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Рас смат ри ва ет ся эко но ми ко-ма те ма ти че ская мо дель оп ти ми за ции управ ле ния и пла ни ро ва ния
на пред при ятии, ко то рая мо жет быть ис поль зо ва на при мо де ли ро ва нии и раз ра бот ке про грамм но го
обес пе че ния для ре ше ния со от вет ст вую щих за дач.

Клю че вые сло ва: эко но ми ко-ма те ма ти че ское мо де ли ро ва ние, управ ле ние пред при яти ем, ме то ды и
сред ст ва управ ле ния.

Пла ни ро ва ние по мо га ет пред при ятию вы брать наи -
бо лее ра цио наль ный путь раз ви тия с по мо щью тех или
иных стра те гий, при спо со бить свои ре сурс ные воз мож -
но сти к внеш ним и внут рен ним ус ло ви ям, учи ты вая не -
оп ре де лен ность бу ду ще го, не ста биль ность и ус лож не -
ние со ци аль но-эко но ми че ской жиз ни.

Как от кры тая сис те ма пред при ятие мо жет рас счи -
ты вать на про дол же ние функ цио ни ро ва ния, если вся
его внут рен няя дея тель ность бу дет при ве де на в со от -
вет ст вие с из ме не ния ми в ок ру жаю щей сре де – в по ли -
ти ке, эко но ми ке, об ще ст ве, тех но ло ги ях, эко ло гии [1–7].

Дис крет ные про цес сы управ ле ния при об ре та ют все 
боль шее зна че ние в тео рии и прак ти ке оп ти маль но го
управ ле ния и пла ни ро ва ния, по сколь ку в ре аль ной жиз -
ни мно гие яв ле ния име ют дис крет ный ха рак тер и управ -
ле ние осу ще ст в ля ет ся в дис крет ные мо мен ты вре ме ни,
то есть по ша го во. Опи са ние ди на ми ки эко но ми че ской
сис те мы на ос но ве диф фе рен ци аль ных урав не ний ос -
но ва но на очень гру бой ап прок си ма ции ре аль ных со бы -
тий, так что урав не ния ди на ми ки сис те мы час то с са мо го 
на ча ла фор му ли ру ют ся в мно го ша го вом виде. Вре мя
в та ких мо де лях счи та ет ся при ни маю щим ко неч ный ряд
зна че ний с за дан ны ми на чаль ным мо мен том t0, про ме -
жут ком ме ж ду дву мя лю бы ми со сед ни ми мо мен та ми 
и ко неч ным мо мен том t1. Обыч но для удоб ст ва по ла га -
ют, что t0  0,   1. В этом слу чае ис поль зу ют мно го ша -
го вое урав не ние, на при мер:

      x (t  1)  x(t)  f(x(t), u(t), t), t  0, …, t1  1, (1)

при этом вре мя при ни ма ет дис крет ные зна че ния

                            t0, t0 1, t0  2, …, t1. (2)

Вме сте с на чаль ным ус ло ви ем и ог ра ни че ни ем на
управ ле ние и со стоя ния

                x(t), u(t)  Y(t), t  0, …, t1  1, (3)
а так же с ог ра ни че ни ем на ко неч ное со стоя ние сис те мы
                                     x(t1)  X(t1)  (4)
со от но ше ние (1) дает ди на ми че ское опи са ние эко но ми -
че ской сис те мы. Наи бо лее про сты ли ней ные мо де ли, в
ко то рых диф фе рен ци аль ное урав не ние за ме ня ет ся на
мно го ша го вое:

x(t  1)  x(t) + A1(t)x(t)  A2(t)u(t) + a(t),
                                 t  0, …, t1  1. (5)

На чаль ное ус ло вие t0  0, ог ра ни че ние на ко неч ное
со стоя ние (4), в ко то ром мно же ст во x(t1) долж но быть
мно го гран ным.

