

детали № 2 соответственно на предприятиях П1 , П2 и П3; 
A1, А2 и А3— мощность предприятий соответственно П1, П2 и П3, выраженная в виде фонда рабочего 

времени (в часах) всего технологического оборудования. 
Рассмотрим задачу на определение оптимальных объемов предметной специализации и, 

следовательно, кооперации в следующем численном варианте. Заводам объединения планируется 
изготовить изделие — все тот же болт и две гайки. Изделие, таким образом, комплектуется из двух 
деталей № 1 (гайки) и одной детали № 2 (болт). Далее известно, что на изготовление одной детали № 1 
на заводе П1 требуется затратить одну единицу мощности (в часах), на заводе П2 — две единицы 
мощности и на заводе П3 — три единицы мощности. На изготовление одной детали № 2 на заводе П1 
требуется затратить три единицы мощности, на заводе П2 — одну единицу мощности и на заводе П3 — 
две единицы мощности. Ставится задача: определить максимальное количество изделий, которое можно 
изготовить на трех машиностроительных заводах объединения, если известно, что предприятие П1 
располагает 240 единицами мощности (в часах), предприятие П2 — 200 единицами мощности и 
предприятие П3 — 300 единицами мощности. 

Тогда условие задачи в численном варианте можно представить в следующей записи: 
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где х1, х2 и х5 — искомое количество деталей № 1, которое следует запланировать к исполнению 
соответственно на предприятиях П1, П2  и П3; 
х2, х4 и х6 — искомое количество деталей № 2, которое следует запланировать к исполнению 

соответственно на предприятиях П1, П2  и П3. 
При решении задачи на первой итерации система разрешается в отношении уравнения, несущего 

условие комплектности. Этим определяется, что исходные условия задачи не противоречивы. На 
последующих четырех итерациях система разрешается в отношении целевой линейной формы. 
Оптимальный вариант распределения работ между тремя предприятиями при предметной их 
специализации, таким образом, будет иметь следующее численное выражение. Деталь №1 
рекомендуется изготовлять на заводе П1, в количестве 240 штук, на заводе П2— в количестве 12 штук и 
на заводе П3 — в количестве 100 штук. Деталь № 2 рекомендуется изготовлять на заводе П2— в 
количестве 176 штук, а на заводах П1 и П3 не изготавливать вообще. 

Выявленный результат хотя и имеет лишь иллюстративное значение, однако с этих же позиций 
интересен тем, что достигнута идеальная загрузка производственных мощностей: 

загрузка предприятия П1. 
 

 = 1, т.е. 100%;  
 

загрузка предприятия П2 

 

 = 4 т.е. 100%; 
 

загрузка предприятия П3 

 

 = 1т.е. 100%. 
 

При этом точно соблюдено условие комплектности: 
 

 
 
Таким образом, выявленной предметной специализации данных трех машиностроительных 

предприятий соответствует план производства объединения в целом в 176 комплектов деталей 
(изделий). Нетрудно подсчитать, что если бы каждое из предприятий работало над выполнением этого 
задания обособлено, то предприятие П1  сумело бы выпустить 34 комплекта деталей, предприятие П2 — 
50 комплектов и предприятие П1 — 43 комплекта, всего 127 комплектов деталей (изделий). 

Следует отметить, что данная задача решалась без учета транспортных затрат на перевозку деталей 
для последующей их сборки и превращения в готовое изделие. Эта часть задачи может иметь несколько 
решений. Например, могут быть следующих два направления: путем установления места сборки на 
одном из трех предприятий или на нескольких в определенной экономической доле; путем перенесения 
сборки к потребителю (потребителям). Могут быть и другие варианты. Из сказанного следует, что эта 
часть задачи имеет продолжение, в котором возможно и целесообразно применение 
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специализированных математических моделей. 
 
Пример 3. 
В третьем примере предлагается рассмотреть несложную производственную ситуацию с некоторой 

свободой выбора для предприятия такой программы производства, при которой будет достигаться при 
определенном критерии и ограничениях оптимальное использование ресурсов. В качестве критерия 
оптимальности примем линейную форму, минимизирующую уровень затрат на выполнение плана 
производства. 

Численные параметры примера представлены в табл. 19. Приведенные в этой таблице данные 
характеризуют следующее. Программа производства для предприятия состоит их трех изделий, каждое 
из которых имеет вполне определенные технико-экономические характеристики. Известна трудоемкость 
изготовления этих изделий в разрезе видов работ*. Известны оптовая отпускная цена и плановая 
себестоимость каждого из изделий. Известен для рассматриваемого планового периода ресурс, т.е. фонд 
рабочего времени имеющегося технологического оборудования. Предопределен также директивный 
уровень плана производства для предприятия в оптовых отпускных ценах. В постановке задачи 
предусматривается наложение определенных ограничений на количество каждого из изделий в плане 
производства. Причем в этой части пусть допускается установление некоторого компромиссного 
варианта решения, где следует учесть требования вышестоящего планирующего органа и принять, по 
возможности, встречные пожелания предприятия. Искомое количество изделий в плане производства 
выразим через х1, х2 и х3. 

* Пусть это будут фрезерные, расточные и токарные работы. 
 

Таблица 19 
 

Технологическое 
оборудование 

Фонд рабочего времени 
оборудования в планируемом 

периоде, час 

Наименование изделий 

  х1 х2 х3 
Фрезерное 600 2 0 2 
Расточное 500 1 2 0 
Токарное 1000 2 2 2 

План в оптовых ценах и 
оптовая цена изделий, руб. 2500 8 5 5 

Плановая себестоимость изделий, руб. 7 2 1 
 
Тогда математическая модель расчета плана производства предприятия на основе симплекс-метода* 

может быть представлена в виде следующей системы неравенств и линейной формы: 
 

 
* Без ограничений на количество каждого из изделий в плане производства. 
 
Как мы видим, в данной системе имеется три неравенства, ограничивающие уровень переменных 

сверху, и одно неравенство, ограничивающее уровень переменных снизу. Построенная на базе этих 
неравенств система линейных уравнений требует обязательной проверки на совместимость. Проверкой 
на совместимость устанавливается: противоречивы или нет исходные условия задачи. При этом 
одновременно определяется отправной вариант решения, который далее, в случае необходимости, 
улучшается в соответствии с линейной формой. Вышеприведенная система неравенств далее 
превращается в систему линейных уравнений. Система линейных уравнений и линейная форма будут 
иметь следующую конструкцию: 
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Если решение данной системы линейных уравнений с помощью симплекс-метода осуществить в 

ручном варианте, то можно будет убедится, что система в отношении ограничительного уравнения — 
ограничивающего уровень переменных снизу — разрешается за две итерации. На второй итерации будет 
получен вариант программы производства, при котором обеспечивается выполнение его директивного 
уровня в оптовых отпускных ценах. При х1 = 300 штук и х2 = 20 штук план будет составлять 

 
 

 
Однако этот вариант решения является лишь отправным. Эта программа может быть улучшена в 

части сокращения затрат на ее выполнение. Если установленной на второй итерации программе 
соответствует уровень затрат, равный 

 
7х1 + 2х2 = 7 х 300 + 2 х 20 = 2140 руб., 

 
то программе, которая получена на третьей и последней итерации в результате последующего 
разрешения системы в отношении линейной формы 
 

-4,87x3 - 1,9х4 + 0,4х7 = С → min, 
 

будет соответствовать план производства, в котором х2 = 200 штук и х2 = 300 штук. Этой программе 
производства будут соответствовать затраты, равные 
 

2х2 + х3 = 2 х 200 + 300 = 700 руб., 
 

естественно, при обеспечении выполнения директивного уровня плана в оптовых отпускных ценах, а 
именно 
 

5х2 + 5х3 = 5 х 200 + 5 х 300 = 2500 руб. 
 
Такая выгодная для предприятия программа производства может оказаться неприемлемой с точки 

зрения нужд, определяемых более высоким уровнем управления. Пусть в связи с этим в план 
производства будут включены все изделия. При этом в постановке задачи может, например, указываться, 
в каком минимальном количестве каждое из изделий должно иметь место в плане. Построенные на 
основе этого требования уравнения будут ограничивать уровень переменных снизу. Система уравнений 
в целом должна быть в связи с этим еще раз проверена на совместимость в отношении новых 
уравнений. Если требование на минимально необходимое присутствие в плане каждого из изделий 
окажется завышенным, система в отношении этих двух уравнений не разрешится, чем будет 
зафиксирован факт, что исходные условия задачи противоречивы. При этом возникает вопрос: при каких 
же максимальных значениях переменных система сохраняет совместимость? Желательно на этот вопрос 
ответ иметь заранее, т.е. заблаговременно знать предельные верхние значения переменных. Эта 
постановка вопроса в общем виде может быть формализована следующей записью: хi = Y при Y = C → 
таx, где Y — искомое максимально допустимое значение неосновных переменных хi, каждое из которых 
в связи с этим можно представить следующими значениями: 

 

 
 

Новые значения переменных хi далее следует ввести в исходную систему линейных уравнений. Для 
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сокращения в примере последующего вычислительного процесса новые значения переменных xi 
целесообразно подставить в систему на том этапе ее тождественных преобразований, когда она 
разрешилась в отношении уравнения, определяющего минимально допустимый уровень плана в 
оптовых отпускных ценах. Система линейных уравнений на этом этапе после завершения второй 
итерации примет вид: 

 

 
 

После подстановки в нее вместо соответствующих значений Y+yi  система примет новую форму: 
 

 
 

Эту систему уравнений далее следует разрешить в отношении вышеприведенной линейной формы, а 
именно: 

 
Y = С → тах. 

 
По результатам решения убедимся, что максимальное значение Y для всех х соответствует 150. Из 

этого следует, что если каждое из изделий будет рекомендоваться к включению в план производства в 
количестве 150 или меньшем, то система при этих ограничениях будет оставаться совместимой, т.е. 
будет гарантироваться, что с такими ограничениями исходные условия задачи не будут противоречивы. 

Следует отметить, что этой программе производства, т.е. при хi = 150, будет соответствовать 
следующий уровень плана в оптовых отпускных ценах: 

 
8x1 + 5х2 + 5х3 = 8 х 150 + 5 х 150 + 5 х 150 = 2700 руб., 

 
при выполнении плана по себестоимости продукции на сумму: 

 
7x1 + 2х2 + х3 = 7 х 150 + 2 х 150 + 150 = 1500 руб. 

 
Как видим, новая линейная форма вносит в условие поставленной задачи новый критерий 

оптимальности, который может быть охарактеризован как критерий нивелировки уравнений планового 
задания (в штуках) на изготовление планируемых к исполнению изделий. Таким образом, решение 
предлагается осуществлять в зависимости от двух критериев. Причем новый критерий выступает как 
главный (независимый), а критерий минимума затрат как вспомогательный (зависящий от главного). 
При действии главного критерия на максимальном уровне сфера действия вспомогательного критерия 
сводится к нулю или ограничивается принятыми меньшими значениями главного критерия. Предугадать 
в каждом отдельном случае степень влияния вспомогательного критерия на определенном меньшем 
уровне по отношению к максимуму не представляется возможным. Однако данные эксперимента 
свидетельствуют о том, что во взаимоотношении этих критериев просматривается неустойчивая 
обратная прямая зависимость. Можно наблюдать, например, что при действии главного критерия в 
пределах 50 % от его максимального уровня под зону влияния вспомогательного критерия как бы 
отводится также примерно 50%*. Это подтверждается рассматриваемыми в данном примере расчетами. 
В первом варианте плана при максимальном действии вспомогательного критерия сумма затрат на 
выполнение планового задания равна 700 руб. Во втором варианте плана** при максимальном действии 
главного критерия сумма затрат равна примерно 1500 руб. В третьем же варианте при действии главного 
критерия в пределах 50 % своих возможностей, для чего в систему вводится соответствующее 
дополнительное ограничительное уравнение: 
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* Если сферу действия каждого из критериев в отдельности принять за 100%. 
** При уровне плана в оптовых отпускных ценах в 2700 руб. 
 

сумма затрат на выполнение планового задания составит 1060 руб. Третий вариант решения будет 
соответствовать ситуации, когда после разрешения системы в отношении теперь уже двух уравнений, 
ограничивающих уровень переменных снизу, система одновременно разрешится и в отношении 
линейной формы, отражающей вспомогательный критерий. Следует заметить, что на этом этапе 
исходная система линейных уравнений преобразуется за счет введения в нее вместо хi тождественных 
сумм Y + уi . В результате третий вариант программы производства будет иметь следующие параметры: 
 

 

75 + 0 = 75 штук, 
= 75 + 80 = 155 штук,  
= 75 + 150 = 225 штук. 
 

 
План в оптовых ценах в связи с этими параметрами будет соответствовать следующему значению: 
 

8x1 + 5х2+ 5х3 = 8 х 75 + 5 х 155 + 5 х 225 = 2500 руб, 
 
а план по себестоимости будет равен 
 

7x1 + 2х2 + х3 = 7 х 75 + 2 х 155 + 225 = 1060 руб. 
 
Таким образом, третий вариант плана достигает уровня директивного показателя в оптовых 

отпускных ценах при больших затратах денежных средств по отношению к первому варианту. Это 
явление закономерно, так как в третьем варианте плана существенно изменилось соотношение 
планируемых к производству изделий в сторону продукции с худшими для предприятия 
экономическими показателями. В случае если значение Y будет сокращаться, экономические показатели 
будут, естественно, улучшаться и приближаться к показателям первого варианта плана. 

Следует также подчеркнуть, что минимально допустимое значение Y в плане производства в пределах 
от 0 до его максимального уровня может быть установлено для каждого изделия в отдельности. В этих 
пределах изделия могут находится в плане в любом количественном соотношении. В связи с этим 
количественное ограничение уровня каждого из изделий будет задаваться отдельными 
индивидуальными уравнениями. Например, если бы потребовалось, чтобы в плане производства 
изделие x1 обязательно значилось в количестве не менее 100 штук, то в исходную систему следовало бы 
ввести следующее ограничительное уравнение: 100 = x1 — хj  где xj — индекс* основной переменной. 

* Очередной порядковый номер. 
 
Пример 4. 
В четвертом примере рассмотрим ситуацию, когда требуется сформировать для предприятия план 

производства при условии, что в него должны войти изделия обязательной номенклатуры в количестве 
не менее установленного вышестоящей планирующей организацией уровня и так называемой 
выборочной номенклатуры. Включение выборочной номенклатуры в план производства допускается 
лишь при наличии остатка фонда рабочего времени технологического оборудования. План производства 
должен обеспечить максимальное соответствие между запланированным объемом работ (в часах) и 
установленным для предприятия уровнем прибыли (в рублях). 

На момент расчета плана производства располагаем следующей информацией. Обязательная 
номенклатура представлена двумя наименованиями изделий, каждое из которых в план производства 
должно быть включено в количестве не менее 40 штук. Максимальное количество изделий обязательной 
номенклатуры, которое может быть включено в план, равно 67. Выборочная номенклатура в примере 
представлена также двумя наименованиями изделий, количество которых в плане не ограничивается. 
Известен фонд рабочего времени каждой из невзаимозаменяемых групп технологического оборудования 
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в планируемом периоде. Известна трудоемкость изготовления изделий на оборудовании каждой группы 
и плановая прибыль* от реализации каждого из изделий. Эти данные представлены в табл. 20. Кроме 
того, известно, что, исходя из показателя рентабельности, предприятие в планируемом периоде должно 
дать прибыль в размере 1250 руб. 

* Плановая прибыль есть разность между оптовой отпускной ценой и плановой себестоимостью изделия. 
 

Таблица 20 
 
Наименование групп 
технологического 
оборудования 

Фонд рабочего времени 
оборудования в 

планируемом периоде, час

Шифры изделий 
обязательной 
номенклатуры 

Шифры изделий 
выборочной номенклатуры

  х1 х2 х3 х4 
  Трудоемкость изделий, час 

Токарные станки 600 2 3 5 4 
Фрезерные станки 794 3 6 2 6 
Расточные станки 720 6 3 0 6 
Строгальные станки 310 4 8 6 5 
Прибыль от реализации одного изделия, руб. 7 7 5 10 

 
По постановке задачи требуется оценить, какой максимальный уровень прибыли предприятие может 

дать, исходя из предположения, что на все планируемые к изготовлению изделия* не будут 
накладываться количественные ограничения. Цель постановки задачи — оценить максимальный 
уровень прибыли, которая может быть получена с наличных производственных мощностей при условии 
максимального включения в план изделий, дающих предприятию относительно большую прибыль. 
Смысл решения в такой постановке первой части задачи — установить, не окажется ли этот вариант 
оптимального плана** приемлемым и для вышестоящей планирующей организации. Обеспечение 
максимального совпадения интересов вышестоящей планирующей организации и встречных 
экономических интересов предприятия - идеальное решение поставленной задачи. В случае если эти 
интересы окажутся несовместимыми, следует продолжить решение в направлении установления 
экономического компромисса. 

* Как обязательной, так и выборочной номенклатуры. 
** Оптимального с точки зрения интересов предприятия. 
 
Таким образом, конечная цель — сформировать план производства, отвечающий планируемому 

уровню прибыли при установленных ограничениях и имеющихся ресурсах. Если при этой постановке 
задачи планируемый уровень прибыли окажется завышенным, то его можно достичь за счет 
минимального превышения в планируемом периоде номинального фонда рабочего времени 
технологического оборудования. 

Эта ситуация в формализованном виде решается следующей системой линейных уравнений и 
линейной формой: 

 

 
 
 

7x1 + 7х2 + 5x3 + 10x4 = С → max. 
 
Данная система уравнений в отношении линейной формы разрешена на третьей итерации. 

Установленный вариант программы, где x1 = 0, х2 = 10, x3 = 22 и х4 = 155 штук, обеспечивает 
предприятию получение с наличных производственных мощностей максимально возможной прибыли, а 
именно: 

 
7x1 + 7х2 + 5х3 + 10x4 = 7 х 10 + 5 х 22 + 10 х 115 - 1330 руб., 
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при одновременно весьма эффективном уровне загрузки всех групп технологического оборудования. 
Загрузка токарных станков: 
 

 = 1 = 100%.  
 

Загрузка фрезерных станков: 
 

 = 1 = 100%. 
Загрузка расточных станков: 
 

 = 1 = 100%.  
Загрузка строгальных станков: 
 

 = 0,97 = 97%. 
 

Как видим, первому варианту программы производства соответствует уровень прибыли, несколько 
превышающий планируемый, и при этом достигается высокий уровень загрузки станочного парка. 
Однако этот выгодный для предприятия план расходится с установленным ограничением на выпуск в 
планируемом периоде обязательной номенклатуры изделий. В связи с этим такой план нельзя, к 
сожалению, для предприятия считать приемлемым. 

Математическая формализация задачи при установленном ограничении на выпуск изделий x1 и х2 и 
сохранении без изменения критерия оптимальности запишется в виде следующей системы линейных 
уравнений и линейной формы: 

 

 
 

Решение этой системы линейных уравнений на первых двух итерациях посвящено разрешению 
системы совместно с линейной формой относительно двух ограничительных уравнений, 
ограничивающих значение переменных x1 и х2 на уровне 40 единиц. Эти вычисления необходимы для 
установления факта совместимости системы, т.е. для установления непротиворечивости исходных 
условий задачи. Как было ранее установлено, система при равенстве x1 и х2 67 единицам совместима. В 
связи с этим практически решение задачи следует осуществлять путем разрешения системы линейных 
уравнений сразу в отношении линейной формы. При этом разрешение системы в отношении указанных 
ограничительных уравнений произойдет «автоматически». Однако в соответствии со стандартными 
вычислительными процедурами лишь последующие третья и четвертая итерации будут посвящены 
разрешению системы в отношении целевой линейной формы. В результате будет выполнен второй 
вариант программы производства, в соответствии с которым в связи с установленными ограничениями 
будет изготовлено по 40 изделий x1 и х2 На остаток же фонда рабочего времени программируется 
изготовление изделий выборочной номенклатуры: изделие x3 в количестве 5 штук, изделие х4 в 
количестве 60 штук. В случае принятия к реализации второго варианта плана предприятие в 
планируемом периоде получило бы прибыль 

 
7x1 + 7x2 + 5х3 + 10x4 = 7x40 + 7x40 + 5x5+10x60 = 1185 руб. 
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при следующей загрузке в планируемом периоде технологического оборудования. 
Загрузка токарных станков: 
  

 = 0,77 ≡ 77%. 
 

Загрузка фрезерных станков: 
 

 = 0,94 ≡ 94%. 
Загрузка расточных станков: 
 
 

 = 1 ≡ 100%. 
 

Загрузка строгальных станков: 

 = 0,97 ≡ 97%. 
 

Второй вариант программы производства включает в себя требуемое количество изделий 
обязательной номенклатуры. Однако этот вариант находится в противоречии с планируемым уровнем 
прибыли. Несколько снизился уровень загрузки станочного парка. Таким образом, второй вариант 
программы также не может быть принят за основу. 

Выход из положения возможен путем расширения программы производства до уровня, который 
обеспечит получение номинальной (планируемой) прибыли за счет дополнительного фонда рабочего 
времени. Номинальный уровень прибыли 1250 руб. Следовательно, во втором варианте плана уровень 
прибыли не достает до номинального значения на разность в 65 руб. (1250 — 1185 = 65 руб.). 
Естественно, недостающую часть прибыли желательно дополучить за счет минимальной перегрузки 
технологического оборудования. Этот критерий может быть реализован путем решения исходной 
системы линейных уравнений в отношении линейной формы, с помощью которой будет 
минимизироваться объем работ (в часах), который следует затратить для получения дополнительной 
прибыли в сумме 65 руб. Нетрудно догадаться, что в этом случае коэффициенты при переменных в 
линейной форме должны соответствовать суммарной трудоемкости каждого из изделий. При этом 
исходная система линейных уравнений должна быть дополнена ограничительным уровнем, 
устанавливающим, что дополнение к плану должно гарантировать дополучение не менее 65 руб. В этом 
случае математическая формализация задачи может быть представлена в виде следующей системы 
линейных уравнений и линейной формы: 

 

 
 

Эта система уравнений в отношении линейной формы разрешается за одну итерацию. После 
разрешения системы в отношении ограничительного уравнения* обнаружилось, что выявленная на этом 
этапе дополнительная программа производства соответствует минимуму затрат нормочасов на ее 
выполнение. Таким образом, для получения 65 руб. прибыли следует запланировать к исполнению на 
планируемый период дополнительно 7 изделий х4. А это значит, что на планируемый период следует 
запроектировать к исполнению по 40 изделий x1 и х2, 5 изделий х3 и 67 изделий х4. Тогда третьему 
варианту программы производства будет соответствовать следующая плановая прибыль: 
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7x1 + 7x2 + 5x3 + 10х4 = 7 x 40 + 7 x 40 + 5 x 5 + 10 x 67 = 1255 руб. 

* Ограничивающего уровень переменных снизу. 
 

Загрузка технологического оборудования для третьего варианта программы производства будет иметь 
следующий уровень. Загрузка токарных станков: 

 

 = 0,82 ≡ 82%. 
 
Загрузка фрезерных станков: 
 

 = 0,94 ≡ 94%. 
 

Загрузка расточных станков: 
 

 = 1,05 ≡ 105%. 
 
Загрузка строгальных станков: 

 = 1,04 ≡ 104%. 
 
Третий вариант производства, как видим, обеспечивает достижение на предприятии в планируемом 

периоде номинального уровня прибыли при включении в план экономически невыгодных для 
предприятия изделий х1 и х2 в количестве 40 штук каждое. При этом как выход из положения в 
планируемом периоде будет иметь место перегрузка расточных станков на 5% и строгальных на 4%. В 
результате, если третий вариант программы производства принять за основу, далее в плане 
организационно-технических мероприятий завода на планируемый период должны найти место 
предложения по ликвидации намечающейся перегрузки. 

Рассмотренный вариант методики формирования программы производства предприятия при 
применении математического аппарата является лишь одним из примеров из такого рода расчетов. 
Возможны иные ситуации, следовательно, иные математические формализации. Цель 
вышеприведенных примеров — показать, сколь эффективно применение математических методов и в 
частности симплекс-метода в экономических расчетах и как важно располагать при формировании 
программ производства объективными технико-экономическими параметрами. 

 
Пример 5. 
В практике материально-технического снабжения важнейшей является работа по организации 

доставки сырья, материалов и других материальных ценностей со складов, баз и т.п. различным 
потребителям. Транспортные расходы занимают значительный вес в структуре затрат органов 
материально-технического снабжения. Их доля более увеличивается, если в организации перевозок 
наблюдаются нерациональные перемещения грузов. Достижение в планировании перевозок 
экономичного варианта транспортных затрат без применения математики — трудноразрешимая задача. 
Эти трудности могут быть преодолены с помощью, в частности, симплекс-метода. 

Для решения так называемых транспортных задач с помощью симплекс-метода используется 
модификация этого алгоритма — распределительный метод. Распределительный метод — упрощенное 
эвристическое толкование алгоритма симплекс-метода в части организации тождественных 
преобразований в системе линейных уравнений, т.е. в части алгоритма — перехода от одного 
допустимого решения к следующему лучшему. Рассмотрим применение распределительного метода для 
решения транспортной задачи на примере. 

Допустим, что в пределах определенного региона расположены три базы металлопроката, на которых 
в течение каждого планового периода систематически перерабатывается определенное количество 
металлопроката. Под переработкой следует в основном понимать обеспечение завоза, сохранение и 
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комплектовку металлопроката с последующей доставкой потребителю. Пусть в примере с этих баз в 
течение определенного планового периода времени весь этот металлопрокат систематически 
доставляется четырем машиностроительным заводам, расположенным на разном удалении от указанных 
баз и имеющим с этими базами различную транспортную связь. 

 
Таблица 21 

 
Базы Заводы — потребители металлопроката Объем отгрузки, тонн 

 № 1 № 2 № 3 № 4  
 Стоимость перевозки от баз до заводов, руб/т  

А 1 2 3 1 400 
Б 2 4 1 3 400 
В 2 1 4 2 200 

Объем потребления, 
тонн 

300 350 150 200 1000 

 
Известно, что база А может и фактически в течение планового периода перерабатывает 400 тонн 

металлопроката, база Б — столько же, а база В — 200 тонн металлопроката. В свою очередь завод № 1 в 
течение данного планового периода потребляет 300 тонн металлопроката, завод № 2 — 350 тонн 
металлопроката, завод №3 — 150 тонн металлопроката и завод №4 — 2000 тонн металлопроката. Таким 
образом, весь металлопрокат, который перерабатывается на указанных трех базах, полностью 
распределяется между четырьмя заводами. Известна также стоимость перевозки 1 тонны груза от 
каждой базы до каждого из четырех заводов. Систематизированно указанная информация представлена 
в табл. 21. Из таблицы видно, что стоимость перевозки 1 тонны груза, например, от базы А до завода № 
3 равна 3 руб., от базы Б до завода № 4 — 2 руб. и т.д. 

Требуется установить наиболее экономичный вариант транспортировки металлопроката с баз на 
заводы при условии, что металлопрокат с каждой из баз в любом количестве* может быть отправлен 
любому заводу. 

* Естественно, в пределах возможности базы. 
 
Поставленная задача могла бы быть решена с помощью базового алгоритма симплекс-метода. Если 

через xij выразим искомое количество металлопроката (в тоннах), доставку которого следует 
организовать с базы i на завод j, то исходные условия задачи в этом случае можно записать в виде 
следующей системы линейных уравнений и линейной формы: 

 
x11 + x12 + x13 +x14 =400; 

 

 
 

где С — искомая минимальная величина грузовой работы, руб. 
Последнее уравнение системы ограничивает падение общей суммы искомых переменных до уровня 

1000 тонн в связи с тем, что общий объем перевозок по условию задачи должен быть равен 1000 тонн. 
Таким образом, прежде чем система будет разрешаться в отношении линейной формы, она должна быть 
вместе с линейной формой разрешена в отношении уравнения с наибольшим значением свободного 
члена. В результате был получен отправной вариант плана транспортных перевозок, который следовало 
бы далее улучшать, если бы в линейной форме хотя бы одна переменная оказалась с отрицательным 
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коэффициентом. Нетрудно убедится, что решение задачи с помощью базового симплекс-метода 
осуществлялось бы весьма трудоемко. Пришлось бы иметь дело с системой из восьми уравнений с 
двенадцатью переменными. При использовании ЭВМ потребовался бы соответствующий объем 
оперативной памяти. Эти трудности существенно сокращаются применением алгоритма 
распределительного метода. С помощью этого алгоритма тождественные преобразования производятся 
лишь в отношении той части переменных системы, которые составляют ее базис. При этом отправной 
вариант плана транспортных перевозок, подлежащий в случае необходимости последующему 
улучшению в соответствии с требованием линейной формой, определяется на основе простейшего 
эвристического алгоритма. Этот алгоритм в литературе получил различные наименования: метод северо-
западного угла, диагональный метод и т.п. Далее в этой работе указанный эвристический алгоритм 
будем называть распределительным. 

Решение поставленной задачи с помощью распределительного метода рассмотрим в ручном 
исполнении на основе специальных расчетных таблиц. С помощью первой расчетной табл. 22 
определяется отправной вариант плана перевозок. Содержательная часть табл. 22* формируется как 
балансовая матрица, где объем отгрузки по строкам должен сбалансироваться с объемом потребления по 
столбцам и в целом. При этом в выделенных верхних правых углах клеток — зонах проставляются 
соответствующие данным клеткам оценки стоимости перевозки. 

* И всех последующих расчетных таблиц. 
 
 

Таблица 22 
 

 
 

Вычислительная суть алгоритма диагонального метода заключается в том, что балансовая увязка 
объемов отгрузки и объемов потребления осуществляется путем заполнения клеток расчетной таблицы 
с оценками стоимости перевозки, начиная с левого верхнего угла и кончая правым нижним (или начиная 
с правого верхнего угла и кончая левым нижним). 

Практику определения отправного плана перевозок рассмотрим на примере. Заполнение табл. 22 
начинаем с клетки AI, куда внесем цифру, характеризующую максимальное количество металлопроката, 
которое можно отправить с базы А на завод № 1. Нетрудно убедится, что это будет число 300, так как 
база А хотя и может отгрузить 400 тонн, но заводу № 1 необходимо лишь 300. Остальные клетки 
столбца, соответствующего заводу № 1, остаются пустыми, так как запланированный этому заводу 
объем потребления металлопроката реализован. В противном случае потребность завода № 1 следовало 
бы удовлетворить дополнительно металлопрокатом со следующей базы Б, записав соответствующую 
долю в клетку Б1, и т.д. 

В рассматриваемом примере остаток металлопроката на базе А далее следует внести в клетку А2. 
Если бы остаток был больше потребности завода № 2, то в клетку А2 следовало бы внести цифру, 
соответствующую потребности завода № 2, а новый остаток внести в клетку A3 и т.п. Таким образом, в 
клетку А2 вносим число 100. Как видим, заводу № 2 согласно условию не хватает еще 250 тонн 
металлопроката. Недостающую потребность удовлетворяем из фонда базы Б. Остаток фонда базы Б, 
равный 150 тонн, далее передаем заводу № 3, для чего число 150 вносим в клетку БЗ. Данный остаток 
целиком удовлетворяет потребность завода № 3. Если бы данного остатка не хватило, недостающую 
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потребность следовало бы взять из фонда базы В. Завод № 4, следовательно, полностью будет 
обслуживаться базой В, в связи с чем число 200 следует внести в клетку В4. 

При заполнении клеток расчетных таблиц следует иметь в виду, что количество заполненных клеток 
должно быть равно m + п - 1, где m — количество пунктов отгрузки и я — количество пунктов 
потребления. В рассматриваемом примере: m+n - 1=3 + 4 - 1 = 6. При выявлении отправного плана 
заполнено пять клеток. Если число заполненных клеток оказалось меньше m + п -1, то недостающее 
число заполненных клеток возмещается внесением нолей в свободные клетки с минимальными 
значениями стоимости перевозки. В примере ноль введен в клетку A4. Введение ноля в клетку с 
минимальной оценкой стоимости перевозки целесообразно для сокращения числа итераций при 
последующем расчете. Клетки расчетной таблицы с нолями и числами, характеризующими программу 
перевозок, называются загруженными. Все остальные клетки называются свободными. 

Объем грузовой работы, соответствующий отправному (случайному) варианту плана перевозки 
металлопроката, будет равен следующей величине: 

 

 
 
Далее отправной вариант плана перевозок должен быть проверен на возможность улучшения с точки 

зрения избранного критерия оптимальности. Процесс улучшения решения строится на анализе 
алгебраических сумм чисел, отражающих стоимость перевозки. Алгебраические суммы этих чисел 
формируются на основе так называемых контуров, количество которых равно числу свободных клеток 
расчетной таблицы. Контур — это самой разнообразной конфигурации прямоугольная фигура, 
проходящая одной из своих вершин через одну из свободных клеток. Некоторые представители 
вероятной конфигурации таких контуров приведены на рис. 22. Угол контура, проходящий через 
свободную клетку, называется исходной вершиной. Остальные вершины контура могут иметь место 
лишь в загруженных клетках, за исключением смежных вершин, которые могут образовываться в любой 
клетке. Примеры смежных вершин на рис. 22 взяты в круг. Далее условимся каждый контур называть 
соответствующим свободной клетке такой-то. Тогда расчетная табл. 22 будет представлена следующими 
контурами: 

—  контуром свободной клетки Б1 будет прямоугольник с вершинами в клетках Б1, A1, A2 и Б2; 
—  контуром свободной клетки В1 будет прямоугольник с вершинами в клетках В1, A1, A4 и В4; 
—  контуром свободной клетки В2 будет прямоугольник с вершинами в клетках В2, А2, A4 и В4; 
—  контуром свободной клетки A3 будет прямоугольник с вершинами в клетках A3, БЗ, Б2 и А2; 
—  контуром свободной клетки ВЗ будет прямоугольная фигура с вершинами в клетках  В3, Б3, Б2, 

А2, A4 и В4; 
—  контуром свободной клетки Б4 будет прямоугольник с вершинами в клетках Б4, Б2, А2 и A4. 
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Рис. 23 

 
Установив конфигурацию контуров, следует определить алгебраические суммы оценок стоимости 

перевозки, стоящих при вершинах контуров. Оценки, стоящие при исходных вершинах, при этом 
получают знак плюс. Далее оценки поочередно меняют знак. Оценки при смежных вершинах при 
определении алгебраических сумм во внимание не принимаются. Алгебраические суммы оценок 
каждого из выявленных выше контуров при условии соблюдения этого правила будут равны: 

 
Контур Б1 ≡ 2 - 1 + 2 - 4 = -1.  
Контур B1 ≡ 2 - 1 + 1 - 2 = 0.  
Контур В2 ≡ 1 - 2 + 1 - 2 = -2.  
Контур A3 ≡ 3-1 + 4 - 2 = 4.  
Контур B3 ≡ 4 - l + 4 - 2 + l - 2 = 4.  
Контур Б4 ≡ 3-4 + 2 - 1=0. 

 
Выявленные значения алгебраических сумм оценок являются коэффициентами при соответствующих 

переменных линейной формы в отправном варианте плана перевозок. Так как среди установленных 
алгебраических сумм имеются две отрицательные суммы, в линейной форме имеются две переменные с 
отрицательными коэффициентами. 

Из этого следует вывод: возможно уменьшение линейного функционала за счет введения в основу 
одной из этих двух переменных. Перспективней введение в основу переменной с наименьшим 
отрицательным значением коэффициента. В связи с этим контур, соответствующий свободной клетке 
В2, выделяется как «перспективный». На основе этого контура осуществляется процедура перехода к 
лучшему варианту плана перевозок. Для этого перспективный контур для наглядности и упрощения 
производства вычислительных операций вручную вычерчивается (см. рис. 23). Его вершины получают 
соответствующие им значения плюс или минус и к ним дописываются числа, характеризующие 
анализируемый* вариант фрагмента плана. Далее из чисел, стоящих при отрицательных вершинах, 
выбирается наименьшее. Данное наименьшее число прибавляется к числам, стоящим при 
положительных вершинах, и вычитается из чисел, стоящих при отрицательных вершинах контура, в том 
числе и само из себя. В результате выявляется улучшенный вариант фрагмента плана. 

* В данном случае отправной. 
 
Среди чисел, стоящих при отрицательных вершинах, могут оказаться один или несколько нолей. В 

этом случае ноль или один любой (или первый по порядку) из нолей перемещается в исходную вершину 
контура. Ноли могут образоваться и по другой причине. Эта ситуация может возникнуть в связи с тем, 
что при отрицательных вершинах контура может оказаться несколько одинаковых наименьших чисел. В 
этом случае одна из вершин (любая или первая по порядку) становится свободной, т.е. образует 
свободную клетку расчетной таблицы, а к остальным вершинам приформировываются ноли. 
Выполнение указанных процедур диктуется правилом: на всех итерациях в расчетных таблицах должно 
быть m +п - 1 загруженных клеток. 

По результатам расчета улучшенный вариант плана перевозок записывается в новую расчетную табл. 
23. Новому варианту плана соответствуют новые загруженные и свободные клетки расчетной таблицы. 

Уровень грузовой работы, соответствующий первому улучшенному варианту перевозки 
металлопроката, будет равен следующей величине: 

 

 
 
Первый улучшенный вариант плана перевозок следует проверить на возможность его дальнейшего 

улучшения. Процесс улучшения решения вновь строится на анализе алгебраических сумм, отражающих 
оценки стоимости перевозки. Число этих алгебраических сумм, как установили, должно быть равно 
числу свободных клеток. При этом каждая из алгебраических сумм будет принадлежать контуру 



 142

соответствующей свободной клетки расчетной таблицы. Расчетная табл. 23 будет представлена 
следующими контурами: 

— контуром свободной клетки Б1 будет прямоугольная фигура с вершинами в клетках Б1, AI, A4, В4, 
В2 и Б2; 

— контуром свободной клетки В1 будет прямоугольник с вершинами в клетках Bl, A1, A4 и В4; 
— контуром свободной клетки А2 будет прямоугольник с вершинами в клетках А2, A4, В4 и В2; 
— контуром свободной клетки A3 будет прямоугольная фигура с вершинами в клетках A3, A4, В4, В2, 

Б2 и БЗ; 
— контуром свободной клетки ВЗ будет прямоугольник с вершинами в клетках ВЗ, В2, Б2 и БЗ; 
— контуром свободной клетки Б4 будет прямоугольник с вершинами в клетках Б4, В4, В2 и Б2. 
 

Таблица 23 
 

 
 

Установив конфигурацию контуров, определяем соответствующие им алгебраические суммы оценок 
стоимости перевозки. 

Контур Б1 ≡ 2 - 1 + 1 - 2 + 1 - 4 = -3.  
Контур В-1 ≡ 2 - 1 + 1 - 2 = 0.  
Контур А2 ≡ 2 – 1 + 2 - 1= 2.  
Контур A3 ≡ 3 – 1 + 2 – 1 + 4 - 1= 6.  
Контур ВЗ ≡ 4 - 1 + 4 - 1= 6.  
Контур Б4 ≡  3 - 2 + 1 - 4 = -2. 

 
Поскольку среди установленных алгебраических сумм имеются две отрицательные, вновь следует 

вывод, что возможно дальнейшее уменьшение объема грузовой работы, в частности, за счет введения в 
основу переменной, стоящей в линейной форме с коэффициентом —3. В связи с этим контур, 
соответствующий свободной клетке Б1, выделяется как перспективный. На основе этого контура 
осуществляется переход к лучшему варианту плана перевозок. Фрагмент первого улучшенного плана, 
соответствующий контуру Б1, и соответствующий фрагмент второго улучшенного плана представлены 
на рис. 24. Второй улучшенный вариант плана перевозок записывается в новую расчетную табл. 24. 
Новому варианту плана соответствуют новые загруженные и свободные клетки расчетной таблицы. 

 
Таблица 24 
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Уровень грузовой работы по второму улучшенному варианту перевозки металлопроката будет равен 
следующей величине: 

 

 
 
Второй улучшенный вариант плана перевозок также следует проверить на возможность его 

дальнейшего улучшения. Вновь определяем алгебраические суммы чисел, отражающих оценки 
стоимости перевозки, соответствующие контурам свободных клеток расчетной табл. 24. Эта расчетная 
таблица будет представлена следующими контурами: 

— контуром свободной клетки В1 будет прямоугольник с вершинами В1, Б1, Б2 и В2; 
— контуром свободной клетки А2 будет прямоугольник с вершинами А2, Б2, Б1 и AI; 
— контуром свободной клетки A3 будет прямоугольник с вершинами A3, Б3, Б1 и AI; 
— контуром свободной клетки В3 будет прямоугольник с вершинами В3, В2, Б2 и БЗ; 
— контуром свободной клетки Б4 будет прямоугольник с вершинами Б4, Б1, A1 и A4; 
— контуром свободной клетки В4 будет прямоугольная фигура с вершинами В4, В2, Б2, Б1, A1 и A4. 
Алгебраические суммы оценок перевозки каждого из выявленных контуров будут равны следующим 

величинам: 
 

Контур B1 ≡ 2 - 2 + 4 - 1 =3.  
Контур А2 ≡ 2 - 4 + 2 - l=-l.  
Контур A3 = 3 – 1 + 2 - 1 = 3.  
Контур В3 = 4 – 1 + 4 - 1= 6.  
Контур Б4 = 3 - 2 + 1 - 1 = 1.  
Контур В4 = 2 – 1 + 4 - 2 + 1 - 1 = 3. 

 
Так как среди установленных алгебраических сумм имеется одно отрицательное, вновь следует 

вывод, что возможно дальнейшее уменьшение объема грузовой работы. Далее на основе контура А2 
осуществляется переход к лучшему варианту плана перевозок. Фрагмент второго улучшенного плана, 
соответствующий контуру А2, и соответствующий фрагмент третьего улучшенного плана представлены 
на рис. 25. Третий улучшенный вариант плана перевозок записывается в новую расчетную табл. 25. 
Новому варианту плана соответствуют новые загруженные и свободные клетки расчетной таблицы. 

 
Таблица 25 
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Рис. 24 
 

 
 

Рис. 25 
 
Уровень грузовой работы, соответствующий третьему улучшенному варианту перевозки 

металлопроката, будет равен следующей величине: 
 

 
 
Третий улучшенный вариант плана грузовой работы также следует проверить на возможность его 

дальнейшего улучшения. Вновь определяем алгебраические суммы чисел, отражающих оценки 
стоимости перевозки, соответствующие контурам свободных клеток расчетной табл. 25. Эта расчетная 
таблица будет представлена следующими контурами: 

— контуром свободной клетки В1 будет прямоугольник с вершинами B1, A1, А2 и В2; 
— контуром свободной клетки Б2 будет прямоугольник с вершинами Б2, Б1, A1 и А2; 
— контуром свободной клетки A3 будет прямоугольник с вершинами A3, Б3, Б1 и A1; 
— контуром свободной клетки В3 будет прямоугольная фигура с вершинами В3, В2, А2, A1, Б1 и Б3 

(смежные вершины во внимание не принимаются); 
— контуром свободной клетки Б4 будет прямоугольник с вершинами Б4, Б1, A1 и A4; 
— контуром свободной клетки В4 будет прямоугольник с вершинами В4, В2, А2 и A4. 
Алгебраические суммы оценок перевозки каждого из выявленных контуров будут равны следующим 
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величинам: 
 

Контур В1 ≡ 2 - 1 + 2 - 1 = 2.  
Контур Б2 ≡ 4 – 2 + 1 - 2=1.  
Контур A3 ≡ 3 – 1 + 2 - 1=3.  
Контур В3 ≡ 4 - 1 + 2 - 1+2 - 1 = 5.  
Контур Б4 ≡ 3 - 2+1 - 1 = 1.  
Контур В4 ≡ 2 - 1+2 - 1= 2. 

 
Как видим, среди установленных алгебраических сумм нет ни одной отрицательной. Следовательно, 

на последней итерации получено оптимальное решение. Алгоритм распределительного метода 
линейного программирования так же, как и его теоретическая основа — симплекс-метод, находит 
применение для решения многих экономических задач и не только транспортного характера. В 
частности, он может применяться в организации машиностроительного производства для определения 
оптимальных пооперационных графиков производства*. 

* См. параграф «Календарное планирование». 
 
Пример 6. 
Одним из распространенных направлений применения симплекс-метода в так называемых 

транспортных задачах являются расчеты по определению оптимального территориального размещения 
относительно однотипных предприятий в зависимости от месторасположения источников важнейших 
ресурсов. Такие задачи могут быть и в обратной постановке. Например, возможно в зависимости от 
месторасположения важнейших предприятий, например, металлопромышленности, установить 
наиболее рациональное территориальное размещение баз металлопроката. Подобные задачи решаются с 
учетом демографических условий, а также сложившейся сети транспортных средств, расстояний или 
стоимости перевозок. Во всех случаях данная задача формализуется в виде транспортной модели. 
Однако решение целесообразно осуществлять с помощью исходного алгоритма симплекс-метода. 