При ре ше нии та ких мно го ша го вых за дач воз мож ны
два под хо да. Пер вый ба зи ру ет ся на прин ци пе оп ти -
маль но сти Р. Белл ма на и при во дит к не об хо ди мо сти ре -
шать функ цио наль ные урав не ния спе ци аль но го вида.
Дос то ин ст ва и воз мож но сти ди на ми че ско го про грам ми -
ро ва ния, раз ви то го на ос но ве это го под хо да, хо ро шо из -
вест ны. Вто рой (ва риа ци он ный) под ход предполагает
рас про стра не ние идей и ме то дов ма те ма ти че ско го про -
грам ми ро ва ния на мно го ша го вые за да чи и смы ка ет ся
с ап па ра том прин ци па мак си му ма Л.С. Пон тря ги на, ис -
поль зуе мо го при ре ше нии за дач оп ти маль но го не пре -
рыв но го управ ле ния. Этот под ход ино гда на зы ва ют дис -
крет ным прин ци пом мак си му ма. 

В ка ж дом кон крет ном слу чае вы бор про из вод ст вен -
ной про грам мы ин ди ви дуа лен. За час тую из де лия, при -
но ся щие мак си маль ную при быль, тре бу ют бо лее ин тен -
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сив но го ис поль зо ва ния обо ру до ва ния. Од на ко для вы -
бо ра аль тер на тив ной про из вод ст вен ной про грам мы
поч ти все гда нуж ны чис лен ные обос но ва ния.

По ста нов ка за да чи рас че та цены про дук ции и по -
строе ние эко но ми ко-ма те ма ти че ской мо де ли вклю ча ют
опи са ние пе ре мен ных, оп ре де ле ние це ле вой функ ции
с уче том ис поль зуе мых пе ре мен ных и фор ми ро ва ние
ог ра ни че ний.

Вве дем не об хо ди мые обо зна че ния:
n – вид про дук ции;
m – ко ли че ст во тех но ло ги че ских спо со бов (мо ди фи ка ций)

ор га ни за ции про из вод ст ва про дук ции n;
ка ж дый j-й спо соб ( , )j m1  в пе ри од вре ме ни t  0 1,T  

( )T  1 (t – ме сяц, квар тал, год) ха рак те ри зу ет ся век то ром
blj(t), …., b2j(t);

если bij(t)  0, то ве ли чи на bij(t) оп ре де ля ет за тра ты i-го ин -
гре ди ен та ( , )i n1  при j-м спо со бе про из вод ст ва в пе ри од t;

если bij(t)  0, то ве ли чи на bij(t) оп ре де ля ет вы пуск i-го ин -
гре ди ен та при j-м спо со бе про из вод ст ва в пе ри од t;

s – вид из дер жек про из вод ст ва и за трат на реа ли за цию
про дук ции;

i – ко ли че ст во ви дов из дер жек;
Qn – пред по ла гае мое ко ли че ст во про из вод ст вен ной про -

дук ции n-го вида;
Qnmax – мак си маль ный объ ем вы пус ка n-го вида про дук -

ции при фик си ро ван ных про из вод ст вен ных мощ но стях;
FCs – по сто ян ные из держ ки s-го вида;
Dn – доля n-го вида про дук ции в ва ло вых по сто ян ных из -

держ ках (TFC);
Pn  – рас чет ная ба зо вая цена n-го вида про дук ции;
Y – ко эф фи ци ент из ме не ния пе ре мен ных из дер жек.
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где TFC – ва ло вые по сто ян ные из держ ки про из вод ст ва и реа -
ли за ции.

TFC TFC D n mn n  , , ,1

где TFCn – ва ло вые по сто ян ные из держ ки n-го вида про дук -
ции.
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где  UVCns – пе ре мен ные из держ ки s-го вида для про из вод ст -
ва еди ни цы про дук ции n-го вида;

UVCn – пе ре мен ные из держ ки на еди ни цу про дук ции n-го
вида.

Про из вод ст во ка ж до го вида про дук ции воз дей ст ву -
ет на при быль пред при ятия. Со от вет ст вен но, це ле вая
функ ция, мак си ми зи рую щая при быль, при мет сле дую -
щий вид:

               F Q P Q F Qn n
n

m
( ) , ( ) max,  




1

(6)

где Q Q Q Qm ( , , ..., )1 2  – век тор пе ре мен ных.