Рассмотрим формирование математической модели таких задач на примере. Пусть требуется 
установить оптимальный вариант размещения в некотором регионе баз металлопроката для обеспечения 
своевременного комплектного снабжения расположенных в этом районе заводов по производству 
различных металлоконструкций. Допустим, известно, что в рассматриваемом регионе имеется четыре 
завода, составляющих металлопромышленность этой территории, и установлено, исходя из 
сложившейся транспортной сети*, что базы могут быть размещены в трех достаточно удобных 
географических точках. При этом удобства могут определятся относительно безболезненным 
переключением рабочей силы из одной отрасли производства в другую, сравнительно меньшими 
затратами для обеспечения обслуживающего персонала баз жильем и т.п. При известной географии 
размещения предприятий и вероятных точках расположения баз за критерий оптимальности размещения 
и мощности баз может быть принят километраж** или стоимость в рублях***. Количественные оценки 
исходных условий данной задачи приведены в табл. 26. Требуется, таким образом, установить 
оптимальную мощность баз в указанных точках при условии, что затраты на перевозку металла на 
заводы будут в стоимостном выражении минимальными. Искомую мощность баз (в тоннах) выразим 
через величину хi, где i — порядковый номер (индекс) базы. 

* Можно при этом учесть и проекты расширения и совершенствования транспорта. 
** Если стоимость перевозки 1 тонны груза на единицу пути в любом направлении величина равновеликая. 
*** Если стоимость перевозки 1 тонны груза на различных маршрутах разная. 
 

Таблица 26 
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Мощность баз следует понимать как величину, характеризующую объем (в тоннах) переработки 

грузов* за определенный плановый период. В задаче требуется с учетом расположения предприятий и 
баз установить для данного региона оптимальные грузопотоки металлопроката. При этом за искомое 
значение грузопотока примем величины xij , где i — индекс пункта отгрузки (базы) и у — индекс пункта 
потребления (завода). В конечном итоге в примере необходимо будет установить мощность баз, которая 
для каждой из баз будет определяться следующей суммой при условии, что сумма произведений этих 
составляющих на соответствующие им стоимости перевозки будет минимальна. Тогда математическая 
модель на основе симплекс-метода будет представлена следующей системой линейных уравнений и 
линейной формой. 

 
 

 
 

* В переработку грузов на базе входят: приемка, хранение, подсортировка, комплектование и отпуск. 
 

 
 

 
 

Следует отметить, что в указанной системе имеет место семь дополнительных линейных уравнений. 
Введение дополнительных уравнений осуществлено (как выше объяснялось) лишь с целью расширения 
основы системы и, следовательно, предоставления возможности введения в основу всех неосновных 
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переменных. Эти дополнительные уравнения, в чем не трудно убедиться, сформированы из неравенств, 
образованных на основе первых четырех уравнений системы, путем добавления к их левым частям 
неизвестных уa где а — порядковые номера. 

Система в отношении минимизирующей линейной формы разрешается традиционно в два этапа: на 
первом этапе в отношении ограничительного (пятого) уравнения и только далее — в отношении 
линейной формы. В результате решения выявлены следующие значения х: х11 = 200 тонн, х13 = 300 тонн, 
х32 = 350 тонн и х34 =150 тонн. Остальные х равны нолю. Следовательно: 

 

 
 
При этом варианте размещения баз и использования их мощности будут иметь место минимальные 

затраты на перевозку металлопроката на заводы, а именно: 
 

 
 

Рассмотренныйвариант постановки задачи свободен от ограничений на размещение и мощность баз. 
В этой части возможно наложение на условия задачи различных дополнительных требований, 
вытекающих из уже сложившихся в регионе условий и по другим причинам. В частности, возможно 
введение требования на сохранение баз с определенной минимально допустимой мощностью, или на 
ликвидацию их, или, наоборот, на расширение и т.п. Введем в пример подобные ограничения. Пусть, 
например, в географической точке № 1 может быть организована вероятная база № 1 мощностью не 
более 400 тонн*. Существующая база № 2 мощностью в 150 тонн должна остаться и может быть 
расширена. В географической точке №3 вероятная база № 3 может быть любой мощности. При этих 
ограничениях формализованная запись поставленной задачи на основе симплекс-метода может быть 
представлена в виде следующей системы линейных уравнений и линейной формы: 

 

 
* Например, недопустимо в этой местности большее отвлечение рабочей силы из других отраслей. 

 
В результате решения предлагается организация следующих грузопотоков: х11 = 200 тонн, х13 = 150 

тонн, х23 = 150 тонн, х32 = 350 тонн и х34 - 150 тонн. При этом варианте грузопотоков мощность баз 
должна быть следующей: 
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Естественно, что этому варианту размещения и мощности баз при данной организации грузопотоков 
будут соответствовать минимальные затраты на перевозку металлопроката, а именно: 

 

 
 
Как уже отмечалось, подобные задачи могут ставиться и в плане развития и создания новых 

производств (предприятий) в определенных географических точках (городах, поселках) в связи с 
развитием источников сырья и образованием новых. Известно множество разработок, выполненных в 
принципе на основе представленных моделей, обеспечивающих стране существенные экономические 
выгоды и социальные достижения. 

 
Метод матричный 

 
Линейная алгебра и конкретно ее раздел по теории обращения систем линейных уравнений позволяет 

разработку, например, материальных балансов* осуществлять в условиях жестко сбалансированной 
взаимосвязи всего состава ресурсов, входящих в каждый данный материальный баланс. Метод 
эффективен тем, что математическая взаимоувязка ресурсов и производственных заданий обеспечивает 
при всякой корректировке показателей баланса «автоматическое» (путем очередного обращения 
системы уравнений) перенесение правки на взаимосвязанные источники сырья и показатели выпуска 
готовой продукции. Следует отметить, что скорость корректировки определяется лишь скоростью 
производства арифметических операций; следовательно, практически всякая правка такого баланса во 
времени в основном лимитируется только возможностями используемой вычислительной техники. 

* Балансов материальных затрат и выпуска готовой продукции.  
 
Рассматриваемый ниже математический метод решения материальных балансов принято называть 

шахматной схемой (моделью), так как подобные задачи составляются и могут быть решены только при 
взаимозависимости составляющих баланса. К этому следует добавить: если какой-либо ресурс, 
входящий в баланс, не требуется для производства другого или воспроизводства себя, это должно быть 
предопределено нулевым значением соответствующего норматива*. Следовательно, метод требует в 
качестве исходных данных: 

— нормы расхода материальных ресурсов на изготовление единицы продукции (ресурса), входящей в 
баланс; 

— плановые задания на выпуск конечной (товарной) продукции. 
* То есть коэффициента при соответствующей переменной.  
 
Под конечной (товарной) продукцией следует понимать ту часть выпуска*, которая реализуется 

(потребляется) за пределами отрасли, т.е. тех производителей, которые охвачены данным материальным 
балансом. Естественно, выпуск конечной продукции, как правило, обеспечивается не только ресурсами 
производителей, охваченных этим балансом. Для изготовления конечной продукции требуется 
определенное количество ресурсов других отраслей. Необходимое количество ресурсов, производимых 
другими отраслями, обеспечивается таким же образом сбалансированными планами, где эти ресурсы в 
должном объеме выступают как конечная продукция. Нетрудно представить, что соответствующий 
комплекс таких материальных балансов в масштабах страны (региона, холдинга) должен обеспечить 
получение сбалансированного плана. При наличии мощных вычислительных средств это можно сделать 
за весьма короткий срок. 

* Так называемого валового выпуска. 
 
Рассмотрим формирование модели сбалансированного* материального баланса на основе следующей 

символики. Если обозначить через: 
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Х1, Х2, ..., Хп — валовые выпуски 1, 2, 3, ..., n - й отрасли промышленности; 
х11, х12, ...,x1n — количество изделий 1-й отрасли, которое расходуется в качестве сырья как для 

изготовления продукции этой же отрасли, так и для 2, 3, ..., n-й отрасли; 
х21, х22, ..., x2n — количество изделий 2-й отрасли, которое расходуется в качестве сырья как для 

изготовления продукции этой же отрасли, так и для 1, 3, ..., n-й отрасли; 
xn1, хn2, ..., хпп — количество изделий n-ой отрасли, которое расходуется в качестве сырья как для 

изготовления продукции этой же отрасли, так и для 1, 2, 3, ..., (п—1)-й отрасли; 
Y1,, Y2, ..., Yn — конечный спрос 1, 2, 3 , ..., n-й отрасли промышленности, т.е. та часть валового 

выпуска, которая уходит потребителю. 
* Или, как его иначе называют, шахматного. 
 
Тогда схему баланса можно представить в виде следующей системы уравнений: 
 

 
 

В такую систему необходимо ввести постоянные коэффициенты. Их место может быть занято так 
называемыми технологическими коэффициентами или, как их принято называть, нормами расхода 
сырья, материалов и т.п. на изготовление единицы продукции. Такие коэффициенты будут обозначать: 
а11 — количество изделий, материалов и т.п. 1-й отрасли, которое расходуется в качестве сырья, 

оборудования и т.п. для изготовления одной единицы продукции той же отрасли; 
а12 — количество изделий, материалов и т.п. 1-й отрасли, которое расходуется в качестве сырья, 

оборудования и т.п. для изготовления одной единицы продукции 2-й отрасли; 
a1n — количество изделий, материалов и т.п. 1-й отрасли, которое расходуется в качестве сырья, 

оборудования и т.п. для изготовления одной единицы продукции n-й отрасли; 
a21 — количество изделий, материалов и т.п. 2-й отрасли, которое расходуется в качестве сырья, 

оборудования и т.п. для изготовления одной единицы продукции 1-й отрасли; 
а22 — количество изделий, материалов и т.п. 2-й отрасли, которое расходуется в качестве сырья, 

оборудования и т.п. для изготовления одной единицы продукции той же отрасли; 
а2п — количество изделий, материалов и т.п. 2-й отрасли, которое расходуется в качестве сырья, 

оборудования и т.п. для изготовления одной единицы продукции n-й отрасли; 
Тогда в составленную систему уравнений вместо значений x11, x12 и т.д. можно поставить 

произведение значений технологических коэффициентов на валовые выпуски соответствующих 
отраслей, т.е.: 

 

 
 

Подставим полученные произведения в сформированную систему уравнений: 
 

 
 
Группируем члены уравнений с одинаковыми значениями: 
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Эта система уравнений и отражает модель шахматного баланса. 
Переменные данной системы подвергнем далее линейным преобразованиям. Процедура линейных 

преобразований переменных состоит в переходе от совокупности переменных Х1; Х2 ..., Хп к 
совокупности Y1, Y2 ..., Yn. Для этого данную систему уравнений запишем в виде следующей матрицы: 

 

 
 

Используя известное свойство матриц, можно осуществить переход от совокупности переменных Х1, 
X2 ..., Хn к совокупности Y}, Y2, ..., Yn. Матрица, обратная матрице В, будет: 

 

 
 
Тогда исходная система линейных уравнений после линейного преобразования переменных 

трансформируется в следующий вид: 
 

 
 
Что же обозначают коэффициенты dij при неизвестных Yj? Допустим, изменим конечный выпуск, 

например, только 2-й отрасли на одну единицу. Тогда Y2 будет равен Y2 + 1, При этом должен, 
естественно, изменится и валовой выпуск 2-й детали. Если: 

 
 

 
то изменение валового выпуска во 2-й отрасли должно произойти на величину 

 

 
 

Таким образом, элемент обратной матрицы  dij показывает, насколько нужно увеличить валовой 
выпуск продукции i-и отрасли, чтобы обеспечить увеличение конечного спроса j-й отрасли на одну 
единицу. Или, иначе, элемент обратной матрицы dij* обозначает количество продукции i-и отрасли, 
которое обеспечивает увеличение валового выпуска j-й отрасли на одну единицу. Как видим, элементы 
обратной матрицы имеют конкретный экономический смысл. 

* Его также называют коэффициентом полных затрат, а аij — коэффициентом прямых затрат. 
 
Далее в целях практического установления каждого из значений dij выражение X1, Х2, ..., Хп 

представим в иной формации. Если определитель матрицы В обозначим через δ, то элементы обратной 
матрицы можно выразить как частное от деления соответствующего алгебраического дополнения на 
определитель матрицы В, т.е. 
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Это и будет решение обратной матрицы. Тогда X1, можно будет определить по формуле: 

 
 

Если воспользоваться для определения X1 последней формулой, то первоначальное уравнение 
трансформируется в следующий вид: 

 

 
 

Для Х1 определитель числителя раскрывается по первому столбцу. Тогда X1, будет равно: 
 

 
 
Как видим, выведенное уравнение аналогично уравнению, которое составлено на основе 

использования свойств обратных матриц. 
Изложенный математический метод проиллюстрируем на элементарном примере, расчет которого 

требует громоздких вычислений и, следовательно, применения вычислительных машин, как правило, 
необходимых для выполнения реальных расчетов. 

Допустим, что необходимо увязать производство трех машиностроительных заводов как в части 
взаимного удовлетворения потребностей и собственных нужд, так и в части точного выполнения 
заданной им программы на производство продукции для удовлетворения нужд других потребителей 
(конечная продукция). Пример, как видим, элементарен только по количеству рассматриваемых 
предприятий (отраслей и т.п.). Принципиально постановка задачи отражает жизненные требования при 
решении материальных шахматных балансов. 

Увяжем группу заводов автомобильной промышленности, которым директивными органами, 
допустим министерством экономики, задана программа на конечную продукцию Y1 = 50000 
автомобилей, станкостроительной промышленности, которым задана программа Y2 = 30000 станков, и 
группу заводов электромашиностроения, которым задана программа на конечную продукцию Y3 = 80000 
электромоторов. При этом известны (или найдены расчетом, опытом и т.п.) прогрессивные величины 
норм расхода изделий как сырья для взаимного и собственного воспроизводства: 

a11 - 0,08 шт./шт. — норма расхода автомобилей для изготовления на автозаводе одного автомобиля*; 
а12 - 0,04 шт./шт. — норма расхода автомобилей для изготовления на станкостроительном заводе 

одного станка; 
а13 - 0,01 шт./шт. — норма расхода автомобилей для изготовления на заводе электромашиностроения 

одного электромотора; 
а21 - 0,07 шт./шт. — норма расхода станков для изготовления на автозаводе одного автомобиля; 
a22 - 0,06 шт./шт. — норма расхода станков для изготовления на станкозаводе одного станка; 
а23 - 0,02 шт./шт. — норма расхода станков для изготовления на заводе электромашиностроения 

одного электромотора; 
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а31 - 0,09 шт./шт. — норма расхода электромоторов для изготовления на автозаводе одного 
автомобиля; 
а32 - 0,08 шт./шт. — норма расхода электромоторов для изготовления на станкозаводе одного станка; 
а33 - 0,02 шт./шт. — норма расхода электромоторов для изготовления на заводе 

электромашиностроения одного электромотора. 
* Здесь и далее, т.е. там где i = j, физический смысл этих норм определяет: какое количество продукции отрасли 

потребляется как исходное сырье для нужд собственного производства. 
 
Тогда валовые выпуски данных групп заводов (X1 — автомобилестроения, Х2— станкостроения, X3 — 

электромашиностроения) будут увязаны следующей известной системой уравнений: 
 

 
 
Подставляем в систему известные значения аij  и Yj  и определяем валовые выпуски Xj. 
 

(1 - 0,08)X1 - 0,04X2 - 0,01Х3 = 50000,  
-0,07X1 + (1 - 0,06)X2 - 0,02X3 = 30000,  
-0,09X1 - 0,08X2 + (1 - 0,01)X3 = 80000. 
 

 
Записываем систему в виде матрицы: 
 

 
 
Далее находим определитель |В| матрицы В. В целях использования для решения определителя |В| 

свойств алгебраических дополнений превращаем элементы второй и третьей строк третьего столбца 
определителя в ноли. Для этого первоначально первую строку умножаем на 2 и вычитаем из второй 
строки и вторично первую же строку умножаем на 99 и прибавляем к третьей строке: 

 

 
 

 
 

Далее находим значения алгебраических дополнений каждого из элементов определителя матрицы В. 
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Определяем валовой выпуск группы автозаводов X1, группы станкозаводов Х2, группы заводов 
электромашиностроения Х3: 

 
X1 = 1,094 х 50000 + 0,047 х 30000 + 0,012 х 80000 = 54700 + + 1410+ 960 = 57070 шт. 
Х2 = 0,082 х 50000 + 1,070 х 30000 + 0,024 х 80000 - 4100 + + 32100+1920 = 38120 шт. 
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Х3 = 0,106 х 50000 + 0,094 х 30000 + 1,01 х 80000 = 5300 + + 2820 + 80800 = 88920 шт. 
 
В заключение следует заметить, что рассмотренный пример математического решения материального 

шахматного баланса построен на произвольно избранных нормах расхода материалов на изготовление 
единицы оборудования и плановых заданиях на товарный выпуск продукции. Кроме того, несмотря на 
то, что в примере представлены только отрасли, производящие основные фонды, принцип решения 
шахматного баланса и при введении в баланс отраслей, производящих сырье, полуфабрикаты и т.п., 
ничем не будет отличаться от рассмотренного. 

Данная модель, как установлено по результатам ряда экспериментальных опробований, может 
применяться и во внутризаводском и особенно во внутрифирменном технико-экономическом 
планировании. На предприятиях, где удовлетворение взаимных услуг между подразделениями 
обусловлено обоснованными нормативами, прежде всего в химии, металлургии и т.п., техпромфинплан 
не только удобно, но и выгодно рассчитывать указанным балансовым методом. Выгода обнаруживается 
в возможности (в условиях применения ЭВМ) получения значительного числа вариантов плана и 
выбора из числа установленных наилучшего. 

Рассмотренная модель шахматного баланса может использоваться также для прогнозирования 
развития отраслей и хозяйства страны в целом. В этом приложении расчет представляется в виде 
многошагового вычислительного процесса. При этом на каждом шаге* определяются сбалансированные 
планы производства определенной продукции с учетом прогнозируемого изменения норм расхода 
материалов и темпов развития отраслей. Динамика изменения норм расхода материалов в 
формализованном виде может быть представлена, например, некоторой функциональной их 
зависимостью от прогноза научно-технического прогресса в технологии рассматриваемых производств. 
Таким образом, расчет укрупнено состоит из двух взаимосвязанных этапов. На первом этапе 
прогнозируются на интересующую, но допустимую перспективу динамика изменения норм и темпы 
развития производств, связанных каждым данным балансом. На втором этапе с учетом установленной 
«динамики» и «темпов» на каждом шаге определяются сбалансированные планы производства. Эта 
модель — один из вариантов параметрического программирования. 

* Например, с интервалом год или пятилетие. 
 
 

Прогнозирование в объемном планировании 
 
Одним из перспективных направлений применения математики в экономических расчетах являются 

задачи по прогнозированию экономических явлений и процессов. Для этих целей используется 
теоретическая база нескольких разделов математики. Однако наибольшее применение в экономике 
нашли те математические методы, с помощью которых осуществляется обработка экспертных оценок*, 
статистических данных** и расчетно-технических параметров***, характеризующих различные 
варианты отдачи (выгоды) при эксплуатации или развитии систем. 

* В долгосрочном планировании   
** В краткосрочном планировании.  
*** В среднесрочной планировании. 
 
Обработка экспертных оценок, полученных с помощью анкет-опросников, производится и 

простейшим способом, т.е. путем установления средних или средневзвешенных величин, и с помощью 
применения математики. Математические методы обработки экспертный оценок позволяют 
группировать оценки и определять доминирующие мнения, предоставляя определенный приоритет, 
оценкам, которые оказались в большинстве, и наоборот позволяют вывести из рассмотрения частные, 
случайные соображения о вероятном развитии событий, процесса. 

Статистические методы анализа экономики имеют совершенную теоретическую и методологическую 
базу для производства практических расчетов. Однако для прогнозирования поведения систем из 
математической статистики наибольшее распространение получил метод наименьших квадратов. В 
практике прогнозирования на статистической базе нашел применение также в нескольких 
интерпретациях векторный метод. Методология статистического прогнозирования заключается в том, 
что установленные на основе истекших событий или процессов факты о поведении системы 
определенным образом обобщаются и их обобщенная характеристика распространяется 
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(экстраполируется) на некоторую перспективу. 
Прогнозирование на расчетно-технической информационной базе осуществляется с помощью ряда 

методов динамического программирования, опирающихся на теорию многошаговых процессов 
решения. Это направление прогнозирования поведения систем обеспечивает получение информации для 
принятия некоторой последовательности решений, в определенном смысле на каждом шаге 
оптимальных. Для решения таких задач применяется современная так называемая вычислительная 
математика, одно из направлений которой получило наименование «динамическое программирование». 

Указанные три направления прогностических экономических расчетов, общее представление о них и 
количественную оценку вероятных искомых результатов в виде простейших цифровых иллюстраций 
далее рассмотрим на примерах. 

 
Пример 1. 
В практике экономических расчетов, особенно при определении стратегии развития экономики, когда 

опытных данных недостаточно, а эксперимент не представляется возможным практически осуществить, 
нередко и не без успеха для принятия решения прибегают к мнению эксперта, т.е. к мнению специалиста 
высокого уровня. Естественно, решение будет точнее, если воспользоваться мнением наиболее 
квалифицированных экспертов. Множество таких оценок сведет ошибку в прогнозе к малой величине. 

Теория и практика применения экспертных методов, как правило, в долгосрочном прогнозировании 
достаточно полно представлена в специальной литературе. В методологии экспертного прогнозирования 
имеет место решение ряда задач; организация группы наиболее квалифицированных экспертов; 
формализация в анкетах вопросов, что позволило бы экспертам в ответах давать количественные 
оценки; организация опросов последовательного улучшения количественных оценок; организация 
обработки количественных оценок экспертов. В рассматриваемом далее примере предполагается 
применение экспертного прогнозирования для иллюстрации лишь одного из возможных вариантов 
организации обработки экспертных оценок. 

Пусть требуется установить: как наилучшим образом распределить бюджетные средства, которые 
выделяются для технического перевооружения металлообрабатывающей промышленности? Анкетный 
опрос ведущих ученых и практиков установил, что выделяемые ресурсы должны быть израсходованы в 
четырех направлениях: 

на расширение работ по совершенствованию горячей обработки металлов; 
на совершенствование холодновысадочных прессов и автоматов; 
на совершенствование обработки металлов резанием с помощью традиционной гаммы 

металлорежущих станков; 
на развитие работ по созданию и внедрению в практику машиностроительного производства 

металлорежущих станков с электронным программным управлением*. Вместе с определением 
направлений совершенствования отрасли эксперты в анкетах должны указать размер ресурса, который 
желательно выделить на каждое важное, по их мнению, направление. При этом эксперты (по идее) не 
должны знать размер выделяемых средств. Смысл здесь в том, чтобы мнение экспертов проявилось без 
наложения каких-либо внешних факторов, тем более что соответствующие бюджетные ассигнования 
могут быть намечены с учетом мнений экспертов, т.е. лишь после их опроса. Таким образом, эксперты 
должны указать те номинальные суммы, которые обеспечат в планируемой перспективе уровень 
развития указанных направлений с учетом возможностей смежных наук и производства, опыта 
передовых стран и т.п. 

* Следует иметь в виду, что рассматриваемый пример с точки зрения избранной отрасли условный. 
 
Предположим, что анкетный материал опроса сведен в табл. 27. 
 

Таблица 27 
 
Шифр эксперта 

(i) 
Направление технического развития (j) 

 1 2 3 4 
 
 

Сумма ресурсов, которая, по мнению эксперта, должна быть выделена на планируемый 
период для обеспечения должного технического развития отрасли (аij) 

1 5 1 2 9 
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2 6 0 0 8 
3 5 2 0 8 
4 8 0 0 7 

 
Из таблицы видно, что экспертные оценки даны четырьмя специалистами. Их прогноз представлен 

размером необходимых ассигнований на каждое из четырех вышеназванных направлений технического 
развития. 

Поскольку эксперты не должны знать фактическую сумму средств, выделяемую на указанную цель, 
приведенные в табл. 27 суммы можно рассматривать как относительные количественные оценки, 
представленные каждым экспертом в своем масштабе. Тогда количественные оценки (Аj) обобщенного 
мнения экспертов следовало бы определить как средневзвешенные, а именно: 

 

 
 
Если воспользоваться установленными значениями Аj, то далее нетрудно определить, что на каждое 

из направлений технического развития из общей суммы ресурса (которая, к примеру, пусть будет равна 
14 млн. руб.) следует выделить Рj руб., а конкретнее: 

 
Р1 = 14хA1 = 14х 0,398 = 5,572 млн. руб.  
Р2 = 14 х А2 = 14 х 0,048 = 0,672 млн. руб.  
Р3 = 14 х А3 = 14 х 0,029 = 0,406 млн. руб.  
Р4 = 14 х А4 = 14 х 0,525 - 7,35 млн. руб. 

 
Установленное распределение ресурса при существенном его дефиците может не обеспечить 

должный уровень всех направлений технического развития. В условиях дефицита средств более 
правильным может оказаться решение о преимущественном финансировании главных направлений. По-
видимому, за главные направления следует принять первое и четвертое, так как этим направлениям (см. 
табл. 27) всеми экспертами отдано очевидное предпочтение. Незначительное предпочтение отдано 
второму направлению по отношению к третьему. В связи с этим не исключена постановка такой задачи: 
оценить количественно эту предпочтительность. Или иначе: отказаться от финансирования 
неперспективных направлений технического развития и тем самым удовлетворить полнее 
перспективные. Таким образом, эта постановка задачи предлагает как бы группировку мнений в пользу 
перспективных направлений. Для решения этой задачи возникает естественное желание обратиться к 
достаточно объективной методике решения, которая бы позволила осуществить эту группировку по 
критерию предпочтительности. Для этой цели, в частности, может быть использован симплекс-метод, 
который позволяет получить к последующему размышлению весьма ценную информацию. 

В целях использования симплекс-метода постановка задачи будет иметь следующую формализацию. 
Если через переменные хj выразить искомые количественные выражения предпочтительности, то 
коэффициентами при этих переменных (см. табл. 27) в линейных уравнениях будут экспертные оценки 
ресурса, необходимого, по мнению экспертов, для должного развития каждого из направлений 
технического развития. Свободными членами этих уравнений будет фактическая величина ресурса. 
Уравнения системы в традиционном для симплекс-метода варианте следует формировать на основе 
соответствующих неравенств. В линейной форме коэффициентами при этих же переменных должны 
быть средние оценки экспертов по каждому из направлений развития. Следует заметить, что именно эти 
коэффициенты будут предопределять предпочтительность введения в основу соответствующих 
переменных и, следовательно, соответствующую группировку мнений экспертов. Тогда исходная 
система неравенств и линейна форма примут следующую конструкцию: 
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6х1 + 0,75x2 + 0,5x3 + 8x4 = С → тах. 
 

Соответственно система линейных уравнений и линейная форма будут иметь следующий вид: 
 

 
 

6x1 + 0,75x2 + 0,5x3 + 8x4 = С → тах. 
 

В результате решения поставленной задачи с помощью симплекс-метода в основу вошли лишь три 
переменные со следующими количественными оценками: x1 = 0,927, х2 = 0,926 и х4 = 0,94. 
Следовательно, соответствующее количественное предпочтение отдано первому, второму и четвертому 
направлениям технического развития. Размер ассигнований на каждое из трех указанных направлений в 
этом случае будет: 

1-е направление — 
 

 = 5,65 млн.руб. 
2-е направление — 
 

 = 0,71 млн.руб.  
 

4-е направление — 
 

 = 7,64 млн. руб. 
 

Выявленная группировка мнений экспертов и установленные количественные оценки распределения 
выделенных ресурсов образовались, очевидно, в связи с дефицитом бюджетных средств. В противном 
случае средства распределяются в пропорции, предопределенной экспертами по всем направлениям, что 
будет находится в органическом соответствии с идеологией симплекс-метода. В заключение следует 
подчеркнуть, что эти рекомендации следует рассматривать, конечно, лишь как вспомогательную 
количественную информацию. 

 
Пример 2. 
Предприятие, ведущее изыскательские работы, проектирующее и изготавливающее образцы новой 

техники, весьма определенно может быть отнесено к числу систем, поведение которых в перспективе 
следует оценивать лишь вероятностными характеристиками. Однако анализ данных о фактическом 
расходовании такими предприятиями важнейших, массовых видов сырья, материалов и полуфабрикатов 
показал, что изменение их потребления во времени имеет весьма стабильную динамику. Статистические 
данные, как правило, подтверждают этот вывод. Причем характеристика потребления таких материалов 
в пределах длительного времени остается устойчивой. 

Приведенные выше обстоятельства позволяют для формализации формирования, например, годовых 
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планов материально-технического снабжения названных предприятий применить метод векторного 
прогнозирования. Идеологическая основа алгоритма этого метода опирается на векторное отображение 
исходного состояния системы, первоначально фиксированное совокупностью точек, характеризующих 
потребление конкретного вида сырья в пределах определенного числа отчетно-плановых периодов. 

Векторный метод может быть отнесен к так называемому экстраполяционному прогнозированию, где 
для обработки статистических данных или результатов некоторых замеров используется главным 
образом теория математической статистики*, располагающая системой способов предварительной 
обработки исходной информации и автоматического подбора вида экстраполирующей функции. 
Векторный метод позволяет проиллюстрировать краткосрочное прогнозирование систем, когда 
экстраполирующая функция имеет линейную форму и игнорируется применяющаяся в математической 
статистике процедура сглаживания и выравнивания статистического ряда. 

* Метод наименьших квадратов, корреляционный, регрессивный и дисперсионный анализ. 
 
В результате решения исходные векторы и производные векторы, последовательно попарно 

усредняясь, образуют интегральный вектор. Логика попарного усреднения векторов заключается в том, 
что каждый производный вектор каждой смежной пары векторов равноудален от точек, лежащих в 
вершинах и основаниях этих векторов. В результате интегральный вектор в связи с геометрической 
логикой его образования должен представлять прямую линию, характеризующую усредненное 
поведение системы в целом в пространстве* и во времени. Следовательно, интегральный вектор — это 
геометрическая формализация усредненной характеристики поведения системы в анализируемом 
периоде. Если предположить, что характеристика поведения системы в некоторой перспективе 
сохранится, то установленную закономерность поведения системы нетрудно аппроксимировать на эту 
перспективу. Естественно, прогноз будет тем точнее, чем «короче» аппроксимация. Поэтому в 
рассматриваемом методе прогнозирования поведение системы оценивается в динамике, т.е. новая точка 
относится к последней как бы уже истекающей его характеристике, а первая точка, характеризующая 
начальное ее состояние, отбрасывается как уже пройденная системой. В результате анализа новой 
совокупности точек, соответствующей совокупности исходных векторов, устанавливается новый 
интегральный вектор, определяющий усредненную характеристику системы во втором состоянии, т.е. 
сдвинутую на шаг. Характеристика системы, определяемая вторым интегральным вектором, 
аппроксимируется на следующую ближайшую перспективу. В итоге устанавливается третья 
совокупность точек, определяющих третье состояние системы, т.е. состояние, соответствующее 
третьему шагу расчета. 

* В данном случае на плоскости. 
 
Экспериментально установлено, что прогноз приемлемо достоверен при условии, когда число 

прогнозируемых шагов в 1,5—2 раза меньше числа точек, характеризующих истекшее состояние 
системы. При этом ретроспективный анализ должен укладываться в период, максимально отражающий 
сложившуюся специализацию предприятия. Следует отметить, что неоднократная проверка метода в 
производстве расчетов подтвердила его практическую приемлемость. Кроме того, метод имеет и 
определенное преимущество перед другими известными алгоритмами прогнозирования в части 
вычислительных параметров. 

Алгоритм метода рассмотрим на условном примере, численные величины которого умышленно для 
контрастности характеризуют резкие перепады потребления какого-то материала в пределах кварталов 
на протяжении примерно полуторагодичного истекшего периода времени. Контрастный перепад 
потребления материала по кварталам принят для четкого графического отображения вычислительного 
процесса (рис. 26). 
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Рис. 26 
 
Приведенные на рис. 26 параметры потребления и другие оценки, нужные для установления первого 

интегрального вектора, представляют следующие величины: 
Pi — объем потребления материала в анализируемых кварталах по отчетным данным и 

прогнозируемое потребление в планируемых кварталах, в принятых единицах измерения; 
i — порядковый номер квартала; 

P
ky
j  — параметры производных векторов, в том числе интегрального, на этапе k-го усреднения (у); 

j — порядковые номера точек, характеризующих параметры производных векторов на k-м этапе 
усреднения. 

Из графика видно, что в качестве анализируемых взяты: 4-й квартал, допустим, 1995 года, 1—4-й 
кварталы 1996 года, 1-й и 2-й кварталы 1997 года. В задаче требуется на основе анализа статистических 
данных о потреблении материала в указанном периоде установить вероятный уровень потребности 
этого материала в планируемом 1998 году. Конечная цель прогноза — формирование годового плана 
материально-технического снабжения для предприятия с опытным характером производства на всю 
номенклатуру традиционно потребляемого сырья*. 

* Естественно, на новые виды материалов, комплектующих деталей и узлов потребность определяется путем получения в 
установленные сроки соответствующих заявок от подразделений предприятия. 

 
На первом шаге расчета устанавливается (прогнозируется) потребление материала в восьмом 

квартале, т.е. в точке Р8. 
Последовательное усреднение исходных векторов, параметры которых характеризуются точками Р1, 

Р2, Р3, Р4, P5, Р6 и Р7 на каждом шаге расчета осуществляется за вполне определенное число этапов. 
Число этапов на каждом шаге равно 2. 

Определяем параметры производных векторов на 1-м этане усреднения: 
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Определяем параметры производных векторов на 2-м этапе усреднения: 
 

 

 
 

Определяем параметры производных векторов на 3-м этапе усреднения: 
 

 
Определяем параметры производных векторов на 4-м этапе усреднения: 
 

 
 

Определяем на 5-м этапе усреднения параметры интегрального вектора: 
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Интегральный вектор, как уже отмечалось, характеризует усредненное поведение системы в 

анализируемом периоде. Если предположить, что система будет вести себя устойчиво на протяжении 
некоторого времени, то, по-видимому, в момент окончания первого квартала после анализируемого 
периода ее следует ожидать в точке Р8 (см. рис. 26). Параметры точки P8 не трудно установить на основе 
следующих величин: 

ti — продолжительность кварталов, рабочий день; 
tc — средняя продолжительность квартала в анализируемом периоде, рабочий день; 
tц — центр анализируемого периода, дней; 

ta— время, на период которого прогнозируется поведение системы, при отсчете от точки Р
у5

1 , дней; 
δР — прирост (или снижение) потребления материала в анализируемом периоде в пересчете на 

квартал средней продолжительности, в принятых единицах измерения потребления; 

δР — прирост (или снижение) потребления в 8-м квартале при отсчете от точки Р
у5

1 ; 
п — количество исходных векторов. 
 

 
 

Таким образом, потребление этого материала в 8-м квартале следует ожидать в количестве 67 единиц. 
На следующем шаге расчета устанавливается ожидаемое потребление данного материала в 9-м квартале, 
т.е. в последнем квартале 1996 года. Объем вычислительных операций на втором и всех последующих 
шагах расчета заметно уменьшится за счет того, что исключается необходимость повторного 
определения параметров производных векторов, кроме вершины последнего, на каждом из этапов их 
усреднения. В связи с этим проследим вычислительный процесс на втором шаге расчета, где 
устанавливается величина Р9, на основе анализа системы во втором ее состоянии. Во втором состоянии 
(см. рис. 26) система характеризуется параметрами точек  Р2, Р3 , Р4 , Р5 , Р6 , Р7  и Р8 . 

 
Определяем параметры производных векторов на 1-м этапе усреднения: 
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Определяем параметры производных векторов на 2-м этапе усреднения: 
 

(с первого шага расчета); 
(с первого шага расчета); 
(с первого шага расчета); 
(с первого шага расчета); 

 

 
 

Определяем параметры производных векторов на 3-м этапе усреднения: 
 

 

(с первого шага расчета); 
(с первого шага расчета); 
(с первого шага расчета); 

 

 
 

Определяем параметры производных векторов на 4-м этапе усреднения: 
 

 

(с первого шага расчета); 
(с первого шага расчета); 

 

 
 

Определяем параметры производных векторов на 5-м этапе усреднения: 
 

 
 

Определяем параметры точки Р9, при этом за отсчетную базу берутся кварталы с числом рабочих 
дней t3 , t4, t5, t6, t7 и t8. В квартале, для которого определяется ожидаемое потребление материала, число 
рабочих дней равно t9, тогда: 
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По результатам расчета, в 9-м квартале следует ожидать расход этого материала в количестве 78 
единиц. Далее расчет циклически повторяется до момента получения прогноза потребления по 13-му 
кварталу, т.е. по последнему кварталу 1998 года. По расчету, прогноз потребления данного материала в 
1998 году должен соответствовать следующей сумме: 

 

 
 
Таким образом, прогнозирование годового плана материально-технического снабжения предприятия, 

разрабатывающего образцы новой техники, заключается в установлении для каждого из традиционно 
употребляемых видов сырья, полуфабрикатов и комплектующих изделий величины ожидаемого 
потребления в кварталах планируемого года. При этом отчетной базой может быть и другой интервал 
времени. Квартальный отрезок времени в примере принят в связи с имеющей место в МТО практикой 
квартальных отчетов. 

В практике формирования годовых планов материально-технического снабжения на основе 
прогнозирования осуществляется несколько последующих корректировок. Расчетный вариант плана 
дополняется новыми видами сырья, а «автоматически» прогнозируемое потребление подвергается 
«ручному» анализу и в случае необходимости подправляется. Новые материалы приформировываются к 
массиву данных, полученных в результате прогнозирования. Если расчетные данные подверглись 
«ручной» корректировке, они соответственно правятся и в «памяти» ЭВМ. Общий прогноз служит 
основой для последующей оценки плана потребления в стоимостном выражении. Расчетная сумма 
оборотных средств, необходимых для реализации плана материально-технического снабжения 1998 
года, сравнивается с выделяемой на эти цели. Если разница между расчетной суммой оборотных средств 
и директивной неприемлема, то на ЭВМ производится новая корректировка ожидаемого потребления 
материалов как в стоимостном, так и в натуральном измерениях путем отнесения общего процента 
несоответствия к каждому виду сырья, вошедшего в прогнозируемый план. 

 
§ 3. Математические методы в объемно-календарном планировании производства 

 
Сетевой граф и основы его построения 

 
Современные темпы роста промышленного производства, широкий фронт научных исследований, 

проектных разработок и работы по изготовлению образцов новой техники, созданию сложных машин и 
машиностроительных комплексов требуют поднятия на новую, более высокую ступень методов 
управления. Совершенство методов управления зависит от многих причин, но в значительной мере оно 
предопределяется средствами планирования исполнения работ, инструментом плановых расчетов. В 
практике современного промышленного производства находят применение многие методы объемно-
календарного планирования. В недавнем прошлом активно рекламировался метод сетевого 
планирования и управления. Система сетевого планирования и управления (СПУ) как инструмент 
планирования и управления нашла достойное место во всех отраслях производства, однако за последние 
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годы она существенно трансформировалась в связи с внедрением АСУ. Система СПУ вооружила АСУ 
совершенным алгоритмом разложения во времени взаимосвязанных комплексов работ, распределения 
ресурсов. Этот алгоритм принято называть сетевым графом. 

Характерной чертой сетевого графа как инструмента планирования является возможность 
представления объемов и продолжительности предстоящих работ при увязке их исполнения в строгой 
технологической последовательности. Сетевой граф позволяет из всего комплекса работ выбрать для 
особого контроля те, которые определяют общий срок изготовления объекта. Такие работы называют 
лежащими на критическом пути. Для работ, не лежащих на критическом пути, сетевой граф определяет 
резерв времени или ресурса, использование которого путем соответствующего перераспределения 
может сократить общую продолжительность исполнения работ. Таким образом, сетевой граф 
обеспечивает получение таких параметров управления, которые позволяют руководящим органам 
сосредоточить свое внимание и имеющиеся ресурсы на выполнении работ, определяющих общее время 
производства, не распыляя резервы. 

Сетевой граф как топологическая схема — это целенаправленная, определенным образом 
упорядоченная совокупность векторов, которые отражают некоторый перечень взаимосвязанных работ, 
начинающихся и завершающихся одним событием. Под термином «работа» всегда понимается вполне 
определенный процесс, на исполнение которого должно быть затрачено время или время и ресурс. 
Упорядоченность векторов в сетевом графе достигается путем соблюдения определенного перечня 
правил. Топологическая схема сети практически представляется упорядоченным набором стрелок 
(векторов), отражающих определенные работы, замкнутых кружками. Каждая стрелка замкнута двумя 
кружками, характеризующими соответственно начало и окончание работы (использования ресурса). 
Таким образом, каждый из кружков характеризует вполне определенное событие. События в сети 
нумеруются. Номера (шифры) записываются внутри кружка. Номер начального и номер конечного 
события каждой из работ совместно представляют шифр работы. Стрелки (векторы) могут на схеме сети 
быть представлены как прямыми линиями, так и дугами (рис. 27а). При построении топологической 
схемы сети часто возникает необходимость в использовании стрелок (векторов) так называемых 
фиктивных работ. С помощью фиктивных работ устанавливается логическая временная взаимосвязь 
между отдельными работами в связи с их взаимообусловленностью. Фиктивные работы представляются 
в виде пунктирных стрелок или пунктирных стрелок-дуг, каждая из которых замыкается начальным и 
конечным событием (рис. 276). Однако эти события относительно фиктивной работы не несут признака 
начала и окончания некоторой определенной работы, так как фиктивные работы количественно всегда 
выражаются нулем. 

 
 

 
 

Рис.27 
 

Топологическая схема сети имеет каноническую форму. Приведение сетевого графа к канонической 
форме диктуется алгоритмом расчета его параметров. Однако в пределах канонической формы 
различают две формы сетевого графа: сетевой граф общего вида типа ПЕРТ (рис. 28а) и 
остронаправленный сетевой граф типа ДЕРЕВО (рис. 28б). Имеют место и так называемые 
многоцелевые сети, которые начинаются и кончаются несколькими событиями. Такие сети являются 
лишь комбинацией нескольких сетей канонической формы. 
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Рис. 28 
 

Отличительная особенность сетевого графа общего вида заключается в том, что в нем имеют место 
события, из которых выходят две работы и более. В остронаправленном сетевом графе из каждого 
события выходит лишь одна работа (за исключением первого начального события, из которого может 
выходить любое количество фиктивных работ). Сеть типа ДЕРЕВО отличается от сети ПЕРТ тем, что 
для ее построения и расчета требуются соответственно упрощенные алгоритмы. 

Каждая из этих канонических сетей строится из элементов. Построение каждого элемента сетевого 
графа также должно осуществляться при строгом соблюдении однозначных правил, а именно: в сети 
нельзя образовывать тупики, т.е. не допускается образование событий, из которых не выходит ни одной 
работы. Таким событием может быть лишь последнее, конечное. Не должно быть также и событий, в 
которые не входит ни одной работы. Таким событием может быть единственное начальное. Подобные 
недопустимые ситуации представлены на рис. 28в работами 2—3 и 6—3. В сети не должны быть работы 
с одинаковыми шифрами (см. рис. 29б). Если возникает необходимость отобразить параллельное 
исполнение нескольких работ (допустим, представленных на рис. 29б), то это следует сделать так, как 
показано на рис. 29в, используя свойства фиктивных работ, С помощью фиктивных работ 
обеспечивается также отображение взаимосвязи работ. Например, если необходимо предопределить, что 
работа 5—6 (см. рис. 29г) не может быть начата ранее завершения работы 3—4, то события 4 и 5 
соединяются пунктирной линией, образуется фиктивная работа 4—5, которая и предопределит 
указанную очередность исполнения работ. 

 

 
 

Рис. 29 
 

Объемно-календарное планирование, организованное на базе сетевого отображения очередности и 
взаимоусловленности исполнения работ, отличается рядом конкретных преимуществ. Сетевой граф 
предоставляет возможность определения формализованным путем того состава последовательно 
выполняемых работ, которые предопределяют общее время исполнения всего перечня работ, 
составляющих сеть. Такие работы принято называть лежащими на критическом пути, т.е. на самом 
длинном пути от начального до конечного события сетевого графа. Сетевой граф определяет резерв 
времени или ресурса всех работ, не лежащих на критическом пути. Этим можно воспользоваться для 
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обоснованного перераспределения ресурсов в целях сокращения времени исполнения работ, не 
лежащих на критическом пути и, следовательно, для сокращения критического пути. Указанные 
параметры сетевого графа определяются шестью оценками: tрн — раннее начало исполнения работ, tро — 
раннее окончание, tпн — позднее начало, tпо — позднее окончание, Рп и Рч — соответственно полный и 
частный резерв времени. Характеристика этих оценок будет произведена в процессе решения примеров. 

Использование сетевого графа в объемно-календарном планировании становится существенно 
эффективнее, если осуществлять с помощью ЭВМ не только расчет параметров сетевого графа, но 
производить также формализованным путем его построение и оптимизацию. Построение, расчет и 
оптимизация обоих канонических форм сетевого графа рассмотрены далее. 

Область применения сетевых графов в объемно-календарном планировании весьма широка. В 
опытном, единичном и во многих случаях в мелкосерийном машиностроительном производстве 
организация управления исполнением работ с указанными преимуществами может осуществляться на 
основе сетей типа ДЕРЕВО. Применение сетей типа ПЕРТ эффективно в управлении научными 
разработками, конструкторскими и технологическими работами. НПО машиностроительного профиля, 
т.е. предприятия, ведущие разработку новейших образцов техники (в связи с чем в промышленности их 
лаконично называют разрабатывающими предприятиями), могут, следовательно, применять для 
планирования сети обоих типов. 

Построенные на основе этих сетей графики производства создают реальные условия для 
совершенного объемно-календарного планирования, своевременного отслеживания хода разработки и 
изготовления изделий и его регулирования с учетом происходящих в производстве изменений. Однако 
процесс построения топологических схем таких сетевых графиков вручную весьма трудоемок. Поэтому 
применение системы СПУ для управления разрабатывающими предприятиями, особенно когда 
детализация работ весьма велика, а циклы исполнения работ малы, затруднительно. Традиционные 
системы СПУ не отвечают требованиям, связанным с высокой динамичностью производства. Кроме 
того, в условиях много темного планирования, когда суммарное количество работ, выполняемых на 
предприятии, значительно, использование сетевых графиков в виде наглядных схем представляется 
весьма непрактичным. Попытки применения на предприятиях типовых сетевых графиков не дали 
большого эффекта, так как хотя они и создали иллюзию снижения общей трудоемкости построения 
сетей, цикл их обработки уменьшился незначительно. Это объясняется тем, что в качестве типового 
представителя обычно выбирается крупная часть изделия (блок, агрегат и т.д.). При этом если перечень 
элементарных работ по созданию новых изделий повторяется в различных сочетаниях почти в каждой 
разработке, то крупные элементы (блоки, агрегаты) в большинстве случаев значительно отличаются в 
разных изделиях. Это вызывает необходимость ручной корректировки структуры типовых блоков и 
построения традиционными методами всех графиков на оригинальные блоки, число которых может 
быть весьма велико.  

Внедрение в практику АСУ диктует необходимость применять для построения таких сетевых 
графиков и их последующей обработки вычислительную технику, что, в свою очередь, предполагает 
наличие соответствующих алгоритмов. 

Построение двух видов сетевых графиков — на научную и конструкторскую проработку и 
собственно производство изделия — обусловлено тем, что при наличии многих общих черт эти 
процессы имеют несколько отличную друг от друга структуру. Для первого процесса характерны 
сложная взаимосвязь и взаимозависимость работ, периодическое расширение и свертывание фронта 
работ в зависимости от полученных результатов. Поэтому сетевая модель, отражающая такой ход 
разработки, имеет сложную структуру. Эту модель относят к общему типу, т.е. к классу моделей типа 
ПЕРТ. 

Процессу производства изделия, начинающемуся с изготовления деталей и заканчивающемуся 
сборкой, присуще сведение работ к одной результирующей. Этому процессу адекватен более простой 
вид графа, а именно граф типа ДЕРЕВО, построение которого возможно осуществить более простым и, 
следовательно, экономичным способом. 

 
Автоматизированное построение сети типа ДЕРЕВО 

 
Сетевой граф типа ДЕРЕВО однозначно регламентирует изготовление изделий лишь 

машиностроительного профиля. Это очень хорошо видно на примере структурной схемы любого 
машиностроительного изделия. Графом типа ДЕРЕВО называется ориентированный граф, в котором 
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есть один и только один корень, и для любого узла существует один и только один путь, начинающийся 
с этого узла и кончающийся в конечном итоге корнем. 

Для автоматизированного построения сетевого графика процесса изготовления изделия необходимо 
иметь список всех парных последовательностей работ графика, т.е. информацию, определяющую 
вхождение деталей и узлов в соответствующие сборочные соединения. Такого рода информация обычно 
содержится в едином конструкторском или технологическом документе (конструкторские 
спецификации, МРВ, ведомости применяемости и т.д.). Наиболее целесообразным, вероятно, будет 
такое расположение данного списка в памяти ЭВМ, когда вхождение узлов и деталей в соответствующие 
сборочные соединения раскрывается последовательно, начиная с корня и кончая вершиной дерева, затем 
от ближайшего к данной вершине узла до следующей вершины и т.д. 

Алгоритм автоматизированного построения сетевого графика рассмотрим на примере некоторого 
агрегата А, схема разузлования которого представлена на рис. 30. На основе принятой шифровки 
деталей и узлов схема разузлования раскрывает входимость деталей и узлов в вышестоящее сборочное 
соединение. (На рис. 30 представлена условная система шифровки.) Система шифровки закладывается в 
основу формирования конструкторских спецификаций и далее технологической документации. Таким 
образом, для построения сетевого графа может быть принята за основу как конструкторская 
спецификация, так и система технологических документов, например, МРВ. (Материально-
расцеховочная ведомость — первичный технологический документ, который раскрывает для каждой 
детали изделия характер, вес и размеры заготовки, перечень цехов, которые будут заняты ее 
изготовлением, и укрупненные нормы трудозатрат на изготовление детали в пределах каждого цеха. На 
основе такой ведомости, как видим, формируется первичная информация для объемно-календарного 
планирования производства.) Фрагмент МРВ с информацией, которая позволяет осуществить 
автоматизированное построение сети типа ДЕРЕВО, представлен в табл. 28. 
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Рис. 30 
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Таблица 28 

 
 

 
Для расстановки работ в технологическую последовательность с помощью ЭВМ (определение 

сетевых шифров работ) в расцеховочную ведомость введены две специальные графы: в первой из них 
характеризуется уровень сборки (ранг) каждой из работ сетевого графика, в свою очередь 
показывающий, через сколько промежуточных сборок данный элемент изделия входит в главную 
сборку, т.е. во второй признак узла или детали. Введение признака «уровень сборки» позволяет 
значительно сократить информацию, определяющую вхождение узлов и деталей в соответствующее 
сборочное соединение. Необходимость в специальной шифровке узлов и деталей вызвана также тем, что 
часто существующие системы шифровки, особенно при наличии унифицированных и так называемых 
применяемых деталей, не позволяют формализовать этот процесс. В рассматриваемом примере была 
использована форма заполнения расцеховочной ведомости, уже отражающая древовидную структуру 
массива. Если исходная документация заполняется иным образом, то организация такого массива не 
представляет трудностей. Причем процесс организации массива типа ДЕРЕВО можно совместить с 
процессом определения сетевых шифров работ. При этом целесообразно использовать магазинную 
организацию памяти ЭВМ. 

Для определения шифров работ сети предварительно устанавливаются признак уровня сборки и 
признак узла или детали. Графа 1 (признак уровня сборки) в табл. 28 заполняется следующим образом: 
изделие (в данном случае — агрегат А), на который строится сетевой график, получает в графе 1 
нулевой шифр. Все узлы и детали, непосредственно входящие в этот агрегат, получают шифр 1. Из рис. 
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30 и табл. 28 видно, что шифру 1 соответствует узел 8594200. Поскольку в расцеховочной ведомости 
последовательно раскрывается порядок вхождения узлов и деталей в соответствующие сборочные 
соединения то талы 8 94100, 8594400, 8594700, входящие в узел первого уровня (узел Б), получают в 
графе 1 шифр 2. Анализируя далее табл. 28 видим, что в узел 8594100 входит восемь наименований 
узлов и деталей, каждый из которых в графе 1 получает шифр 3 (2 + 1).  

В первый по порядку узел 8594130, входящий в узел второго уровня, в свою очередь входят две 
детали - 8594131 и 8594132 каждой из которых в графе 1 соответствует шифр  4(3 + 1).    

В следующий узел 8594140 рассматриваемого третьего уровня входят пять узлов и деталей 8594141, 
8594142, 8594143, 8594144 8594150, которым в графе 1 соответствует также шифр 4 (3 + 1). Выбираем 
далее узлы и детали, входящие в первый по порядку узел 8594150 четвертого уровня, присваиваем им 
шифр 5 (4 + 1). Таким образом, при определении шифра уровня сборки требуется формальное 
соблюдение двух правил: 1) нумерация уровней сборки начинается с нулевого шифра; 2) каждый 
следующий уровень, больший на единицу, определяется номером сборочного чертежа, 
устанавливающего входимость детали или узла в соответствующее сборочное соединение. 

Если по действующей системе шифровки не представляется возможным установить, деталь это или 
сборочное соединение возникает необходимость образования в расцеховочной ведомости графы 2. В 
этой графе узлы получают шифр 0, а деталь цифр 1. На многих предприятиях действующая практика 
предусматривает применение чертежей дополнительной обработки (доработки). В этом случае базовая 
деталь должна получить шифр 1, а чертежу дополнительной обработки присваивается шифр 0. 

Заполнение граф 1 и 2 осуществляется в процессе составления расцеховочной ведомости. При этом 
порядок заполнения строк расцеховочной ведомости должен соответствовать порядку входимости 
деталей и узлов в вышестоящее сборочное соединение, т.е. запись должна производиться при 
последовательном просмотре каждой ветви ДЕРЕВА до конца. 

После составления расцеховочной ведомости переходим к определению номеров событий будущего 
сетевого графика (табл. 29). Каждая строка этой таблицы - работа, характеризующая процесс сборки 
соответствующего узла или процесс изготовления детали, входящей в какой-либо узел. Для удобства 
дальнейших вычислений, связанных с определением номеров начального и конечного событий для 
каждой работы, условимся номер строки считать одновременно и номером соответствующей работы. 

 
 

Таблица 29 
 

№ строки Признак уровня 
сборки Признак узла, детали 

№ события 

   начальное конечное 
1 2 3 4 5 
1 0 0 2 1 
3 1 0 3 2 
3 2 0 4 3 
4 3 1 7 4 
5 3 1 8 4 
6 3 0 9 4 
7 4 1 15 9 
8 4 1 16 9 
9 3 0 10 4 

10 4 1 17 10 
11 4 1 18 10 
12 4 1 19 10 
13 4 1 20 10 
14 4 0 21 10 
15 5 1 22 21 
16 5 1 23 21 
17 5 1 24 21 
18 3 1 11 4 
19 3 1 12 4 
20 3 1 13 4 
21 3 1 14 4 
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22 2 0 5 3 
23 2 0 6 3 

Конечное событие первой работы получает номер I, тогда начальное событие этой же работы имеет 
номер на единицу больше, т.е. 2(1 + 1). Так как второе событие является конечным для всех работ, 
входящих в это событие, то в графе 5 табл. 29 все работы первого уровня сборки получают также номер 
конечного события, равный 2 (в рассматриваемом случае это вторая работа). Начальное же событие 
второй работы имеет номер на единицу больше, т.е. 3. 

Третье событие является конечным для всех работ, входящих в это событие (работы второго уровня: 
сетевого планирования и управления — 3, 22, 23). Следовательно, номер конечного события для этих 
работ — 3. 

Номера начальных событий для этих работ равны: для 3-й работы — 4 (3 + 1), для 22-й работы — 5 (4 
+ 1), для 23-й работы - 6 (5 + 1). 

В третью работу (второй уровень сборки) входит восемь работ (работы 4, 5, 6, 9, 18, 19, 20, 21). 
Номер конечного события этих работ равен номеру начального события третьей работы. Номера 
начальных событий этих работ равны: для 4-й работы — 7 (6 + 1), где 6 — максимальное значение в 
графе 4 на момент проведения настоящих вычислений (имеется в виду строка 23 в табл. 29); для 5-й 
работы — 8 (7 + 1); для 6-й работы — 9 (8 + 1); для 9-й работы — 10 (9 + 1); для 18-й работы — 11 (10 + 
1); для 19-й работы — 12 (11 + 1); для 20-й работы — 13 (12 + 1); для 21-й работы — 14 (13 + 1). 

Выбирая первую по порядку работу третьего уровня, видим, что в нее входят две работы четвертого 
уровня (работа 7 и работа 8). Номер конечного события для этих работ равен номеру начального 
события 6-й работы, т.е. 9. 

Далее определяем номер начального события для 7-й работы — 15 (14 + 1), где 14 — максимальное 
значение в графе 4 на момент производства вычислений (имеется в виду строка 21 в табл. 29), и номер 
начального события для 8-й работы — 15 (14 + 1). 

В следующую работу третьего уровня (работа 9) входит пять работ (работы 10, 11, 12, 13, 14). Номер 
конечного события этих работ равен номеру начального события 9-й работы, т.е. 10. 

Далее определяем номер начального события для 10-й работы — 17 (16 – 1 - 1), где 16 — 
максимальное значение в графе 4 на момент проведения вычислений (имеется в виду строка 8 в табл. 
29); номер начального события для 11-й работы — 18 (17 + 1); номер начального события для 12-й 
работы — 19 (18 + 1); номер начального события для 13-й работы — 20 (19+ 1); номер начального 
события для 14-й работы — 21 (20 + 1). 

В работу четвертого уровня (работа 14) входят три работы пятого уровня (работы 15, 16, 17). Номер 
конечного события этих работ равен номеру начального события 14-й работы, т.е. 21. 

Далее определяем номер начального события для 15-й работы — 22 (21 + 1), где 21 — максимальное 
значение в графе 4 на момент проведения вычислений (имеется в виду строка 14 в табл. 29); номер 
начального события для 16-й работы — 23 (22 + 1); номер начального события для 17-й работы — 24 (23 
+ 1). 

Таким образом, порядок шифровки событий на основе табл. 29 мог бы быть сформулирован в виде 
следующих четырех правил: 1) нумерация событий начинается с конечного события; 2) нумерация 
событий последовательно увеличивается от конечного к начальному до момента повторения номера 
уровня сборки; 3) при повторении номера уровня сборки увеличивается на единицу лишь номер 
начального события; 4) конечному событию, которому предшествует строка с признаком узла, 
присваивается номер начального события предшествующей строки. 

Первоначальный вариант графика, построенный на основе полученных из табл. 29 данных, 
представлен на рис. 31. Сетевой график с упорядоченными номерами событий показан на рис. 32. 
Упорядочение графика заключается в том, что нумерация событий перестраивается в обратном порядке, 
т.е. сетевой граф принимает традиционную шифровку событий. При этом обязательно появляется 
первое (начальное) событие, связанное со всеми начальными событиями графа типа ДЕРЕВО 
фиктивными работами. Это обеспечивает формализованный расчет сетевого графика по известному 
алгоритму, который состоит из последовательного определения следующих шести параметров сетевого 
графа: tрн , tpo , tпн , tпо , Рп , Рч . 

Для расчета указанных параметров сетевого графа необходимы данные графы 2 табл. 30. Данные этой 
графы являются случайными числами, характеризующими, допустим, продолжительность исполнения 
работ в днях, в неделях и т.п. (Не является случайной лишь нулевая продолжительность фиктивных 
работ.) Практически, например, в машиностроении продолжительность исполнения работ может 
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определяться на основе классификатора типовых деталей и узлов, изготовляющихся на предприятии. 
Такой классификатор можно построить на основе ряда конструкторско-технологических признаков. 
Классификатор, сформированный с учетом конкретного состава цехов и отделов предприятия, может 
раскрывать продолжительность исполнения работ при разных режимах функционирования 
производства. Продолжительность исполнения работ в классификаторе может быть указана для 
односменного, полуторасменного, двухсменного и т.п. режима работы предприятия. В этом случае 
деталям и узлам изделия может присваиваться (допустим, на стадии формирования в технологическом 
отделе расцеховочной ведомости) шифр по классификатору, и тогда база данных классификатора будет 
обеспечивать после автоматизированного построения сетевого графа его автоматизированный расчет. На 
основе такой информации сетевой граф может рассчитываться первоначально для нормального режима 
работы предприятия и, в случае необходимости, для напряженного режима. В связи с этим появляется 
возможность оптимизацию сетевого графа (т.е. сокращение критического пути) производить также 
автоматизированно. Алгоритм автоматизированной оптимизации рассмотрен далее при следующей 
шифровке работ: 

 
 

 
 

Рис. 31 
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Рис. 32 
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Таблица 30 

 
 

t
рн
ij  раннее начало исполнения работ ij, т.е. продолжительность самого длинного пути от начального 

события сетевого графа до момента начала данной работы (где i — шифр начального события, j — шифр 
конечного события данной работы, ij — шифр работы). Порядок определения самого длинного пути 

рассмотрим на примере определения t
рн

2322−  (см. табл. 31). Для этого просматриваются прямым перебором 
все возможные ветви ДЕРЕВА, корнем которого является частное событие i = 22 (см. рис. 31). Путь 
(условно справа налево) от этого корня к концу каждой ветви устанавливается цепочкой из шифров 
работ, номера конечных и начальных событий которых совпадают. Этим цепочкам работ будет 
соответствовать следующая длина пути: 

 
(1-9) (9-15) (15-22) = 0+1+3 + 4 
(1-8) (8-15) (15-22) = 0 + 2 + 3 = 5 
(1-7) (7-15) (15-22) = 0 + 543 = 8 
(1-6) (6-15) (15-22) = 0 + 4 + 3 = 7 
(1-4) (4-5) (15-22) = 0 + 4 + 44-3=11 
(1-3) (3-5) (5-15) (15-22) = 0 + 5+4f3 = 12 →max 
(1-11) (11-14) (14-22) = 0 + 4 + 2 = 6  
(1-10) (10-14) (14-22) -0 + 3 + 2 = 5  
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(1-19) (19-22) = 0+1 = 1  
(l-18)(18-22) = 0 + 2 = 2 
(1-17) (17-22) = 0 + 7 = 7  
(l-16)(16-22) = 0 + 5 = 5  
(1-13) (13-22) = 0 + 6 = 6  
(1-12) (12-22) = 0 + 7 = 7; 
 

t
ро
ij  — раннее окончание исполнения работы ij, т.е. эта сумма раннего срока начала работы и ее 

продолжительности 
 

t ;ij
рн

ij
ро
ij tt +=  

 

t
пн
ij — позднее начало исполнения работы ij, т.е. это срок, который не вызывает задержки свершения 

конечного события. Для работ, входящих в последнее событие сетевого графа, позднее начало 
определяется по формуле 

 

 
 

где: t
ро
i nmin  — срок, являющийся минимальным из всех работ, входящих в последнее событие сетевого 

графа; 
                                                                                                                                                                                        
п — номер конечного события сетевого графа. 
 

Расчет t
пн
ij — всех остальных работ, за исключением работ, конечным событием которых является 

конечное событие сетевого графа, производится по формуле 
 

 
 

где t jk
min  — срок, являющийся минимальным из всех работ, начинающихся с события k. 

Нетрудно обнаружить, что определение t
пн
ij  для всех работ производится последовательно, начиная от 

корня сетевого графа. В табл. 30 столбец t
пн
ij , следовательно, определяется и заполняется снизу вверх. 

Например, 
 

 
 
В сетевом графе типа ДЕРЕВО из каждого события выходит лишь одна работа, поэтому не возникает 

необходимость выбирать из всех последующих работ ту, у которой t
пн
ij  имеет относительно минимальное 

значение. 

t
по
ij  — позднее окончание исполнения работ ij, это сумма позднего срока начала этой работы и ее 

продолжительности 
 

 
 

Р
n
ij  — полный резерв времени у работы ij, это время, на которое можно увеличить 

продолжительность работы (или перенести срок ее начала), не изменив позднего срока свершения 
конечного события сетевого графа. Полный резерв времени для каждой из работ определяется как 
разность между поздним и ранним ее началом (окончанием). 
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Р
ч
ij  — частный резерв времени у работы ij показывает, какая часть полного резерва времени может 

быть обращена на увеличение продолжительности этой работы или на изменение сроков начала и 
окончания ее исполнения, не влияя при этом на ранние сроки последующих работ. Частный резерв 
времени определяется как разность между ранним началом последующих работ и ранним окончанием 
данной работы: 

 

 
 
Установленные параметры сетевого графа позволяют организовать гармоничное ведение 

производственных процессов, компенсируя возникающие отклонения путем обоснованного 
перераспределения ресурсов, сосредоточивая внимание на работах критического пути. Критический 
путь характеризуется работами, у которых ранние и поздние сроки начала (окончания) совпадают. 
Кроме того, у работ, лежащих на критическом пути, резервы полный и частный равны нулю. Таким 
образом, в рассмотренном примере к работам критического пути относятся: 3-5, 5-15, 15-22, 22-23, 23-
24, 24-25. Такие работы на рис. 32 представлены утолщенными стрелками. 

 
Автоматизированное построение сети типа ПЕРТ 

 
Алгоритм построения сетевых графиков машиностроительного производства, рассмотренный в 

предыдущем разделе, удобен для практического применения, требует минимальных затрат времени 
работы ЭВМ для его построения и расчета. Однако, как нетрудно было заметить, этот алгоритм имеет 
ряд существенных ограничений, важнейшими из которых являются следующие: 

- алгоритм предусматривает построение сетевых графиков только одного строго определенного 
вида, а именно таких графиков, у которых из каждого события выходит не более одной работы; 

- алгоритм предполагает наличие информации, расположенной в первичных документах в 
определенной последовательности, т.е. в таком порядке, который позволяет с помощью линейных 
процедур определить структуру графика. 

Эти ограничения не имеют существенного значения при построении сетевого графика на 
машиностроительном производстве, так как в данном случае вся необходимая информация для 
построения графика сосредоточена в одном документе, который создается только в одном 
подразделении предприятия. Так, например, такая информация дня построения сетевого графика может 
быть сосредоточена в МРВ, которая создается в отделе главного технолога предприятия. В случае же 
построения сетевых графиков на полный цикл разработки нового образца изделия, когда графиком 
охватываются все службы предприятия (научно-исследовательские отделы, конструкторские и 
технологические службы, опытное производство и т.д.), рассмотренный алгоритм не может быть 
применен по следующим причинам: 

— топология сетевого графика на разработку новых образцов техники неизмеримо более сложная, 
чем на график собственно машиностроительного производства; 

—информация, необходимая для построения такого графика, готовится во всех службах предприятия, 
участвующих в создании образцов новой техники, и поступает в вычислительный центр в виде 
отдельных списков работ, которые необходимо выполнить в различных подразделениях. По этим 
спискам можно выявить связи между смежными работами, не определяя общую топологию сети. 

Следовательно, задача по построению сети общего вида (типа ПЕРТ) состоит в том, чтобы, имея 
список парных последовательностей работ, определить общую топологию сетевого графика, т.е. 
построить последовательный ориентированный граф, работы (дуги) которого определяются номерами 
начального и конечного событий с соблюдением условия, что i < j, если i — номер начального события 
соответствующей работы, j — номер конечного события той же работы. 

Однако решение данной задачи возможно лишь в случае, если вся информация, нужная для 
построения графика, находится в оперативной памяти ЭВМ. Это объясняется тем, что для реализации 
данной задачи требуются многократные просмотры информации, а обращения к внешним устройствам 
существенно увеличивают время решения. Чтобы уменьшить ограничения на объем обрабатываемой 
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информации, предлагается блочное решение задачи. 
На первом этапе происходит построение отдельных фрагментов сетевой модели. Под фрагментом 

сетевой модели в данном случае подразумевается состав работ, который производится в одном 
подразделении предприятия. На втором этапе решения происходит сшивание построенных ранее 
фрагментов в единую сетевую модель. При этом фрагмент графика представляется в виде списка работ, 
описывающих все внешние вершины фрагмента. Внешней вершиной фрагмента здесь и далее будем 
называть такую вершину, в которую входят и из которой выходят работы, исполняющиеся вне данного 
подразделения. Тогда сшивание фрагментов в единый сетевой график сводится к предыдущему этапу, 
поскольку представление информации в обоих случаях идентично. 

Третий этап решения представляет собой перешифровку работ внутри каждого из фрагментов в 
соответствии с результатами, полученными на втором этапе решения, и расположение всей информации 
в последовательности, удобной для расчета общего сетевого графика, т.е. в порядке возрастания 
значений i и j. 

Блочный метод построения сетевых графиков позволяет моделировать на ЭВМ разработку графиков 
производства для изготовления любых образцов новой техники с большой степенью детализации работ. 
Информация, необходимая для построения фрагмента графика, должна содержать список работ, 
подлежащих исполнению в данном подразделении. Кроме того, для каждой работы, имеющейся в 
списке, необходимо указать, для исполнения каких работ требуется данная работа или какие работы 
предшествуют ее выполнению. Содержание дополнительной информации по каждой работе не 
оказывает влияние на ход вычислительного процесса. Важно только, чтобы все строки списка 
содержали однотипную информацию, т.е. либо только о последующих, либо только о предшествующих 
работах. Далее алгоритм излагается при условии, что в списках принято указывать работы 
последующие. 

В том случае если для какой-либо работы или группы работ все предшествующие (последующие) 
работы исполняются вне данного подразделения, то хотя бы одна из них, внешняя по отношению к 
данному фрагменту графика, должна быть представлена в списке работ с соответствующим признаком. 

В дальнейшем для описания алгоритма построения сети общего вида примем следующие 
обозначения: 

список работ — «список» (S); 
работа из списка — «элемент списка» (Si), где i — порядковый номер элемента списка; 
информация о последующих за элементом Si  работах — «подсписок» (Pi); 
работа из подсписка (Pij) где i — порядковый номер последующей работы в подсписке. 
Элементы списка, начальные (конечные) события которых являются внешними вершинами 

фрагмента графика, должны иметь признак, указывающий на то, что свершение данного события 
связано с работами, исполняющимися в других подразделениях предприятия. В дальнейшем терминами 
«элемент списка» и «работа» будем пользоваться как равносильными. Разберем алгоритм построения 
сетевого графика на конкретном примере. Для удобства в примере примем условную шифровку работ, 
не раскрывающих их содержание, так как это не оказывает влияния на ход решения задачи. В практике 
при этом должна использоваться единая система кодирования, установленная для шифрования работ, 
выполняемых на предприятии или в отрасли в общем цикле наука — производство. Построение графика 
производится в два этапа. 

Первый этап — построение фрагмента графика. Идеологию алгоритма рассмотрим на примере. 
Исходная информация для расчета приведена в табл. 31, которая представляет необходимую для 
последующего формирования алгоритма часть первичного документа, разрабатываемого в 
подразделениях предприятия. На первом шаге построение фрагмента графика начинается с определения 
его начальных и конечных вершин. Для этого воспользуемся следующими правилами. 

1. Если один из элементов подсписка Рij не находит себе аналога среди элементов списка S, то 
конечное событие элемента списка Si является конечной внешней вершиной фрагмента графика. В этом 
случае элемент подсписка Pij добавляется в список. В нашем случае такими элементами являются Р9-1, 
Р10-1, P11-1,  (1780с), см. строку 16 табл. 32. 

 
Таблица 31 

 
№ 
п/п 

Шифр работы 
(Si) 

Шифр последующих работ (Рi) 
Признак 
внешней 
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вершины 

1 1578 1584 1565  1 
2 1584 1587 1950д 1945 д 1 
3 1565 1514 1587   
4 1560 1514 1587   
5 1591 1510    
6 1542 1560 1591  1 
7 1537 1525   1 
8 1525 1510   1 
9 1510 1780с    

10 1514 1780с    
11 1587 1780с    
12 1590 1560 1591  1 
13 1450в 1542 1537   

Примечание. Работы со специальным признаком, в частности, с буквенными индексами (а, в, с, д, ...) 
выполняются в других подразделениях. 

 
2. Если один или несколько элементов списка S, исключая внешние по отношению к данному 

фрагменту работы, не имеют подсписков последующих работ, то конечные события таких элементов 
являются конечной вершиной фрагмента графика. В этом случае в список добавляется новый элемент 
Sn+3  (S16), не имеющий подсписка. Этот же элемент записывается в качестве последующей работы всем 
выявленным конечным элементам списка (эта простейшая ситуация далее в примере не 
рассматривается). 

3. Если элемент списка Si не находит себе аналога среди элементов подсписков Р2, Р2, ... Рп, то 
начальное событие такого элемента является начальной вершиной фрагмента графика. В нашем примере 
это элементы S1, S12  (1578, 1590). В этом случае в список добавляется фиктивный элемент Sn+1 (S14) с 
подсписком, элементами которого являются начальные работы графика. В нашем примере (см. табл. 32) 
это S14 = Ф1 (Р14-1 = S1; P14-2 = S12), где Ф1 — фиктивная работа номер один. 

На втором шаге расчет направлен на определение зависимостей внутри фрагмента графика. Если у 
двух элементов списка (например, S2 и S3) подсписки содержат хотя бы один общий элемент, как-то Р2-1 
и P3-2,  но полностью подсписки не совпадают, то между конечными событиями данных элементов 
существует зависимость. В этом случае в список добавляется новый элемент S15 ≡ Ф2, где Ф2 — 
фиктивная работа номер два с подсписком первого из рассматриваемых элементов списка S2. Общие 
элементы из второго подсписка при этом заменяются элементом, добавленным в список, т.е. Ф2. 
Аналогичная ситуация будет иметь место и при рассмотрении другой пары элементов — S1 и S4. 
Направление зависимости при этом выбирается в порядке расположения элементов в списке — от 
предыдущего к последующему. 

На третьем шаге предусматривается проверка топологии будущего фрагмента, т.е. устранение случая, 
когда два элемента списка имеют одинаковые начальные и конечные вершины. Если два элемента 
списка Sk и Sq имеют общую конечную вершину, т.е. подсписок одного элемента полностью 
соответствует подсписку второго Pk = Рq  и оба они одновременно являются элементами одного и того 
же подсписка некоторого элемента St, т.е. Pt состоит из Pt1 ≡ Stk и Р12 =≡ Sq. При этом в подсписке St 
могут быть и другие работы. В этом случае в список работ добавляется новый элемент Sn+m с 
подсписком, равным Рк, а подсписок первой по порядку работы заменяется вновь введенным элементом. 
Для начальных работ графика достаточным является условие равенства подсписков. Результаты решения 
по трем шагам приведены в рабочей табл.32. 

 
Таблица 32 



 179

 
 

 



 180

 
 

 
На четвертом шаге определяются ранг событий и максимальной длины цепочки работ, соединяющей 

начальное событие графика с данным событием. Под длиной цепочки подразумевается количество 
работ, а не их продолжительность. Для определения рангов начальных событий работ произведем 
следующие действия. 

Первому по порядку элементу списка, являющемуся начальной работой графика, присваивается ранг 
0. В нашем примере таким элементом является элемент S13 (1450в). Первый по порядку элемент 
подсписка P13-1 находим среди элементов списка S, a обработанный элемент списка S13 помещаем в 
магазин вместе с номером следующего по порядку элемента подсписка и присвоенным временным 
рангом события (S13-2-0). Если выбран последний элемент подсписка обрабатываемой работы, то в 
магазин не помещается ничего, т.е. в магазине запоминаются точки ветвления графика. Магазин — это 
динамическая структура данных, при которой элемент, помещаемый в магазин последним, 
обрабатывается первым. В примере (см. табл. 32) представлено состояние магазина после каждой 
итерации, которых 13. 

Затем переходим к рассмотрению найденного элемента списка Si, где Si = S6. Начальному событию 
данной работы присваивается ранг, равный максимальному количеству работ, соединяющих начальное 
событие графика с данным событием, т.е. 1 (на единицу больше значения временного ранга 
непосредственно предшествующего события, в данном случае это 0 + 1=1). 

Далее в списке находится первый по порядку элемент подсписка Р6-1 = S4, а в магазин помещаем 
элемент S6, порядковый номер необработанного элемента подсписка Р6-2 и значение ранга начального 
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события элемента S6(S6-2-1). После этого переходим к вновь найденному элементу S4. Итерация 
заканчивается, если обработанный элемент списка является конечной работой сетевого графика. В 
нашем случае это элемент S16. 

Следующая итерация начинается с выборки из магазина последнего помещенного туда элемента. 
Такой элемент всегда находится в вершине магазина. В примере после первой итерации в вершине 
магазина находится S4-2-2. Элемент подсписка Р4-2, порядковый номер которого записан в магазине, 
находим среди элементов списка S(P4-2 ≡ S15) и присваиваем начальному событию рассматриваемой 
работы значение ранга на единицу больше записанного в магазине (2 + 1 = 3), а выбранный элемент S4 в 
случае, если подсписок не исчерпан, вновь помещаем в магазин. Итерация заканчивается либо по 
достижении конечной работы графика, либо по достижении элемента списка, ранг начального события 
которого, определенный на одном из предыдущих этапов, больше или равен рангу, определенному в 
данной итерации.  

Необходимо отметить, что если один из элементов списка выбирается в одной итерации дважды, то 
это свидетельствует о наличии в графике замкнутого цикла. В этом случае список работ, образующих 
замкнутый цикл, передается составителю для уничтожения. Если выбранный из магазина элемент 
подсписка не находит себе подобного среди элементов списка, т.е. работа исполняется вне данного 
подразделения, например Р2-2, то из магазина выбирается следующий по порядку элемент. Процесс 
определения рангов событий носит циклический характер и повторяется до тех пор, пока не будет 
исчерпан магазин. В примере это имеет место на шестой итерации (см. магазин табл. 32). 

После этого из списка выбирается следующая по порядку начальная работа графика (в примере это 
элемент 514) и весь цикл расчета повторяется. Значения рангов событий считаются окончательными, 
если все начальные работы выбраны. Результаты расчета — значение рангов событий и состояние 
магазина после каждой итерации представлены в табл. 32. 

На пятом шаге по алгоритму производятся нумерация событий и определение сетевых шифров работ. 
Процесс определения сетевых шифров работ производится в следующем порядке. 

1.  Выбирается первая по порядку работа с рангом начального события на единицу больше 
минимального. В примере минимальный ранг равен 0, следовательно, выбирается элемент S. Этой 
работе присваивается номер начального события, равный последнему присвоенному (для первой работы 
этот номер 0) плюс единица. Следовательно, начальный номер равен 1. 

2. Среди работ, имеющих ранг меньший, чем ранг обрабатываемой работы, находим такие, 
подсписки которых содержат элемент St. Найденному элементу (элементам) присваивается шифр 
конечного события, равный присвоенному, т.е. 1, а затем всем элементам подсписка (S12) найденного 
элемента присваиваем номер начального события, равный присвоенному, т.е. также 1. После этого 
выбирается следующий по порядку необработанный элемент списка данного ранга, в примере это 
элемент S6. Этому элементу присваивается номер начального события на единицу больший последнего 
присвоенного, т.е. 2, и цикл расчета повторяется. 

3. Выбрав все работы данного ранга, увеличиваем его значение на единицу и повторяем цикл 
расчетов, начиная с первого пункта. Расчет заканчивается после того, как обработан последний элемент 
высшего ранга. Результаты расчета по этапам представлены в табл. 32 (колонка «Номера событий»). На 
этом построение фрагмента графика можно считать законченным. Графическое изображение фрагмента 
представлено на рис. 33. На рисунке представлена не упоминавшаяся ранее внешняя работа а. Такие 
работы не оказывают влияние на расчет, связанный с построением фрагмента графика. Однако наличие 
таких работ следует принимать во внимание при следующем укрупнении фрагментов графиков. 

Следующее по алгоритму — описание полученного фрагмента в виде, удобном для сшивания 
фрагментов в сводной сетевой график. Для этого график представляется в виде списка работ, 
характеризующих только внешние вершины построенного фрагмента, т.е. производится укрупнение 
графика. Для этого просматриваются все пути графика; работы, вершины которых не являются 
внешними, заменяются одной работой. Шифром этой работы будут служить номера двух ближайших 
внешних вершин и шифр фрагмента. Построенный фрагмент графика примет вид, представленный на 
рис. 34. В список работ (табл. 33), составляющий укрупненный график, добавляются такие фиктивные 
работы, конечным событием которых являются начальные вершины графика. Подсписки последующих 
работ каждого элемента вновь образованного списка состоят как бы из двух частей. В первой части 
подсписка указываются только работы укрупненного графика, во второй — действительные шифры 
работ. 

Второй этап — сшивание фрагментов графиков в сводную сеть. Разберем алгоритм на примере 
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сшивания в сводную сеть четырех фрагментов, представленных на рис. 35 и рис. 36. Укрупненный 
список работ по данным фрагментам приведен в табл. 34. Данный список необходимо привести к виду 
списка, исходного для построения фрагмента, т.е. удалить из списка излишние фиктивные работы, а в 
подсписках оставить только элементы данного списка. 

Для этого найдем общие вершины фрагментов графиков. Два элемента списка имеют общую 
вершину, если вторые части их подсписков равны: 

 
 

 
где — номер конечного события элемента списка Si. 

В нашем примере общие вершины имеют элемент S1, S7 и S8 ; S2 и S24; S3 , S4 и S18; S6 и S11; S9 и S12 и 
т.д. При этом следует иметь в виду, что сравнение заканчивается по достижении конца более короткого 
подсписка. Первые части подсписков элементов, имеющих общие вершины, взаимно дополняются. 
Например, в подсписок P9 добавляются элементы подсписка P12 (P12-1, P12-2), а в свою очередь в 
подсписок P12 записывается элемент P9  и т.д. Вторые части подсписков в дальнейшем из рассмотрения 
исключаются. 

Если одним из элементов списка, конечное событие которого является общей вершиной графика, 
оказывается фиктивная работа, в нашем случае 1-Ф-1, З-Ф-1, 4-Ф-1, 4-Ф-5, 4-Ф-6, то после дополнения 
подсписков они из списка работы исключаются. 

Преобразованный таким образом список имеет вид списка, исходного для построения графика. Таким 
образом, задача сведена к предыдущему этапу, т.е. к построению фрагмента графика. Преобразованный 
список, а также шаги построения укрупненного сводного графика представлены в табл. 35. Топология 
сводного графика показана на рис. 37. 

 
 

 
 

Рис. 33 
 

Таблица 33 
 

№ 
п/п 

Шифр 
работы 

Шифр последующих работ 

 
 

 
 

укрупненного графика первичного графика 

1 1-2-5 1-5-9  1525   
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2 1-2-8 1-8-9  1950д 1945д 1587 
3 1-5-8   1780с   

4 1-1-6 1-8-9  1950д 1945д 1587 

5 1-1-9   1780с   
6 1-8-9   1780с   

7 1-Ф-1 1-2-5 1-2-8 1537 1542  

8 1-Ф-З 1-1-8 1-1-9 1590 1578  

 
Однако полученные результаты не являются окончательными, так как между вершинами 

укрупненного сводного графика имеются внутренние вершины фрагментов графиков. Для этого 
событиям укрупненного сводного сетевого графика следует присвоить такие шифры (номера), которые 
далее позволили бы зашифровать и события конечного сводного графика. Практически следует 
обеспечить резерв номеров между шифрами (номерами) двух смежных событий. Количество 
резервируемых номеров очевидно будет равно (если все работы сводного графика, имеющие один и тот 
же номер конечного события, принадлежат различным фрагментам) или меньше, чем сумма разностей 
между конечными и начальными событиями работ укрупненных фрагментов. В некоторых случаях 
количество потребных номеров может оказаться больше оставленного по указанному правилу резерва. 
Эта редкая ситуация не внесет путаницу в шифровку событий, если присвоение номеров внутренним 
вершинам фрагментов будет производиться с учетом следующего правила: каждый очередной шифр 
(номер) должен быть на единицу больше последнего использованного порядкового номера. 

 

 
 

Рис. 34 
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Рис. 35 
 

 
 

Рис. 36 
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Рис. 37 
 
 
 
 

 
 
 

Таблица 34 
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Таблица 35 

 
 

Продолжение таблицы 35 
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Как уже указывалось, шифр укрупненной работы фрагмента содержит номера двух смежных 
внешних вершин фрагмента. Поэтому воспользуемся следующим способом перенумерации. Начальное 
событие получает шифр 1. Фиктивные работы, определяющие начальные и конечные вершины графика 
(2-Ф-1; Ф2), из рассмотрения исключаются. Конечное событие первой работы (2-1-2) получает шифр, 
равный 2(1 + 2 - 1). Вторая работа 1-3 (2-1-4) получает шифр конечного события, равный последнему 
присвоенному, т.е. 2, плюс разность между начальным и конечным событием укрупненной работы 
фрагмента (4 - 1 = 3), следовательно, 2 + 3 = 5. Работа 2-3 (2-2-4) имеет начальное событие, общее с 
конечным событием работы 1-2. Эта работа получает номер конечного события, равный 7 (3 + 4 = 7), где 
4-2 — номера двух смежных вершин укрупненного фрагмента графика номер 2 на рис. 36 (работа 2-2-4) 
и т.д. Если работа укрупненного сводного графика имеет несколько предшествующих работ, то 
начальному событию такой работы присваивается номер, равный наибольшему номеру конечного 
события предшествующих работ. Например, работе 10-11 (4-5-8) предшествует три работы: 2-10 (3-1-7); 
6-10 (3-3-7); 8-10 (3-6-7), имеющие соответственно номера конечных событий 18, 39, 43. Начальному 
событию работы 10-11 в этом случае присваивается номер 43. 

Затем проводится корректировка номеров конечных событий. Всем конечным событиям 
присваивается номер начального события последующей работы. Для удобства расчета предварительно 
следует расположить информацию в порядке возрастания шифров работ сводного графика. Результаты 
корректировки шифров работ представлены в табл. 36. Таким образом, получим номера всех внешних 
вершин каждого из фрагментов графиков. Далее необходимо определить номера внутренних вершин. 
Это производится следующим образом. Все вершины (внутренние и внешние) фрагментов графика 
располагаются в порядке их возрастания (число вершин равно номеру конечного события фрагмента 
графика). Каждой внешней вершине фрагмента графика присваивается номер соответствующей 
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вершины сводного укрупненного графика. Внутренним вершинам фрагмента графика, находящимся в 
промежутке между внешними вершинами, присваиваются номера большие, чем номер первой слева 
внешней вершины в порядке возрастания. При этом номером может служить любое число из 
натурального ряда чисел, на единицу больше последнего использованного номера, если это число не 
употреблялось ранее для нумерации вершин. Затем полученные номера вершин заменяются 
натуральным рядом чисел без пропуска номеров. Результаты расчета представлены в табл. 37. 

 
Таблица 36 

 

 
 
 

Таблица 37 
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Последним по алгоритму шагом является перешифровка всех работ фрагментов в соответствии с 

полученными номерами событий. Далее информация располагается в последовательности, удобной для 
расчета графика, т.е. в порядке возрастания шифров работ сводного сетевого графика. Окончательный 
вариант построенного графика представлен на рис. 38. 

 

 
 

Рис. 38 
 
Необходимо отметить, что если подсписки работ будут содержать не последующие, а 

предшествующие работы, алгоритм построения не изменится. Отличие заключается лишь в том, что 
график будет строиться справа налево, т.е. начиная с конечного события, и потребуется еще одна 
перешифровка номеров событий в обратном порядке. 

Описанный алгоритм позволяет строить сетевые графики большой размерности, удовлетворяющие 
всем условиям и ограничениям сетевых медалей типа ПЕРТ. При этом предполагается построение 
фрагментов по мере поступления информации из отдельных подразделений предприятия и накопление 
их в ЭВМ. 

 
Автоматизированная оптимизация сетевого графика 

 
Одним из важных вопросов в системе плановых расчетов на основе использования сетевого графа 
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является его оптимизация по времени (равно и по ресурсу). После построения и расчета сетевого 
графика производится сопоставление его расчетного цикла, т.е. критического пути, с отрезком времени, 
лежащим между директивным сроком изготовления заказа в производстве и наиболее реальным ранним 
сроком начала исполнения работ по этому заказу. Если критический путь не превышает заданного срока, 
то график утверждается и служит документом для оперативного планирования и регулирования хода 
работ. В том случае, если расчетные параметры графика не удовлетворяют условию 

 

 
 

где Tз — возможное наиболее раннее время (дата) начала исполнения работ; 
Тц — расчетный цикл изготовления изделий; 
Тдир — директивный срок (дата) выполнения заказа, где, в свою очередь возможное наиболее раннее 

время запуска изделия в производство определяется по формуле: 
 

 
 

где Тнр — дата начала расчета сетевого графика; 
Т расч — время расчета графика; 
Тдок — время, необходимое на подготовку и прохождение необходимой плановой документации в 

подразделения предприятия; 
Тподг — время подготовки производства, проведения исследований и т.п. (доставка материала, 

проектирование и изготовление оснастки, подготовка технической или технологической документации), 
то производится корректировка (оптимизация) исходного графика по времени. Целью корректировки 
является приведение расчетных (временных) параметров графика в соответствие с установленным 
директивным сроком. Такая корректировка может осуществляться как вручную работниками плановых 
подразделений предприятия, так и на ЭВМ. Для ручной оптимизации графика с ЭВМ в 
соответствующий планово-производственный отдел выдается машинограмма, содержащая основные 
параметры графика (сетевые шифры работ, временные оценки, резервы), и сведения, относящиеся к 
ресурсам или технологии обработки узлов и деталей. На основании всего доступного комплекса 
сведений работники планового или производственного отдела совместно с непосредственными 
исполнителями работ пересматривают продолжительность производственного цикла определенной 
части работ, прежде всего тех, которые лежат на критических и подкритических путях графика. После 
такой ручной корректировки график пересчитывается. 