На ло жим на функ цио ни ро ва ние пред при ятия ог ра -
ни че ния.

Объ ем вы пус ка про дук ции n-го вида не мо жет быть
от ри ца тель ным:

Q n mn  0 1, , .

Ве ли чи на ва ло вых пе ре мен ных из дер жек ме ня ет ся
в за ви си мо сти от объ е мов про из вод ст ва, при чем при -
рост сум мы пе ре мен ных из дер жек, свя зан ный с уве ли -
че ни ем объ е ма про из вод ст ва на еди ни цу, не яв ля ет ся
по сто ян ным. Пред по ло жим, что пе ре мен ные из держ ки
рас тут. Это объ яс ня ет ся тем, что по сто ян ные ре сур сы
фик си ро ва ны, а пе ре мен ные ре сур сы в про цес се рос та
про из вод ст ва уве ли чи ва ют ся. То гда пре дель ная про из -
во ди тель ность па да ет и, сле до ва тель но, пе ре мен ные
из держ ки уве ли чи ва ют ся на рас таю щим тем пом.

Для рас че та пе ре мен ных из дер жек бу дем ис поль -
зо вать фор му лу (7), а по ре зуль та там ста ти сти че ско го
ана ли за ус та нов ле но: Y  [1; 1,5].

При Y  1 пе ре мен ные из держ ки рас тут ли ней но:

                  TVC UVC Q n mn n n
Y  , , ,1 (7)

где TVCn – пе ре мен ные из держ ки на про из вод ст во про дук ции
n-го вида.

TC TFC UVCn n n  ,

где TCi – ва ло вые из держ ки на про из вод ст во про дук ции n-го
вида.

Се бе стои мость еди ни цы про дук ции n-го вида (UTCn) 
рас счи ты ва ет ся по фор му ле

UTCn
TC
Q

n

n
 .

Если за дан про цент при бы ли на се бе стои мость n-го 
вида про дук ции (MUPn), то рас чет ная ба зо вая цена на
еди ни цу этой про дук ции (Pn) бу дет оп ре де ле на сле дую -
щим об ра зом:

P UTC UTC UTCn n n n
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За тем не об хо ди мо ис хо дя из за дан ной цены оп ре -
де лить ми ни маль ный объ ем вы пус ка про дук ции, при ко -
то ром пред при ятие не по не сет убыт ков, хотя и не по лу -
чит при бы ли. По сле оп ре де ле ния это го ми ни маль но го
объ е ма про из вод ст ва пред при ятие, учи ты вая свои про -
из вод ст вен ные мощ но сти, ре ша ет либо про из ве сти про -
дук ции сверх дан но го объ е ма, что бы обес пе чить це ле -
вую при быль, либо от ка зать ся от вы пус ка та кой про дук -
ции, если про из ве сти этот ми ни маль ный объ ем нет
воз мож но сти. Гра фи че ски кон троль ная точ ка оп ре де ля -
ет ся пе ре се че ни ем ли ний ва ло вых из дер жек и ва ло во го
до хо да.

Вы чис лим ва ло вой до ход от реа ли за ции n-го вида
про дук ции (TRn):

                           TR PM Qn n n  , (8)

где PMn – ры ноч ная цена n-го вида про дук ции.
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Оп ре де ля ем кри те рий без убы точ но сти при реа ли -
за ции n-го вида про дук ции (Rn):

                              R TR TCn n i  . (9)

Кон троль ная точ ка (объ ем про из вод ст ва Qn, при ко -
то ром пред при ятие не име ет ни при бы ли, ни убыт ка) на -
хо дит ся пу тем ми ни ми за ции кри те рия без убы точ но сти:

R(Qn)  min.

Объ ем про из вод ст ва Qn мо жет быть оп ре де лен как

Qn
TFC

PM UVC
n

n n


( – )
.