Сокращение продолжительности исполнения работ может быть достигнуто за счет привлечения 
дополнительных мощностей из других подразделений предприятия, организации сверхурочных работ, 
изменения технологии обработки узлов и деталей, организации параллельных (совмещенных) работ, 
пересмотра технологической последовательности работ, различных организационных мероприятий и 
т.д. Обычно такая корректировка производится в несколько этапов, так как определить, какие именно 
работы после корректировки критического пути попадут в разряд критических, и установить требуемую 
величину сокращения продолжительности исполнения таких работ при традиционных методах 
оптимизации не представляется возможным. 

Процедура ручной оптимизации параметров сетевого графика является одним из наиболее 
длительных процессов в вышеуказанной системе расчетов, что значительно снижает оперативность 
подготовки плановой документации для организации производства работ. Далее рассматривается 
алгоритм, позволяющий производить корректировку параметров графика на ЭВМ. Такая корректировка 
возможна, если для каждой из работ графика имеется не только нормальная нормативная 
продолжительность цикла исполнения работ, но и уменьшенная до допустимого уровня, т.е. 
напряженная, его величина. При использовании в автоматизированной системе расчетов нормативного 
справочника продолжительности работ эти напряженные оценки могут быть разработаны заранее. При 
этом такие нормативы могут иметь несколько уровней напряженности. Например, нормальные 
(номинальные) нормативы, соответствующие односменному режиму работы предприятия. 
Напряженные нормативы могут соответствовать полуторасменному режиму, двухсменному и т.п. 

Нормативы на НИР и ОКР разных уровней напряженности могут быть разработаны на основе 
экспертных оценок. Например, если представляется возможным получить 6—7 экспертных оценок, 
характеризующих время исполнения каждой из работ в трех режимах — оптимистическом, 
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номинальном и пессимистическом, то путем группировки мнений экспертов возможно составить 
достаточно достоверную трехуровневую нормативную базу. 

Методику группировки мнений экспертов (получившую наименование метод индексной группировки 
экспертных оценок, мнений) рассмотрим на примере. Допустим, некоторая типовая работа шестью 
экспертами для оптимистического режима оценена по длительности исполнения (в днях) следующими 
величинами: 12, 14, 16, 17, 17 и 18. Нетрудно заметить, что мнения экспертов тяготеют к большей 
оценке. Учесть это можно с помощью коэффициента предпочтительности. Для этого определяется 
средняя оценка на основе минимальной и максимальной экспертных оценок. В этом случае средняя 
оценка будет равна: (12 + 18) : 2 = 15. Далее определяются отклонения мнений экспертов от средней 
оценки: 15 — 12 = 3, 15 — 14 = 1, 15 - 16 = —1, 15 — 17 = -2, 15 — 17 = —2 и 15 - 18 = —3. 
Положительные и отрицательные значения отклонений суммируются. В результате сумма плюсовых 
отклонений оказалась равной 4, а сумма отрицательных -8 (знак минус далее во внимание не 
принимается). Следовательно, мнение экспертов, образовавших отрицательные отклонения, 
предпочтительнее в два раза (8:4 = 2 — коэффициент предпочтительности). Тогда искомая 
оптимистическая оценка будет определяться следующим образом: 

 

 
 
Многоуровневые нормативы на станочные, слесарные и другие подобные работы можно определить 

по методике, предложенной в работе [33]. 
Применение напряженных нормативов длительности исполнения работ обеспечивает возможность 

автоматизировать оптимизацию графика. При этом не исключается и его ручная корректировка, к 
которой иногда все же придется обращаться в целях еще более жесткого сокращения сроков. Машинная 
оптимизация графиков может быть организована на основе одного из двух вариантов алгоритмов. 

Первый вариант — пропорциональное сокращение продолжительности всех работ, лежащих на 
критических и подкритических путях, используя в равной доле резерв, определяемый разностью 
нормативного и напряженного режима работ. Первый путь с точки зрения его алгоритмизации 
относительно несложен, в связи с чем он здесь не рассматривается. 

Второй вариант — сокращение продолжительности работ, лежащих на критических и 
подкритических путях, последовательно, начиная с начальных работ, при условии, что резерв у каждой 
из работ будет выбираться полностью (у работ с критического пути полностью, с подкритического — 
частично) до тех пор, пока критический путь не окажется равным директивному сроку. При этом резерв 
последней по порядку ужесточенной во времени работы будет выбираться ровно на столько, сколько 
необходимо для достижения полного соответствия между искомым критическим путем и директивным 
сроком. 

Первый вариант оптимизации создает предпосылки для организации равномерного ритма работы над 
заказом в некотором напряженном режиме в течение всего периода его разработки и изготовления. 
Однако обеспечение напряженного режима при выполнении, например, ответственных заказов в течение 
исполнения по графику всего комплекса работ не всегда представляется возможным, например, в связи с 
занятостью на отдельных этапах исполнителей или оборудования в результате поступления в 
производство новых важных заказов. Кроме того, любой случайный срыв (задержка в поставках 
материалов, оснастки, неполадки оборудования и т.п.) может вызвать нарушение директивного срока из-
за отсутствия должного резерва времени на заключительной стадии выполнения заказа. 

Второй вариант предполагает в полной мере напряженную работу в начальной стадии исполнения 
работ с нормализацией производственного ритма к завершению исполнения заказа. Это дает 
возможность более совершенного маневрирования резервами времени и мощностями при 
возникновении каких-либо причин, задерживающих изготовление заказа. В этих условиях в процессе 
исполнения работ предоставляется в случае необходимости возможность многократного повторения 
автоматизированной оптимизации, что соответственно повышает вероятность своевременного 
исполнения заказа. 

Алгоритм автоматизированной оптимизации сетевого графика по времени (второй вариант) 
рассмотрим на примере, который представлен на рис. 39. Расчетные параметры этой сети при 
нормальном режиме работы предприятия приведены в табл. 38 (графы 4—7). Расчетные параметры 
графика для напряженного периода не требуются. Однако в примере критический путь при 
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напряженном режиме работы предприятия равен 59 дням. Эта характеристика графика здесь 
приводится, чтобы показать, что последующая автоматизированная оптимизация небесполезна. 

Допустим, что максимально возможный, т.е. директивный, цикл (Тдц) исполнения заказа ограничен 70 
днями. Из приведенных в табл. 38 данных видно, что расчетный цикл изготовления равен 81 дню и, 
следовательно, превышает допустимый цикл на 11 дней. Таким образом, сетевой график подлежит 
оптимизации. Оптимизация графика по алгоритму совмещена с его окончательным расчетом и 
производится в несколько этапов. 

Первый этап. Определение допустимых значений поздних окончаний (t
по
ij д)( ) работ графика при 

заданном директивно сроке и нормальной продолжительности работ. Цель определения этого 
параметра: установить для каждой из работ точку отсчета, предопределяющую при последующем 

расчете режим ее исполнения. Значение t
по
ij д)(  определяется как разность между исходным расчетным ее 

значением при нормальном режиме исполнения работ и величиной необходимого сокращения цикла -
  

 
 

 
В примере = 81 - 70 =11 дней. Результаты расчета по первому этапу приведены в табл. 

38, колонка 9. 
Второй этап. Предварительная корректировка продолжительности работ и расчет параметров 

 Следует заметить, что расчет последних параметров осуществляется при одновременной 
корректировке продолжительности работ. Расчет опирается на традиционный алгоритм, но ведется с 
учетом следующих дополнительных правил. 

Предварительная коррекция продолжительности работ осуществляется через определение 
предварительной величины необходимого сокращения цикла каждой из работ , исходя из 
соблюдения следующего соотношения: 

 

 
 
где tij(max) — величина максимально возможного сокращения цикла каждой из работ. Она равна 

разности между нормальным нормативом продолжительности исполнения работ  и напряженным 
нормативом  т.е.  

 

 
 

t
'

)(
po

nij  переходная величина значения раннего окончания; равна сумме значения раннего начала  и 
величины нормальной продолжительности работы . 

Следует подчеркнуть, что корректировка продолжительности производится только для работ, у 
которых переходное значение раннего окончания превышает допустимое значение позднего окончания, 
т.е. если  В противном случае Δtij  приравнивается к нулю. 

Таким образом, в соответствии с традиционным алгоритмом первоначально устанавливается 
величина  Для работы 1-2, исходящий из начала сетевого графика, =0. Так как нормальная 
продолжительность этой работы (t1-2(норм)) равна нулю, переходная величина ее раннего окончания 

(t
'

)(21
po

n− ) будет также равна нулю. 
 

Таблица 38 
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Продолжение таблицы 38 
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Таблица 39а 
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Таблица 39б 
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Рис. 39 
 

Далее нетрудно установить предварительную величину необходимого сокращения цикла этой работы. 
 

 
 

Установив  определяем скорректированную продолжительность этой работы. Она будет t
э

21−  = t1-

2(норм) - Δt1-2 = 0 - 0 = 0. На основе скорректированной продолжительности определяем 
 

 
 
Аналогично определятся эти параметры сетевого графика и для работ 1-3: 1-6, 1-7, 1-8, 1-11, 1-13, 1-

14, 1-16. 

Для работы 3 - 4 наиболее длинный путь от ее раннего начала  до исходного начального 
события сетевого графика равен нулю. Переходное значение раннего окончания равно 24 = 

= = 0 + 24 = 24). Тогда предварительная величина необходимого сокращения цикла работы 
2 - 4 будет равна 4 =  24 — 20 < 24 — 14 = 10, следовательно, Δt2-4 = 4), в связи с чем  - t2 

-4 = 24 - 4 = 20. Следовательно, t
'

42
ро
− - t

эрн
42−  + t

'
42− = 0 + 20 = 20. 

Для работы = 0 + 30=30. Тогда Δ t3-4  = 30 – 20 < 30 — 15 = 15, следовательно, t3-4 = 10, 

в связи с чем = 30  - 10 = 20. Следовательно, = 0 + 20 = 20. 

Для работы 4-5 наиболее длинный путь от ее раннего начала (t
рн

54− ) до исходного начального события 

сетевого графика будет определяться относительно максимальным значением t
'ро

ij  с индексом j = 4. 
(Количество предшествующих работ с индексом у = 4 перед работой 4-5 фиксируется для самоконтроля 

(автоконтроля) в столбце 8 табл. 38). Такими являются = 20. Следовательно, t
'
54

рн
−  = 20. В 

свою очередь t
'

)(54
po

n−  = 20 + 15 = 35. Тогда Δ t4-5 = 35 - 35 < <15 — 13 = 2, следовательно, Δ t4-5  = 0, в связи 
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с чем t’4-5 = 15 — 0 = = 15. Следовательно, t
'
54

ро
−  = 20 + 15 = 35. Аналогично определятся эти параметры и 

для остальных работ. Выявленные значения проставляются в соответствующие строки столбцов 1 —3 
табл. 38. Необходимо заметить, что расчет указанных параметров сетевого графика удобно организуется 
на основе вспомогательной расчетной табл. 39а. 

Третий этап. Окончательная корректировка продолжительности работ (т.е. определение ), расчет 
Окончательная корректировка необходима в связи с тем, что некоторые работы на 

предварительном этапе корректировки их продолжительности могли быть переведены к исполнению на 
напряженный режим, в то время как они лежат на пути с резервом времени. Поскольку известны 

параметры сетевого графика t’ij и t
'ро

ij , расчет параметров t
"пн

ij  и t
"по

ij   осуществляется по традиционному 
алгоритму при одновременной повторной корректировке продолжительности работ, но с учетом 
следующих дополнительных правил: 

 

 
 

Вычислительный процесс по определению параметров t
"пн

ij  и t
"по

ij  организуется на основе 
вспомогательной расчетной таблицы 396 при последовательном заполнении строк в порядке снизу 
вверх. Готовя табл. 396 к производству расчета, целесообразно в ее первый столбец вписать во все 

строки соответствующие им шифры параметра t
"по

ij . Первоначально устанавливается максимальная 

величина t
"по

ij  работы ij, конечное событие которой является конечным событием сетевого графика. Этот 
параметр будет соответствовать максимальному значению самого позднего раннего  

 
Аналогично определяются остальные искомые параметры. В итоге нетрудно подсчитать, что, в 

частности, путь от начального до конечного события, проходящий через работы 1-16, 16-17, 17-18, 18-19 
будет равен директивной продолжительности, а именно: 0 + 35 + 15 + 20 = 70 дней. Однако это будет не 
единственный критический путь. При окончательной корректировке продолжительности работ 
восстановлен режим исполнения работы 14-15 до «нормального» норматива. 

Параметры сетевого графика t
"по

ij , t
"пн

ij  и tijok), полученные на основе вспомогательной расчетной табл. 
396, записываются в соответствующие строки столбцов 14—16 табл. 38. 

Четвертый этап. Расчет окончательных значений параметров t
'рн

ij
  и t

'po
ij , полного P

n
ij  и частного P

ч
ij  

резервов времени и определение коэффициентов напряженности (К) исполнения работ. Указанные 
канонические параметры сетевого графика определяются по известному алгоритму системы ПЕРТ. 
Коэффициент напряженности вычисляется как отношение значения «нормального» норматива режима 
исполнения работы (tij(норм)) к режиму, который устанавливается по результатам расчета окончательной 
продолжительности исполнения работ: 
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Коэффициенты напряженности позволяют еще на стадии исходного планирования сосредоточить 

внимание руководства на изыскании резервов для обеспечения выполнения в расчетные сроки наиболее 
напряженных работ. 

Результаты по четвертому этапу расчета заносятся в соответствующие строки столбцов 17—21 табл. 
38. 

Из вышеизложенного алгоритма автоматизированной оптимизации сетевого графика видно, что 
предел сокращения общего цикла определяется минимальными значениями напряженных нормативов 
исполнения работ. В случае недостаточности резерва времени, предоставляемого напряженными 
нормативами, дальнейшая оптимизация сетевого графика должна проводиться вручную или должен 
быть соответственно перенесен директивный срок окончания работ. 

 
Метод балльного экстремума 

 
Расчет загрузки производственных мощностей на предприятиях с опытным, единичным и в 

некоторых случаях с мелкосерийным характером производства — одна из трудоемких и сложных 
плановых задач. Формализация расчета планов производства для таких предприятий в рамках АСУ 
может быть распространена лишь на ограниченную перспективу. Отсутствие достоверной информации 
о вероятных в перспективе объектах производства исключает возможность эффективного применения 
современных вычислительных средств при расчете для таких предприятий техпромфинплана на 
пятилетие и во многих случаях даже на год. Анализ показывает, что эту часть экономических расчетов 
целесообразно сохранить в традиционном ручном варианте. Однако расчет планов производства на 
таких заводах в условиях, когда на определенный период времени все объекты производства определены 
и снабжены необходимой конструкторской, технологической и нормативной информацией, может быть 
автоматизирован. 

Производственная мощность заводов для изготовления опытных образцов новой техники или 
единичной (мелкосерийной) продукции, равно как и их отдельных цехов, определяется суммарным 
объемом работ в нормочасах с дифференциацией по видам работ, которые могут быть выполнены 
заводом или отдельными цехами (участками) в определенном плановом периоде. Эта часть информации 
на заводах достаточно достоверна. Для этого следует располагать сведениями о производственной 
мощности предприятия в нормачасах и по видам работ в разрезе плановых периодов и цехов (участков), 
а также иметь информацию о трудоемкости объектов производства в нормочасах, развернутую во 
времени. Тогда расчет загрузки производственных мощностей на заводах с опытным и единичным 
(мелкосерийным) производством может быть осуществлен на основе метода балльного экстремума. При 
использовании этого метода схема расчета плана производства предприятия будет состоят из нескольких 
последовательно выполняемых этапов. 

Во-первых, с помощью сетевого графа (методика автоматизированного построения сетевого графа 
типа ДЕРЕВО и ПЕРТ изложена в предыдущих параграфах) устанавливается .длительность 
производственного цикла изготовления планируемых к исполнению работ или изделий (далее 
условимся все виды работ рассматривать как планируемые к исполнению изделия). Во-вторых, на 
основе известной величины цикла устанавливается, в течение какого количества плановых периодов 
(например, месяцев или декад) будет изготовляться каждое из планируемых к изготовлению изделий, с 
последующим определением по каждому из изделий в разрезе цехов или производственных участков 
объема работ в нормочасах в каждом из плановых периодов. В-третьих, с помощью метода балльного 
экстремума определяются рациональные, с точки зрения эффективности загрузки производственных 
мощностей, сроки запуска-выпуска изделий в производство. Этот расчет будет реализовываться в виде 
одной из двух ситуаций. 

Первая ситуация — срок запуска изделия в производство по циклу приходится на текущий или 
планируемый период. В этом случае изменить сроки запуска-выпуска не представляется возможным. 
Далее должен последовать прямой расчет загрузки, с которым планирующие органы либо соглашаются, 
либо (если возникла перегрузка) нет. Перегрузка при этом может быть уменьшена или исключена лишь 
путем отнесения сроков выпуска определенного количества изделий на более дальние сроки. 
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Вторая ситуация — срок запуска по циклу приходится на дату, которая удалена от даты расчета на 
один или более плановый период. Этот случай позволяет рассмотреть возможность изготовления 
изделий досрочно, т.е. изыскать такие сроки запуска-выпуска изделий в производство, при которых 
будет достигнута более рациональная загрузка предприятия (цехов, участков). Установление новых 
более ранних сроков изготовления изделий обеспечивается с помощью метода балльного экстремума. 

Расчет плана производства по представленной схеме начинается с установления длительности цикла 
производства планируемых к исполнению изделий, определения сроков запуска на основе директивных 
сроков выпуска и последующего распределения трудоемкости каждого из изделий по соответствующим 
плановым периодам. Договоримся под плановым периодом в рассматриваемом примере подразумевать 
месяц. Количество плановых периодов, в течение которых каждое из изделий будет изготовляться, как 
видно из рис. 40, предопределяется директивным сроком выпуска и расчетной длительностью планового 
цикла. На рисунке длительность производственного цикла изготовления каждого из изделий 
символически представлена в виде прямых линий, ограниченных точками, которые фиксируют 
установленные сроки запуска-выпуска. Нетрудно видеть, что, например, изделие А при директивном 
сроке выпуска в апреле будет изготовляться в течение четырех месяцев, т.е. в течение текущего и 
последующих месяцев (февраль, март, апрель). Изделие Б будет изготовляться в течение грех месяцев и 
т.д. Требует дополнительного разъяснения по рисунку лишь изделие Е, которое планируется к 
производству в виде трех запусков и, следовательно, трех выпусков с заранее установленным ритмом 
запуска-выпуска. Подобный случай планирования предусматривает рассредоточение сроков выпуска 
изделий с целью приближения срока готовности первых образцов. Этот случай позволяет заметить, что 
в подобной ситуации целесообразно при последующих изменениях по результатам расчета сроков 
запуска-выпуска по таким изделиям не допускать изменения установленного ритма запуска-выпуска. 
Таким образом, изделие Е хотя и представлено на рисунке в виде трех обособленных графиков, однако 
эти графики при исследовании возможности изменения сроков запуска-выпуска изделия далее 
предлагается рассматривать как единое целое. 

Следует также отметить, что не исключена ситуация, в которой дата запуска того или иного изделия 
может оказаться за пределами даты расчета, т.е. слева от нее, и при этом исходные сроки запуска-
выпуска не могут быть изменены. Соответствующие детали и узлы такого изделия, во-первых, следует 
отнести в план текущего месяца, во-вторых (что важно для стадии оперативного управления), эти 
детали и узлы сразу должны быть отнесены к аварийной номенклатуре. Для этого случая предприятие 
должно располагать (и практически всегда располагает) резервом мощности. Такой резерв существует 
не только для выхода из подобных ситуаций, но и из-за систематического наличия, особенно в опытном 
производстве, значительного количества доделок, исправлений и т.п. 

При известном сроке выпуска, длительности производственного цикла изделий и известных из 
сетевого графика сроках исполнения каждой из деталей нетрудно установить состав работ и, 
следовательно, их трудоемкость в пределах каждого из планируемых периодов. Если, например, сроки 
запуска-выпуска каждой из деталей в каждом из цехов принять соответствующими раннему началу и 
раннему окончанию, т.е. соответствующими так называемым ранним параметрам сетевого графика, то в 
каждый из планируемых периодов целесообразно отнести те детали, у которых срок раннего окончания 
находится в пределах планируемого периода или на границе с предыдущим. Если сказанное принять во 
внимание при формировании исходной информации на базе параметров рис. 40, то суммарная 
трудоемкость работ по каждому из изделий в разрезе, например, четырех цехов можно представить в 
виде табл. 40. В таблице фонд рабочего времени в пределах каждого из четырех цехов указан суммарно. 
В примере это сделано лишь с целью сокращения его вычислительных параметров. В реальных расчетах 
в пределах каждого из цехов фонд может быть дифференцирован по участкам и видам работ. Кроме 
того, в этой таблице фонд рабочего времени в пределах некоторых первых планируемых месяцев 
приведен исходя из предположения, что в процессе предыдущих расчетов плана производства часть 
фонда этих месяцев уже выделена на исполнение определенного объема работ. Из фонда рабочего 
времени этих месяцев изъяты нормочасы, которые необходимы для изготовления изделий А и Б, так как 
срок их исполнения в соответствии с вышепринятым ограничением не может быть изменен. 
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Рис. 40 
 

Таблица 40 
 

 
 
Таким образом, фонд рабочего времени в табл. 40 представлен за вычетом тех работ, срок исполнения 

которых предопределен. Сроки же изготовления изделий В, Г, Д и Е могут быть передвинуты влево; 
следовательно, потребный на их исполнение фонд рабочего времени будет изъят из тех планируемых 
месяцев, на которые они по результатам следующего далее расчета будут отнесены. Определение 
целесообразных сроков запуска-выпуска каждого из таких изделий, очевидно, возможно лишь в 
результате сопоставления эффективности загрузки производственных мощностей для разных вариантов 
этих сроков. Количество вариантов сроков исполнения каждого из изделий, естественно, может быть 
бесконечно большим: сроки можно сдвигать месячными долями (шагами), декадами, часами, секундами 
и т.п. Практически размер шага может быть принят равным величине традиционно установившегося на 
предприятии минимального планируемого периода (декада, месяц). В нижеследующем примере за 
величину шага принят месяц. В этом случае сроки исполнения изделий В и Г могут быть передвинуты 
влево на один шаг (т.е. на один месяц), а сроки исполнения изделий Д и Е на два шага (т.е. на один или 
два месяца). 
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Таким образом, за счет рационального перенесения сроков исполнения этих четырех изделий влево 
не исключена возможность дозагрузки производственных мощностей четырех цехов в первых 
планируемых месяцах. Необходимость в том, как видно из примера (см. табл. 40), безусловна, если 
принять во внимание, что суммарный остаток фонда в апреле меньше, чем в феврале и марте. Задача, 
следовательно, сводится к тому, чтобы прежде всего до минимума свести суммарный остаток фонда в 
планируемом месяце, т.е. в феврале. Недозагрузка в следующих месяца менее болезненна, т.е. 
возможность дополнительной дозагрузки каждого последующего за планируемым месяца вновь 
представится на следующем этапе расчета, т.е. через месяц. 

Достичь поставленной цели можно лишь путем перенесения сроков исполнения изделий В, Г, Д и Е 
влево. На сколько шагов каждое из изделий может быть перенесено влево и у каких изделий 
целесообразно исходные сроки сохранить, устанавливается с помощью метода большого экстремума. 
Установление возможности перенесения сроков исполнения изделий В, Г, Д и Е влево осуществляется с 
помощью расчетных табл. 40, 41 и 42. С помощью табл. 40 устанавливается возможность переноса 
сроков изготовления изделий В и Г. Возможность переноса сроков исполнения изделий Д и Е 
проверяется на следующем этапе расчета. Расчленение изделий на группы необходимо в связи с тем, что 
в первую очередь должны быть проанализированы на возможность перенесения сроков влево те 
изделия, у которых срок запуска находится в пределах второго планируемого месяца или лежит на 
границе между планируемым и вторым планируемым месяцем. Во вторую очередь рассматриваются те 
изделия, у которых срок запуска находится в пределах третьего планируемого месяца или на границе 
между вторым и третьим планируемым месяцем и т.д. Совместное рассмотрение всех изделий 
недопустимо в связи с тем, что наиболее ранний запуск может по расчету получить то изделие, у 
которого исходный срок запуска один из наиболее дальних. Не исключено при этом, что на такое 
изделие затрачен столь значительный фонд рабочего времени ближайших месяцев, что остатка может 
оказаться недостаточно для исполнения изделий с более ранними исходными сроками. Такая 
нежелательная ситуация исключается путем дифференциации изделий на группы в зависимости от 
сроков их запуска. 

Таким образом, в первую расчетную таблицу (в табл. 41) заносятся изделия В и Г, срок исполнения 
которых может быть перенесен влево лишь на один шаг. Если срок исполнения изделий можно было бы 
перенести на два шага и более, то количество расчетных таблиц соответствовало количеству шагов. В 
первой таблице проверялась бы возможность перенесения срока на максимальное число шагов, во 
второй — на шаг меньше и т.д. Табл. 41 во времени представляет собой тот объем информации, который 
определяется изделием с наибольшей длительностью производственного цикла. Следовательно, в 
примере в первую очередь проверяется возможность перенесения срока запуска изделий В и Г на 
февраль, т.е. устанавливается возможность исполнения изделия В в феврале—марте—апреле, а изделия 
Г — в феврале—марте. 

 
Таблица 41 

 

 
 

Расчетная таблица представляет набор столбцов и строк, на пересечении которых проставляется 
исходная информация о фонде (или остатке фонда) рабочего времени и трудоемкости исполнения 
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каждого из изделий в соответствующем цехе и месяце. Остальная часть строк заполняется по 
результатам расчета. Вычислительный процесс состоит в том, что, во-первых, определяется разность по 
столбцам между фондом рабочего времени и трудоемкостью каждого из изделий. Разность заносится в 
строку, следующую за соответствующим изделием. Изделия, получившие хотя бы одну отрицательную 
разность, из дальнейших расчетов в пределах данной расчетной таблицы исключаются. 

Во-вторых, каждая из разностей в пределах столбца оценивается соответствующим баллом. 
Максимальное возможное число баллов соответствует числу деталей, участвующих в расчете на каждом 
данном этапе. Например, в табл. 41 на первом этапе расчета участвует две детали, следовательно, 
максимальное число баллов, которое может быть присвоено той или иной детали в пределах столбца, 
равно двум. Минимальный балл (равный единице) присваивается максимальной разности и т.п. Если 
следующая разность равна предыдущей, то этой разности присваивается та же сумма баллов, которая 
была присвоена и предыдущей разности. Таким образом, в табл. 41 на первом этапе расчета в первом 
столбце, который соответствует цеху № 1 в феврале, разности 7 следует присвоить балл, равный 
единице, а разности 6 присвоить балл на единицу больший, т.е. присвоить два балла, и т.д. Необходимо 
иметь в виду, что баллы на каждом из этапов расчета устанавливаются лишь в пределах того числа 
столбцов, которые охватываются изделием с наименьшей длительностью производственного цикла, 
иначе при последующей оценке изделий по набранным баллам они окажутся несопоставимыми. 

В-третьих, по результатам оценки каждого из изделий устанавливается для каждого из изделий общая 
сумма баллов. Эта сумма записывается в соответствующих столбце и строке. Изделие, набравшее 
наибольшую сумму баллов, получает приоритет по отношению ко всем остальным: срок его исполнения 
переносится на соответствующее число шагов влево. В табл. 41 на первом этапе расчета изделие В и Г 
набрали одинаковую сумму баллов — 12. В этом случае приоритет целесообразно отдать тому изделию, 
которое располагает наибольшей общей суммой баллов в пределах первого месяца (в данном случае в 
пределах планируемого месяца). Если же и эти баллы окажутся одинаковыми, то приоритет может быть 
отдан любому первому изделию из числа равноценных. В табл. 41 на первом этапе расчета приоритет 
получило изделие Г. Это изделие, следовательно, должно быть запланировано к исполнению в 
феврале—марте, т.е. сдвинуто налево ровно на один месяц. 

После введения в план февраля—марта изделия Г, определяется остаток фонда рабочего времени в 
феврале—марте. Остаток фонда (в том числе фонд апреля) записывается в соответствующую строку 
табл. 41, в ту часть, по которой будет осуществлен второй этап расчета. Так как на втором этапе расчета 
имеем дело с одним изделием, необходимо установить лишь разности. Если все разности окажутся 
положительными, то изделие вводится в план производства соответствующих месяцев. Если же будет 
хотя бы одна отрицательная разность, то данное изделие (как и все предыдущие, которые также могли 
быть сняты с расчета в связи с наличием отрицательной разности) проверяется на возможность сдвига 
влево на шаг меньше. Таким образом, далее с помощью таблицы, аналогичной табл. 41, следовало бы 
установить возможность сдвига сроков исполнения оставшихся изделий влево на шаг меньше. 
Поскольку изделия В и Г могли быть сдвинуты всего лишь на один шаг, изделию В, в соответствии с 
расчетными данными табл. 41, в конечном итоге должны быть сохранены исходные сроки. 

Далее должен последовать анализ изделий Д и Е на возможность сдвига исходных сроков их 
исполнения влево на два шага. Соответствующий расчет осуществлен с помощью расчетной табл. 42. Из 
этой расчетной таблицы видно, что приоритет по баллам на первом этапе расчета получило изделие Д. 
Следовательно, исходные сроки исполнения изделия Д целесообразно сдвинуть на февраль—март—
апрель, т.е. сдвинуть влево ровно на два месяца. На втором этапе расчета, как видно из табл. 42, 
установлено, что сдвиг сроков исполнения изделия Е на два шага из-за отрицательной разности не 
допустим. Далее сделана проверка на возможность сдвига исходных сроков исполнения изделия Е влево 
на один шаг. Такой анализ проведен с помощью расчетной табл. 43. Из таблицы видно, что при 
определении возможности исполнения изделия Е в марте—апреле—мае установлено: отрицательных 
разностей нет, следовательно, сдвиг сроков исполнения изделия Е влево на один шаг возможен. В 
результате выпуск последнего из изделий — Е следует сдвинуть влево на один месяц. 
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Таблица 42 

 
 

Итоговые результаты расчета, проведенного с помощью расчетных табл. 41, 42 и 43, приведены в 
табл. 44. Сравнивая суммарный месячный остаток фонда при новом варианте плана производства 
изделий В, Г, Д и Е с суммарным месячным остатком фонда при исходных сроках исполнения этих 
изделий, нетрудно заметить, как выгодно изменилась структура остатка. Наименьший остаток стал в 
феврале, что и следовало достичь в результате расчета. Достигнутый в результате расчета эффект 
следует рассматривать лишь как иллюстративный. Фактические же результаты применения метода 
балльного экстремума имеют существенно меньшее значение и зависят в каждом конкретном случае от 
индивидуальных особенностей производства. 

 
Таблица 43 

 

 
 

Таблица 44 
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Метод шаблон - контршаблон 
 
Метод относится к типу эвристических моделей целочисленного программирования. Метод 

возможно применять, например, в машиностроении для расчета подетальных производственных 
программ цехам и участкам, когда программы формируются из определенных неделимых комплектов 
деталей. При использовании данного эвристического метода как для планирования 
машиностроительного производства, так и для плановых расчетов в других отраслях совершенство 
планов характеризуется лишь одной оценкой — уровнем загрузки предприятия. Эффективная загрузка 
производственных мощностей предприятия достигается за счет включения в план таких изделий, 
которые в каждом конкретном плановом периоде по структуре трудоемкости наилучшим образом 
соответствуют структуре фонда рабочего времени наличного технологического оборудования. 

В методологии применения этой и других моделей целочисленного программирования обязательно 
предусматривается деление изделий при формировании каждого очередного плана производства на 
обязательные и выборочные. Обязательная номенклатура деталей (узлов) включается в программу 
производства в полном составе. Выборочная номенклатура позволяет деформировать план выгодными 
деталями, т.е. такими, у которых обнаруживается наибольшее соответствие между структурой остатка 
фонда рабочего времени (если он возникает) и структурой трудоемкости деталей. Отбор таких 
выгодных деталей может производиться с помощью метода шаблон—контршаблон. Выборочные 
детали, не включенные в программу производства планируемого месяца, как правило, в следующем 
плановом периоде выступают в составе обязательной номенклатуры. 

Применение метода шаблон—контршаблон удобно рассмотреть на примере, который может являться 
прямым продолжением расчета программы работ с помощью сетевого графа для предприятия с 
опытным или единичным (мелкосерийным) характером производства. В предыдущих разделах 
отмечались ситуации перегрузки предприятия, возникающие в результате, допустим, неудачного 
предварительного волевого назначения конечных сроков исполнения работ. Такая ситуация может 
возникнуть и тогда, когда конечные сроки отдельных совокупностей работ берутся из так называемых 
генеральных сетевых графиков. В этом случае прежде чем на возникшую перегрузку обратить внимание 
ответственных лиц, системой программного обеспечения АСУ (на основе использования метода 
шаблон—контршаблон) следует предусмотреть автоматизированную разгрузку. Разгрузка здесь 
представляется в виде перенесения определенного объема работ из планируемого периода в следующий. 
При этом процедура разгрузки реализуется в виде формализованного процесса рассредоточения 
выборочных работ во времени направо без нарушения ранних сроков начала выполнения последующих 
работ. 

Процесс разгрузки (или иначе — процесс оптимизации планируемого месяца) представляется в этом 
случае в виде следующей схемы. Из всей массы деталей, запланированных к изготовлению в 
планируемом месяце, в соответствии с сетевыми графиками производства некоторого состава изделий 
отбираются (отсортировываются) те, у которых время раннего окончания (tpo) находится в пределах 
планируемого месяца или совпало с моментом времени, разделяющим планируемый месяц со 
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следующим, а время позднего окончания (tno) находится в пределах месяца, следующего за 
планируемым. Этот перечень деталей и составит так называемую выборочную номенклатуру. На рис. 41 
это детали типа В и Г; t — длительность производственного цикла изготовления каждой из деталей. К 
обязательной номенклатуре относятся детали, у которых и раннее и позднее окончание изготовления 
находится в пределах планируемого месяца. На рис. 41 - это детали А и Б. Следует заметить, что детали, 
лежащие на критическом пути, всегда относятся к обязательной номенклатуре. При этом если время 
окончания изготовления у таких деталей совпадает, как это имеет место на рис. 41 у детали Д, с 
моментом времени, разделяющим планируемый месяц со следующим, то они также относятся к 
обязательной номенклатуре планируемого месяца. 

 

 
 
 

Рис. 41 
 

Пусть в примере, на основе которого далее рассмотрен алгоритм метода шаблон—контршаблон, фонд 
рабочего времени по видам работ (см. табл. 45, где Т— токарные, Ф — фрезерные, Р — расточные, Ш 
— шлифовальные работы) в планируемом месяце составляет (в часах): Т = 120, Ф = 60, Р = 80, Ш = 60. 
Общая трудоемкость программы производства, которая представляется суммарной трудоемкостью 
обязательных и десятью выборочных деталей — Д1 ,Д2, ... Д10, как видно из этой же таблицы, составляет 
соответственно 144, 59, 93 и 69 часов. Как видим, на предприятии по результатам предварительного 
распределения работ возникла в планируемом месяце перегрузка всех видов технологического 
оборудования. Автоматизированная разгрузка планируемого месяца состоит из следующих процедур. 

Прежде всего устанавливается, возможно ли в планируемом месяце без перегрузки технологического 
оборудования изготовление обязательных деталей. Если обнаруживается перегрузка, то ее величина 
сообщается заинтересованной службе управления. При этом либо с данной перегрузкой соглашаются, 
либо оборудование разгружается волевым порядком путем отнесения ряда работ (ряда сетевых 
графиков) вправо. Если принято решение о переносе сроков исполнения некоторого числа работ вправо, 
то предварительный расчет загрузки предприятия повторяется и при этом столько раз, сколько это 
необходимо и приемлемо для пользователя. Если же обнаруживается недозагрузка (в том числе и после 
волевого отнесения сроков исполнения работ вправо), то дозагрузка предприятия производится 
автоматически за счет включения в план производства планируемого месяца выборочных деталей с 
применением метода шаблон—контршаблон. 

В сформированном примере в планируемом месяце трудоемкость изготовления обязательных деталей 
меньше полезного фонда рабочего времени по всем видам работ. В этом случае остаток фонда рабочего 
времени выявляется и используется в последующем формализованном расчете. Формализованная 
дозагрузка предприятия осуществляется путем введения с помощью метода шаблон—контршаблон в 
план производства так называемых выгодных выборочных деталей. Если выборочная деталь будет 
введена в план производства планируемого месяца, то плановые сроки ее запуска и выпуска будут 
соответствовать tрн и tpo. Если же выборочная деталь будет отнесена в план производства следующего 
месяца, то ее плановые сроки запуска и выпуска будет соответствовать tпн и tпо. 

Пример расчета производственной программы рассмотрим на цифровом материале табл. 45. Следует 
заметить, что плановая трудоемкость деталей в практике технической подготовки производства как 
опытного, так и единичного (мелкосерийного) определяется и по видам работ, и в разрезе цехов. Эта 
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нормативная информация традиционно создается на предприятиях по материалам конструкторских 
чертежей и спецификаций на все детали и узлы в результате формирования в отделе главного технолога 
МРВ. Таким образом, в реальных условиях дозагрузку предприятия возможно осуществить 
одновременно по видам работ в разрезе каждого из цехов. В примере такая дифференциация 
информации привела бы лишь к методически не оправданному увеличению объема вычислительных 
работ. 

 
Таблица 45 

 

 
 

Анализируя табл. 45, нетрудно убедиться, что эффективно дозагрузить остаток производственной 
мощности каждого из видов технологического оборудования непростое дело. Если ввести в план 
производства планируемого месяца, например, первые по порядку пять выборочных деталей, то 
нетрудно подсчитать, что этот вариант недопустим, так как образуется перегрузка шлифовальной 
группы станков. У этих станков остаток фонда рабочего времени равен 13 часам, а трудоемкость первых 
по порядку пяти деталей при изготовлении на шлифовальном оборудовании 14 часов. 

Приемлемое решение получается, когда в план производства предлагается ввести лишь первые по 
порядку четыре детали. В этом случае перегрузка не наблюдается. Однако эти четыре детали 
дозагружают токарные станки на 20 часов, а остаток фонда — 30, фрезерные станки на 3 часа, а остаток 
фонда — 10, расточные станки на 7 часов, а остаток фонда — 26, шлифовальные станки на 9 часов, а 
остаток фонда — 13. В результате остаток фонда рабочего времени в целом по предприятию будет 
использован лишь на 49%. По-видимому, возможно лучшее решение. Например, решение было бы 
эффективным, если из числа первых пяти деталей исключить не пятую, у которой общая трудоемкость 
22 часа, а четвертую, у которой общая трудоемкость 7 часов и исключение которой снимает 
перезагрузку со шлифовальной группы станков. Но для этого у пятой детали по отношению к четвертой 
должен быть какой-то приоритет. Установление приоритета достигается с помощью специального 
алгоритма. Воспользуемся информацией табл. 45 для рассмотрения содержания и эффективности 
применения для этих целей метода шаблон— контршаблон. 

Поскольку остатки фонда рабочего времени у каждого из видов технологического оборудования 
разные, а также разная трудоемкость каждой из деталей по видам работ, вычислительный процесс на 
основе метода шаблон—контршаблон ведется в относительных величинах, чтобы привести остатки 
фонда и трудоемкости к сопоставимым величинам. Для этого остатки фонда приравниваются к единице, 
а трудоемкость выражается в долях единицы. Например, остаток фонда рабочего времени у токарных 
станков равен 30 часам, а трудоемкость изготовления первой детали на этом оборудовании 7 часов, тогда 
в относительных величинах остаток фонда следует выразить единицей, а трудоемкость составит 7/30 
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(или 0,233) и т.д. В результате будет сформирована исходная информация для расчетной табл. 46. Форма 
табл. 46 приспособлена для удобства производства вычислительного процесса вручную. В табл. 46, 
однако, в столбце «Остаток фонда» в строке А вместо единиц записываются абсолютные значения 
остатков фонда. На основе этих остатков далее определяется среднее значение остатка фонда, 
приходящегося на один вид технологического оборудования. Нетрудно убедиться, что средней остаток 
будет равен 

 

 
 
Средний остаток фонда записывается в столбце «Остаток фонда» в строке Б. 
Далее каждому из остатков фонда присваивается индекс «плюс» или «минус». Если остаток фонда по 

тому или иному цеху будет равен или будет больше среднего остатка, то соответствующему остатку 
фонда присваивается индекс «плюс», в противном случае — «минус». Данные индексы проставляются в 
соответствующих строках А в правой части графы «Остаток фонда», так как это сделано в табл. 46. 
Аналогичным образом устанавливаются индексы для относительных значений трудоемкости. Вначале 
для каждой детали определяется средняя трудоемкость, которая, например, по первой детали будет 
равна 

 

 
 

Таблица 46 
 

 
 
Значения средней трудоемкости записываются в соответствующие графы строки Б. Далее средняя 

трудоемкость сравнивается с трудоемкостью детали по видам работ, и по вышеприведенному правилу 
для каждой из деталей устанавливаются индексы «плюс» или «минус». Выявленные индексы 
проставляются в строках А в правой части каждой из граф Дi, где i — номер детали. 

Присвоение остаткам фонда рабочего времени и трудоемкости индексов «плюс» или «минус» 
преследует цель обеспечить с помощью индексов на каждом из циклов расчета включение в план 
производства таких деталей, которые бы эффективно дозагружали производственную мощность 
предприятия. Это будут те детали, у которых структура трудоемкости наилучшим образом соответствует 
структуре остатка фонда рабочего времени. Отсюда и название: метод шаблон —контршаблон. 
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Практически соответствие фиксируется наибольшим числом совпадений одноименных индексов по 
видам работ, характеризующих структуру остатка фонда рабочего времени технологического 
оборудования и трудоемкости деталей. Здесь уместно заметить, что если расчет вести не в 
относительных, а в абсолютных величинах, то может иметь место случай, при котором в план 
производства в соответствии с указанным принципом установления приоритета раньше будет введена 
деталь с меньшей пропорциональностью указанных структур. 

Введение в план производства первой выборочной детали осуществляется путем определения числа 
совпадений индексов строк А в столбце «Остаток фонда» с соответствующими индексами в каждом из 
столбцов Дi. Индекс считается совпавшим, если в совпадающих номерах строк имеют место либо 
положительные, либо отрицательные индексы. Так, например, индексы столбца Д1  полностью совпали с 
индексами столбца «Остаток фонда». В свою очередь индексы столбца Д2 с индексами столбца «Остаток 
фонда» совпали лишь три раза, а индексы столбца Д3 лишь один раз и т.д. Количество совпадений 
записывается в первой строке строк Е в соответствующем столбце. Наибольшее число совпадений 
фиксируется. Наибольших совпадений может быть несколько, тогда фиксируется первое по порядку 
число. На этом этапе расчета наибольшее количество совпадений соответствует столбцу Д1. Число 
четыре заносится в прямоугольную рамку. Этим фиксируется, что в план на этом этапе расчета в первую 
очередь рекомендуется ввести деталь Д1. Трудоемкость изготовления детали Д1 вычитается из остатка 
фонда рабочего времени. Так как расчет ведем в относительных величинах, остаток фонда у всех групп 
станков на первом цикле расчета принимается равным единице.  

Таким образом, из остатка фонда рабочего времени токарной группы станков, который равен 
единице, вычитаем трудоемкость изготовления на этом оборудовании детали Д1, которая равна 0,233. В 
результате получаем новый остаток фонда, равный 1 — 0,233 = 0,767. Аналогично определяется новый 
остаток для остальных групп станков. Выявленные новые остатки фонда записываются в строки В 
столбца Д1, Новые остатки составляют 0,767; 1 ; 0,808 и 1. Если хотя бы один остаток оказался 
отрицательным, то деталь Д1 в план производства включать нельзя. В связи с этим следовало бы 
проверить возможность включения в план детали со следующим меньшим числом совпадений 
индексов. При этом отрицательный остаток фонда следовало бы зафиксировать, а ранее образованную 
прямоугольную рамку следовало бы зачеркнуть двумя парами параллельных штрихов и 
соответствующую этой прямоугольной рамке деталь из дальнейших расчетов исключить. Это при 
ручном варианте расчета следует делать путем вычеркивания столбца (как и при включении детали в 
план) прямой вертикальной линией. При этом не исключена ситуация, когда остатки фонда будут малы, 
а трудоемкость деталей будет относительно большей и ни одну из деталей в план ввести не удастся.  