С уче том вы ше из ло жен но го сфор ми ру ем сис те му
не ра венств:
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То есть не об хо ди мо оп ре де лить оп ти маль ное ко ли -
че ст во вы пус кае мой про дук ции Q, за дан ное век то ром 
Q Q Q Qe e e

m
e( ) ( ) ( ) ( )( , , ..., ) 1 2 , це ле вой функ ци ей (6) и удов -

ле тво ряю щее сис те ме (10). 
В та ком виде за да ча оп ти маль но го пла ни ро ва ния и

управ ле ния пред став ля ет со бой ста ти че скую за да чу
дис крет но го про грам ми ро ва ния, ре ше ние ко то рой на хо -
дит ся сим плекс-ме то дом.

Для оцен ки ди на ми ки и про гно зи ро ва ния бу ду щих
со стоя ний сис те мы не об хо ди мо пе рей ти к ди на ми че -
ской мо де ли пла ни ро ва ния и управ ле ния.

На за дан ном це ло чис лен ном про ме жут ке вре ме ни 
0 0 1 0, { , , ..., } ( )T T T   рас смат ри ва ет ся мно го ша го вая
ди на ми че ская сис те ма, ко то рая со сто ит из од но го
управ ляе мо го объ ек та – объ ек та I (управ ляе мо го иг ро -
ком Р).

Обо зна чим:

uj(t) – ин тен сив ность ис поль зо ва ния j-го тех но ло ги че ско го
спо со ба ( , )j m1  в пе ри од t;

si(t) ( , )i n1  – ве ли чи на спро са на i-ю про дук цию, вы пус -
кае мую в пе ри од t.

Пред по ло жим, что мощ но сти про из вод ст ва мо гут
удов ле тво рить воз ни каю щий спрос, то есть все гда име -
ет ме сто не ра вен ст во

b t u t s t t T i nij j i
j

m
( ) ( ) ( ) ( , – ; , ).   


 0 0 1 1

1

Пусть Qi(t  1) – ко ли че ст во i-й про дук ции ( , )i n1 ,
об ра зо вав шей ся на скла де к кон цу пе рио да (t  1) (за па -
сы в пе ри од (t  1)), ко то рая фор ми ру ет ся из за па сов
Qi(t) пре ды ду ще го пе рио да и об ра зо вав ших ся в этот пе -
ри од из лиш ков.

То гда

Q t Q t b t u t s ti i ij j i
j

m
( ) ( ) ( ) ( ) ( )   


1

1

  

( , – ; , ),t T i n 0 1 1

или, в век тор ной фор ме:

      Q(t  1)  Q(t)  B(t)u(t)  s(t) ( , – )t T0 1 , (11)
где  B(t) – «тех но ло ги че ская мат ри ца» про из вод ст ва.

От ме тим, что если в на ча ле пе рио да (t + 1) на скла де 
име лись за па сы в ко ли че ст ве Q(t), то к кон цу это го пе рио -
да для про да жи бу дет год на толь ко их часть, рав ная

A(t)Q(t),
где A t a tii i n( ) || ( )|| , 1   диа го наль ная мат ри ца, ха рак те ри -

зую щая «уста ре вание» про дук ции за пе ри од.

Урав не ние, опи сы ваю щее про из вод ст вен ный про -
цесс, бу дет иметь вид:

   Q(t  1)  A(t)Q(t)  B(t)u(t)  s(t) ( , – )t T0 1 . (12)

Обо зна чим:
g(u(t), t) – из держ ки от ис поль зо ва ния тех но ло ги че ских

спо со бов с ин тен сив но стя ми u(t)  u1(t), u2(t), …, um(t) в пе ри -
од t ( , – )t T0 1;

f(Q(t), t) – за тра ты на хра не ние го то вой про дук ции на скла -
де в ко ли че ст ве Q(t)  Q1(t), Q2(t), …, Qn(t) в пе ри од t.

То гда об щие из держ ки про из вод ст ва за пе ри од пла -
ни ро ва ния 0,T оп ре де ля ют ся зна че ни ем функ цио на ла 

                   




[ ,f Q t t g u t t
T
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0

, ,
t  
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 (13)

ко то рый час то мож но пред ста вить в виде ли ней ной
функ ции

              l , ,
0

1

 




[ ( ) ( ) ( ) ( ) ]c t Q t d t u t
n m

t

T

, (14)

где для лю бых век то ров a, b R k .