В связи с включением детали Д1 в план определяется новый средний остаток фонда, который в 
относительном исчислении будет равен 

 

 = 0,894 . 
 
Средний остаток фонда записывается в столбце Д1 в строке Г. На основе сопоставления этого 

среднего остатка с остатками фонда по каждой группе станков в отдельности, определяем индексы 
«плюс» и «минус». Остатку фонда 0,767 будет соответствовать индекс «минус», остатку фонда 1 — 
«плюс», остатку фонда 0,808 — «минус» и т.д. Дальнейшие вычисления будут циклически повторяться в 
виде двух операций в следующем порядке. 

В связи с включением в план производства детали Д1, столбец Д1 начиная с прямоугольной рамки 
вычеркивается. Далее сопоставляем индексы строк В в столбце Д1 с индексами строк А тех столбцов, т.е. 
деталей, вероятность включения которых в план должна быть далее оценена. При сопоставлении 
индексов строк В столбца Д1 с индексами строк А столбца Д2 нетрудно установить, что число 
совпадений равно единице, а при сопоставлении с индексами столбца Д3 — трем, при сопоставлении с 
индексами столбца Д4 — двум и т.д. Число совпадений записывается во вторую строку строк Е. Первое 
по порядку наибольшее число совпадений заносится в прямоугольную рамку. Им будет число три, 
соответствующее столбцу Д3. Следовательно, эта деталь рекомендуется к включения в план. 

Далее определяется новый остаток фонда рабочего времени технологического оборудования. Для 
этого из соответствующих остатков фонда, записанных в строках В столбца Д1 вычитается трудоемкость 
изготовления детали Д3. Новые остатки фонда записываются в строки В столбца Д3. Нетрудно 
убедиться, что новый остаток фонда будет равен по токарной группе станков 0,767 - 0 = 0,767; по 
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фрезерной 1 - 0,100 = 0,900 и т.д. Так как при определении нового остатка фонда не образовалось 
отрицательного остатка, деталь Д3 вводится в план. При отрицательном остатке проверяется 
возможность включения в план детали с меньшим числом совпадений индексов. Если при этом далее не 
удастся включить в план ни одной детали, расчет заканчивается. Если же какая-либо деталь в план 
вводится, то расчет должен быть повторен в соответствии с изложенным порядком. Расчет циклически 
повторяется до тех пор, пока не будет проверена возможность ввода в план всего перечня выборочных 
деталей. 

В примере с помощью метода шаблон—контршаблон в план производства удалось ввести из десяти 
выборочных деталей семь: детали Д1,  Д2, Д3, Д4, Д6, Д7 и Д10. Включение этих выборочных деталей в 
план обеспечивает дозагрузку токарной группы станков на 30 часов. Как видим (см. табл. 45), остаток 
фонда рабочего времени по этим станкам использован полностью. Дозагрузка фрезерной группы 
станков обеспечивается на 7 часов, а остаток — 10. Дозагрузка расточной группы станков 
обеспечивается на 25 часов, а остаток — 26. Дозагрузка шлифовальной группы станков обеспечивается 
на 13 часов; т.е. остаток фонда рабочего времени по этим станкам используется полностью. Таким 
образом, в программу планируемого месяца вместе с обязательной номенклатурой деталей предлагается 
включить семь выборочных. В результате остаток фонда рабочего времени в целом по предприятию 
будет использован на 95%. Оставшиеся три выборочные детали должны быть включены в план 
производства месяца, следующего за планируемым. Сроки запуска-выпуска этих деталей будут 
соответствовать параметрам tпн и tпо. При этом детали в указанном месяце войдут в состав обязательной 
номенклатуры. Естественно, рассмотренный пример с точки зрения достигнутого экономического 
эффекта имеет лишь иллюстративное значение. 

 
Метод балльных оценок 

 
Громоздкий комплекс технико-экономических расчетов, предопределяющих состояние экономики 

предприятия на некоторую перспективу, сегодня со значительно более высокой точностью должен 
гарантировать развитие производственно-хозяйственной деятельности предприятия с выходом на 
заранее установленные экономические параметры. Одной из актуальных задач АСУ из комплекса 
технико-экономических расчетов в опытном и единичном (мелкосерийном) производстве является 
разработка на заданную перспективу плана производства, определяющего важнейшие показатели 
экономики предприятия. 

Одна из таких задач, а именно расчет квартальных или месячных программ предприятию на основе 
известной годовой программы производства решается с помощью метода балльных оценок. В общем 
плане с помощью предлагаемой модели предусматривается обеспечить расчленение совокупности 
изделий, составляющих программу производства в некотором календарном периоде времени, на 
определенное количество частей, каждая из которых должна составить соответствующую своей части 
программу с заранее установленными технико-экономическими параметрами. 

Конкретно это может быть представлено расчетом квартальных или месячных программ на основе 
известной годовой программы производства, месячных или декадных программ на основе известной 
квартальной программы производства и т.п. При этом отличительной особенностью метода балльных 
оценок является то, что он позволяет обеспечить расчленение совокупности данных в любой заранее 
заданной пропорции. Такая задача наиболее характерна для предприятий с многономенклатурным 
типом производства при условии, что производственная мощность таких предприятий, например, в 
пределах года от квартала к кварталу, от месяца к месяцу с каким-то темпом наращивается. 

Рассмотрим такую задачу на примере. Пусть требуется на основе известной годовой программы 
производства составить четыре квартальные программы. Допустим, расчленению должны быть при 
этом подвергнуты такие параметры годовой программы, как трудоемкость, суммарная стоимость 
запланированных к производству изделий в оптовых отпускных ценах и их суммарная плановая 
себестоимость. Необходимые для расчета параметры годовой производственной программы показаны в 
табл. 47. 

 
Таблица 47 
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Шифр 
изделия 

Количес
тво 

изделий 
в 

годовом 
плане, 
шт. 

Размер 
серии, 
шт. 

Расчетн
ое число 
запусков 

Скоррек
тирован
ное 
число 

запусков

Скоррек
тирован
ный 
объем 
серии, 
шт. 

Трудоем
кость 
одного 
изделия, 
час 

Оптовая 
цена 
одного 
изделия, 
руб. 

Планова
я 

себесто
имость 
одного 
изделия, 
руб. 

Трудоем
кость 
серии, 
час 

Оптовая 
цена 
серии, 
руб. 

Планова
я 

себесто
имость 
серии, 
руб. 

01 40 50 0,8 1 40 4 5 3,27 160 200 130 
02 36 12 3 3 12 6 9 5 72 108 60 
03 30 14 2,1 2 15 2 4 2,66 30 60 40 
04 70 50 1,4 1 70 1 1,26 1,44 70 90 80 
05 96 25 3,8 4 24 5 12,5 8,75 120 300 210 
06 42 13 3,2 3 14 1,5 4,28 2,14 21 60 30 
07 50 30 1,7 2 25 2 3,2 1,6 50 80 40 
08 20 15 1,3 1 20 4 6 5 80 120 100 
09 10 14 0,7 1 10 8 11 7 80 110 70 
 
 
Как видим, в примере предприятию запланировано к изготовлению девять изделий. Возможно 

допустить, что изготовление некоторых из них должно быть организовано в единичном варианте, других 
в мелкосерийном. Это устанавливается путем традиционного расчета экономической величины серии 
для каждого из изделий и последующего определения расчетного числа запусков их в производство в 
течение года. Следует заметить, что объем серии на многих предприятиях строго предопределен 
спецификой производства и документально шифруется ввиду так называемого серийного счета. 
Расчетное число запусков устанавливается путем деления общего количества изделий в годовой 
программе на расчетную величину серии. Расчетное число запусков далее корректируется, т.е. 
округляется до ближайшего целого числа. В результате в примере изделие 01 предлагается запускать в 
производство в течение года один раз, изделие 02 — три раза, изделие 03 — два раза и т.д. С учетом 
скорректированного числа запусков корректируется размер серии. 

Эти данные позволяют формализовать процесс расчета квартальных программ на основе 
традиционного состава правил. Изделия с числом запусков, кратным четырем, т.е. числу кварталов в 
году (некратный остаток рассматривается отдельно), должны быть введены в план производства 
каждого квартала как обязательная номенклатура. Некратный остаток вводится в план производства 
расчетным путем. Это обеспечивается с помощью излагаемой ниже системы правил. Установление 
недоукомплектованных квартальных планов и введение в них путем целенаправленного отбора изделий 
с числом запусков в размере серии, равным трем, двум и единице, — предмет метода балльных оценок. 

Исходной информационной базой в примере являются также важнейшие объемные параметры 
годовой и квартальных программ производства. Годовая программа по трудоемкости пусть равна 1309 
часам, в оптовых отпускных ценах соответствует 2504 руб. и по себестоимости — 1650 руб. Эти 
параметры годовой программы, естественно, являются суммарной величиной параметров квартальных 
планов производства. Запланированная динамика роста параметров квартальных планов в связи с 
планируемым наращиванием производственной мощности предприятия представлена в табл. 48. Эти 
параметры в таблице условно названы фондом. В этой таблице Т — трудоемкость, Ц — оптовая цена, С 
— плановая себестоимость. В табл. 48 приведены также параметры изделия 05, у которого 
скорректированное число запусков равно четырем. В таблице имеется также строка, условно названная 
«остаток фонда». Это — фонд (содержание фонда раскрыто выше) за вычетом параметров изделия 05. 
Далее проблема заключается в том, как доукомплектовать остаток фонда квартальных планов изделия с 
числом запусков менее четырех при возможно меньших отклонениях остатка фонда в каждом квартале 
от планируемого объема работ. 

 
Таблица 48 

 
 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал 

 Т Ц С Т Ц С Т Ц С Т Ц С 
Фонд 310 560 380 323 638 410 333 638 420 343 668 440
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Изделие 
05 

120 300 210 120 300 210 120 300 210 120 300 210

Остаток 
фонда 

190 260 170 203 338 200 213 338 210 223 368 230

 
Решение начинается с разделения изделий с числом запусков меньше четырех на группы в 

зависимости от установленных для каждого из них числа запусков. В группу с трехкратным запуском 
(см. табл. 47) следует отнести изделия 02 и 06, с двукратным - изделия 03 и 07, с однократным — 
изделия 01, 04, 08 и 09. 

Квартальные планы доукомплектовываются прежде всего изделиями с наибольшим числом запусков, 
в данном примере изделиями с трехкратным запуском. Затем изделиями с двукратным запуском. 
Доукомплектование завершается введением в квартальные планы изделий с однократным запуском. 
Такой порядок доукомплектования обеспечивает на каждом следующем этапе расчета более тонкую 
нивелировку остатков фонда и тем самым способствует достижению возможно меньшего отклонения 
расчетных параметров квартальных планов от ранее установленных их значений. 

Таким образом, расчет начинается с установления времени исполнения в течение года изделий с 
трехкратным запуском 02 и 06. Одним из важных ограничений при выполнении расчета является то, что 
в каждом из календарных периодов (в данном случае — в каждом из кварталов) каждое из изделий 
должно планироваться к исполнению в размере серии и что каждое из них может быть запланировано к 
исполнению лишь в смежные календарные периоды. Смысл ограничений: во-первых, обеспечить запуск 
изделий в производство экономичной серией и, во-вторых, не допустить при изготовлении изделий 
одного наименования длительного разрыва во времени их исполнения, с тем чтобы не растерять 
накопленный опыт и оснастку. Расчет вручную удобно осуществлять с помощью специальной расчетной 
таблицы. Установление, в частности, времени исполнения изделий 02 и 06 произведено с помощью 
расчетной табл. 49. 

 
Таблица 49 

 

 
 
В расчетных таблицах в середине по вертикали располагаются графы, характеризующие число 

календарных периодов, на которые расчленяется программа производства. Графы наименований строк и 
этапов решения — слева, графа сумм набранных баллов в пользу того или иного варианта времени 
исполнения изделий — справа. В последней графе проставляются определяемые в первую очередь 
баллы веса, на основе которых устанавливается, какое из изделий должно быть включено в план на 
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очередном этапе расчета. В этой же графе проставляются определяемые во вторую очередь баллы 
выравнивания. Изделия 02 и 06 могут иметь лишь два варианта времени их исполнения в течение года. 
Это либо в 1—2—3-м кварталах, либо во 2—3—4-м кварталах. Следовательно, в табл. 49 для баллов 
выравнивания достаточно иметь две строки. В рассматриваемом примере средние графы расчетной 
таблицы будут представлены четырьмя кварталами. В пределах каждого квартала, в свою очередь, 
выделены графы, характеризующие формируемые параметры планов. 

Заполнение расчетных таблиц по строкам следует производить в определенной последовательности. 
Потребное количество строк в расчетной таблице определяется характером расчета, поэтому расчетные 
таблицы по числу строк заранее не регламентируются. 

Первой заполняется строка «Остаток фонда». Остаток фонда в рассматриваемом примере берется из 
табл. 48. Следующую строку занимает одно из анализируемых изделий. Например, первое по порядку 
изделие 02. В этой строке записываются параметры изделия 02 по трудоемкости, цене и себестоимости в 
объеме серии. Естественно, что эти параметры в пределах каждого из кварталов одинаковы. Следующие 
две строки оставляются под разности и баллы веса, характеризующие изделие 02 по отношению к 
остатку фонда и другим изделиям. Четвертую строку занимают параметры изделия 06. Последующие 
две строки отводятся под разность и баллы веса изделия 06. Заполнив эту часть таблицы, далее 
определяют разность между соответствующими параметрами остатка фонда и параметрами каждого из 
изделий. Например, разность между параметрами трудоемкости в 1-м квартале применительно к 
изделию 02 равна 118 (190 — 72 = 118), а применительно к изделию 06 — 169 (190 — 21 = 169) и т.д. На 
основе выявленных разностей далее по каждому параметру в отдельности устанавливаются баллы веса. 
Для этого в пределах каждого из параметров разности сопоставляются. Наибольшей разности 
присваивается один балл, следующая за наибольшей разность получает два балла и т.д. Если следующая 
разность равна предыдущей, то она получает тот же балл, что и предыдущая разность. Баллы веса 
определяются лишь в пределах одного, допустим первого, варианта исполнения изделия в календаре. 
Это кварталы 1—2—3. 

В связи с тем, что в табл. 49 на 1-м этапе расчета сопоставляются по каждому параметру лишь две 
разности, то максимально возможный балл, который может получить одно из изделий, равен двум. 
Например, в 1-м квартале по параметру трудоемкости изделие 06 получило один балл, а изделие 02 — 
два балла, так как в первом случае разность равна 169, а во втором — 118. Установленные баллы 
записываются под соответствующими разностями в строке «Баллы веса». Далее баллы веса в пределах 
каждой строки суммируются. Баллы веса определяются лишь в пределах одного, допустим первого, 
варианта времени исполнения изделия в календаре. В примере это квартал 1—2—3. Наибольшая сумма 
баллов фиксирует факт, что соответствующее изделие имеет сравнительно больший «вес» по 
отношению к другим. Предпочтение к изделию с наибольшим суммарным баллом веса отдается, чтобы 
обеспечить первоочередное включение в план изделий с наибольшими параметрами Т, Ц и С. Тогда на 
всех последующих этапах расчета будет обеспечиваться более «тонкая» нивелировка загрузки «остатка 
фонда». Далее на основе баллов выравнивания для этого изделия должно быть установлено время 
размещения в календаре. Предпочтение отдается тому варианту, у которого остаток фонда наибольший. 

Для установления баллов выравнивания сравниваются разности, соответствующие всем возможным 
вариантам времени исполнения изделия с наибольшим баллом веса в течение года. По изделию 02 
сравниваются разности 1—2—3-го кварталов с соответствующими разностями 2—3—4-го кварталов. 
Например (см. табл. 49), разность 118 сравнивается с разностью 131, разность 152 с разностью 230, 
разность 110 с разностью 140 и т.д. Соответственно разности 118 присваивается один балл, а разности 
131 — два балла, разности 152 — один балл, а разности 230 — два балла, разности 110 — один балл, а 
разности 140 — два балла и т.д. Эти баллы записываются в соответствующие строчки 1-го этапа 
решения и построчно суммируются. Как видим, сумма баллов выравнивания на 2-м шаге оказалась 
наибольшей, следовательно, изделие 02 относится в план производства 2—3—4-го кварталов. 
Параметры этого изделия Т, Ц, и С далее вычитаются из соответствующих параметров остатка фонда 
этих кварталов. В результате будет выявлен новый остаток фонда, который записывается отдельной 
строкой в табл. 49 перед 2-м этапом решения. 

Второй этап решения начинается с занесения в первую строку табл. 49 параметров изделий 06. Во 
второй строке проставляется разность между параметрами нового остатка фонда и параметрами Т, Ц и С 
изделия 06. Так как на 2-м этапе решения рассматривается лишь одно изделие, то определяются только 
баллы выравнивания. Для этого, как и в предыдущем случае, сравниваются разности 1—2—3-го 
кварталов с соответствующими разностями 2—3—4-го кварталов. Разность 169 сравнивается с 
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разностью 110, разность 200 — с разностью 170, разность 140 — с разностью 110, разность 110 — с 
разностью 120 и т.д. Соответственно разности 169 присваивается два балла, а разности 110 - один балл, 
разности 200 — два балла, а разности 170 — один балл, разности 140 — два балла, а разности ПО — 
один балл, разности 110 — один балл, а разности 120 — два балла и т.д. Эти баллы записываются в 
соответствующие строчки 2-го этапа решения. Определив по каждой из строчек сумму баллов 
выравнивания, убедимся, что предпочтение следует отдавать варианту привязки изделия 06 к плану 
производства 2—3—4-го кварталов, так как данный вариант набрал 14 баллов. Параметры изделия 06 
вычитаются из соответствующих параметров остатка фонда 2—3—4-го кварталов. Новый остаток 
фонда записывается в последнюю строку табл. 49. 

Дальнейший счет производится с помощью расчетной таблицы 50, где определяется время 
исполнения группы изделий с двукратным запуском. Порядок заполнения табл. 50 аналогичен порядку, 
рассмотренному применительно к табл. 49. Остаток фонда берется из табл. 49. В следующую строку 
табл. 50 записываются параметры изделия 03 для всех трех возможных вариантов времени его 
исполнения в течение года. Первый вариант соответствует 1—2-му кварталам, второй вариант 2—3-му 
кварталам и третий 3—4-му кварталам. Далее определяются разности между параметрами остатка 
фонда и соответствующими параметрами изделия 03. После этого заполняется строка с параметрами 
изделия 07 и определяются соответствующие этому изделию разности. На основе установленных 
разностей по одному из вариантов времени размещения этих изделий в годовой программе производства 
определяются баллы веса. Суммарный балл веса для изделия 03 оказался равным 6, а для изделия 07 — 
равным 10. Следовательно, первым должно быть привязано к одному из трех вариантов времени 
исполнения изделие 07. В связи с этим для изделия 07 далее определяются баллы выравнивания. В 
соответствии с вышеизложенным правилом сопоставления разностей нетрудно установить, что 
суммарный балл выравнивания для варианта привязки изделия 07 к плану производства 1—2-го 
кварталов будет равен 11, для варианта привязки к 2—3-му кварталам — 8 и для варианта привязки к 
3—4-му кварталам — 13. Как видим, предпочтение следует отдать третьему варианту привязки. Тогда 
параметры изделия 07 вычитаются из соответствующих параметров фонда 3—4-го кварталов. Новый 
остаток фонда записывается в следующую за 1-м этапом решения строку. 

 
Таблица 50 

 

 
 
На 2-м этапе расчета устанавливается время исполнения в течение года изделия 03, для чего 

определяются по установленному правилу разность и баллы выравнивания. Суммарный балл 
выравнивания для варианта привязки изделия 03 к плану производства 1—2-го кварталов в результате 
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оказался равным 18, для варианта привязки ко 2—3-му кварталам — 9 и для варианта привязки к 3—4-
му — также 9. Таким образом, предпочтение здесь следует отдать варианту привязки изделия 03 к плану 
производства 1—2-го кварталов. Далее параметры Т, Ц и С изделия 03 вычитаются из соответствующих 
параметров остатка фонда 1—2-го кварталов. Новый остаток фонда записывается в последнюю строку 
табл. 50. 

Далее определяется время исполнения изделий с однократным запуском. Их четырех — 01, 04, 08 и 
09. Вычисление производится с помощью расчетной табл. 51, которая должна быть аналогичной табл. 
49 и 50 с той лишь разницей, что для баллов выравнивания выделяются четыре строки. Однако до 
определения баллов дело не дойдет. Заранее зная об этом, для формального сокращения размеров 
расчетной табл. 51, ее строки будем формировать при условии последовательного сверху вниз их 
заполнения. Этот порядок можно было бы распространить и на вычислительный процесс, который велся 
на основе расчетных табл. 49 и 50. В связи со сказанным, решение на основе табл. 51 представлено в 
существенно сокращенном виде. 

Остаток фонда берется из последней строки табл. 50. В следующую строку табл. 51 записываются 
параметры первого по порядку изделия 01. Эти параметры повторяются во всех четырех кварталах. 
Далее определяется разность между параметрами остатка фонда и соответствующими параметрами 
изделия 01. Определив разность, обнаруживаем, что изделие 01 может быть включено лишь в план 
производства 1-го квартала: разности в остальных кварталах оказались отрицательными. В этой 
ситуации естественное решение: изделие 01 должно быть включено в план производства 1-го квартала. 
Далее определяется новый остаток фонда, который записывается в следующую по порядку строку табл. 
51, и производится 2-й этап расчета. 

На 2-м этапе расчета в первую строку записываются параметры следующего по порядку изделия 04. 
Далее определяются разности, которые записываются во вторую строку. По результатам вычисления 
разностей выявилось, что изделие 04 может быть введено в план производства 3-го либо 4-го квартала. 
В 1-м и во 2-м кварталах образовались отрицательные остатки фонда. Так как имеется выбор в 
размещении во времени изделия 04, следует предусмотреть в расчетной таблице строку для баллов веса. 
В четвертую строку 2-го этапа расчета записываются параметры следующего по порядку изделия 08 и 
определяются соответствующие ему разности. Как видим, в 1, 2 и 3-м кварталах образовались 
отрицательные разности, следовательно, изделие 08 включается в план производства 4-го квартала. 
Следует заметить, что на 2-м этапе расчета, хотя первоначально и возникла предпосылка к 
установлению баллов веса, необходимость в этом отпала. Изделие же 04 переносится на 3-й этап 
расчета. Таким образом, в связи с включением изделия 08 в план производства 4-го квартала 
определяется новый остаток фонда и осуществляется 3-й этап расчета. 

 
Таблица 51 
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На 3-м этапе расчета в первую строку вновь записываются параметры изделия 04. Далее 

определяются разности, которые заносятся во вторую строку. В результате установления разностей во 
всех кварталах, кроме 3-го, образовались отрицательные остатки фонда. Следовательно, изделие 04 
вводится в план производства 3-го квартала, и выявляется новый остаток фонда. Далее реализуется 4-й 
и последний этап расчета. 

На 4-м этапе расчета в первую строку записываются параметры изделия 09. При последующем 
определении разностей обнаруживается, что изделие 09 должно быть включено в план производства 2-
го квартала. 

На финишных этапах расчета следует обеспечить соблюдение следующего дополнительного правила. 
В случае если по тому или иному изделию всем возможным вариантам его размещения во времени 
будут соответствовать отрицательные разности, то такое изделие следует ввести в план производства 
того календарного периода, которому будет соответствовать наименьшая сумма отрицательных 
разностей. Если таких изделий окажется несколько, то эту операцию следует осуществить по основному 
вышеизложенному правилу, но с учетом оперирования с отрицательными числами. 

Итоговые результаты расчета сведены в табл. 52. В таблице демонстрируется идеальное 
распределение работ. Достигнутый результат оказалось возможным получить с помощью данного 
эвристического алгоритма лишь потому, что пример заранее отработан. В реальных условиях следует 
ожидать определенных отклонений. Они, очевидно, будут тем меньше, чем больше будет номенклатура 
изделий. 

 
Таблица 52 
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§ 4. Математические методы построения графиков производства 
 

Метод минимизации асинхронности 
 
Расчет графиков производства является на промышленных предприятиях одной из финишных 

плановых вычислительных операций, свойственных всем видам работ с дискретным характером 
организации. С методической точки зрения практика составления таких графиков наиболее совершенно 
отработана в машиностроении. На предприятиях отрасли в системах управления, в том числе и в рамках 
АСУ, после объемных и объемно-календарных плановых расчетов производится формирование 
пооперационных графиков производства. Как правило, построение таких графиков осуществляется 
двумя принципиально отличными способами. В одном случае пооперационные графики производства, 
организованного на определенном технологическом оборудовании, строятся на весь комплекс операций 
каждого производственного задания. При этом в такие производственные задания каждая из деталей 
включается с полным технологическим маршрутом. В этом случае проблема построения 
пооперационных графиков сводится к обеспечению наилучшей синхронизации исполнения операций на 
технологическом оборудовании и, следовательно, к максимальному сокращению времени исполнения 
всего комплекса работ, составляющих производственное задание. В другом случае пооперационные 
графики строятся на некоторый период, преимущественно непродолжительный (например, на смену, 
сутки и т.п.), и, следовательно, проблема синхронизации исполнения операций сводится к обеспечению 
максимальной загрузки технологического оборудования в соответствующем периоде при условии 
своевременного исполнения каждого из изделий в каждом из производственных подразделений. 

Расчет пооперационных графиков на исполнение некоторого числа деталей (партий деталей), 
составляющих производственное задание для определенного подразделения предприятия, 
осуществляется для так называемых многопредметных поточных линий. Такие графики получают все 
большую реализацию на автоматических многопредметных поточных линиях в единичном и 
мелкосерийном производстве. Современные автоматические многопредметные линии состоят из 
комплекса станков с программным управлением, с автоматической загрузкой и разгрузкой, укладкой в 
спецтару и транспортировкой при координации всей системы работ с помощью ЭВМ. Для построения 
таких графиков известно множество алгоритмов. В настоящем параграфе излагаются два метода, 
каждый из которых демонстрирует определенную область их применения. 

Метод минимизации асинхронности возможно применять для построения пооперационных графиков 
на изготовление деталей с однородными маршрутами производства (допустим в маршрутах лишь 
пропуск того или иного вида технологического оборудования). Рассматриваемый далее метод циклового 
ранжирования может быть отнесен к классу универсальных алгоритмов. С его помощью возможно 
построение графиков производства деталей с любыми технологическими маршрутами. Методы расчета 
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пооперационных графиков на непродолжительный период (смену, сутки и т.п.) будут рассмотрены в 
следующем разделе. 

Рассмотрим на примере алгоритм метода минимизации асинхронности. Установление 
производственного задания, в том числе и на самый короткий плановый отрезок календарного времени, 
с помощью любого из методов объемного и объемно-календарного планирования еще не решает в 
дискретном производстве проблему конкретной во времени загрузки технологического оборудования. 
Различие в трудоемкости технологических операций при изготовлении деталей может привести к 
затруднениям в части практического размещения плана работ на конкретном составе технологического 
оборудования. 

О том, как существенно влияет установленный порядок запуска деталей в производство на загрузку 
станков, наглядно свидетельствуют два варианта графика изготовления на трех станках деталей Д1, Д2 и 
Д3 которые приведены на рис. 42. На рисунке в масштабе представлено возможное время запуска и 
выпуска каждой из деталей по каждой операции, трудоемкость которых приведена в табл. 53. Из рис. 42 
видно, что исполнение деталей в очередности Д1, Д2 и Д3 вызывает вынужденный простой станков Б и В 
в течение 10 часов и пролеживание детали Д3 в течение 2 часов. Изготовление же этих деталей в 
очередности — Д3, Д2 и Д1 исключает и простой и пролеживание, и при этом достигается минимально 
возможный цикл их изготовления. 

 

 
 

Рис. 42 
 

Таблица 53 
 

Шифр детали Трудоемкость операции при обработке деталей на станках, час 
 А Б В 

Д1 10 3 6 
Д2 5 10 3 
Д3 8 5 10 

 
Как видно на примере, который представлен на рис. 42, достичь эффективной загрузки станков и 

свести к минимуму время исполнения деталей в производстве возможно за счет установления 
рациональной очередности их исполнения. Для того чтобы такую рациональную очередность 
установить, очевидно, следует располагать достоверной и практически измеримой оценкой таких 
графиков. Одним из традиционных показателей степени совершенства графиков является длительность 
производственного цикла. 

Производственный цикл изготовления определенной совокупности деталей, по-видимому, будет тем 
короче, чем меньше заготовки будут пролеживать в ожидании начала обработки и непосредственно в 
процессе производства между операциями. Измерить срок пролеживание, на первый взгляд, не 
представляет труда. Однако это весьма просто лишь для двух деталей. Для трех и более деталей расчет 
усложняется. Во-первых, потому что с увеличением числа деталей катастрофически увеличивается 
количество возможных комбинаций очередности их исполнения. Например, чтобы установить 
оптимальное расписание работ для 20 деталей, необходимо проанализировать примерно 2,4318 
вариантов графиков (здесь обнаруживает себя факториальная зависимость). С подобным числом 
вариантов графиков трудно справиться даже при условии применения современных вычислительных 
средств. Трудоемкость прямого счета усугубляется еще и тем, что время пролеживания каждой 
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следующей детали зависит не только от времени пролеживания предыдущей, но и всех 
предшествующих ей деталей. Из сказанного вытекает, что для решения этой задачи объективно 
требуется применение математики. 

Рекомендуемый ниже метод определения очередности исполнения деталей основан на использовании 
линейного программирования, в частности симплекс-метода в его приложении к решению класса 
транспортных задач. При этом оптимальная очередность изготовления деталей будет определяться на 
основе переменных оптимального базиса, путем установления на их основе циклического ряда по 
правилам задачи «странствующий коммивояжер». В задаче «странствующий коммивояжер», как 
известно, оптимальная очередность переезда коммивояжера из города в город с возвратом в исходный 
определяется по критерию времени, стоимости или расстояния. В рассматриваемой задаче удобно 
минимизировать время пролеживания деталей между операциями с учетом времени ожидания каждой 
из заготовок момента ее фактического запуска в производство. 

Первой проблемой на пути к математической формализации задачи является образование 
совокупности чисел, с достаточной достоверностью оценивающих срок пролеживания каждой пары 
деталей, причем с учетом того, что каждая пара имеет две оценки. Эти оценки, в отличие от оценок в 
задаче «странствующий коммивояжер», могут быть разными, в зависимости от того, какая из деталей в 
каждой из возможных пар выступает первой (или второй). Речь идет о создании матрицы чисел, 
элементы которой аij будут характеризовать суммарное время пролеживания детали j, запускаемой в 
производство вслед за деталью i. 

Таким образом, пролеживание деталей между операциями возникает из-за несоответствия их 
структуры трудоемкости. Это несоответствие для каждой попарной комбинации графика имеет свой 
вполне определенный минимально неизбежный уровень, иначе — уровень минимально неизбежных 
потерь, или минимально неизбежной асинхронности, и для каждой попарной комбинации графика — 
величина постоянная. Например, на графике Г1 (рис. 43) уровень асинхронности, выраженный через 
время пролеживания детали Д2, равен 10 часам, а на графике Г6 — 8 часам. На графике Г3 деталь Д3 
пролеживает 7 часов, а на графике Г6 — 10 часов, и эти оценки не могут быть меньше. Уровень этих 
оценок (далее будем их именовать оценками асинхронности) при наличии рисунков, выполненных в 
масштабе, легко обнаруживаются. Однако их нетрудно получить и расчетным путем. 
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Рис. 43 
 
После того как оценки асинхронности для каждой данной попарной комбинации графика 

установлены, далее, по-видимому, решение должно быть направлено на установление такой 
циклической последовательности запуска деталей в производство, которой будет соответствовать 
минимальная сумма этих потерь. Здесь необходимо заметить, что фактическая сумма потерь от 
пролеживания в графике на три и более деталей чаще будет больше суммы оценок каждой смежной 
пары деталей в графике. Именно в связи с этим эту сумму чисел следует рассматривать каждый раз 
лишь как интегральную оценку уровня асинхронности конкретного варианта графика производства 
работ. Чем выше оценка, тем больше асинхронность, и наоборот. 

Порядок определения оценок асинхронности для всех возможных попарных комбинаций деталей 
имеет вполне определенную регламентацию. Количество таких комбинаций равно (т — 1)т, где т — 
количество деталей в графике. Определение оценок асинхронности расчетным способом рассмотрим на 
примере графика Г3 (рис. 43). Из графика видно, что деталь Д3 прежде чем начнет обрабатываться на 
станке А, должна пролежать перед первой операцией 5 часов. При этом всегда предполагается, что обе 
детали (обе заготовки) поступают в производство одновременно. Второе и последнее пролеживание 
детали Д3 имеет место перед станком Б и равно 2 часам. Таким образом, суммарное время пролеживания 
детали Д3 в случае ее запуска вслед за деталью Д2 будет равно 7 часам. Следовательно, оценка 
асинхронности а23 в этом случае оказалась равной 7. 

Порядок определения оценок асинхронности расчетным путем нетрудно уяснить из следующей 
формулы и того же примера. Если обратиться к формуле, то видно, что для этого необходимо 
проанализировать шесть сумм и выбрать из них максимальную: 

 

 
 
где ti — продолжительность обработки детали i на станках α; 
tj — продолжительность обработки детали у, которая запускается в производство вслед за деталью i, 

на станках α—1; 
α — порядковый номер станка в технологической линии; 
п — количество станков в технологической линии. 
Если воспользоваться этой формулой для определения оценки α23, то следует установить следующую 

совокупность сумм: 
 

1-я сумма = 5; 
2-я сумма = 5 + 10 - 8 = 7; 
3-я сумма = 5 + 10 + 3-8-5 = 5. 

 
Из установленных сумма выбирается максимальная. Как видим, максимальная сумма равна той 

оценке асинхронности, которая была получена на основе графика Г3 (рис. 43). Эта оценка будет 
представлять собой один из элементов матрицы аij. 

Представленные на рис. 43 графики позволяют также обнаружить правило получения оценки 
длительности изготовления каждой пары деталей. Нетрудно догадаться, что если к суммарному времени 
обработки детали, которая в производство запускается второй, прибавить суммарное время ее 
пролеживания, то получится время общего цикла изготовления обеих деталей. Правило установления 
общего цикла изготовления двух деталей можно представить в виде следующей формализации: 

 

 
 
Следует иметь в виду, что для трех и более деталей, как уже отмечалось, фактический цикл их 

изготовления может быть не равен величине Ц. Поэтому значение Ц следует представлять лишь как 
оценку цикла производства. На основе этой оценки далее будет определяться та циклическая 
последовательность изготовления деталей, которая должна соответствовать относительно более 
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короткому циклу производства. Тогда при определении оценки цикла производства для т деталей 
следует воспользоваться следующей формулой: 

 

 
 
В этой формуле i = 1, 2... т и i= 1, 2... m, но при условии, что i ≠ j. Кроме того, как видно из формулы, 

при т деталей в графике, естественно, должна определяться сумма т~1 оценок асинхронности, т.е. 
сумма оценок асинхронности для всех смежных пар деталей в графике. 

Рассмотрим все этапы решения задачи на примере. Пусть требуется определить порядок запуска в 
производство трех деталей, которые должны быть обработаны на трех станках при условии, что 
маршруты их исполнения на указанном оборудовании сходны. В табл. 53 приведены маршруты 
изготовления каждой из этих деталей и время их обработки на соответствующем оборудовании. На 
первом этапе расчета определяются элементы матрицы аij. 
а12= 10, это видно из анализа следующих трех сумм и соответствующего графика рис. 43. 
 

 
 
 
а13 = 10, так как  
 
 
a23 = 7, так как  
 
 
a21 = 5, так как  
 
 
а31 = 10, так как  
 
 
a32 = 8, так как 

 

1-я сумма = 10; 
2-я сумма = 10 + 3-5 = 8; 
3-я сумма =10 + 3 + 6-5-10 = 4. 
1-я сумма = 10; 
2-я сумма =10 + 3-8 = 5; 
3-я сумма =10 + 3 + 6-85 = 6. 
1-я сумма = 5; 
2-я сумма = 5+10-8 = 7; 
3-я сумма =5+10 + 3-8-5 = 5; 
1-я сумма = 5. 
2-я сумма = 5 + 10 -10 = 5; 
3-я сумма = 5 + 10+3-10-3 = 5. 
1-я сумма = 8; 
2-я сумма = 8 + 5 - 10 = 3; 
3-я сумма = 8 + 5 + 10 - 10 -- 3 = 10. 
1-я сумма = 8; 
2-я сумма = 8 + 5-5 = 8; 
3-я сумма =8 + 5+10-5-10 = 8. 

 
 
В результате выявлены все искомые элементы матрицы аij. Элементы данной матрицы сведены в 

табл. 54. Установленной  совокупности элементов ау может быть придана двоякая роль. Во-первых, они 
могут характеризовать собой, как в транспортной задаче линейного программирования, время 
передвижения некоторого объекта от пункта i до пункта j. В примере аналогом этому является время 
пролеживания деталей. Во-вторых, они условно могут представлять собой некоторую случайную 
предварительную программу распределения работ при перемещении груза из трех пунктов отгрузки в 
три пункта потребления. Тогда общий объем этой работы, допустим, измеренный в тоннах, в разрезе 
поставщиков и потребителей может быть представлен суммой соответствующих элементов по строкам и 
столбцам табл. 54. Сформированный состав исходных данных и их физическая интерпретация 
достаточны для математической формализации проблемы по аналогу с транспортной задачей. Тогда 
система линейных уравнений и линейный функционал запишутся в следующем виде: 

 
 

Таблица 54 
 

aij ai1 аi2 ai3 Суммарное значение оценок aij  по строкам
a1j 0 10 10 20 
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a2j 5 0 7 12 
a3j 10 8 0 18 

Суммарное значение 
оценок aij по столбцам 

15 18 17 ∑aij = 50 

 
 

 
 

где xij — искомые значения оптимальной программы распределения работ; M — коэффициенты при 
переменных хij с i = j, которые в случае решения с помощью любой модификации алгоритма 
транспортной задачи линейного программирования должны программно получить максимально 
большее положительное значение с тем, чтобы исключить введение соответствующих им переменных в 
оптимальный базис. Практически M может быть принято равным ∑aij. Если же система линейных 
уравнений будет разрешаться в отношении целевой линейной формы с помощью симплекс-метода, то 
эти переменные следует исключить из математической модели. 

В результате разрешения сформированной системы линейных уравнений в отношении целевой 
линейной формы в оптимальный базис вводятся переменные х12, х13, х21, х31 и х32. Следует заметить, что 
численные значения этих переменных при установлении оптимальной циклической последовательности 
исполнения работ не принимаются во внимание. Далее путем последовательно установления для 
каждой из переменных оптимального базиса соответствующих им циклических последовательностей 
определяется циклический ряд максимальной длины. Каждый циклический ряд по аналогии с задачей 
«странствующий коммивояжер» формируется на основе индексов при переменных. Например, если 
начать выявлять циклический ряд с переменной х13, то этим самым предопределяется, что первой в 
производство должна быть запущена деталь Д1. Здесь реализуется правило: первый индекс при любой 
переменной отражает номер детали, которая в циклическом ряде располагается перед деталью с 
номером второго индекса. Определение очередности исполнения остальных деталей заключается в том, 
что к переменной должна быть подстроена в ряд вторая такая переменная, у которой первый индекс 
соответствовал бы второму индексу первой переменной. 

Данное правило не нуждается в каком-либо специальном обосновании, так как это очевидно из 
установленного выше порядка индексирования элементов матрицы aij , где через индекс i было принято 
обозначать номер детали, которая запускается в производство перед деталью j. Тогда в циклический ряд 
за переменной х13 должна быть поставлена переменная х31 либо х32. Однако переменная х31 второй в 
циклическом ряде быть не может, так как у нее второй индекс соответствует номеру детали, которая 
запускается в производство первой. С помощью такой переменной можно лишь замкнуть циклический 
ряд. Но в данном случае это процедура преждевременная, так как количество переменных в 
циклическом ряде всегда равно числу деталей. Следовательно, второй в циклическом ряде может быть 
переменная х32 и соответственно третьей — х21. В результате установлен один из трех возможных 
циклических рядов. Если возможен циклический ряд х13, х32, х21, то возможно из этих же переменных 
составить циклический ряд х32, х21, х13, равно как и ряд х21, х13, х32. 

Как видим, здесь обнаруживается так называемый замкнутый циклический ряд. Из переменных 
оптимального базиса может быть построен один и только один замкнутый циклический ряд. Если бы 
определялся оптимальный путь «странствующего коммивояжера», то на этом этапе задачу можно было 
бы считать решенной. При определении же очередности исполнения деталей выявленный замкнутый 
циклический ряд между какими-то двумя смежными переменными должен быть разомкнут. Для того 
чтобы установить место разрыва, необходимо оценить длительность цикла каждой из т возможных 
комбинаций запуска деталей в производство. В рассматриваемом примере т = 3. Таким образом, в 
примере имеют место следующие три возможные комбинации очередности исполнения деталей: 
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циклическому ряду x13, х32, х21 соответствует очередность Д1, Д3, Д2 — первая комбинация; 
циклическому ряду х32, х21, х13 соответствует очередность Д3, Д2, Д1 — вторая комбинация; циклическому 
ряду х21, х13, х32 соответствует очередность Д2, Д1, Д3 — третья комбинация. Далее оценим каждую из 
установленных комбинаций, для чего воспользуемся данными табл. 53 и 54: 

 
 
Ц2 =(10 + 3 +6) +(8 +5) = 32;  
 
Ц3 =(8 + 5 + 10) + (5 + 10) = 38. 
 
Как видим, вторая комбинация имеет наименьшую оценку, следовательно, данная очередность 

выполнения деталей является оптимальной. Если в результате определения оценок комбинаций будет 
выявлено несколько наименьших оценок, то следует остановиться на той комбинаций, у которой сумма 
оценок асинхронности (второе слагаемое при определении Ц) будет наименьшая. В противном случае 
придется остановиться на комбинации с первой по порядку наименьшей оценкой. 

Следует заметить, что в случае, если среди переменных оптимального базиса окажется значительное 
количество так называемых симметричных переменных, то замкнутый циклический ряд может быть не 
построен. К симметричным относятся переменные типа х31, и х13, х52, и х25 и т.п. Присутствие среди 
переменных оптимального базиса симметричных переменных свидетельствует о том, что мы имеем 
дело с такими парами деталей, у которых оценки асинхронности при любой очередности исполнения их 
относительно друг друга имеют уровень, обеспечивающий введение соответствующих им переменных в 
оптимальный базис. Данные переменные и соответствующие им номера деталей программно 
выявляются с целью последующего объединения таких деталей в смешанные партии. 

Объединение деталей в смешанные партии позволяет решить две задачи. Во-первых, исключаются 
образовавшиеся симметричные переменные. Во-вторых, возможно организовать групповую обработку 
деталей, так как детали, образующие симметричные переменные, на многопредметных прямоточных 
линиях, как правило, будут иметь весьма сходные по структуре трудоемкости операций технологические 
маршруты и, следовательно, для таких деталей весьма возможно применять групповой метод 
исполнения со всеми вытекающими отсюда организационно-технологическими преимуществами. 

Таким образом, объединение деталей не только создает предпосылки организации в производстве 
прогрессивной групповой их обработки, но и сокращает матрицу оценок асинхронности. Это, в свою 
очередь, способствует повышению вероятности построения оптимального циклического ряда. 
Объединенные детали при построении графика пооперационного расписания работ целесообразно 
представлять в спаренном виде, причем в циклическом ряде они должны следовать друг за другом в той 
последовательности, которая соответствует меньшей оценке асинхронности. Объединение деталей с 
последующим повторением расчета должно производиться до того момента, пока не будет выявлен на 
основе переменных оптимального базиса замкнутый циклический ряд. 

Установленная очередность исполнения деталей далее может быть использована для формирования 
пооперационного стандарт-графика на интересующий потребителя период времени. Эвристический 
алгоритм формирования стандарт-графика и его возможная область применения проиллюстрированы в 
следующем параграфе. 

 
Метод циклового ранжирования 

 
Проблемы составления расписания исполнения работ для дискретного производства существенно 

усложняются, если возникает необходимость их рассчитывать в условиях произвольного соотношения 
этих работ в пределах некоторых плановых объемов. Решение такой экономической задачи 
целесообразно рассмотреть на примере формирования графика производства деталей (партий деталей), 
имеющих произвольные число и очередность исполнения операций в запланированных к изготовлению 
на одном и том же технологическом оборудовании. Составление для этих условий пооперационных 
графиков производства — современная плановая задача. Многопредметные автоматические 
производственные участки (цехи) с автоматической системой организации подачи заготовок, установки 
и снятия деталей со станков, некоторого времени хранения деталей между операциями в зоне 
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автоматического склада при этом участке получают все большее распространение. Рождение такого 
совершенного производства требует адекватной системы составления расписаний, чтобы обеспечить 
высокий уровень синхронизации исполнения работ при малых размерах незавершенного производства и 
соответствующих мощностях автоматических складов. 

Метод циклового ранжирования для указанных целей используется в гибких автоматизированных 
производствах (ГАП), которые в главе 4 представлены как одно из совершенных направлений 
применения информатики в управлении производством. С некоторым повторением сущности ГАП метод 
циклового ранжирования можно представить следующим образом. На автоматизированном складе в 
штабелях, в ячейках, в мерной таре выложено подготовленное к производству определенное число 
заготовок. Номенклатура их максимально может быть равна числу ячеек. Обычно это соответствует 5—
8 часам работы. После закладки всех заготовок (с учетом их числа в мерной таре) ЭВМ «опрашивает» 
заложенный состав работ и по всей совокупности операций осуществляет перекодировку расчетного 
времени исполнения операций на астрономическое. Далее на каждый станок, готовый к приему 
заготовок деталей, в первую очередь отправляется та заготовка, у которой позднее время начала 
исполнения работ ближайшее. Фактическое время начала работы фиксируется. 

Следует отметить, что подетально пооперационный график исполнения работ, т.е. установление 
очередности изготовления деталей на основе их циклового ранга, может быть выявлен с помощью 
метода минимизации асинхронности или взят из сети типа ДЕРЕВО. 

Автоматизированная транспортная сеть перемещает к станкам, вслед за первой, следующие заготовки 
по «живой» очереди на исполнение также первых операций, которые могут быть начаты на других 
станках, с фиксацией фактического времени начала каждого из первых операций. Заготовка, прошедшая 
первую (или очередную) операцию, получает в памяти ЭВМ новое время. Оно будет определяться 
фактическим временем ее схождения со станка. Это тот момент, когда робот снимает деталь со станка и 
укладывает в тару. Таким образом, эта заготовка-полуфабрикат со своим временем возможного начала 
следующей операции ставится в очередь также с учетом ее циклового ранга. Если же фактическое 
завершение операции произошло с опозданием и ее позднее начало оказалось на критическом пути, то 
заготовка вклинивается в очередь с приоритетом. 

Заготовка, законченная обработкой, отправляется в зону складирования готовых деталей. Этот 
момент фиксируется световым сигналом. Следовательно, в ячейку штабеля может быть принята новая 
заготовка (заготовки), которая индентифицируется ЭВМ, и расчетные сроки ее исполнения 
перекодируются на астрономическое время, а далее расписание ее движения на производственном 
участке определяется только временным рангом в течение всего цикла исполнения совместно с другими 
заготовками, которые на полпути и ближе к завершению. 

 
§ 5. Математические методы в оперативном планировании производства 

 
Для оперативного планирования дискретного производства может быть применен ряд 

математических методов, в том числе и уже рассмотренные алгоритмы. Для разработки оперативных 
плановых заданий возможно применение симплекс-метода, методов шаблон—контршаблон, балльного 
экстремума и балльных оценок. Однако для решения таких производственных задач используются и 
специализированные алгоритмы, обеспечивающие в специфических технологических условиях в 
оперативном планировании достижение более эффективных результатов. Три таких метода рассмотрены 
далее. 

 
Метод индексных оценок 

 
Метод относится к классу эвристических алгоритмов. Его область применения в экономических 

расчетах — обеспечение эффективного распределения в оперативном планировании частично 
взаимозаменяемых ресурсов. Это качество позволяет находить для данного метода значительное 
количество объектов практического приложения. В практике экономических расчетов приходится часто 
иметь дело с задачами, осложненными различными ограничениями. Например, для выполнения 
операции зубонарезания прямозубых шестерен все зубонарезное оборудование может приниматься 
взаимозаменяемым. Однако присутствие на производственных участках зубонарезания станков с 
различными эксплуатационными характеристиками обусловлено технологической необходимостью. 
Например, зубофрезерные станки необходимы для нарезания косозубых и шевронных шестерен, 
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зубодолбежные — когда к венцу шестерни ограничен доступ инструмента. В этих условиях не 
представляется возможным все зубонарезные станки считать взаимозаменяемыми: они становятся 
частично взаимозаменяемыми. В таких случаях для формализованного расчета оперативных 
производственных заданий целесообразно применять метод индексных оценок. Метод индексных 
оценок также может быть успешно применен для расчета программ загрузки стержневых и 
формовочных машин в литейном производстве, прессов и молотов в кузнечных цехах и т.п. 

Рассмотрим метод индексных оценок на численном примере. Пусть необходимо распределить работу 
между четырьмя группами станков — А, Б, В и Г при изготовлении на них четырех типов деталей — Д1, 
Д2, Д3 и Д4. Известен фонд рабочего времени, допустим, в пределах смены каждой группы оборудования 
(в часах). Известны производственное задание (в штуках) и операционное время на исполнение каждой 
из деталей на каждом из станков (в часах). Перечисленные исходные данные приведены в табл. 55. Из 
таблицы видно, что предлагаемый к рассмотрению пример характеризуется неполной 
взаимозаменяемостью оборудования. Так, например, деталь Д1 не может производиться на 
оборудовании группы А, деталь Д2 — на оборудовании группы В и т.д. 

 
Таблица 55 

 
№ 

детали 
Сменное 
задание 

Норма времени на исполнение операции на станках, час 

  А Б В Г 

Д1 10 - 1 3 1 
Д2 16 4 5 - 2 

Д3 15 - - 2 4 

Д4 10 5 4 5 - 

Фонд рабочего времени, 
час 

48 24 16 56 

 
Решение этой задачи (при ручном счете) обеспечивается с помощью специальных расчетных таблиц. 

Ключом к формализованному составлению на основе этих таблиц оперативных производственных 
заданий служат индексы. Первая исходная (или отправная) программа образуется путем заполнения так 
называемых перспективных клеток расчетной таблицы. К перспективным относятся клетки, 
соответствующие наиболее производительным группам оборудования. Например, для детали Д1 (см. 
строку Д1 табл. 56) перспективными являются клетки Д1Б и Д2Г. 

 
Таблица 56 

 

 
 

Перспективным клеткам присваивается индекс О. Индексы остальных клеток (за исключением тех, 
которые перечеркнуты) определяются путем вычитания из операционного времени каждой такой клетки 
операционного времени перспективной клетки данной строки с последующим делением разности на 
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операционное время перспективной клетки. Например, индекс клетки Д1В определится следующим 
образом: 

 

 
 

Таблица 57 

 
 

Таблица 58 
 

 
 

Аналогично определяются индексы других строк расчетной табл. 56. В строке Д2 перспективной 
является клетка Д2Г. Данной клетке присваивается индекс О. Тогда индекс клетки Д2Б будет равен: 

 

 
 
а индекс клетки Д2А 
 

 
 
В строке Д3 перспективной является клетка Д3В, ей присваивается индекс О. Тогда индекс клетки Д3Г 

будет равен: 
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В строке Д4 перспективной является клетка Д4Б, которой присваивается индекс О. Тогда индекс 

клетки Д4А будет равен: 
 

 
 
а индекс клетки Д4В: 
 

 
 

 
Загрузка клеток первой расчетной табл. 56 осуществляется по строкам. Как уже отмечалось, 

отправная программа распределения работ будет соответствовать лишь перспективным клеткам. Если в 
строке несколько перспективных клеток, как это имеет место в строке Д1, то заполняется первая по 
порядку слева направо. 

В перспективной клетке Д1Б записывается соответствующее данной строке производственное 
задание, которое перемножается на соответствующее этой перспективной клетке операционное время. 
Произведение характеризует трудоемкость изготовления всех запланированных к производству деталей 
Д1 на станках группы Б, а именно: 10x1 = 10 часов. В строке Д2 перспективной является клетка Д2Г. В 
ней записывается производственное задание на деталь Д2, умноженное на соответствующее 
операционное время. Произведение, таким образом, будет отражать трудоемкость изготовления детали 
Д2 на оборудовании группы Г, а именно: 16x2 = 32 часа. Перспективной в строке Д3 является клетка Д3В. 
Она должна быть заполнена следующим произведением: 15 х 2 = 30 часов. В строке Д4 перспективной 
является клетка Д4Б, которая будет заполнена произведением: 10 х 4 = 40 часов. 

Если теперь сопоставить фонды рабочего времени каждой группы станков с трудоемкостью работ по 
отправному варианту программы (см. табл. 56), то нетрудно установить, что станки группы А оказались 
полностью свободными от загрузки, у станков группы Б имеет место недостача фонда в количестве 26 
часов, у станков группы В недостача равна 14 часам, у станков группы Г имеется избыток фонда в 
количестве 24 часов. 

Далее должен быть осуществлен с помощью расчетной табл. 57 второй этап решения, который 
призван улучшить загрузку и исключить перегрузку станков. Улучшение программы должно 
осуществляться путем ликвидации недостатков в фондах за счет избытков. Ликвидация недостатков 
должна производиться последовательно по столбцам. Первый по порядку недостаток (см. табл. 56) 
соответствует столбцу Б. В столбце имеются две загруженные клетки. Должна быть разгружена в 
первую очередь та клетка, которая имеет наименьшую разность между соответствующим ей индексом и 
соответствующим по строке ближайшим по величине индексом избыточного столбца. В строке Д 
наименьшая разность между такими индексами равна: 0 — 0 = 0, а по строке Д наименьшая разность 
равна: 0,25 — 0 = 0,25. Следовательно, должна быть разгружена первая клетка Д1Б. Соответствующее 
данной клетке производственное задание (если оно, как в примере, по трудоемкости меньше недостатка 
по данному столбцу) следует полностью передать в ближайшую по перспективности клетку Д1Гсм. табл. 
56 и 57). Далее разгружается клетка Д4Б. В ней оставляется объем работ, равный 24 часам, а четыре 
детали передаются на станки А. На этих станках трудоемкость изготовления данных четырех деталей 
будет равна 20 часам. 

Второй недостаток фонда соответствует (см. табл. 56) столбцу В. Столбец В имеет одну загруженную 
клетку, в связи с чем задача перераспределения избытков и недостатков существенно упрощается. Здесь 
необходимо найти наименьшую разность только по одной строке. В примере в строке Д3 только один 
вариант разности, следовательно; перераспределение работ должно произойти между клетками Д3В и 
Д3Г. Из клетки Д3В должна быть изъята только та трудоемкость, которая соответствует недостатку 
фонда. А так как недостаток фонда по данному столбцу равен 14 часам, то на станки группы Г должно 
быть передано изготовление семи деталей. В результате восемь деталей Д3 останутся в столбце В. Далее 
следует произвести повторный расчет избытков и недостатков. Нетрудно подсчитать, что будет иметь 
место недостаток в 14 часов по столбцу Г и избыток в 28 часов по столбцу А. 

Далее идет третий этап решения на основе расчетной табл. 58. Здесь недостаток фонда в столбце Г 
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(см. табл. 57) следует попытаться компенсировать избытком в столбце А. Недостаток столбца Г равен 14 
часам. Следовательно, со станков Г должны быть переданы на станки А семь деталей Д2. По другим 
строкам у столбца Г связи со столбцом А нет. Остальные девять деталей должны оставаться на станках 
Г. В итоге получена третья программа распределения работ. Вновь выявляются избытки и недостатки. 
Из табл. 58 видно, что на третьем этапе решения недостатка фонда ни в одном из столбцов не 
наблюдается. Одновременно выбраны все избытки. Это обстоятельство позволяет сделать вывод о том, 
что установлен оптимальный вариант сменного производственного задания. Такой результат в практике 
плановых расчетов, как правило, будет достигаться на основе последующей коррекции первоначального 
задания. В случае если в заключении расчета обнаружится избыток фонда, то на его величину возможно 
добавить в производственное задание соответствующее количество дополнительных работ. Если же 
обнаружится недостаток, то соответствующий объем работ исключается из задания или на 
соответствующем оборудовании должны быть намечены сверхурочные работы. 

 
Метод цикловых приоритетов 

 
Метод цикловых приоритетов применяется для формирования оперативных производственных 

заданий в опытном, единичном и мелкосерийном дискретном производстве, исходя из учета при 
включения работ в задание срочности исполнения. Его применение удобно рассмотреть на примере 
машиностроительного производства, где процесс исполнения работ при изготовлении каждого из 
изделий представляется в виде определенных совокупностей последовательно выполняемых операций, 
имеющих различные очередность, продолжительность и технологическое содержание. В таком 
производстве применение метода цикловых приоритетов возможно при условии, что для каждой детали 
(партии деталей) по результатам объемно-календарного планирования производства установлены срок 
готовности и производственный цикл. (Далее под деталью будем подразумевать и партию деталей.) 

Для установления сроков готовности (или комплектации) деталей, узлов и изделий может быть 
применен ряд методов, в том числе сетевое планирование. Важно лишь, чтобы на момент применения 
метода цикловых приоритетов каждая из деталей имела срок завершения ее исполнения и 
производственный цикл, представленный в виде пооперационного технологического маршрута. На 
основе пооперационных технологических маршрутов устанавливаются сроки запуска деталей в 
производство, т.е. сроки начала исполнения первых операций, а также сроки исполнения всех остальных 
операций каждого из технологических маршрутов. 

Для составления производственного цикла в виде пооперационного технологического маршрута 
необходимо знать трудоемкость исполнения каждой операции и нормативы пролеживания деталей 
между операциями. Трудоемкость операций (с учетом подготовительно-заключительного времени) 
берется из технологических карт. Время межоперационного пролеживания может быть представлено в 
виде условно-постоянной информации как некоторая нормативная величина. 

Нормативы межоперационного пролеживания в каждом отдельном случае следует устанавливать, 
исходя из анализа действующей практики производства. Применительно, например, к условиям и 
технологической специфике машиностроительного производства (станкостроение, моторостроение и 
т.п.) межоперационное пролеживание в пределах одного производственного участка может быть 
принято равным 4—6 часам, при передаче деталей с одного участка на другой в пределах одного цеха 
пролеживание возможно принять равным 6—9 часам, при передаче из цеха в цех пролеживание между 
операциями может доходить до 9—12 часов. В тех случаях, когда по каким-либо причинам образовалось 
отставание исполнения операций от расчетного режима, следует предусмотреть аварийный режим 
организации производства. Аварийный режим возможно организовать, прежде всего, за счет 
сокращения межоперационного пролеживания. Далее в примере при расчетном режиме исполнения 
деталей предусматривается минимально пятичасовое пролеживание, а при аварийном пролеживание 
принимается равным минимально одному часу. Пятичасовое межоперационное пролеживание 
принимается для обеспечения исполнения у каждой из деталей примерно по одной операции в смену. 
Такой режим производства в машиностроении традиционен и практикуется в связи с тем, что позволяет 
своевременно и, следовательно, качественно подготовиться к выполнению основной массы работ. 

При наличии указанного состава данных расчет оперативных производственных заданий на основе 
метода цикловых приоритетов будет состоять из вполне регламентированных циклически 
повторяющихся вычислительных процедур. Рассмотрим алгоритм метода цикловых приоритетов на 
примере. Пусть имеется некоторый готовый к исполнению объем работ (рис. 44), представленных 
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пооперационными технологическими маршрутами. Под готовыми к исполнению работами на 
производственном участке подразумеваются детали, еще не законченные на участке производством, или 
детали, изготовление которых может быть начато (заготовки нарезаны и завезены) или продолжено на 
этом участке. На рисунке представлены готовые к исполнению 14 деталей шифрами от Д1 до Д14. 
Порядковый номер операции в технологическом маршруте определяется нижним индексом при ее 
символе, верхний индекс — номер детали. На рисунке трудоемкость каждой операции и время 
пролеживания представлены в соответствующем масштабе. В этом же масштабе представлен и фонд 
рабочего времени каждого из станков. Требуется сформировать сменное задание для участка, имеющего 
в своем составе два токарных, один фрезерный и один расточной станок. Продолжительность смены 
принимаем равной фонду рабочего времени каждого из станков. 

 

 
 

Рис. 44 
 
На рис. 44 детали расположены в порядке убывания расчетных сроков исполнения операций. Детали 

Д1, Д2, Д3 и Д4 являются аварийными, так как их операции T6
1, T3

2, Р4
3 и Т2

4 не начаты исполнением в 
предыдущих сменах. Следовательно, их включение в планируемое сменное задание должно быть 
осуществлено в первую очередь. При этом следует стремиться каждую из этих деталей в задание 
включать с таким максимальным числом операций, чтобы за минимальное время ликвидировать 
отставание их исполнения от расчетного режима. Например, деталь Д2, как видно из рисунка, 
желательно включить в сменное задание на исполнение всех трех оставшихся операций. 

Однако, в чем нетрудно убедиться, даже при аварийном режиме производственный цикл исполнения 
этих трех операций был бы равен 8,5 часа. В связи с тем, что продолжительность смены 8 часов, деталь 
Д, в задание может быть включена в исполнение лишь первых двух операций. Аналогичная ситуация 
обнаруживается и у деталей Д2, Д3 и Д4. 

Следовательно, возможно было бы от каждой из этих аварийных деталей в сменное задание включить 
две операции. Однако вероятность их практического исполнения в пределах восьмичасового рабочего 
дня под вопросом, так как предопределяется суммарной продолжительностью исполнения этих работ. 

Вероятность исполнения двух и более операций у каждой из аварийных деталей будет 
гарантироваться при любой очередности их исполнения, если загрузка станков не будет превышать 
некоторого предельного уровня. Очевидно, что гарантировать выполнение у каждой из деталей двух 
операций возможно лишь при условии, когда предельная загрузка станков, занятых исполнением этих 
операций, равна или менее половины фонда рабочего времени. Также очевидно, что при включении в 
задание деталей с тремя операциями вероятность их исполнения будет гарантироваться до того момента, 
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пока загрузка станков не превысит трети фонда. При этом имеется в виду, что включение деталей в 
задание на исполнение двух и более операций прекращается, как только хотя бы одна группа станков 
достигнет указанного предельного уровня загрузки. 

Вычислительная схема набора в производственное задание деталей с двумя, тремя и более 
операциями громоздка, но по составу арифметических и логических операций сравнительно проста. 
Расчет при этом возможно расчленить на три этапа. На первом этапе детали с двумя, тремя и т.д. 
операциями выстраиваются в ранжирный ряд в порядке убывания уровня запаздывания. На втором 
циклически повторяющемся этапе детали, во-первых, формируются в группу по признаку первой 
операции (и, следовательно, по идентичному признаку соответствующего станка) первой детали. В 
группе детали располагаются в соответствии с приоритетом их номера в ранжирном ряде. В 
сформированной группе определяется и фиксируется число деталей с двумя, тремя и т.д. операциями. 
Во-вторых, проверяется возможность включения в задание на соответствующий станок (на группу 
взаимозаменяемых станков) первой детали из числа сформированных в группу. Если это оказалось 
допустимым, проверяется возможность включения в задание первых по порядку двух деталей. Если 
оказалось допустимым включение в задание двух деталей, то далее проверяется возможность 
включения в задание первых трех деталей и т.д. Этот расчет циклически повторяется до момента 
превышения предельной загрузки. При этом уровень загрузки устанавливается простым суммированием 
трудоемкости анализируемых деталей каждый раз из числа тех, которые планируются к исполнению. 
Предельная же загрузка станков П в каждом цикле определяется как средневзвешенная величина по 
следующей формуле: 

 

 
 

где F — фонд рабочего времени станка (группы взаимозаменяемых станков) в планируемом периоде (в 
часах, минутах и т.п.); 

n2 — число деталей, которые должны быть включены в задание с двумя операциями; 
n3 — число деталей, которые должны быть включены в задание с тремя операциями (формула дана 

для случая, когда в задание на обработку детали должно быть включено не более четырех операций). 
По результатам расчета всем операциям, исполнение которых оказалось возможным в планируемом 

производственном задании, приформировывается отличительный признак. Операции и 
соответствующие им детали, исполнение которых оказалось невозможным, из дальнейших расчетов 
полностью исключается. 

Далее второй этап повторяется для группы деталей, сформированной по признаку второй операции (и 
соответствующего станка) первой детали. Далее по признаку третьей операции, если она отлична от 
первых двух, и т.д. 

Далее второй этап повторяется, но для группы деталей, сформированной по признаку первой 
операции (и соответствующего станка) второй детали, если она отлична от ранее рассмотренных и еще 
не имеет отличительного признака. Таким образом, второй этап циклически повторяется, пока все 
операции (и детали) не будут проверены на возможность включения в планируемое производственное 
задание. В результате из ранжирного ряда выделятся детали, у которых все операции будут с 
отличительными признаками. Эти детали на третьем этапе расчета следует включить в формируемое 
производственное задание и выделить для их исполнения соответствующий фонд рабочего времени. 

Если воспользоваться изложенным алгоритмом, то можно установить, что в рассмотренном примере 
допустимо в планируемую смену включить с двумя операциями только первые три детали. Деталь Д4 
уже первой операцией Т2

4 перегружает токарные станки. 
Далее в программу планируемой смены детали последовательно, в соответствии с приоритетом по 

сроку, набираются на исполнение только одной операции до тех пор, пока не будет использован весь 
фонд рабочего времени станков. При этом для обеспечения их полной загрузки в программу 
производства возможно включать работы в задел. В примере в планируемую смену кроме операций Т2

4 
Ф2

5, Т4
6, Р8

7, Т2
8, Ф3

9, Р6
10 (это соответственно детали Д11 и Д12). Последние две операции, как видно из 

рисунка, будут выполнены в задел. 
Выполнение за одну смену у деталей двух и более операций должно обеспечиваться оперативной 

деятельностью мастеров и распределителей работ. Очередность изготовления деталей, у которых за 
смену исполняется по одной операции, произвольна. 
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Машинограмма производственного задания на планируемую смену представлена в табл. 59. На 
основе информации данной машинограммы на предприятии обеспечивается должный режим 
производственного процесса. Из сменного задания видно, откуда должна поступить деталь или 
заготовка и куда ее следует направить, какие операции выполняются в задел. Внимание исполнителей 
обращается на сохраняющиеся аварийные ситуации. Например, деталь Д1 должна быть закончена 
производством в планируемой смене. Этот факт отмечается в машинограмме в примечании записью: 
аварийный выпуск. Такая информация акцентирует внимание соответствующих служб в направлении 
обеспечения своевременной подготовки и реализации производственного процесса. Предприятие 
заинтересовано в своевременном исполнении всей совокупности работ. Должно нацеливаться на это 
конкретно и каждое его подразделение. Для этого, во-первых, следует указывать перечень аварийных 
работ, во-вторых, за целенаправленное перевыполнение работ исполнитель должен получать 
вознаграждение, а за невыполнение производственных заданий депремироваться. Например, за 
исполнение операции Т8

1 последует вознаграждение, а невыполнение любой из операций сменного 
задания будет назано депремиро-ванием. За невыполнение операции Т6

1 засчитывается три дня 
отставания, за операцию Р7

1 — два дня отставания. За каждую операцию, которая в соответствии с 
расчетным режимом должна быть начата исполнением в планируемой смене и включена в задание, 
фиксируется один день отставания. За «досрочное» исполнение операций типа Т8

1 должен 
фиксироваться один день опережения и т.п. 

 
Таблица 59 

 

 
 
Для оценки уровня ритмичности производства отклонения по отставанию и опережению должны 

накапливаться и суммироваться. Фиксация отклонений организуется на основе систематического, 
допустим ежесменного, закрытия нарядов на выполнение работы (операции) и передачи этих данных в 
вычислительную систему АСУ. Суммарная информация к концу отчетного периода (декады, 
полумесяца, месяца и т.п.) должна выдаваться для анализа, например, в виде табл. 60. На основе этой 
информации, кроме того, определяются конкретные количественные рекомендации по материальному 
стимулированию исполнителей. Материальное стимулирование производственных участков за 
ритмичность производства может быть организовано на основе приведенного показателя. Значение 
приведенного показателя устанавливают по формуле: 
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где α — количество отставших или выполненных с опережением деталей; 

α' — количество деталей, выпущенных в отчетном периоде; 
M — плановый фонд рабочего времени станков в отчетном периоде, час; 
M '— фактически выполненный объем работ в отчетном периоде, час; 
К — суммарное отставание или опережение в отчетном периоде, дней. 
 

Таблица 60 

 
 
Чем меньше значение t, характеризующее отставание, тем ритмичнее работал производственный 

участок. Чем больше значение t, характеризующее опережение, тем более напряженно работал участок, 
ликвидируя созданное, допустим, предшественниками отставание производственного процесса от 
расчетного режима. В первом случае должно последовать соответствующее депремирование. Во втором 
— дополнительное вознаграждение. В случае если участок вышел к концу отчетного периода с нулевым 
значением t, то он должен получить за ритмичность номинальный уровень премии. 

Рассмотрим на основе табл. 60 и вышеприведенной формулы пример, позволяющий оценить уровень 
депремирования или дополнительного вознаграждения, причитающегося четырем участкам за 
достигнутую ритмичность при выполнении работ в отчетном периоде. 

 

 
Полученные значения ti (где i — номер участка) показывают, что величина премии, причитающейся 

каждому из производственных участков, должна быть уменьшена или увеличена на процент, 
определяемый по формуле 

 

 
 
где Δ — процент уменьшения (увеличения) премии; 
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с — нормативный процент уменьшения (увеличения) премии за каждую приведенную единицу 
отставания (опережения) производственного процесса от расчетного режима. 

Нормативный процент уменьшения или увеличения премии для каждого предприятия — величина, 
свойственная сложившимся традициям и возможностям. Допустим, что в рассматриваемом примере с = 
0,8% как для депремирования, так и для дополнительного премирования (конечно, размер с для 
депремирования и дополнительного вознаграждения может быть разный), тогда процент, на который 
должна быть номинальная премия уменьшена или увеличена, будет следующий: 

 

 
 
Такая система материального поощрения — конструктивный стимулятор акцентирования внимания 

на ритмичности производства. Кроме того, периодическое сопоставление количества отстающих 
деталей с количеством отработанных часов за отчетный период по каждому подразделению 
предприятия создает возможность объективно оценить их действительную пропускную способность. 
Такое сопоставление обеспечивает получение объективных сведений об уровне напряженности 
производства и причинах срывов сроков исполнения работ. 

 
Метод распознавания образа векторов 

 
В высокоавтоматизированных цехах дискретного производства широко распространены 

металлообрабатывающие станки с ЧПУ — обрабатывающие центры. Станки имеют множество 
модификаций, но всех их роднит то, что их инструментоносители обеспечивают возможность установки 
по несколько десятков видов инструмента для обработки некоторого числа сходных по технологии 
изготовления деталей, составляющих каждый раз определенное оперативное задание. Детали из задания 
могут поступать на станок в любой последовательности, и при этом не будет потери времени. 
Программное обеспечение позволяет подать в зону применения тот инструмент, который необходим для 
обработки конкретной детали. Большая часть инструмента может быть использована для обработки 
разных деталей. 

Метод распознавания образа векторов реализует решение задачи по очередности размещения 
инструментов на инструментоносителе (барабан, специальная цепь) в целях сокращения времени на 
холостые ходы станка при подаче инструмента из гнезд хранения в рабочую зону и обратно. Как уже 
было замечено, холостые ходы возникают из-за того, что детали с разными технологическими 
маршрутами во множестве случаев используют один и тот же инструмент. 

Метод реализуется последовательным анализом по зонам линейных пооперационных графиков 
обработки деталей, составляющих групповой запуск. Зоной называется отрезок прямой на групповом 
графике (рис. 45), определяющий время перехода от одного вида инструмента к следующему, по 
порядку их размещения в гнездах инструментоносителя станка. 
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Рис. 45 
 
Анализ графиков формализуется на основе распознавания образа векторов, определяющих 

очередность использования инструмента в соответствии с технологическим маршрутом при 
изготовлении каждой из партий деталей группового запуска. Например, график очередности 
использования восьми видов инструмента, представленный на рис. 45, определяет порядок перехода от 
одного инструмента к следующему при обработке группы, состоящей из трех партий деталей. Порядок 
размещения инструмента в гнездах инструментоносителя в исходном варианте графика следует считать 
случайным. Однако, как видно из рисунка, шифровка инструмента в исходном графике умышленно 
представлена по порядку возрастания номеров. Это сделано для того, чтобы последующие результаты 
рационализации размещения инструмента были видны более контрастно. 

Представленные на рис. 45 графики формализованы в виде определенной совокупности векторов, 
каждый из которых при трансформации по результатам оптимизации видоизменяется. На рисунке 
представлены три трансформации. Правила трансформации векторов опираются на конечный ряд их 
возможных образов. Их всего двенадцать. Виды этих векторов и их трансформация в связи со сменой 
порядка размещения двух смежных инструментов, т.е. в связи с трансформацией анализируемой зоны, 
представлены на рис. 46. На этом рисунке для каждого из вариантов образа вектора вначале представлен 
его вид при исходной очередности использования инструмента, т.е. в порядке от инструмента А к 
инструменту Б и, во-вторых, в порядке от инструмента Б к инструментуй (исключение составляют 
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векторы 1 и 2, которые в процессе трансформации не меняют своего образа). С учетом этого правила 
трансформации векторов будут определяться следующими формализациями. 

 
 

 
 

Рис. 46 
 
1. Векторы 1-го и 2-го типов, пересекающие анализируемую зону, не изменяются. Это те векторы, у 

которых шифры, определяющие их начало и окончание, фиксированы координатами предыдущих и 
следующих зон, т.е. шифры не имеют в своем составе индексов А и Б. Такие векторы при анализе зон 
игнорируются. 

2. Вектор 3-го типа с начальными координатами одной из предыдущих зон и конечной координатой Б 
из анализируемой зоны исключается, а его окончание (см. рис. 45) фиксируется начальной координатой 
трансформированной зоны, т.е. фиксируется тем же шифром Б в связи с его перемещением в позицию А. 

3. Вектор 4-го типа с конечной координатой А из анализируемой зоны исключается, а его окончание 
(см. рис. 46) переносится в конец трансформированной анализируемой зоны с сохранением шифра А. 

4. Векторы 5-го и 6-го типов в пределах анализируемой зоны меняют свое направление (см. рис. 46), 
но шифры, определяющие их начало и окончание, не меняются. 

5. Векторы 7-го и 8-го типов из анализируемой зоны исключаются и их начало переносится (см. рис, 
46) соответственно в конец и начало трансформированной анализируемой зоны с сохранением шифров. 

6. Вектор 9-го типа, начало которого фиксируется окончанием анализируемой зоны, т.е. фиксируется 
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шифром Б, в связи со сменой очередности использования инструмента свой шифр сохраняет и, как 
видим из рис. 46, начало вектора переносится в анализируемую зону. 

7. Вектор 10-го типа, окончание которого фиксируется шифром окончания анализируемой зоны (т.е. 
фиксируется шифром Б), а начало расположено в последующих зонах, переносит свое окончание в 
анализируемую зону с сохранением шифра Б (см. рис. 46). 

8. Вектор 11-го типа, имея окончание, фиксируемое шифром А (начало расположено в предыдущих 
зонах), переносит свое окончание (см. рис. 46) в конец трансформированной анализируемой зоны с 
сохранением шифра А. 

9. Вектор 12-го типа, имеющий начало, фиксируемое шифром A, а окончание, расположенное в 
предыдущих зонах, переносит свое начало (см. рис. 46) в конец трансформированной анализируемой 
зоны с сохранением начальной координаты, т.е. шифра А. 

Располагая перечисленным набором вариантов трансформации векторов в пределах анализируемых 
зон, можно формализованным путем последовательно проанализировать все семь зон трех графиков, 
представленных на рис. 45. 

Первый этап расчета включает в себя вычислительные процедуры по анализу зон в направлении 
слева направо. На рис. 45 видно, что после анализа зоны 1—2 в связи со сменой расположения 
инструмента на очередность 2—1 число первичных векторов в зоне не уменьшается, что 
свидетельствует о целесообразности сохранения инструмента 1 и 2 в тех же позициях (гнездах). Под 
первичным вектором будем понимать ту часть его длины, которая равна длине одной зоны. 

Анализ векторов зоны 2—3 обнаруживает, что число векторов в связи со сменой очередности из 
размещения сокращается с 12 до 10. Следовательно, очередность размещения инструмента в гнездах 
должна быть изменена. Вначале должен быть размещен инструмент 3, а потом 2. Новая очередность 
использования инструмента на рис. 45 представлена графиком после первой коррекции исходного 
варианта. 

Вторая коррекция (см. рис. 45) проведена после анализа образа векторов в зоне 4—5. По результатам 
анализа этой зоны число векторов сократилось с 15 до 7. Новая, т.е. вторая, коррекция графиков 
представлена на рис. 45 с соответственно сокращенным числом векторов в зоне 5—4. 

Третий вариант графиков составлен после анализа образа векторов в зоне 4—6. Анализируется 
вариант графиков после второй коррекции. По результатам анализа этой зоны число векторов 
сократилось с 11 до 9. Третья коррекция привела к смене порядка размещения инструмента на 
очередность 6—4. 

Из анализа зон 4—7 и 7—8 видно, что дальнейшая смена порядка размещения инструментов не дает 
сокращения числа и, следовательно, длины векторов. Из третьего варианта графиков следует, что их 
оптимизация в целом сократила холостой ход станка при обработке трех партий деталей на 12 
первичных векторов. При этом очередность размещения инструмента в гнездах инструментоносителя на 
станке оказалась следующей: 1, 3, 2, 5, 6, 4, 7 и 8. Данная очередность в размещении инструмента 
установлена по результатам первого этапа расчетов, т.е. при анализе графиков по зонам при очередности 
и рассмотрении слева направо. 

Второй этап расчета реализуется аналогично первому, но при анализе зон в очередности справа 
налево. В примере второй этап не приводится в связи с тем, что его результат не улучшил дальнейшее 
размещение инструмента. 

Третий этап расчета связан с анализом векторов после первого и второго этапов оптимизации на 
предмет возможного дальнейшего сокращения их длины за счет обратного хода инструментоносителя. 
Это можно проиллюстрировать. Например (см. рис. 45), 8-й вектор первого графика после третьей 
оптимизации оказался равным пяти первичным векторам. Следовательно, переход от инструмента 7 к 
инструменту 3 (в связи с тем, что здесь барабану — инструментоносителю выгоднее вращаться в 
обратную сторону) будет равен не пяти, а трем векторам (8 — 5 = 3), т.е. переход уменьшится на два 
первичных вектора (5 — 3 = 2). По тем же причинам сократится длина 4-го вектора на этапе 3-й 
коррекции. Здесь переход от инструмента 1 к инструменту 7 будет соответствовать не шести первичным 
векторам, а двум (8 — 6 = 2), т.е. переход уменьшится на четыре первичных вектора (6 — 4 = 2). В 
результате в целом по отношению к исходному случайному варианту графика холостой ход станка будет 
сокращен на 18 первичных векторов. 

Следует заметить, что использованная выше шифровка векторов не годится для автоматизированной 
реализации изложенного алгоритма. При автоматизированной обработке данных о векторах их 
целесообразно представлять шифром, несущим информацию о номере графика, порядковом номере 



 238

вектора в каждом из графиков, шифре (номере) инструмента и шифре, фиксирующем начало и 
окончание каждого из графиков. 

 
Глава 6. ИНФОРМАТИКА И НАЛОГИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 
Учитывая специфику подготовки экономистов-информатиков в высшей школе, задача настоящей 

главы — не помогать будущему специалисту вызубрить положения налогового кодекса, но научить его, 
исходя из возможностей ЭВМ и применения экономико-математических методов, главному в его 
профессии — умению анализировать, вскрывать резервы налоговой системы, содействовать ее 
совершенствованию, сделать ее активным инструментом управления развитием производства. 

 
§ 1. Задачи налогообложения и их формализация 

 
Одним из примеров современного становления в России автоматизированного информационного 

обслуживания является компьютеризация налоговых инспекций. Информатизация этих государственных 
служб находится в стадии активной организации. Сбор налогов в условиях рыночной экономики, как 
показывает практика наполнения доходной части бюджетов страны и регионов, нуждается в 
автоматизированной информационной системе. Комплекс взаимосвязанных учетных и управленческих 
функций налоговых инспекций всех уровней, определяющих успешный сбор налогов в рамках 
формирующейся системы компьютерной обработки данных, сегодня возможно представить в виде 
схемы, изображенной на рис. 47. Перед этой автоматизированной сетью пока поставлены к разрешению 
девять задач: повышение производительности труда налоговых инспекторов; обеспечение 
достоверности данных по учету налогообложения; оперативное получение данных о поступлении 
налогов; информирование инспекций об изменениях в налоговом законодательстве; информирование 
государственных администраций о размерах поступивших налогов; повышение оперативности решений 
по управлению налогообложением; сокращение бумажного документооборота. 
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Рис. 47 
 
К этому стартовому составу заявленных в 1998 году налоговой службой задач представляется 

целесообразным добавить по меньшей мере еще две: прогнозирование сбора налогов на базе 
имитационных комплексов; расширение участия налоговых служб в управлении развитием производств 
с помощью объективизированного дифференцирования налогов, придающего им роль активных 
стимуляторов развития. Этим двум задачам по преимуществу посвящено настоящее учебное пособие. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что без применения современных средств электронной 
информатики налоговая система не может ни исполнять фискальные функции, ни реализовывать 
функции активного стимулирования развития производств. Тем самым государственные органы 
наделяются средством действенного централизованного управления экономикой. 

Каким образом в этом вопросе могут проявить себя государство, администрация региона? С 
формальной точки зрения для этого, как минимум, все предприятия следует расставить по уровню 
рациональности расходования средств в объективный ранжированный ряд, чтобы видеть, кто 
совершенствуется и расширяется, а кто расточительно расходует ресурсы. 

Пути рационального расходования средств в целях прогрессивного развития производства, 
своевременного обновления продукции, технологии и организации производства бесконечно 
многообразны. При этом на каждом новом этапе задачи развития реализуются в свойственном каждому 
времени сочетании. Уловить своевременность обновления средств и предметов производства и 
правильно оценить комплексность мер, ведущих к успеху, — задача повседневного творческого анализа 
состояния дел самих производителей. Никто кроме них не сможет оценить направления НТП. Главное в 
реализации НТП — постоянное, но каждый раз определяемое точной целью творческое самовыражение 
всех специалистов, в том числе и тех, которые обеспечивают своевременное накопление должных 
объемов финансов и умелое их расходование. Творческий энтузиазм при этом должен надежно, на 
законных основаниях поощряться достойным стимулированием. Если исполнитель будет удовлетворен 
поощрительными мерами, он мобилизует весь арсенал знаний на поиск того, от чего конкретно завтра, 
т.е. во вполне обозримой перспективе, и в нужном месте должен обнаружиться по итогам производства 
положительный результат. Реализация этой научно-технической и одновременно социальной задачи 
радикально видится на государственном и на региональном уровнях разрешения. Государство (регион) 
для этого располагает одним из надежнейших экономических рычагов — системой налогообложения. 
Она должна быть организована таким образом, чтобы поощрять рачительных и ужесточать налоговые 
санкции против транжир. 

Из опыта передовых стран мира известно, что системы налогообложения должны отвечать трем 
задачам: стимулировать, регулировать и обладать надежной фискальной способностью. Фискальное 
требование определяет уровень налога, отвечающий затратам государства, составляющим бюджетное 
финансирование. Регулирование — это та часть забот государства, которая выражается в установлении 
приоритетов в развитии тех или иных отраслей, например, на определенных этапах оборона, НТП. 
Стимулирование — одна из функций налогообложения, реализующая установление поощрительного 
или, наоборот, наказательного уровня налога за различные конечные финансово-экономические 
результаты производства. Эта функция по опыту ряда стран выполняет разные задачи. Например, она 
способна угнетать монополизм, поощрять направление средств на ускоренную амортизацию и, 
следовательно, на динамичное развитие производства. Под термином «развитие» здесь и далее будем 
подразумевать все возможные мероприятия, направленные на совершенствование производства и 
повышение качества продукции. Эта статья расходов в российской системе бухгалтерского учета 
интегрирует совокупность затрат, определяющих НТП во всех проявлениях. С помощью этой статьи 
государство через налоговую службу может точно оценить, сколь интенсивно предприятие инвестирует 
ресурсы в развитие, и на основе этого определять, кто эффективно, а кто нерадиво их расходует, и за это 
поощрять или наказывать. 

Практически такое стимулирование может быть организовано следующим образом. Низкий уровень 
налога должен быть установлен тем предприятиям, которые в относительно большем размере 
направляют свой доход на развитие производства; наоборот, повышенный уровень налога для тех, 
которые его в относительно большем размере гонят в зарплату и на другие виды затрат и поощрения. То 
есть следует развести предприятия уровнем налогообложения с помощью некоторой непрерывной 
функции, определяющей для каждого свой индивидуальный размер налога, который далее при 
необходимости может быть привязан к устраивающей пользователей некоторой многоуровневой шкале, 
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состоящей, например, из трех, четырех, пяти или большего числа диапазонов. 
Расчеты по объективизации такого дифференцированного налогообложения практически могут быть 

организованы лишь при условии применения экономико-математического моделирования и обработки 
данных с помощью современных информационных технологий. Объемность расчетов, в которые для 
объективизации налогообложения должны быть включены элементы оптимизации, объясняется тем, что 
дифференциация налогообложения предприятий с разными размерами производства может привести к 
недобору средств в госбюджет или перебору. И то, и другое нежелательно. В первом случае нарушится 
финансирование госбюджетных расходов. Во втором случае произойдет ненужное государству 
угнетение некоторых производителей. Исключить эту ситуацию возможно лишь с помощью пересчета 
уровня налогов в сторону соответственно пропорционального его увеличения или уменьшения. 
Арифметика в таком пересчете будет проще, если сумма сбора при дифференцированном 
налогообложении будет подгоняться под уже известную величину. 

Система налогообложения, дифференцирующая предприятия по уровню взимания налога, в этом 
случае должна конструктивно отвечать на два вопроса. Во-первых, она должна заключать в себе 
потенциал объективности, т.е. достаточно обоснованно определять справедливый уровень сокращения 
налога с тех предприятий, которые демонстрируют динамичное или относительно более эффективное 
развитие, и наоборот. Во-вторых, эта система налогообложения должна обладать качеством однозначной 
формализации и, следовательно, быть надежно защищенной от волевой коррекции расчетов. Это всегда 
является причиной проникновения в управление волюнтаризма. Исключить такое можно лишь при 
одном условии: если предприятия в ранжирный ряд будут расставляться по одному критерию. 

Формализация дифференцированного налогообложения как экономико-математическая задача имеет, 
следовательно, проблемный вопрос: как объективизировать численные значения дифференциации? 
Доминирующая практика ранжирования предприятий по результатам их производственной 
деятельности на основе нескольких показателей в связи с наличием множества конкурирующих 
критериев многовариантна, и по этой причине в дифференциацию заведомо привносятся элементы 
субъективизма. Однако эта проблема преодолевается и превращается в задачу с помощью показателя 
динамичности развития или с помощью оценки эффективности капиталовложений в развитие 
производства. Установление показателя динамичности развития определяет, как во времени на 
предприятии имело место расходование средств по главным статьям затрат на развитие производства и 
на материальное поощрение. При этом численное значение последнего показателя используется как 
корректирующий коэффициент к статье развития. 

Показатель динамичности развития вытекает из известной политэкономической формулы: если 
ставится цель, чтобы производство было расширенным, то необходимо, чтобы на этом предприятии 
темпы роста производительности труда или темпы направления ресурсов из прибыли в развитие 
производства опережали темпы роста заработной платы. 

Показатель эффективности капиталовложений традиционен. Однако в настоящей задаче при его 
установлении, очевидно, следует принимать во внимание лишь те капиталовложения, которые 
направляются в активную часть основных фондов, определяющих рост производительности труда. 

Эта же цель реализуется на основе коэффициента, определяющего возрастную характеристику 
основных фондов. Коэффициент возраста (новизны) активной части основных фондов представляет 
возможность расставить предприятия в ранжирный ряд на основе прогрессивной функции, 
организующей соревнование за щадящий налог на имущество и в условиях большей щедрости и 
жесткой наказательности. 

Первичное информационное обеспечение для определения названных показателей извлекается из 
отчетных балансов предприятий, которые ежеквартально представляются предприятиями налоговым 
службам. Это позволяет говорить о полной информационной обеспеченности расчетов, достоверности и 
достаточности данных, не волнуясь за то, что информационное обеспечение может оказаться на 
практике ложным. Сомнение в достоверности данных не должно быть препятствием на пути 
практической реализации далее предлагаемых решений, так как всякая информационная неточность в 
первичных данных не только административно, но и юридически наказуема. 

Вопросы придания налогам функции стимулирования или усиления этой функции в них предлагается 
подробно рассмотреть на трех важнейших российских налогах: налоге на прибыль, налоге на 
добавочную стоимость (НДС) и налоге на имущество*. Эти налоги определяют наполнение доходной 
части бюджета страны и регионов. Налог на прибыль составляет в доходной части бюджета примерно 
30%. НДС наполняет бюджет примерно на 50%. Налог на имущество составляет в доходной части 
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бюджета около 10%. Именно эти аргументы определили состав вопросов по созданию алгоритмического 
инструментария, реализующего идею дифференциации. При этом функция стимулирования с помощью 
дифференциации может быть придана и налогу на доходы банков и др. 