Ре ше ние за да чи бу дет со сто ять в на хо ж де нии та ко -
го пла на u(0), u(1), …, u(T  1) (по сле до ва тель но сти
ин тен сив но стей), при ко то ром ве ли чи ны об щих за трат,
вы чис ляе мых со глас но (13) (или (14)) и фор ми руе мых
из урав не ний (12) (или (13)) бу дут ми ни маль ны ми. На -
чаль ные за па сы про дук ции x(0)  x1(0), x2(0), …, xn(0)
счи та ют ся за дан ны ми, и в по сле дую щие пе рио ды для
всех i n1,  и i T1,  долж но вы пол нять ся не ра вен ст во 
x ti  ( ) 0 , а зна че ния век то ров ин тен сив но стей долж ны
вы би рать ся из не кой до пус ти мой об лас ти U t m*( ) R , то 
есть удов ле тво рять за дан но му ог ра ни че нию
      u t u t u t u t U tm( ) { ( ), ( ), ..., ( )} ( )* 1 2 . (15)

При этом мно же ст во U t* ( ) фор ми ру ет ся по имею -
щим ся ог ра ни че ни ям на мощ но сти про из вод ст ва.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния за дач пла ни ро ва ния и
управ ле ния по ка зы ва ют, что в ре аль ной по ста нов ке эти
за да чи мно го кри те ри аль ны. Оцен ка дея тель но сти пред -
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при ятий и пла ни ро ва ния сис те мы при ня тия ре ше ний
про из во дит ся на ос но ве не сколь ких кри те ри ев: вы пол -
не ние пла на про из вод ст ва по объ е му и но менк ла ту ре,
пла на реа ли за ции, по при бы ли, по ка за те лям рен та -
бель но сти, про из во ди тель но сти тру да и т.д.

Все кри те рии, кро ме од но го, вы бран но го до ми ни -
рую щим, при ис сле до ва нии про бле мы мно го кри те ри -
аль но сти при ни ма лись в ка че ст ве ог ра ни че ний, оп ти ми -
за ция про во ди лась по до ми ни рую ще му кри те рию. По -
сколь ку та кой под ход на прак ти ке зна чи тель но сни жа ет
эф фек тив ность при ни мае мых ре ше ний, сфор ми ру ем
об щую по ста нов ку за да чи мно го кри те ри аль ной (век тор -
ной) оп ти ми за ции пла ни ро ва ния.

В за да чах ма те ма ти че ско го про грам ми ро ва ния с
од ним кри те ри ем нуж но оп ре де лить зна че ние це ле вой
функ ции, со от вет ст вую щее, на при мер, ми ни маль ным
за тра там или мак си маль ной при бы ли. Од на ко в лю бой
ре аль ной си туа ции об на ру жи ва ет ся не сколь ко це лей,
про ти во ре ча щих друг дру гу. 

Су ще ст ву ет це лый ряд про блем мно го кри те ри аль -
ной оп ти ми за ции. Пер вая про бле ма свя за на с вы бо ром
прин ци па оп ти маль но сти, ко то рый стро го оп ре де ля ет
свой ст ва оп ти маль но го ре ше ния и от ве ча ет на во прос,
в ка ком смыс ле оп ти маль ное ре ше ние пре вос хо дит все
ос таль ные до пус ти мые ре ше ния. В от ли чие от за дач од -
но кри те ри аль ной оп ти ми за ции, в дан ном слу чае мо жет
ис поль зо вать ся боль шое ко ли че ст во прин ци пов, и ка ж -
дый из них при во дит к вы бо ру в том или ином смыс ле
оп ти маль но го ре ше ния. Это объ яс ня ет ся тем, что при -
хо дит ся срав ни вать век то ры эф фек тив но сти на ос но ве
схе мы ком про мис са. (Осо бен ность за дач век тор ной оп -
ти ми за ции – на ли чие в об лас ти до пус ти мых зна че ний
об лас ти ком про мис сов, в ко то рой не воз мож но од но вре -
мен ное улуч ше ние всех кри те ри ев. Пла ны, при над ле -
жа щие об лас ти ком про мис сов, на зы ва ют эф фек тив ны -
ми или оп ти маль ны ми по Па ре то.) В ма те ма ти че ском
от но ше нии дан ная про бле ма со от вет ст ву ет за да че упо -
ря до че ния век тор ных мно жеств, а вы бор прин ци па оп -
ти маль но сти – вы бо ру от но ше ния по ряд ка.