 
* Численные величины этих и других налогов, возможно, не совпадут с новыми налоговыми ставками, однако это не 

внесет изменений в предлагаемые методы совершенствования налогообложения с помощью экономико-математического 
моделирования. 

 
Отталкиваясь от концептуального представления проблемы налогового стимулирования развития 

производств как одного из важнейших рычагов дальнейшего совершенствования государственного 
управления экономикой, предлагаются решения в виде конкретно сформулированных задач. 

 
§ 2. Дифференциация налога на прибыль 

 
Налог на прибыль в государственном строительстве всех стран имеет вечную историю. Каждый 

производитель облагается по определенной ставке налогом на доход за те услуги, которые 
предоставляет ему государство, создавая для предприятий необходимую инфраструктуру: защиту от 
посягательств, социальное обслуживание работающих, развитие образования, науки, культуры и т.п. 

Ставка налога на прибыль в России с 1994 года установлена в размере 35%. При этом из общей 
суммы налога на прибыль 13% перечисляется в федеральный бюджет и 22% в бюджет субъектов 
федерации. В части доли субъектов федерации разрешена весьма радикальная льгота: они могут 
устанавливать свою часть налога на прибыль от 1 до 25%. Существенные льготы имеют так называемые 
малые предприятия, производящие товары широкого потребления. 

Цель дифференциации налога на прибыль заключается в создании дополнительных льгот, активно 
стимулирующих направление свободных ресурсов предприятия на собственное развитие, расширение, 
путем установления поощрительного или, наоборот, нака-зательного уровня налога на прибыль за 
различные конечные финансово-экономические результаты производства. 

Действующее налоговое законодательство предусмотрело реализацию этой функции. Расходы на 
самофинансирование развития не облагаются налогом. Эти затраты вычитаются из налогооблагаемой 
базы и, следовательно, государство как бы кредитует предприятие за достижения в производстве 
высоких темпов НТП. 

Эта налоговая льгота, однако, государством реализуется в пассивном варианте. Предприятие может 
пользоваться этой льготой, а может ее игнорировать, например, направляя доход преимущественно на 
материальное поощрение, т.е. в «проедание». Следовательно, желательно в законодательстве 
представить проявление этой льготы в активном варианте. Решение этой задачи — предмет настоящего 
параграфа. 

Государство через налоговую службу может на основе балансовых отчетов достаточно точно видеть, 
сколь интенсивно предприятие инвестирует свой доход в развитие, и определить, кто эффективно, а кто 
нерадиво его расходует, и за это уровнем налога поощрять или наказывать. Расчеты по объективизации 
такого дифференцированного налогообложения практически могут быть организованы лишь при 
условии применения экономико-математических методов и обработки данных с помощью современных 
информационных технологий. 

Система налогообложения, дифференцирующая предприятия по уровню взимания налога, должна 
конструктивно отвечать на важный вопрос. Она должна обладать качеством однозначной формализации 
и, следовательно, быть защищена от волевой коррекции. В противном случае это может быть причиной 
проникновения в управление волюнтаризма. Исключать такое возможно лишь при одном условии: если 
предприятия для установления уровня налога будут расставляться в ранжирный ряд по одному 
критерию. Эта проблема преодолевается и превращается в формализуемую задачу с помощью 
показателя прироста прибыли на рубль инвестиций. Назовем его коэффициентом эффективности 
инвестирования К. 

 

 
 
где Пк— балансовая прибыль на конец отчетного года, руб.; 
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Пн — балансовая прибыль на начало отчетного года (т.е. на конец года предшествовавшего 
отчетному), руб.; 
И — размер самофинансирования развития предприятия в отчетном году, руб. 
Далее следует ответить на два экономико-математических вопроса: 1) диапазон, в пределах которого 

допустимо менять размер налога; 2) уровень прогрессивности изменения налога в пределах 
установленного диапазона. Оба вопроса достаточно квалифицированно разрешаются с помощью 
экспертных оценок с последующей группировкой мнений. 

При определении предельных значений налога важно, чтобы их уровни излишне (т.е. по отношению к 
законодательным пределам) не угнетали и не расслабляли производителей и одновременно не ущемляли 
интереса государства или региона. Применительно к региональной части налога на прибыль предельные 
уровни могли бы быть (как пример) установлены в диапазоне от 8 до 25%, памятуя о том, что по закону 
этот налог в регионах допустимо устанавливать в пределах от 1 до 25%. 

Следовательно, требуется обосновать, как практически может быть получен нижний уровень ставки. 
Для этого предлагается воспользоваться методом индексной группировки экспертных оценок. 
Допустим, семь экспертов предложили установить следующий нижний уровень ставки: 8, 11, 6, 1, 4, 10 
и 9%. Доминируют высокие показатели. Алгоритмически определить это можно с помощью индексации 
приведенного перечня оценок. Для этого вначале устанавливается средняя оценка на основе 
минимальной и максимальной экспертных оценок. В примере такая средняя оценка равна: 

 

 
 

Далее определяется отклонение оценок экспертов от установленной средней величины: 
 

6 - 8 = -2;   6 - 6 = 0;  6 - 4 = 2;  6 - 9 = -3;  
6 - 11=-5;   6 - 1=5;  6 - 10 = -4. 

 
Положительные и отрицательные отклонения суммируются, ноль во внимание не принимается. При 

сложении отрицательных оценок отрицательный знак игнорируется. 
 

5 + 2 = 7; 
(-2) + (-5) + (-4) + (-3) = 14. 

 
Как видим, мнение экспертов, давшее отрицательные отклонения, предпочтительнее в два раза. В 

результате выявлен индекс, на который следует перемножить соответствующие оценки (в данном случае 
с отрицательными знаками), и установить по результатам индексации предпочтительную интегральную 
(или доминирующую) экспертную оценку. 

 

 
 
Проявление метода индексной группировки мнений экспертов видно из того, что в этом численном 

примере среднеарифметическая величина экспертных оценок равна: 
 

 
 
Первый экономико-математический вопрос, таким образом, можно считать решенным. Второй 

вопрос — установление уровня прогрессивности изменения налога в пределах установленного 
диапазона — требует определить необходимость изменения налога по прогрессивной шкале. 

Установление уровня прогрессивности — дело более сложное. Для этого должен быть найден ответ 
на вопрос: зачем необходима прогрессивная, т.е. степенная, зависимость уровня налога от дохода? 
Предельно малая величина налога должна назначаться при относительно высоком уровне 
инвестирования и, следовательно, соответствующей интенсификации развития производства. Побудить 
производителя идти в этом направлении в ущерб другим затратам и далее и должен стимулироваться 
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щедрее. Наоборот, предельно большая величина налога должна возникать при относительно меньшем 
уровне затрат на развитие. То есть наказание за игнорирование инвестирования развития должно 
прогрессивно возрастать, побуждая тем самым производителя усердно думать о том, чтобы увеличить 
размер вложений в развитие и уйти из невыгодной зоны налогообложения. Аргументы в пользу 
прогрессивного налогообложения на логическом уровне, как видим, достаточно понятны, Однако для 
обоснования уровня прогрессивности шкалы налогообложения в численном выражении логических 
аргументов недостаточно. 

Степенную функцию условия прогрессивной дифференциации, достаточно приемлемую для 
практики, можно также получить экспертным путем. Одним из вариантов получения экспертной 
экспоненты может быть решение следующей задачи. Группе экспертов задается исходное условие: 
представить в двухмерной системе координат часть окружности, которая с точки зрения эксперта 
наиболее близко может отображать дугу — будущую экспоненту, совокупность точек на которой будет 
определять как прогрессивность меняет налог в зависимости от коэффициента эффективности 
инвестирования. Центры всех вероятных дуг (окружностей), начерченных на специально 
подготовленных бланках с заготовкой рисунка, должны быть на биссектрисе. При этом все варианты дуг 
(окружностей) должны обязательно проходить через точки Б и В на осях координат (рис. 48). Их место 
на осях предопределено условием: они должны быть равноудалены от начала осей координат. Здесь 
уместно подчеркнуть, что масштаб отображения предельных значений коэффициентов и налога должен 
быть таким, при котором длины отрезков АБ и АВ будут равны. В результате от экспертов может быть 
получено семейство дуг, выпуклость которых будет предопределяться величиной радиуса. Таким 
образом, мнение каждого эксперта будет количественно соответствовать размеру радиуса. Такие 
численные характеристики дуг, или мнения экспертов, переведенные из качественных в количественные 
величины, позволят осуществить группировку их мнений с целью установить доминирующее мнение о 
размере радиуса, и тем самым повысить уровень достоверности будущей экспоненты, которая будет 
определять условие прогрессивности. 

Превращение дуги в экспоненту может быть достигнуто при условии, если с нее будут «сняты» 
координаты трех точек. Координаты точек Б и В (см. рис. 48) известны. Координаты третьей, в данном 
случае средней на дуге, точки — Г устанавливаются с помощью известного алгебраического 
квадратичного уравнения, исходя из того, что известен размер радиуса и гипотенузы. Это позволяет 
установить высоту сферы, т.е. отрезок прямой на биссектрисе — ГД (см. рис. 48). Если обратиться к рис. 
49, то здесь это отрезок х на радиусе R . 

 

 
 

Рис. 48 
 
Не вызывает сомнений (см. рис. 49), что ОМ х ОК = ОН2, так как все три отрезка равны радиусу R. 

Все треугольники, построенные в пределах окружности, сохраняют эту зависимость, т.е. и х х у = h2. 
Это же уравнение можно записать следующим образом: 
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Последнее — типично квадратное уравнение. Это алгебраическое уравнение записывается в 

следующем виде: 
 

ах2 + bх + с = 0. 
 
Его известное решение представляется в следующей записи: 
 

 
 
где b2 — 4ас — дискриминант квадратичного уравнения, при этом: 
если b2 — 4ас < 0, то уравнение не имеет корней; 
если b2 — 4ас = 0, то уравнение имеет один корень; 
если b2 — 4ас > 0, то уравнение имеет два корня. 
 

 
 

Рис. 49 
 
Рассмотрим решение поставленной задачи на примере. Как уже было сказано, экспертам 

рассылаются рисунки (см. рис. 48), выполненные в едином масштабе, на которых изображены лишь оси, 
гипотенуза и биссектриса. Допустим, на горизонтальной оси рисунка отложен налог в диапазоне от 8 до 
25%, а на вертикальной оси, — коэффициент инвестирования в диапазоне от 0 до 10. И то, и другое — 
на своих осях на длине 70 мм. Каждому эксперту предлагается в этом масштабе изобразить циркулем 
одну дугу с центром на биссектрисе, проходящую через точки Б и В, выпуск-лость которой, с его точки 
зрения, подходит для проявления условия прогрессивности. Допустим, что привлечено шесть экспертов. 
Эксперт первый изобразил дугу радиусом 85 мм, остальные пять экспертов — дуги радиусами 82, 86, 
76, 84,74 мм. 

Следует заметить, что минимальный размер радиуса может быть лишь 70 мм. Это расстояние от 
центра координат до точек Б и В. Максимальный радиус может быть равен бесконечности, т.е. 
практически соответствовать прямой БВ. В этом случае эксперт, следовательно, рекомендует установить 
линейную зависимость между налогом и коэффициентом инвестирования. 

Доминирующее мнение экспертов далее определяется с помощью описанного ранее метода 
индексной группировки. Расчет определяет, что доминирующая величина радиуса, т.е. доминирующее 
мнение экспертов, равна 83 мм. 

Таким образом, радиус дуги R определен равным 83 мм, в то время как размер хорды БВ следует 
установить. Длина хорды определяется из формулы: сумма квадратов катетов (см. рис. 48) равна 
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квадрату гипотенузы. 
 

 
 

Далее по ходу решения задачи требуется установить половину хорды, т.е. величину h (см. рис. 49).  
На рис. 48 — это БД и ДБ. Длина половины хорды равна 49,5 мм. Тогда, исходя из формул 1 и 2: 
 

 
 
То есть у х два корня: х'= 16 и х"= 150 или, если обратиться к рис. 49, х = 16, у = 150. В соответствии 

с рис. 48, х — ГД; следовательно, ГД= 16 мм. 
Далее требуется установить координаты точки Г. В связи с тем что в треугольнике АБД стороны БД и 

АД равны, отрезок AГ (являющийся гипотенузой треугольников АЖГ и АГЕ) равен 
 

АГ = АД-ГД = 49,5 - 16 = 33,5 мм. 
 
Тогда координаты точки Г определятся из формулы: сумма квадратов катетов равна квадрату 

гипотенузы, а так как катеты равны, то 
 

 
 
Таким образом, в анализируемом двухмерном пространстве получены координаты трех точек. Далее 

следует обратиться к ЭВМ и ППП «Статграф» и установить формулу экспоненты. Она будет 
представлена формулой: 

 

 
 
Для того чтобы установить на основе известной величины коэффициента инвестирования размер 

налога, предварительно следует шкалы коэффициентов инвестирования и налога перевести в масштаб 
рис. 48, где начало осей координат соответствует — 0, а точки Б и В, каждая на своей оси, — 70. Если 
следовать этой процедуре, то, например, коэффициенту инвестирования, равному 6, будет 
соответствовать на вертикальной оси рис. 48 точка с координатами 42 — 0. Воспользовавшись 
установленной экспоненциальной связью, ЭВМ и ППП «Статграф», определяются координаты точки f 
на горизонтальной оси. Они будут 0 — 10. Эти координаты пересчитываются в диапазон налога 8 — 25. 
Эта процедура реализуется следующим образом. Так как налоговая шкала начинается на оси координат 
от нулевой отметки, она смещается на восемь единиц, т.е., отражается на горизонтальной оси не шкалой 
8—25, а шкалой 0—17. Далее это смещение исправляется: 

 

 
 
В результате установлен уровень налога, соответствующий коэффициенту инвестирования 6. 
Из рис. 48 наглядно видно, сколь интенсивно, щедро будет сокращаться налог при каждом 

следующем шаге увеличения коэффициента инвестирования. И, наоборот, с тем же динамизмом налог 
станет увеличиваться, если коэффициент инвестирования будет сокращаться. Цель почти достигнута. 
Почти потому, что по результатам дифференциации могут возникнуть ситуация недобора или перебора 
средств в бюджет и, следовательно, встает третья задача. Первая ситуация неприемлема для государства 
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(региона). Вторая ситуация также нежелательна, так как произойдет ненужное угнетение экономики 
ряда предприятий. 

Недобор будет возникать в том случае, когда меньший размер налога окажется у крупных 
предприятий, имеющих большую массу прибыли, а больший налог окажется у мелких предприятий. Эта 
ситуация воспроизведена в примере, численные гипотетические значения которого представлены в табл. 
61. 

 
Таблица 61 

 

 
 
В этой ситуации при исходной величине дифференцированного налога на прибыль сумма сбора 

средств в бюджет составила 156 млн. руб., в то время как необходимо собрать 200 млн. руб., т.е. на 44 
млн. руб. меньше. Допустим, что эта разность неприемлема. Чтобы ее исключить, следует обратиться к 
коррекции уровней дифференцированного налога за счет сокращения доли увеличения налога, начиная 
от предприятия с минимальным налогом и далее включительно до предпоследнего предприятия. Такой 
пересчет на примере данных табл. 61 должен быть алгоритмически организован следующим образом. 
Определяем процент недобора средств в бюджет. Он будет равен ω. 

 

 
 
Поскольку этот процент недобора должен быть отнесен на все предприятия (кроме предприятия А) 

при условии равномерного убывания (по этой причине этот способ коррекции налога уместно назвать 
методом диагональной нивелировки), его величину по логике необходимо удвоить, т.е. 22% х 2 = 44%. 
Эта надбавка, равномерно убывая, должна быть отнесена только на предприятия Б, В и Г. Так как этих 
предприятий три, то на предприятие /должно быть отнесено три доли, на предприятие В — две и на 
предприятие Б — одна доля. Всего шесть долей. Тогда дальнейший счет такой. Одна доля соответствует 
частному от деления 44 на 6, а именно 7,33. Поэтому налог для предприятия Г должен быть увеличен на 
22% (7,33 х 3 = 22), для предприятия В — на 14,67% (7,33 х 2 = 14,67%) и для предприятия Б — на 7,33% 
(7,33 х 1 = 7,33%). Фактически по итогу коррекции налог для этих предприятий будет равен: 

 

Предприятие Б = 20% + = 20% + 1,47% = 21%. 

Предприятие В = 12% + = 12% + 1,77% = 14%. 
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Предприятие Г = 8% +  = 8% + 1,8% = 10%. 
 
Как видим, после этой коррекции надбавка к налогу для предприятия Б равна 1,47%, для предприятия 

В — 1,76%, для предприятия Г— 1,8%. Эти разновеликие надбавки могут привести к ситуации, при 
которой изменится положение предприятий в ранжирном ряду по уровню налога, который имел место 
до коррекции. Вероятность этого события можно было бы не фиксировать, так как такая ситуация будет 
возникать между предприятиями с весьма близкими значениями коэффициента инвестирования и, 
следовательно, близкими уровнями налога. Мимо этого факта можно было бы пройти. Промежуточные 
результаты пользователям неизвестны, и в связи с этим конечный итог будет приниматься как 
объективная данность. Однако в сокрытии этого видится не только несправедливость, но и 
неприемлемость, мимо чего разработчикам системы проходить нельзя. Имеется в виду случай, когда 
предпоследнее (предпоследние) предприятие по результатам коррекции окажется с налогом по уровню 
большим, чем первое. А это значит, что итогом коррекции будет превышение уровня налога. Для 
разрешения этой ситуации процесс коррекции должен быть дополнен алгоритмом по установлению 
этого факта и далее его исключения за счет введения должного ограничения. При расчете уровня налога 
с точностью, допустим, одна сотая, следует, чтобы первоначально полученный ранжирный ряд 
обязательно сохранялся с минимальной разностью на этом уровне. В примере это могло бы выглядеть 
так. Первое предприятие имеет фиксированный налог 25%. Второе по результатам коррекции оказалось 
с налогом 25,06%. В этом случае уровень налога второго предприятия должен быть 24,99%. 

После первой и всех последующих коррекций определяется размер отчислений в бюджет при новой 
дифференциации налогообложения. Эта сумма после первой коррекции (см. табл. 61), равна 175 млн. 
руб. Недобор сократился до величины 25 млн. руб. Если разность оказалась вновь неприемлемой, тогда 
следует провести следующую коррекцию налога. Aлгоритм коррекции повторяется как очередная 
итерация столько раз, сколько потребуется для исключения недобора. В примере недобор исключен на 
седьмой итерации (коррекции). В результате диапазон дифференциации налога сократился с пределов 
8—25% до предела 12,4—25%. 

Влияние прогрессивной дифференцированной системы налогообложения на экономику предприятий 
следует держать под контролем. Необходимо иметь в виду, что прогрессивные шкалы при определенных 
уровнях могут как стимулировать, так и угнетать экономику предприятий. Поэтому подобные системы 
налогообложения должны быть вооружены обратной связью. Под обратной связью следует понимать 
компьютерную систему учета состояния экономики предприятий как в отдельности, так и в целом, 
допустим, по региону. При этом могут быть избраны разные критерии их оценки эффективности. Более 
всего для этих целей подходит показатель рентабельности. 

Организацию компьютерной системы учета и прогнозирование траектории поведения 
рентабельности следует строить на основе квартальной отчетности предприятий, которая готовится для 
налоговых инспекций. Возможно, наиболее уместной будет рентабельность: отношение прибыли к 
стоимости основных фондов. Для этих целей вновь потребуется ППП «Статграф», на основе которого 
для каждого из предприятий и в целом по региону должны быть вычислены траектории поведения 
рентабельности. Интегральная траектория служит информационной базой для оценки влияния 
дифференцированного налогообложения на экономику региона. Крутой подъем кривой (на рис. 50 — 
кривая К), характеризующий высокую эффективность производства в истекшем году, говорит о том, что 
диапазон дифференциации налога может быть расширен в сторону его снижения, например, вместо 8—
25% установить 5—25% и т.п. Крутое падение кривой (кривая М) говорит об ухудшении дел на 
предприятиях. Следовательно, требуется сократить налогообложение за счет снижения верхней 
границы. Например, вместо 8—25% установить 8— 22%. Спокойный подъем и спокойное падение 
траектории рентабельности (кривые К' и М'), очевидно, должны вызвать лишь повышенное внимание к 
состоянию дел в регионе. Возможно, в этом случае следует обратить внимание на состояние экономики 
отдельных предприятий. 
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Рис. 50 
 
Хорошим ответом на сложившуюся в регионе ситуацию был бы автоматизированный прогноз 

требуемой коррекции дифференцированного налога в зависимости от траектории рентабельности. Эта 
задача может быть решена, по крайней мере, при условии накопления статистики, определяющей, как 
реагирует экономика региона на изменение уровней дифференциации налога. Соответствующее 
программное обеспечение, отлаженное на гипотетическом примере, может быть при необходимости 
разработано заранее. 

Возможно, лучшим ответом на экономическую ситуацию в регионе будет прогноз, выполненный с 
помощью имитационного моделирования. Такое решение задачи далее в отдельном разделе будет 
рассмотрено применительно к имитационному комплексу, исходная информационная база для которого 
в виде диаграммы причинно-следственных связей построена на взаимосвязи и взаимообусловленности 
трех важнейших налогов. 

 
§ 3. Дифференциация налога на добавленную стоимость 

 
Налог на добавленную стоимость (НДС) — одна из сравнительно молодых систем обеспечения 

взимания с производителей определенных сумм за услуги государства. Налог был выведен в 1954 году 
во Франции и быстро распространился по другим странам. Он был разработан как альтернатива налогу 
на прибыль в связи с тем, что налог на прибыль хотя и логичен как фискальный инструмент (заработал 
— поделись с государством за услуги), но уязвим. Налог на прибыль допускает минимизацию за счет 
неоправданно завышенных материальных поощрений работающих, стоимости сырья, полуфабрикатов, 
умышленно заниженных цен на продукцию и т.п. НДС как фискальный инструмент преодолевает этот 
недостаток, одновременно органично включая в свое содержание стимулирующую функцию. Для того 
чтобы это объяснить, необходимо определить, что представляет собой этот налог. 

НДС — форма изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на предприятиях на всех 
стадиях производства и определяемой как разница между стоимостью реализованных товаров, работ и 
услуг и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства. 

Ставки НДС уплачиваются в следующих размерах: 10% — по продовольственным товарам (кроме 
подакцизных) и товарам для детей; 20% — по остальным товарам, включая подакцизные 
продовольственные товары. 

Каким же образом проявляются стимулирующие функции НДС? Желаешь НДС платить в меньшем 
размере, сокращай живой труд, внедряй автоматизацию и механизацию. Данное качество налога 
нуждается в том, чтобы оно было заметно на фоне фискальной функции, в связи с чем требуется его 
активизация. И первое, и второе требование радикально может быть реализовано с помощью 
дифференциации НДС, конечно, при условии, что дифференциация будет налоговым законодательством 
разрешена. Тогда идея дифференциации НДС в части методических вопросов реализации будет сходна с 
рассмотренной в налоге на прибыль. Однако механизм реализации, т.е. необходимое для этого 
алгоритмическое обеспечение, будет существенно отличаться. 

Для обоснования экономико-математического обеспечения дифференциации НДС следует обратиться 
к известному экономическому постулату. Производство считается функционирующим расширенно, если 
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у него темпы (динамика) роста производительности труда опережают темпы роста зарплаты. Развивая 
этот постулат, следует сказать и о том, что если на предприятии темпы роста использования ресурсов на 
развитие будут совпадать с темпами роста зарплаты, такое производство следует отнести к простому. И 
последнее: если темпы роста направления ресурсов в развитие будут отставать от темпов роста 
зарплаты, такое производство следует именовать суженным. Этими качественными характеристиками 
производства далее воспользуемся для формализации идеи дифференциации исходя из принципа: 
разность между динамикой одной и второй характеристик производства должна выражаться одной 
величиной. Для этого прежде всего необходима соответствующая информация. Отчетные балансы 
предприятий содержат все необходимые для этого количественные характеристики. 

Из действующей системы отчетности предприятий для решения задачи потребуется вычленить всего 
два вида затрат: средства, направляемые в развитие, и средства, выделяемые на поощрение. Последний 
показатель включает в себя расходы на зарплату и на все другие виды материального поощрения. На 
основе этих данных определяются векторы, характеризующие динамику поведения первого и второго 
показателей за ряд отчетных периодов. При этом первый вектор, характеризующий динамику развития, 
должен выступать как главный, второй как корректирующий первый определенным процентом. 

На рис. 51 коррекция вектора развития проиллюстрирована следующим образом. Изображена 
ситуация, где вектор поощрения по отношению к вектору развития представлен с более высоким и 
меньшим уровнем динамизма. В обоих случаях вектор развития (т.е. величина угла а) корректируется в 
минус на величину процента, численно формально соответствующую величине угла β. При ситуации, 
которая изображена на рисунке, т.е. когда ∠α = ∠α2, вполне определенно вектор развития А по 
результатам коррекции будет с меньшим значением рейтинга, а вектор Б — с большим. Следовательно, 
предприятие, характеризуемое вектором Л, должно облагаться большим налогом, а предприятие, 
которому соответствует вектор Б, должно платить меньший налог. 

 
 

 
 

Рис. 51 
 
Изложенный принцип алгоритмизации задачи, как видим, позволяет качественные характеристики 

экономического постулата выразить однозначными количественными оценками рейтинга предприятий 
по показателю динамичности развития. Применение этого показателя позволит налоговым инспекциям 
расставить предприятия в ранжирный ряд независимо от их отраслевой принадлежности. 

Практически вся следующая система расчетов должна быть начата с формирования базы 
вышеназванных исходных данных. Исходя из опыта применения математической статистики для 
отображения поведения во времени экономических процессов, отчетных данных желательно иметь 
минимально достаточное число. Четыре квартальных отчета обеспечивают достаточную 
репрезентативность анализа. Следовательно, такая база расчета должна гарантировать установление 
достоверной картины динамизма развития предприятий за истекший год. В свою очередь уровень 
динамизма, выраженный углом наклона вектора к оси координат, будет служить критерием 
установления на очередной год размера налога. 

Следует заметить, что практически будет необходимо оценивать динамику направления средств в 
развитие и на материальное поощрение, по меньшей мере, на основе шести кварталов. (Далее 
численные примеры, иллюстрирующие систему, излагаются на основе четырехквартальной отчетности.) 
Удлинение ретроспективы определяется необходимостью исключения ситуации криминальной 
адаптации предприятий под предлагаемую систему взимания налогов. Адаптация может достигаться 
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путем умышленного сокращения направления средств в развитие в первые кварталы каждого текущего 
года и повышенного — в последние кварталы. Соответственно наоборот обстоит дело в части средств, 
направленных на поощрения. 

В задаче дифференциации НДС содержатся три экономико-математических вопроса: 1) диапазон, в 
пределах которого допустимо менять размер налога; 2) рейтинг предприятий в пределах установленного 
диапазона; 3) уровень прогрессивности изменения налога в пределах установленного диапазона с 
последующим определением искомого размера налога. 

Эти вопросы в задаче, если игнорировать информационные сложности и необходимость 
установления доказательной количественной и качественной взаимообусловленности между 
переменными величинами, теоретически могли бы иметь достаточно эффективное разрешение с 
помощью многофакторного анализа. Изящней это могло быть сделано с помощью имитационного 
моделирования. Оба пути обнадеживают теоретической солидностью, но они практически приемлемы 
лишь в прогностических исследованиях, т.е. там, где требуется на основе репрезентативных оценок 
прямых и обратных функциональных связей между множеством составляющих элементов представить в 
некоторой перспективе вероятную траекторию их поведения, каждый раз в конкретном пространстве. 
Опереться на такие, по сути уникальные, расчеты при оценке поведения предприятий в систематически 
повторяющемся режиме не представляется целесообразным. Причина: повседневное проявление 
возмущений и НТП, ведущий к изменению первичной информации и, следовательно, систематической 
коррекции как количественной, так и качественной взаимообусловленности элементов системы. Однако 
далее имитационное моделирование будет предлагаться, но в задаче анализа и прогностической оценки 
взаимообусловленности и взаимодействия основных российских налогов с целью оптимизации их 
собираемости в сумме. 

В связи со сказанным весьма очевидно обнаруживается необходимость на данном этапе отнестись к 
этой задаче прагматически, но при этом вероятность проигрыша свести к минимуму за счет привлечения 
для решения этой задачи экспертов. В частности, диапазон изменения размера налога предлагается 
устанавливать с помощью метода индексной группировки мнений экспертов. В этом вопросе экспертам 
важно иметь в виду, чтобы предельные значения налога не угнетали и не расслабляли производителя. То 
есть стартовые пределы должны распространяться лишь на ограниченную часть размера налога. 
Например, если НДС принять равным 20%, то прогрессивная шкала, стимулирующая инвестирование 
развития, может быть принята в пределах от 18 до 22% или близко к этому. В процессе же эксплуатации 
системы размеры диапазона могут корректироваться на основе анализа влияния шкалы на экономику 
государства (региона). 

Вопрос о рейтинге предприятий в пределах установленного диапазона может быть решен с помощью 
метода векторного прогнозирования (анализа). Метод удобен тем, что позволяет, используя геометрию и 
тригонометрию, устанавливать углы наклона векторов в двухмерном пространстве по предельно 
простому алгоритму. 

Решение задачи проиллюстрируем на численно ограниченном примере, в котором, однако, цифры 
будут демонстрировать вполне допустимую реальность. В качестве места извлечения исходной 
информации следует рекомендовать государственную систему взимания налогов, которая по 
достоверности учетных данных, в связи с имеющейся специальной государственной системой 
обеспечения их достоверности, является наиболее совершенным источником. Конкретно следует 
обратиться к квартальным балансовым отчетам предприятий. 

Отчеты предприятий о финансовых результатах и их использовании обеспечивают извлечение 
данных, определяющих размер средств, направляемых непосредственно на техническое 
перевооружение, реконструкцию, расширение основного производства, на ввод новых мощностей, а 
также средств, выделенных на проведение природоохранных мероприятий. Эти расходы по сути своего 
влияния на научно-технический процесс тождественны. Их допустимо складывать и именовать 
затратами на развитие. 

Расходы на материальное поощрение также образуются из двух составляющих. Первое слагаемое 
берется из документа, определяющего расход на оплату труда, который образуется при исчислении 
облагаемой налогом прибыли. Из этого же документа извлекается информация о фактических расходах 
на оплату труда в части, относимой на себестоимость продукции. К этому должна также быть 
приплюсована сумма, которая извлекается из прибыли в фонд потребления, т.е. направляемая на 
различные дополнительные поощрения работающих. 

Собранная из указанных источников информация для трех предприятий — А, Б и В в примере 



 251

представлена в табл. 62. Далее, применяя метод векторного прогнозирования, устанавливаем углы 
векторов, характеризующих динамику вложения предприятиями средств в развитие и в материальное 
поощрение. 

 
Таблица 62 

 
Предпри
ятие 

Показатель, 
млн. руб. 

Кварталы Рейтинг Налог, % 

  1 2 3 4   
А Развития 32 38 36 46 8,4 18,4 

 Поощрения 31 34 31 43   
Б Развития 30 37 34 46 7,8 22,0 

 Поощрения 28 31 30 50   
В Развития 39 33 42 42 8,0 19,8 
 Поощрения 30 30 34 26   

 
Алгоритм метода векторного прогнозирования проиллюстрируем на примере установления угла 

наклона вектора, определяющего динамику направления средств на развитие на предприятии А. 
Графическая иллюстрация приведена на рис. 52. Масштаб рисунка сформирован исходя из условия. На 
оси абсцисс квартальные интервалы времени представляются сорокамиллиметровыми отрезками. В 
свою очередь отчетные объемы средств, направляемых на развитие и материальное поощрение, на оси 
ординат представлены при условии, что 1 млн руб. равен 2 мм. 
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Рис. 52 

 
Следует заметить, что избранный масштаб представления стоимостных и временных параметров в 

двухмерном пространстве должен быть распространен на все предприятия. Естественно, только при 
этих условиях численные значения динамики затрат будут сопоставимыми величинами. 

Исходная для предприятия А характеристика динамики затрат на развитие определяется ломаной 
линией, состоящей из трех векторов: Т1Т2, Т2Т3 и Т3Т4. Далее процедура решения заключается в том, 
чтобы исходные векторы интегрировать в один производный от них вектор. Для этого исходные 
векторы, попарно усредняясь и превращаясь в производные первого, второго и т.д. порядка, должны 
образовывать результирующий вектор. Логика попарного усреднения векторов заключается в том, чтобы 
каждый производный вектор каждой смежной пары векторов был равноудален от трех точек, 
расположенных в вершинах и основаниях этих векторов. В результате заключительный результирующий 
вектор в связи с геометрической логикой его образования представляет прямую, характеризующую 
усредненную динамику. Она и будет определять темпы (динамику) расходования средств на развитие в 
период отчетных четырех кварталов. 

Алгоритм метода далее рассмотрим на подготовленном в таблице примере. Приведенные численные 
значения примера умышленно для контрастности взяты с резкими перепадами по кварталам затрат на 
развитие и материальное поощрение в целях получения четкого графического (геометрического) 
отображения ситуаций. 

На первом шаге расчета осуществляется последовательное усреднение сходных векторов. В 
результате получим геометрические параметры производных векторов (на рис. 52 график А) первого 
шага усреднения: 

 

 
 

Точка  = 41. 
 

Геометрические параметры последнего, результирующего вектора получены на втором шаге 
усреднения, а именно: 

 

точка = 36; 

точка = 39. 
 
Вектор t1

1t2
1 будет иметь наклон по отношению к оси времени (абсцисс) равный: 

 

 где =39 - 36 = 3. 
t2

1 перемножается на два, так как условились 1 млн руб. выражать 2 мм, тогда t2
1 T3 x 2 = 6 мм. 

Так как t1
2T3= 40 мм; tgα = 6/40 = 0,15. Следовательно, α ≅ 9°. 

Чтобы установить рейтинг динамики развития предприятия Л, следует угол а скорректировать на 
угол р = Т, т.е. реализовать принцип экономического постулата (см. выше). Корректировка производится 
исходя из условия, что угол β = 7° представляется не градусами, а процентом. Такой формальный подход 
позволяет на этот процент соответственно сократить размер угла β. Реализуется идея: чем значительней 
динамика проедания ресурсов, тем в большем размере сокращается угол, характеризующий динамику 
направления средств на развитие, и наоборот. 
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Таким образом, рейтинг предприятия А по показателю динамичности развития равен 8,4. Если 

произвести расчет рейтингов для других предприятий, то окажется, что он будет для предприятия Б = 
7,8 и для В = 8. 

Следует обратить внимание на то, что если бы рейтинги соответствовали величине углов а, то 
предприятия выстроились бы в ранжирный ряд в следующем порядке: Б, А, В. Рейтинги предприятий 
после корректировки выстраивают их в ранжирный ряд в порядке: А, В, Б. Предприятие Б с первого 
места перешло на последнее, как нетрудно видеть, потому что на этом предприятии динамика роста 
материального поощрения обогнала динамику развития, т.е. сложилось суженное производство. 
Перспектива развития у других предприятий предпочтительнее, и за это они должны быть 
вознаграждены уровнем налога, причем по прогрессивной шкале. 

Прогрессивная шкала формируется по методике, которая изложена в разделе о налоге на прибыль с 
одним отличием. На оси ординат (рис. 53) будут отложены выявленные рейтинги, в данном примере в 
диапазоне 7,8 — 8,4. На оси абсцисс НДС в диапазоне 18 — 22%. В пределах этого диапазона для 
предприятия А налог будет соответствовать 18%, для предприятия В — 19,8% и для Б - 22%. 

 

 
 

Рис. 53 
 
В связи с тем, что в настоящем разделе представлен алгоритм метода векторного прогнозирования, 

далее уместно рассмотреть его применение в двух направлениях поддержки принятия решений при 
функционировании системы прогрессивной дифференциации НДС. 

Первое направление касается организации обратной связи в целях оценки последствий применения 
дифференцированного налогообложения. В разделе о налоге на прибыль обратная связь предложена на 
основе экспертного анализа траектории поведения рентабельности. Однако организация обратной связи 
на основе экспертного осмысления нелинейной траектории рентабельности — не лучший способ 
решения этой весьма обязательной задачи. Для создания автоматизированной системы поддержки 
решений требуется алгоритмическое оснащение, при котором обеспечение объективизации прогноза 
объясняется очевидной экономической целесообразностью количественно. Такой расчет может быть 
организован без каких-либо информационных и математических дополнений на основе метода 
векторного прогнозирования. Применение этого метода для указанных целей существенно упрощает 
создание программного комплекса дифференциации НДС в целом и одновременно дополняет задачу 
автоматизированной коррекции диапазона дифференциации налога альтернативным вариантом решения. 

Одним из способов такой автоматизированной коррекции может быть метод, построенный на 
сопоставлении преуспевающих и отстающих предприятий. Сопоставление организуется на основе 
следующих вычислительных процедур. Во-первых, устанавливаются предприятия со средней и выше 
средней динамикой роста рентабельности. Во-вторых, определяется, какую долю прибыли эти 
предприятия получают по отношению к общей массе прибыли, получаемой от всех производств в 
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регионе. Если преуспевающие предприятия собирают половину прибыли от общей массы, то коррекция 
диапазона дифференциации налога не требуется. Если прибыль по этим предприятиям окажется меньше 
половины общего ее объема, то на соответствующий процент должна быть сокращена величина верхней 
границы диапазона дифференциации, т.е. налог, с тем чтобы не угнетать отстающие предприятия, 
должен быть соответственно снижен. Если же прибыль на преуспевающих предприятиях окажется 
больше половины от общего ее объема, то должна быть соответственно поднята нижняя граница 
диапазона дифференциации налога, т.е. уровень налога должен быть соответственно сокращен в 
сторону увеличения нижнего предела в целях некоторого смещения тяжести налога на преуспевающие 
предприятия. Естественно, результаты автоматизированного анализа следует принимать лишь как 
рекомендательные. Если они будут приняты, то далее должен последовать расчет налога на очередной 
год в соответствии с установленным уровнем дифференциации. 

Второе направление, связанное с возможностями метода векторного прогнозирования, касается 
разработки системы превентивного анализа хозяйственной деятельности предприятий. Цель анализа — 
принять от налоговой службы систему прогрессивной дифференциации налогообложения не вслепую, а 
с достаточно ясным видением состояния своих дел и, следовательно, с возможностью своевременного, в 
ходе производственной деятельности исправления динамики развития предприятия. 

Этот вопрос сегодня особенно актуален: рыночная экономика инициирует одну новую 
управленческую проблему за другой. Среди них выделяется задача оценки хозяйственных результатов 
производства с точки зрения установления достаточности опережения темпов роста 
производительности труда по отношению к темпам роста заработной платы. Известный экономический 
постулат получает чрезвычайную значимость в связи с переходным периодом к рыночным условиям 
хозяйствования, обеспечением прогрессивного развития производства в условиях становления жесткой 
конкуренции, а также в связи с болезненным проявлением рынка труда и борьбы в нем за 
квалифицированные кадры. 

Напомним: воспроизводство называется расширенным, если темпы роста производительности труда 
выше темпов роста заработной платы. Воспроизводство считается суженным, если это отношение 
обратное. Простое производство характеризуется тем, что у него темпы роста производительности труда 
равны темпам роста заработной платы. Естественный вывод: предприятие развивается, если 
наблюдается расширенное воспроизводство. 

Таким образом, если бы представилась возможность формализовать тенденции в соотношении 
производительности труда и затрат на заработную плату, то возможно было бы с высокой степенью 
уверенности обозначить, какая перспектива у предприятия выжить в жестокой конкурентной борьбе. 

Информационная база надежно определяется ежеквартальными балансовыми отчетами предприятий. 
Оценка результатов в этом случае будет ежеквартальной по итогам последних четырех кварталов. Из 
баланса берутся среднесписочная численность работников, валовой доход от реализации продукции, 
работ и услуг и расходы на оплату труда персонала предприятия. Таким образом, производительность 
труда будет определяться частным от деления валового дохода на среднесписочную численность 
работников, а заработная плата — частным от деления затрат на оплату труда, также деленных на 
численность работников предприятия. 

Результаты расчета могут быть формализованы в виде вероятных ситуаций, характеризующих 
эффективность, вялость или неэффективность хозяйственной деятельности. Эти ситуации отображены 
на одиннадцати графиках (рис. 54) с формулировкой итогов на качественном уровне. 

Эта информация инициирует осмысление лишь тех управленческих решений, которые следует 
отнести к стратегическим. В этом качестве обеспечивается удовлетворение руководства предприятия 
только в смысле оценки сложившейся в хозяйственной деятельности тенденции. Что конкретно 
пробуксовывает, где слабые звенья — это отдельная область творческой деятельности коллективов 
предприятий. В результате усилия и ресурсы должны быть направлены прежде всего в те звенья, 
которые сегодня оказались узким местом. Через квартал ситуация может поменяться и, следовательно, 
сложится иная информация для верхнего уровня управления как руководство к новому действию. 
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Рис. 54 
 
Картина сложившейся тенденции в темпах роста производительности труда и заработной платы не 

будет завершенной, если не принимать во внимание размеры углов наклона векторов в отношении осей 
координат и при этом углы не сопоставлять с критериальными уровнями их наклона. В этом случае 
оценка сложившегося положения дел будет отвечать на важный вопрос: как далеко или близко 
предприятие находится от следующего лучшего или худшего по рангу эффективности производства? 
Число рангов и их порядковое место в ряду должно соответствовать ситуации, представленной на рис. 
54, Что для этого необходимо сделать? 

После размещения векторов в двухмерном пространстве определяется принятым масштабом 
положение на осях ординат и абсцисс производительности, зарплаты и квартальных отрезков времени. 
Однажды установив масштаб, менять его не следует. Это обеспечивает такое отображение уровней 
производства, в которое далее будут укладываться все возможные оценки. 

Если производительность и зарплату (рис. 55) разместить на оси ординат, на отрезке ОА, а четыре 
квартальных отрезка времени на отрезке ОБ, то при условии отображения векторов выходящими из 
начала осей координат поле с положительными векторами будет соответствовать треугольнику ОαБ, а 
поле с отрицательными векторами будет в пределах треугольника OβБ. Следует заметить, что масштаб 
представления предельно возможных значений производительности и зарплаты должен укладываться в 
единую эталонную длину, соответствующую отрезку ОА. Если же в процессе эксплуатации системы эту 
эталонную длину потребуется увеличить (или уменьшить), то это необходимо сделать, не меняя 
принятого масштаба, с тем чтобы не вносить возмущение в принятую систему вычисления отображения 
состояния экономики углами наклона векторов. Это особенно важно для сохранения без изменения 
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критериального угла. 
 

 
 

Рис. 55 
 
Критериальный наклон вектора, или угол наклона, соответствующий устойчиво успешной 

хозяйственной деятельности предприятия, в предлагаемой системе должен быть установлен по 
результатам ее эксплуатации и накопления статистики. Для этого достаточно семь-восемь отчетных 
кварталов. Статистика далее позволит установить доминирующее значение угла (т.е. критерий) с 
помощью метода группировки. Для этого может быть использован любой из известных методов 
группировки мнений экспертов, в том числе и тот, который рассмотрен в разделе о налоге на прибыль. 

Эксплуатация системы должна сопровождаться систематическим анализом результатов на предмет 
коррекции эталонной длины и масштаба представления данных на осях координат и уточнения уровней 
критериев в связи с изменением тенденций в развитии. 

Ежеквартальные итоги динамики роста или снижения производительности труда и зарплаты (каждый 
раз получаемые на основе информации за последние четыре квартала) целесообразно накапливать для 
аналитического осмысления и в виде диаграмм-графиков (рис. 56). Высота столбцов, иллюстрирующих 
уровни производительности труда и зарплаты, должна в удобном (с точки зрения иллюстративности) 
масштабе соответствовать численным значениям углов наклона векторов к оси ординат. Диаграмма-
график на рис. 56, в отличие от графиков рис. 54, читается иначе. Высота столбцов определяет динамику 
изменения производительности труда и зарплаты за истекшие кварталы. Линии, соединяющие эти 
столбцы, будут характеризовать динамику изменения этих показателей в абсолютном измерении. Такие 
диаграммы-графики, характеризующие состояние экономики за достаточно длительный период, 
позволят наглядно убедиться, являлись ли экономические итоги уроком для ответственных 
руководителей. Например, нетрудно заметить, что ситуация, представленная на рис. 56, свидетельствует 
о том, что экономические итоги по градации рис. 54 продолжают характеризоваться как «расширенная 
динамика развития». Однако по абсолютным показателям они от квартала к кварталу, что также видно 
на рис. 56, ухудшались. Это информация к размышлению о том, что экономика в следующие кварталы 
может оказаться и по показателю динамики с худшей оценкой. 

 
 

 
 

Рис. 56 
 
Дополнительный анализ экономики на основе формализации, выраженных на рис. 55 и 56, 
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представляется как конкурирующий метод. Что убедительнее — решать пользователю. 
Следует обратить внимание на то, что по итогам дифференцированного налогообложения может 

сложиться ситуация, когда контрольный расчет ожидаемого поступления средств по НДС окажется 
неприемлемым. Это может быть и из-за ожидаемого недобора и перебора. Перебор не менее вреден, так 
как излишнее угнетение производителей может обернуться падением объемов производства. В этом 
случае, как и в налоге на прибыль, потребуется коррекция уровней налога с помощью метода 
диагональной нивелировки. 

 
§ 4. Дифференциация налога на имущество предприятий 

 
Налог на имущество предприятий является одной из распространенных и развитых форм взимания 

средств в пользу государства за его услуги налогоплательщику. Почти повсеместное применение налога 
объясняется его высокой надежностью в исполнении фискальной функции и простотой исчисления. Это 
определяется тем, что здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, 
транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь утаить от 
налогосборщиков труднее, чем денежные доходы и расходы на производство. Однако в России объектом 
этого налогообложения являются и оборотные средства, и финансовые активы, находящиеся на счетах 
предприятия. Но их удельный вес сравнительно невелик, в связи с чем они не вызывают затруднений с 
платежами. По этой причине в ряде стран налог на имущество является основным наполнителем 
доходной части бюджетов. 

Следует обратить внимание на то, что учебник издавался на перепутье от одного налогового 
законодательства к новому налоговому кодексу. В проекте кодекса рассматривался вариант разделения 
налога на имущество на четыре позиции: здания, транспорт и оргтехника, технологическое 
оборудование, оборотные средства. Далее предлагается усовершенствовать налог лишь на активную 
часть имущества, т.е. на технологическое оборудование, которое по удельному весу и значимости в 
росте производительности труда с остальными частями не сравнимо. Это имущество предлагается 
амортизировать за семь лет. Фиксируя факт возможных изменений в этом налоге, замечаем, что далее 
предлагаемые решения не меняют своей принципиальной сути. 

По пока еще действующему закону размер налоговой ставки на имущество не может превышать 3% 
от налогооблагаемой базы. Конкретные ставки налога определяются субъектами федерации в пределах 
от 0 до 3%. Таким образом, по закону дифференциация налога может иметь место. Это позволяет 
предположить, что рекомендации, сформулируемые в настоящем разделе, могут найти практическое 
приложение, не дожидаясь законодательных разрешений. 

Действующая практика дифференциации налога на имущество ограничивается на местах 
отдельными решениями в адрес производств, по тем или иным причинам нуждающихся в щадящем 
режиме налогообложения. Причинами, как правило, являются трудности переходного периода, 
субъективные и объективные сложности рыночной экономики, откровенный лоббизм. Объективизация 
дифференциации налогообложения наиболее радикально, как показано в предыдущих разделах, 
реализуется через придание налогу стимулирующей функции. Не имеет значимых возражений 
стимулирующая функция, зовущая к развитию производства. Этому направлению стимулирования нет 
достойной альтернативы. Развитие и расширение производства решает всю совокупность вопросов 
государственной важности, начиная от технических, технологических и организационных, через них 
распространяясь далее на производительность труда и последующее разрешение всего комплекса 
социально-экономических проблем, образования, науки и культуры. Как же придать этому налогу такую 
стимулирующую функцию? 

В решении этой задачи уже имеют место прецеденты. Например, в малом предпринимательстве. Все 
они так или иначе разрешались на путях ускоренного обновления средств производства. Алгоритмы 
решения этой задачи были разные, но все их объединяла идея: не допускать предельных сроков 
эксплуатации активной части основных фондов. В настоящей работе предлагается, во-первых, внести в 
законодательном порядке разрешение на организацию дифференцированного налогообложения в 
зависимости от уровня ускоренной амортизации этих фондов. Во-вторых, предлагается система 
установления уровня ускоренной амортизации по универсальному алгоритму. Универсальность 
достигается тем, что и условия установления раздельных сроков эксплуатации фондов, и условия 
безграничного ускоренного обновления (амортизации) фондов органично воспроизводятся в единой 
вычислительной схеме. 
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Внедрение ускоренной амортизации, на первый взгляд, видится не без издержек. Потребуется для 
налоговых служб ежегодная отчетность о сроках эксплуатации каждой единицы активной части 
основных фондов. По этому вопросу не должно быть проблем, так как на предприятиях такая 
отчетность скрупулезно ведется. Кроме того, уместно повториться по поводу того, что настоящие и 
предыдущие предложения по дифференциации налогов предполагают применение в системе учета и 
последующих оптимизационных расчетов современных информационных технологий. Здесь следует с 
удовлетворением отметить, что информационные технологии  условиях сетевой реализации в налоговых 
службах уже есть. Следовательно, необходимое увеличение трудоемкости расчетов не может считаться 
препятствием на пути практического внедрения дифференцированной системы налогообложения. 
Дополнительный объем расчетов на ЭВМ никак не отразится на своевременности получения 
результатов: вычислительные системы налоговых инспекций недогружены. 

Проиллюстрируем реализацию этой задачи на примере. Табл. 63 представляет собой 
демонстрационное информационное поле. Заштрихованными столбцами обозначены объемы 
амортизации по годам эксплуатации — Пi, где i — численный признак длительности эксплуатации 
фондов (в годах). К примеру, после 2 и 13 лет эксплуатации амортизировалось по 12% активной части 
основных фондов (простой фондов). После трех амортизировалось 5% фондов и т.д. Демонстрационная 
задача обращается к определению объемов амортизации фондов в процентах только из соображений 
наглядности представления примера. В реальных расчетах этого делать не следует: естественно, расчет 
будет адекватен и при представлении фондов в исходном стоимостном выражении. 

В табл. 63 приведены коэффициенты уровня новизны фондов ki. Эти коэффициенты — ключевые 
числа (множители), которые должны корректировать уровень налога на имущество, определяя размер 
сокращения налога за каждый досрочный год амортизации фондов или (что одно и то же) размер 
повышения налога за каждый год увеличения срока эксплуатации фондов. 

 
Таблица 63 

 
 

Динамика изменения размера коэффициентов ki двухступенчатая. В примере первые 10 лет 
коэффициент растет линейно, прирастая каждый год на 0,1. Это прирастание очевидно: оно 
соответствует ежегодному десятипроцентному списанию стоимости фондов. Последние 4 года, т.е. тот 
период, когда фонды будут эксплуатироваться сверх нормативного срока — 10 лет, коэффициент 
прирастает нелинейно. Динамика нелинейности — задача экспертов. На этом интервале коэффициент в 
примере меняется при условии: первые 2 года из 4 прирост происходит на 0,2, следующие 2 года по 0,3. 
То есть реализуется идея: за превышение нормативного срока эксплуатации фондов коэффициент 
динамичней корректирует размер налога в сторону увеличения. Обобщенный показатель новизны 
фондов К будет определяться по следующей формуле: 
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Предприятия по итогам истекшего года должны будут представлять в налоговую инспекцию 

декларацию с расчетом этого показателя с тем, чтобы узнать свою ставку налога на очередной год. 
Представляется целесообразным подчеркнуть стимулирующую роль этого налога в развитии 

предприятий. По действующему законодательству налог взимается с остаточной стоимости фондов. Чем 
старее фонды, тем меньше масса остаточной стоимости и тем соответственно меньше налоговое 
отчисление. Как видим, в связи с этим налогом предприятия заинтересованы работать на устаревшем 
оборудовании. По предлагаемой методике налог все так же будет взиматься с остаточной стоимости, но 
по принципу: меньше ставка налога для тех, у кого активная часть основных фондов новее, и наоборот. 
На этом моменте следует остановиться. По действующей практике налогообложения после окончания 
нормативного срока амортизации налоговые инспекции требуют, чтобы стоимость оборудования далее 
соответствовала их рыночной цене. 

Представленный в табл. 63 случай отчетности (заштрихованные столбцы) об амортизации фондов на 
конец отчетного года будет иметь следующий обобщенный коэффициент: 

 

 
 

Этому коэффициенту К, если обратиться к графику, который представлен на рис. 57, соответствует 
налог 2,7%. 

У обобщенного коэффициента уровня новизны фондов существуют предельные значения. Одно из 
них определяет ситуацию, когда все фонды амортизируются после одного года эксплуатации. Нетрудно 
подсчитать, что в этом случае обобщенный коэффициент новизны будет равен 10. Второе предельное 
значение этого коэффициента 0,5. Это тот случай, когда все фонды амортизируются после 14 лет 
эксплуатации. Далее следует определить с диапазон предельных уровней налога. В этой задаче вновь 
следует обратиться к экспертам и методу обработки их мнений путем группировки. В 
демонстрационном примере налог предложен в диапазоне от 0 до 4%. Ноль — для тех предприятий, где 
фонды будут амортизироваться ежегодно, 4 — для тех, кто фонд будет амортизировать после 14 лет 
эксплуатации и более. 

Отдельным дополнительным вопросом в этой задаче является установление зависимости между 
обобщенным коэффициентом новизны фондов и налогом на имущество. Предлагается прогрессивная 
шкала: чем коэффициент новизны ближе к 10, тем щедрее снижение уровня налога, и наоборот. 

Уровень прогрессивности в этой задаче, в отличие от аналогичных, рассмотренных в предыдущих 
разделах, может быть установлен на основе двух подходов. Первый идентичен методу, который 
приведен в разделе о налоге на прибыль. Второй — специфичен этой задаче. Дугу прогрессивности в 
данном случае предлагается устанавливать радиусом с центром на биссектрисе и проходящей через 
точки А и В (см. рис. 57), а также максимально близко от точки Б, которая определяет налог в 3% 
(предельный уровень по действующему налоговому законодательству). В этом случае реализуется 
условие: все оборудование, т.е. фонды, амортизируется в нормативный срок — за 10 лет. Этот вариант 
решения задачи может быть также завершен определением радиуса дуги с помощью экспертов и 
группировки их мнений, что позволит в случае необходимости иметь объективное мнение по вопросу: 
корректировать или нет близость прохождения дуги по отношению к точке Б. 
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Рис. 57 
 
Установленные дифференцированные ставки налога, как и предыдущих двух налогов, целесообразно 

проверить на вероятность того, что они обеспечат желаемое наполнение доходной части бюджета. В 
случае неприемлемости несоответствия следует рекомендовать финишную коррекцию ставок налога с 
помощью метода диагональной нивелировки. 

Еще одно дополнение может быть отнесено ко всем налогам, допускающим дифференциацию. 
Индивидуальная по результатам дифференциации ставка налога для каждого отдельного предприятия — 
не лучший вариант введения условий публичной соревновательности за низкий уровень налога. 
Возможно, психологическая сторона этого вопроса будет восприниматься понятнее, если 
дифференциация ставок налога будет представлять некоторую известную всем налогоплательщикам 
многоступенчатую шкалу. Например, в диапазоне дифференциации налога на имущество от 0 до 4% 
удобно введение девятиступенчатой шкалы, а именно: 

 
0 - 0,5 – 1 - 1,5 – 2 - 2,5 – 3 - 3,5 - 4. 

 
Следует или нет относить установленный налог на активную часть основных фондов на весь объем 

фондов? Если принять во внимание, что активная часть фондов составляет около трех четвертей общего 
их уровня, а во многих случаях и более, то вполне приемлемо распространить дифференциацию на весь 
объем основных фондов. В противном случае для оставшейся части основных фондов целесообразно 
сохранить действующую практику установления уровня налога. 

Еще раз, но несколько конструктивнее, определимся с вопросом: сколь существенная доработка 
методики расчета налога на имущество потребуется в связи с предстоящей реформой налоговой 
системы России. В Указе Президента РФ «Об основных направлениях налоговой реформы в РФ и мерах 
по укреплению налоговой и платежной дисциплины» от 8 мая 1996 года, № 685, предлагается с 1997 
года заменить действующий порядок амортизации следующими правилами. 

Во-первых, имущество, подлежащее амортизации, делится на четыре категории: 
1) здания и сооружения; 
2) легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт, конторское оборудование и 

компьютерные системы; 
3) технологическое, энергетическое, другое технологическое оборудование и грузовой 

автотранспорт; 
а) нематериальные активы. 
Во-вторых, предлагаются новые годовые нормы амортизации: для первой категории фондов 5%, для 

второй 25%, для третьей 15% и для четвертой 10%. Следовательно, активная часть фондов разделена и 
представлена второй и третьей категорией с разными годовыми нормами амортизации. 

Таким образом, возникает вопрос: необходимо ли вносить изменения в предлагаемую систему 
дифференциации этого налога? Алгоритмы по установлению уровня новизны фондов не претерпят 
изменений. Однако расчет придется производить отдельно по каждой категории фондов при условии, 
что для второй категории коэффициенты уровня новизны в пределах четырехлетнего нормативного 
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срока амортизации будут: 
 

0,25 - 0,5 - 0,75 - 1. 
 
Для третьей категории эти коэффициенты в пределах семилетнего срока амортизации будут: 
 

0,15 - 0,3 - 0,45 - 0,6 - 0,75 - 0,9 - 1. 
 
Эти же коэффициенты за пределами нормативных сроков амортизации будут определяться 

экспертами при условии их представления прогрессивными шкалами. Методика прогрессивной 
дифференциации налоговой шкалы изложена выше. Далее потребуется интеграция показателей уровней 
новизны фондов второй и третьей категорий. Интеграция должна быть произведена с учетом размера 
каждого из этих фондов в первоначальном стоимостном выражении. 

 
§ 5. Анализ налогообложения 

 
Предложенные в предыдущих разделах три системы дифференцированного налогообложения в 

условиях практической реализации проявлять себя будут на одном объекте, одновременно сокращая его 
финансовые активы. Принимая во внимание, что эти три налога определяют наполнение доходной части 
бюджетов (напомним: налог на прибыль наполняет бюджеты примерно на 30%, НДС — на 50% и на 
имущество — на 10%), их взаимодействие необходимо держать под контролем. Чувствовать тенденции 
в динамике их взаимовлияния на темпы развития экономики — важнейшая задача налоговых служб. 

Как уже отмечалось, соревнование за минимальный уровень налога на прибыль и на имущество ведет 
к росту инвестиций в развитие производств и, следовательно, к росту налогооблагаемых баз. 
Обновляются и расширяются основные фонды за счет новейших средств производства, растет 
производительность труда, увеличиваются объемы выпуска более совершенной продукции. Итог этого 
прогресса — неуклонный рост налогооблагаемых баз. 

Иная картина с НДС. Этот налог и без дифференциации и в связи с его дифференциацией для 
усиления проявления в нем стимулирующей функции зовет к сокращению живого труда за счет тех же 
факторов НТП. И в этом обнаруживается своеобразный парадокс: чем совершенней производство, чем 
выше производительность труда, тем относительно меньше объем живого труда, т.е. все меньше и 
меньше вновь созданная стоимость, добавленная к продукту производства. Следовательно, чем 
радикальней НТП, тем соответственно меньше на предприятии для НДС налогооблагаемая база. Таким 
образом, возникает экономическая проблема: необходимость системно следить за уровнями этих трех 
налогов с тем, чтобы, по крайней мере, не допустить при сборе этих налогов отрицательной тенденции. 

Хорошим формальным помощником в решении этой задачи является системная динамика. В связи с 
тем что для анализа налогообложения далее рекомендуется применить имитационную модель 
ИМИТАК, кратко охарактеризуем эту аналитическую систему, которая создана на базе и в процессе 
развития известной системы ДИНАМО. 

Объектом имитации на ЭВМ с помощью системы ИМИТАК может стать любая экономическая 
система, состояние которой описывается конечным числом количественных характеристик. Каждой из 
характеристик соответствует определенная переменная в имитируемой программе. Управляя 
значениями таких переменных, программа имитирует изменения во времени характеристик 
анализируемой системы. Для выполнения имитации необходимо численно определить зависимости 
переменных от времени и друг от друга, чтобы формально с помощью ЭВМ можно было рассчитать 
значения характеристик для каждого имитируемого момента или периода времени. При системном 
анализе сложных экономических процессов с помощью имитационного моделирования особое значение 
имеет точность, а следовательно, обеспечение достоверности имитации анализируемой системы. 
Адекватность модели реальному процессу определяется результатами педантично аккуратной 
реализации технологии многоэтапного имитационного моделирования; также весьма важное значение 
имеет размерность модели. Для проведения имитационного исследования необходимо выполнить 
несколько рабочих этапов. Для имитационного моделирования с помощью системы ИМИТАК может 
быть принят шести-этапный вариант реализации аналитических и проектных процедур: 

1) анализ реального процесса или явления с акцентом установления цели имитационного 
моделирования; 
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2) постановка задачи в целях определения составляющих элементов имитационной модели, 
наделенных количественными характеристиками; 

3) построение концептуальной основы модели в виде диаграммы причинно-следственных связей 
между составляющими элементами анализируемой системы; 

4) построение диаграммы потоков, которая определяет формальные процедуры реализации модели в 
виде машинной программы; 

5) верификация модели, оценка ее пригодности; 
6) планирование эксперимента, обработка результатов эксперимента, оценка экономического 

эффекта. 
Последние три этапа в настоящей работе не рассматриваются. Методические вопросы разработки 

машинной программы, оценки пригодности модели и ожидаемых экономических результатов от 
имитационного эксперимента изложены в работе [25]. Первые три вопроса (этапа) получили 
методическое изложение в предыдущих разделах с завершением в настоящем. 

Построение диаграммы причинно-следственных связей завершает анализ и постановку задачи путем 
преобразования словесного описания задачи на качественном уровне в частично формализованную 
модель. Частично потому, что перед программной реализацией на основе диаграммы причинно-
следственных связей строится так называемая потоковая модель, с помощью которой завершается 
формализация. В потоковой модели переменные и связи между ними представляются при условии их 
деления на три группы — уровни, темпы и дополнительные переменные. В качестве уровней выступают 
переменные, которые описывают статическое состояние системы. Скорости изменения уровней 
являются темпами. Описание воздействия уровней на темпы представляется дополнительными 
переменными. 

Анализ и постановка задачи, формализованные в виде диаграммы причинно-следственных связей, 
представлены на рис. 58. Качественная взаимосвязь элементов системы здесь сопровождается 
количественными характеристиками. Следует заметить, что диаграмма представляет систему 
налогообложения из трех налогов максимально укрупненно, так как преследуется главным образом цель 
демонстрации практики формирования таких диаграмм. Однако из сказанного о размере модели не 
следует, что пример абстрактен. Размеры модели не определяют ее адекватность целям имитационного 
эксперимента. 

В рассматриваемой задаче в качестве исходных данных присутствуют экспертные оценки. Это 
связано с тем, что функционирование системы в демонстрационном примере представляется в виде 
гипотетической ситуации, в которой прогрессивное дифференцированное налогообложение в налоге на 
прибыль оценивается экс-пертно увеличением налогооблагаемой базы на 2%, в налоге на имущество — 
на 3% и в НДС сокращением налогооблагаемой базы на 1 %. Так как эти налоги играют доминирующую 
роль в наполнении доходной части бюджетов (уже указывалось их удельное соотношение в бюджетах), 
т.е. они его заполняют примерно на 90%, общую сумму налогов через год следует ожидать увеличенной 
на: 

 

 
 
Пример гипотетический, но порядок ожидаемых результатов экспертами оценен исходя из 

современных реалий и весьма согласно. В действительности, принимая во внимание современный 
уровень этих налогов, результаты будут близки к прогнозу. Следовательно, чтобы итоговые результаты 
были лучше, очевидно, следует менять удельное соотношение этих налогов в наполнении бюджетов. 

На рис. 58 представлена также обратная реакция системы прогрессивного дифференцированного 
налогообложения на развитие экономики в связи с ростом сбора налогов на 0,44%. Обратная связь в 
данном случае количественно представляется положительной реакцией экономики на рост 
собираемости налогов. Прирастание доходной части бюджета имитационным экспериментом 
интерпретируются соответствующим увеличением производительности труда, энерговооруженности, 
улучшением здравоохранения, образования, отдыха и т.п. Это все то прирастание НТП, которое должно 
вернуться соответствующим прирастанием налогооблагаемой базы налогов на прибыль и имущество и 
соответствующим сокращением налогооблагаемой базы НДС. Эту реакцию количественно допустимо 
представить ростом (или сокращением) на очередном темпе на 0,44% собираемости налогов, что 
отражено в диаграмме: 
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Рис. 58. 
 

 

 
 
Пример наглядно демонстрирует, что может представлять имитационная модель функционирования 

государства (региона) в связи с налоговым бременем. Из модели зримо видится второй год, в котором 
следует ожидать увеличения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и имущество на 2,009 и 
3,013%, и сокращение по НДС на 1,004%. Модель будет отвечать и на все альтернативные варианты 
изменения соотношения налогов, в том числе и по результатам изменения диапазонов их 
дифференциации, коррекцию которых (при необходимости) следует вести, используя методы 
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регрессионного анализа и векторного прогнозирования. Эти методы анализа рассмотрены выше 
применительно к налогу на прибыль и НДС. 

Приведенная на рис. 58 диаграмма причинно-следственных связей в перспективе, в процессе 
накопления статистических данных, может быть развита в таких направлениях: исследование изменений 
по результатам наращивания налогооблагаемых баз в связи со сменой уровней налогов, в связи с 
коррекцией диапазонов дифференциации налогов, в связи с изменением уровней прогрессивности 
изменения налогов в пределах диапазонов дифференциации. Развитие модели может пойти и в 
направлении исследования влияния налогов на производительность труда и, наоборот, роста темпов 
производительности труда на темпы наращивания налогооблагаемых баз и т.п. Вместе с тем увеличение 
числа элементов в модели при имитации социально-экономических систем не следует принимать как 
обязательно положительный фактор. Репрезентативность статистики в этих системах весьма уязвима. 
Причин множество: научно-технические открытия, природные катаклизмы, эпидемии, рыночная 
конъюнктура и т.д. и т.п. Укрупненные диаграммы менее уязвимы, так как они исключают, обходят 
непредсказуемо взаимоисключающие и непропорционально взаимодействующие факторы и тем самым 
способны прогнозировать более достоверный результат. 

 
§ 6. Другие налоги и государственные рычаги, способствующие инвестированию ресурсов 

в производство 
 
В России в настоящее время действуют и оказывают существенное влияние на экономику страны 

около семисот коммерческих банков. Их участие в становлении экономики, формировании бюджета 
страны и бюджетов регионов также централизованно регулируется налогами. Налоги взимаются со всех 
видов доходов от банковских операций по ставкам, предусмотренным федеральным законодательством. 
К налогооблагаемой базе в соответствии с налоговым законодательством применяется ставка налога 
43% (13% в бюджет федерации, 30% в бюджеты регионов). При этом для банков, осуществляющих 
инвестирование фермерских хозяйств, совхозов, колхозов и других сельскохозяйственных производящих 
предприятий, допускается сокращение регионального налога до 15% (т.е. на 50%). Такое сокращение 
возможно в том случае, если объем инвестиций равен или более половины общего объема кредитных 
операций банка. Кроме того, объемы долгосрочных инвестиций (на год и более) налогом вообще не 
облагаются. Таким образом, региональная часть налога на деятельность банков включает в себя 
определенным размером ограничений стимулирующую дифференциацию, которую, однако, нельзя 
признать достаточно объективизированной. Выражается это в том, что объем инвестиций в 
сельскохозяйственное производство длительностью до года может быть существенно большим 50%. 
Исключить эту несправедливость возможно также с помощью некоторой непрерывной функции, 
построенной в зависимости от конкретных величин вышеназванных факторов. Критерием участия банка 
в инвестировании сельскохозяйственного производства может быть коэффициент, определяющий долю 
сельскохозяйственных инвестиций (в рублях) с учетом их сроков (в днях) в общем объеме 
инвестиционной деятельности банка. Этот коэффициент (назовем его коэффициентом сельхозин-
вестирования) определяется следующим образом: 

 

 
 

где К — коэффициент, определяющий долю ресурсов банка, инвестируемых в сельскохозяйственное 
производство (коэффициент сельхозинвестирования) ; 
Сп — срок, на который инвестируется n-е сельхозпредприятие, дней; 
Ст — срок, на который инвестируется т-е предприятие, включая сельхозпредприятия, дней; 
Sn — сумма инвестирования n-го сельхозпредприятия, руб.; 
Sm — сумма инвестирования m-го предприятия, включая сельхозпредприятия, руб. 
Нетрудно видеть, что коэффициент сельхозинвестирования может быть в диапазоне от нуля до 

единицы. При коэффициенте 0,5 должен вступить в силу закон о сокращении налога с 30 до 15%. Если 
же этот коэффициент окажется более 0,5, то при действующем законодательстве будет по-прежнему 
взиматься налог в 15%. Это несправедливо. Очевиден вывод, что при уровнях коэффициента от 0,5 до 1 
поощрение должно в нужном направлении наращиваться. Если с этим согласиться, то при коэффициенте 
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1 предельно малый размер налога должен быть узаконен дополнительным административным 
решением. Допустим, что это решение состоялось и установлен предельно малый налог, к примеру 5%, 
тогда возникнет необходимость в диапазоне от 0,5 до 1 введения дифференциации. Организацию такой 
дифференциации также целесообразно проводить на основе принципа прогрессивности: чем ближе 
коэффициент к единице, тем щедрее сокращается налог. Обоснование прогрессивности естественное: за 
больший риск должна быть соответственно большая плата, т.е. больший уровень сокращений налога. 
Такая система стимулирования банков на увеличение инвестиций в сельхозпроизводство определенно 
будет иметь более завершенную организацию и, следовательно, у нее больше перспектив в деле 
повышения уровня финансовых вложений в этот весьма рискованный вид производства. Риск здесь в 
том, что не каждый год урожайный и беда (пожар, засуха и т.п.) рядом. В связи с этим возвращение 
вложений в должном объеме не всегда очевидно. 

Алгоритмическое обеспечение реализации в этой задаче прогрессивной дифференциации, в отличие 
от налога на доход, не имеет аналогов. Однако степенную функцию условия прогрессивности, 
достаточно приемлемую для практики, можно получить экспертным путем. Одним из вариантов 
получения экспертной экспоненты может быть решение, изложенное в разделе о налоге на прибыль. 

Дифференциация налога на банковскую деятельность проиллюстрирована на примере кредитования 
сельскохозяйственного производства. Однако изложенная система формализации дифференциации этого 
налога может быть рекомендована для стимулирования банков в деле долгосрочного кредитования 
развития любых производств. 

Реализацию этой идеи можно продемонстрировать на следующем примере. В табл. 64 представлены 
пять предприятий реальной экономики, которым выделены кредиты, доход от которых банк в отчетном 
году получил в размере 10000 тыс. рублей (размеры дохода и сроки условные). В таблице приведен 
также доход банка от всех остальных источников его образования. Он указан в сумме 16000 тыс. рублей. 
Таким образом, на основе этих данных возможно сказать, сколь велика доля (D) кредитования реальной 
экономики по сравнению с общим доходом банка. В связи с этим далее D будем именовать 
коэффициентом соотношения доходов. Он будет в примере (см. табл. 64) равен: 

 

 
 

Таблица 64 
 
Наименование предприятия Срок кредитование с датой расчета в 

отчетном году (Sm) 
Доход за кредит, тыс. руб. 

Колхоз с 01. 01. 98 по 03.03.98 (60 дней) 600 

Фермерское хозяйство с 15.01.98 по 18.03.98 (63 дня) 100 
Строительная организация с 16.06.98 по 26.06.98 (10 дней) 400 
Швейное объединение с 15.09.98 по 29. 10.98 (45 дней) 900 

Машиностроительный завод с 15.11.97 по 15.11.98 (365 дней) 8000 

Сумма дохода за кредиты  10000 
Сумма дохода от всех остальных 
источников его образования 

 16000 

 
Установив для банка уровень коэффициента соотношения доходов, далее возможно полагать, что в 

зависимости от величины D можно будет определять размер налога при условии наличия шкалы, 
дифференцирующей налог в зависимости от уровня участия банка в кредитовании реальной экономики. 
Однако уровень D не полностью характеризует интенсивность участия банков в кредитовании 
приоритетного производства. Роль банков будет существенно различной в зависимости от сроков 
кредитования. Чем сроки кредитования больше, тем больше риск, тем соответственно меньше 
оборачиваемость капитала и больше влияние инфляции. Следовательно, напрашивается вывод: эти 
факторы следует принять во внимание. 

Учесть влияние на уровень налога сроков кредитования возможно с помощью коэффициента а, 
определяющего средневзвешенный срок кредитования реальной экономики, приходящийся на один день 
номинального срока, а именно: 



 266

 

 
 

где Sm — срок кредитования предприятия т, время полного завершения расчетов с которым оказалось в 
пределах отчетного года, дней; 
т — число предприятий реальной экономики со сроком расчета по кредитам в отчетном году; 
N -  номинальный срок кредитования, устанавливаемый экспертным путем, дней. 
Номинальный срок (средняя продолжительность кредитования предприятий реальной экономики) 

устанавливается по результатам группировки мнений экспертов, или иначе, путем определения их 
доминирующего мнения, которое может быть вычислено с помощью метода индексной группировки их 
численных оценок. В свою очередь, состав экспертов может быть установлен путем их самоотбора с 
помощью метода, который в литературе получил наименование «Дельфи». 

Далее изложим процедуру вычисления доминирующего мнения, допустим, семи экспертов с 
помощью метода индексной группировки их оценок. Эксперты должны одним числом представить свою 
оценку средней продолжительности контрактов по кредитам банков, направленным в реальную 
экономику. Метод индексной группировки мнений экспертов прост и его в связи с этим допустимо 
повторно проиллюстрировать. Допустим, семь экспертов предложили следующие оценки средней 
продолжительности (в днях) кредитов: 60, 130, 70, 170, 90, 30, 50. Доминирующее мнение наглядно 
тяготеет к меньшему уровню. Алгоритмически определить это можно с помощью индексации 
приведенного перечня оценок. Для этого вначале устанавливается средняя оценка на основе 
минимальной и максимальной экспертных оценок, а именно: 

 

 
 

Далее определяются отклонения оценок экспертов от установленной средней величины. 
 

100-60=40;  100-70 = 30;   100 - 90 = 10;   100- 50 = 50;  
100 - 130=-30;  100 - 170 = -70;  100-30 = 70. 
 

Положительные и отрицательные отклонения суммируются. Если обнаруживается нулевая разность, 
то она далее во внимание не принимается. При сложении отрицательных оценок отрицательный знак 
игнорируется. 

 
40 + 30+10 + 70 + 50 = 200;  
(-30)+ (-70) =100. 

 
Как видим, мнения экспертов, образовавших положительные отклонения, предпочтительнее в два 

раза. В результате выявлен индекс 2, на величину которого следует перемножить оценки, в данном 
случае с положительными знаками, и установить по результатам индексации предпочтительную 
интегральную (доминирующую) экспертную оценку, т.е. искомый номинальный срок N, а именно: 

 

 
 

Проявление алгоритма индексной группировки мнений экспертов для установления доминирующего 
значения видно из того, что в этом численном примере среднеарифметическая величина экспертных 
оценок равна: 
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В результате средневзвешенный срок кредитования реальной экономики, приходящийся на один день 

номинального срока, назовем его коэффициентом а (см. таблицу 64), будет следующий: 
 

 
 
Следует заметить, что коэффициента численно должен колебаться близко к пределам от 0 до 2. 

Естественно, это будет иметь место при условии, если номинальный срок кредитования достаточно 
достоверен. В противном случае он может несколько превышать эти пределы, но лишь в большую 
сторону, не внося, однако, помех в последующее объективное разведение банков по уровню налога в 
зависимости от сроков кредитования ими реальной экономики. 

Таким образом коэффициент а может как сокращать (при α < 1), так и увеличивать ( при α > 1) 
коэффициент соотношения доходов D. С тем чтобы а существенно не переходил предела 2 и не вызывал 
необходимости расширять диапазон налоговой табл. 65, следует ежегодно корректировать номинальный 
срок, но определяя его далее как среднеарифметическую величину на основе отчетных данных банков, 
представляемых в виде табл. 64. 

 
Таблица 65 

 
П 0,1 и 

менее 
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 и 

более 
Налог, 

% 
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

 
Существенно D, как выше замечено, будет зависеть и от уровня инфляции. Влияние этого фактора 

можно учесть с помощью коэффициента β, который находится в прямой зависимости от уровня 
средневзвешенного срока кредитования банком реальной экономики в отчетном году. Если годовой 
уровень инфляции у, допустим, равен 35%, то коэффициент инфляции можно установить на основе 
следующей формулы: 

 

 
 
В результате образовалась возможность определить показатель П, который будет достаточно 

доверительно характеризовать эффективность кредитования банком реальной экономики в отчетном 
году. Для этого коэффициент соотношения дохода D корректируется коэффициентами α и β. 

 
 

 
Определив П, далее на основе данных табл. 65 возможно установить искомую величину налога. Он, 

как видим, будет равен 25%. Без учета сроков кредитования реальной экономики и инфляции налог, 
только исходя из уровня D был бы равен 27%. 

В реальных расчетах П может оказаться с сотыми (и более) долями. Фактическую величину следует 
округлять до десятых долей по известному арифметическому правилу. 

В табл. 65 уровни налога и диапазон дифференциации налога условный. В практике налогообложения 
эти величины должны соответствовать налоговому законодательству. 

Сходную схему решения можно рекомендовать для образования Центральным Банком (ЦБ) РФ фонда 
обязательного резервирования (ФОР) денежных ресурсов коммерческих банков. ФОР создан для 
обеспечения ликвидности коммерческих банков и выполнения обязательств банков перед акционерами и 
вкладчиками. Следует заметить в обоснование целесообразности формирования ФОР, что в условиях 
рыночной экономики этот фонд одновременно является одним из регуляторов количества денег в 
обращении, т.е. используется в целях денежно-кредитного регулирования и стабилизации денежного 
обращения в антимонопольной борьбе государства на финансовом рынке. 
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ФОР формируется на основе норм, находящихся под контролем ЦБ. Эти нормы за последние 7лет 
менялись в пределах десяти раз. В настоящее время в РФ действует четыре категории норм: 16% — по 
счетам до востребования и срочным обязательствам до 30 дней; 13% — по срочным обязательствам от 
31 до 90 дней; 10% — по срочным обязательствам свыше 91 дня; 5% — по средствам в иностранной 
валюте. 

Такой метод образования ФОР реализует, по аналогии с системой налогообложения, лишь 
фискальную функцию норм, в то время как эта операция государства в лице ЦБ может быть наделена и 
функцией стимулирования эффективного участия коммерческих банков в кредитовании развития 
производств, фундаментальных проектов и т.п., т.е. в стимулировании заинтересованного участия 
банков в долгосрочном и, следовательно, рискованном инвестировании. Для этого формирование ФОР 
следует организовывать по принципу, обеспечивающему дифференциацию норм резервирования не от 
структуры привлеченных средств, а от структуры инвестиций. Это может быть реализовано с помощью 
показателя Я, определяющего для каждого банка уровень срочности инвестиций в отчетном периоде по 
формуле: 

 
 

где Сп — срок инвестирования n-го заемщика, дней; 
Sn — размер инвестирования n-го заемщика, руб. 
Показатель H расставляет банки в ранжированный ряд, который далее должен быть трансформирован 

с помощью экспоненциальной функции в шкалу норм резервирования, допустим, в диапазоне от 10 до 
16%. В результате будет реализовано условие прогрессивности: чем показатель H больше, тем норма к 
пределу все меньше и наоборот. Здесь будет уместно применение диагонального метода нивелировки 
норм с целью формирования ФОР на уровне действующей практики или на любом другом уровне, 
устраивающем пользователя. 

На макроуровне может быть рассмотрено и несколько других привлекательных предложений по 
реформированию налогообложения в части придания налогам стимулирующей функции. Например, 
всегда будет актуальной проблема рынка ценных бумаг. В этом деле два фактора определяют успех. Во-
первых, мнение инвесторов относительно того, что эмитент может сделать со средствами, 
привлеченными в ходе первой и вторичной эмиссии. Во-вторых, как эффективно брокеры (и дилеры) 
продвигают выпущенные акции (облигации). (Далее, говоря о брокерах, будем иметь в виду и дилеров, 
говоря об акциях будем иметь в виду и облигации.) 

И первый, и второй фактор взаимосвязаны, так как именно активная и квалифицированная работа 
брокеров генерирует на рынке атмосферу привлекательности предложений. К этому вопросу со всей 
очевидностью не может быть безучастно государство. Ему не может быть безразлично, какие акции 
энергично продвигаются брокерами. Следовательно, необходимо формализовать их влияние, т.е. 
организовать стимулирование работы брокеров за реализацию акций производств, имеющих 
приоритетную государственную значимость. 

Решение этой задачи видится с помощью стимулирующего налогообложения. Для этого, допустим, 
комитет стандартов ежегодно будет определять рейтинг отраслей производства. В результате при 
ежегодной подаче брокерами деклараций о доходе (который определяется размером комиссионных за 
проданные акции) необходимо будет дифференцировать доход в зависимости от рейтинга 
реализованных акций. Для налоговой инспекции не составит труда подсчитать средневзвешенный 
рейтинг и по прогрессивной шкале установить либо щедрый, либо умеренно высокий уровень налога. 
По-видимому, диапазон изменения налога на доход брокера должен быть ограничен приемлемыми 
границами. Например, в пределах 3— 4%. 

Сходное решение возможно предложить для стимулирования с помощью налога отдачи малого и 
среднего предпринимательства. Во-первых, всю бухгалтерскую отчетность в малом 
предпринимательстве следует ограничить «амбарной» книгой, и налог на основе деклараций взимать 
лишь с дохода. Во-вторых, подоходный налог дифференцировать в зависимости от рейтинга сфер 
приложения малого предпринимательства. Рейтинг сфер приложения и диапазон дифференциации могут 
устанавливать раз в год эксперты региона, применяя при этом метод группировки мнений. 

Принимая во внимание актуальность малого и среднего предпринимательства и его значимость в деле 
наполнения доходной части бюджетов, практику решения обозначенной задачи проиллюстрируем на 
примере. В табл. 66 представлен перечень видов предпринимательства, имеющих место в некотором 
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регионе, где посчитали целесообразным согласиться с идеей дифференциации налога на доход в 
диапазоне от 18 до 22%. 

В порядке реализации этого решения в регионе группа экспертов, допустим, из 7 человек 
представила в налоговую инспекцию информацию об уровне значимости в очередном году каждой из 
двенадцати видов работ. Значимость работ предложено оценивать по двадцатибалльной системе. Итоги 
работы экспертов представлены в таблице. Далее методом индексной группировки оценок экспертов 
устанавливаются доминирующие мнения, т.е. рейтинги работ. 

Перевод единицы рейтинга в размер уровня налога реализуется путем установления цены единицы 
рейтинга в налоговом диапазоне. Предельные значения рейтинга (см. табл. 66) соответствуют 1,9 и 18,8. 
Следовательно, единица рейтинга при предельных значениях налога 18 и 22% будет 

 

 
 

Таблица 66 
 

 
 

Таблица 67 
 

Предприят
ия 

Вид продукции Налогооблагаема
я база по 

предприятиям, 
руб. 

Льгота, 
пропорциональная 

налогооблагаемым базам, 
руб. 

хi 

 
 

А Б В Г  
 

 
 

% руб.

1 - 50 10 20 80 16 25 20 

2 10 20 - 10 40 8 10 4 
3 30 20 40 30 120 24 20 24 

Налогообла
гаемая база 
по видам 
продукции, 

руб. 

40 90 50 60 - - - - 

 
Таким образом, для двух видов предпринимательства при известных предельных значениях рейтинга 
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налог будет следующий: 18,8 = 18% и 1,9 = 22%. Остальным десяти видам предпринимательства будет 
соответствовать налог, определяемый по следующему очевидному алгоритму (пример демонстрирует 
установление налога для одиннадцатого и двенадцатого предпринимательства): 

 
18 + [(18,8-2,7) х 0,273] = 21,8%;  
18 + [(18,8 - 9,7) х 0,273] = 20,3%. 

 
Как видим, взаимосвязь рейтинга и налога здесь линейная. Для усиления стимулирующего влияния 

налога в деле предпринимательства следует обратиться к прогрессивной функции, определяющей 
отношения рейтингов и налога радикальной шкалой. Метод решения задачи в таком варианте изложен в 
разделе о налоге на прибыль. Анализ системы налогообложения с помощью экономико-математического 
моделирования можно проиллюстрировать и на такой экономической задаче, как государственная или 
региональная поддержка производств путем бюджетного их финансирования (инвестирования). Эта 
задача часто разрешается путем налоговых льгот в адрес тех производств, которые относятся по 
государственным или местным причинам к приоритетным. Волевое начало в деле установления 
приоритетов — всегда нежелательное явление в практике управления экономикой. Именно поэтому 
обращаются к методам, которые объективизируют расчеты, например, с помощью тех экономико-
математических методов, которые рассмотрены выше. 

Объективизация инвестирования производств с помощью налоговых льгот будет достигаться лишь в 
том случае, если будет применен адекватный экономико-математический метод. Для решения этой 
задачи можно обратиться, в частности, к симплекс-методу. Его применение рассмотрим на примере. 
Пусть в регионе возникла необходимость и возможность выделить из местного бюджета некоторую 
сумму средств для поддержки некоторого числа предприятий, выпускающих нужную, приоритетную 
для региона продукцию. Инвестирование этих производств намечается путем льгот на сумму, которая 
будет заминусована в бюджете. 

Задача заключается в том, чтобы это инвестирование было направлено в относительно большем 
размере в адрес развитых производств в расчете на то, что при этом будет гарантироваться большая 
отдача. Следовательно, экономико-математический метод должен разделить ресурсы по критерию 
развитости производств, который в данной задаче может определяться размером налогооблагаемых баз. 
Численные значения налогооблагаемых баз трех предприятий, производящих в разных соотношениях и 
количествах четыре вида приоритетной для региона продукции, представлены в табл. 67. 

На основе данных табл. 67 могут быть сформированы система линейных неравенств и линейный 
функционал при следующем составе условных обозначений: 
Аij — налогооблагаемая база от реализации j-й продукции (где j от 1 до т) на i-м предприятии (где i от 

1 до n); 
Н— предельный уровень налоговой ставки; 
α — коэффициент, определяющий долю предельного уровня налоговой ставки, которая может быть 

исключена из налогообложения в связи с инвестиционной поддержкой производств; 
хi — искомая оптимальная величина налоговой льготы (ставки) для i-го предприятия (в зависимости 

от уровней налогооблагаемых баз производства, т.е. в зависимости от их развитости). 
 

 

 
 

Эта же система линейных неравенств и линейный функционал, где коэффициенты при переменных и 
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свободные члены неравенств представлены данными табл. 67, при H = 0,25 (25%) и а = 0,8 будет 
следующей: 

 
 

После превращения системы неравенств в систему линейных уравнений уровень налоговых льгот (хi) 
устанавливается с помощью ППП линейного программирования. Результат расчета приведен в табл. 67. 
Из таблицы видно, что оптимизационный вариант решения отличается от результата дифференциации 
налогообложения по критерию пропорционального сокращения налога в зависимости от 
налогооблагаемых баз тем, что льгота усилена в адрес первого предприятия и соответственно сокращена 
второму предприятию. Льгота третьему предприятию оставлена без изменения. Смысл оптимизации — 
сосредоточить льготы в адрес более развитых производств в целях ожидания больших конечных 
экономических результатов в целом. Также необходимо отметить, что присутствие коэффициента α в 
системе предусматривается на уровне меньше единицы. В противном случае льгота для всех 
предприятий будет на максимальном уровне, т.е. на уровне ставки налога. 

Использование систем налогообложения с приданием им одновременно фискальной и 
стимулирующей ролей не является новым в практике государственного строительства. Предложенные 
варианты потребуют некоторого усложнения работы налоговых служб, но на это следует идти, памятуя 
о том, что в погоне за щадящим уровнем налога предприятия будут в постоянном соревновании за 
лучшие результаты производства. 

Рассмотренные задачи совершенствования налогообложения формировались по принципу: 
максимально вписаться в критерии и ограничения действующего налогового законодательства. То есть 
все предложения формировались с целью добиться практической приемлемости новаций, опирающихся 
на привлечение к поиску более совершенных систем налогообложения, экономико-математических 
методов и ЭВМ. 

В заключение следует подчеркнуть, что учебник не исчерпывает всю совокупность проблем 
информатизации в задачах управления производством. В учебнике демонстрируется значение 
информации в управлении преимущественно на наиболее показательном типе производства — опытном, 
единичном и мелкосерийном, где экономико-организационные и плановые задачи в управлении 
наиболее развиты. Кроме того, в учебнике отсутствует систематизация современных компьютеров и 
информационных технологий: эти вопросы изучаются отдельными специальными дисциплинами. 

Автор заранее благодарит всех, кто пришлет свои предложения и замечания по совершенствованию 
учебника и развитию изучения в экономических вузах этого направления информатизации в управлении 
производством. 
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