Вто рая про бле ма, свя зан ная с нор ма ли за ци ей век -
тор но го кри те рия эф фек тив но сти, обу слов ле на тем, что 
ло каль ные кри те рии (ком по нен ты век то ра эф фек тив но -
сти) час то име ют раз ные мас шта бы из ме ре ния, что и за -
труд ня ет их срав не ние. При хо дит ся при во дить кри те рии 
к еди но му мас шта бу, то есть нор ма ли зо вать их.

Тре тья про бле ма свя за на с уче том при ори те та (сте -
пе ни важ но сти) ло каль ных кри те ри ев. Хотя при вы бо ре
ре ше ния и сле ду ет до би вать ся наи выс ше го ка че ст ва по
всем кри те ри ям, сте пень со вер шен ст ва по ка ж до му из
них, как пра ви ло, име ет раз ную зна чи мость. По это му
обыч но для уче та при ори те та вво дит ся век тор рас пре -
де ле ния важ но сти кри те ри ев, с по мо щью ко то ро го кор -
рек ти ру ет ся прин цип оп ти маль но сти или про во дит ся
диф фе рен циа ция мас шта бов из ме ре ния кри те ри ев. 

Труд но сти вы зы ва ет так же на ли чие в за да че мно го -
кри те ри аль но го про грам ми ро ва ния од но вре мен но ка че -
ст вен ных и ко ли че ст вен ных кри те ри ев, тре бую щее пе -
ре во да ка че ст вен ных кри те ри ев в ко ли че ст вен ные для
даль ней шей оп ти ми за ции по стро ен ной ма те ма ти че ской 
мо де ли.

Ус лож ним за да чу пла ни ро ва ния и управ ле ния вво -
дом но вых кри те ри ев, по зво ляю щих точ нее оце нить со -

стоя ние сис те мы и про гно зи ро вать ее раз ви тие. Но
пре ж де сфор му ли ру ем не ко то рые до пол не ния, ка саю -
щие ся ее по ста нов ки.

Ре ше ние за да чи мно го це ле вой оп ти ми за ции пла -
ни ро ва ния и управ ле ния пред по ла га ет обес пе че ние
ряда ус ло вий. В ча ст но сти, долж на быть пре дос тав ле на 
воз мож ность из ме нять в ка ких-то пре де лах не за ви си -
мые пе ре мен ные, влияю щие на кри те рии ка че ст ва. Та -
кие пе ре мен ные при ня то на зы вать управ ляе мы ми (или
управ ле ни ем). Со во куп ность всех управ ляе мых пе ре -
мен ных не об хо ди мо рас смат ри вать как век тор управ ле -
ния. Ему ста вит ся в со от вет ст вие точ ка n-мер но го про -
стран ст ва управ ле ний.

Мно же ст во до пус ти мых зна че ний управ ляе мых пе -
ре мен ных на зо вем об ла стью управ ле ния. Она ха рак те -
ри зу ет ту часть про стран ст ва управ ле ний, где на хо дят -
ся все реа ли зуе мые управ ле ния. 

Про стран ст во це лей (или це ле вое про стран ст во) –
это про стран ст во, ко ор ди на та ми ко то ро го яв ля ют ся зна -
че ния всех рас смат ри вае мых кри те ри ев ка че ст ва.

Об ла стью це лей (це ле вой об ла стью) счи та ет ся
мно же ст во то чек в про стран ст ве це лей, где ле жат все
воз мож ные зна че ния век то ров цели. 

За ви си мость кри те ри ев ка че ст ва от управ ляе мых
пе ре мен ных пред став ля ет со бой не ко то рую про ек цию
про стран ст ва управ ле ний на про стран ст во це лей. По -
сколь ку ка ж дой точ ке об лас ти це лей со от вет ст ву ет одна 
или не сколь ко то чек про стран ст ва управ ле ний, то один
и тот же ре зуль тат (це ле вая точ ка) мо жет быть дос тиг -
нут с по мо щью раз лич ных ком би на ций зна че ний управ -
ляю щих ве ли чин.

Эф фек тив ным мно же ст вом ком про мис сов на зы ва -
ет ся мно же ст во всех це ле вых то чек, ко то рые нель зя да -
лее рав но мер но (то есть од но вре мен но по всем кри те -
ри ям) улуч шить в рам ках имею щих ся воз мож но стей.
К это му мно же ст ву от но сят ся все точ ки, не срав ни мые
друг с дру гом в смыс ле улуч ше ния или ухуд ше ния эф -
фек та управ ле ния.

Ус лож ним за да чу не об хо ди мо стью со гла со ва ния
объ е мов про из вод ст ва и спро са.

Вве дем сле дую щие обо зна че ния:

n – ко ли че ст во ти пов про дук ции, ко то рые мо гут быть из го -
тов ле ны на пред при ятии в пла ни руе мый пе ри од;

m – ко ли че ст во не об хо ди мых для из го тов ле ния про дук ции 
ре сур сов;

xj – план про из вод ст ва j-й про дук ции, j n 1, ;
aj, bj – ниж няя и верх няя гра ни цы воз мож но го вы пус ка j-го

вида про дук ции;
Ti – ко ли че ст во i-го ре сур са, ко то рым рас по ла га ет в пла но -

вом пе рио де пред при ятие ( , )i m 1 ;
Cj – цена j-й про дук ции;
C Cj

n
j
v,  – со от вет ст вен но, ниж няя и верх няя гра ни цы цены

j-й про дук ции;
B(t)  (bij) – тех но ло ги че ская мат ри ца про из вод ст ва, где

bij – нор ма рас хо да i-го ре сур са на из го тов ле ние еди ни цы j-й
про дук ции, i m 1, , j n 1, ;

Sj – сум мар ные за тра ты на про из вод ст во и реа ли за цию j-й 
про дук ции;

Pj – при быль от реа ли за ции j-й про дук ции;
Ri – ко ли че ст во i-го ре сур са, до пол ни тель но при об ре тае -

мо го пред при яти ем для уве ли че ния вы пус ка то ва ров;
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ei – цена еди ни цы i-го ре сур са;
B – объ ем де неж ных средств, ко то рые пред при ятие мо жет 

вы де лить для при об ре те ния до пол ни тель ных ре сур сов;
t – шаг мо де ли ро ва ния.

Бу дем счи тать, что спрос на про дук цию пред при -
ятия фик си ро ван и его ко ле ба ния не зна чи тель ны, но
тех ни че ские ха рак те ри сти ки про дук ции со вер шен ст ву -
ют ся со вре ме нем. В мо де ли со вер шен ст во ва ние про -
цес са про из вод ст ва бу дет от ра же но как за ме на од но го
вида про дук ции дру гим, бо лее тех но ло гич ным. В этом
слу чае пред при ятие за ин те ре со ва но в рас ши ре нии
рын ка сбы та и опе ра тив ном вне дре нии но вей ших про из -
вод ст вен ных тех но ло гий.

В фор ма ли зо ван ном виде си туа ция бу дет опи сы -
вать ся со от но ше ния ми:
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где J – мно же ст во ви дов про дук ции, спрос на ко то рую ста би -
лен;

I – мно же ст во ви дов про дук ции с усо вер шен ст во ван ным
тех но ло ги че ским про цес сом;

dj – верх няя гра ни ца вы пус ка ус та рев шей про дук ции; 
D – мно же ст во ви дов про дук ции, про цесс про из вод ст ва

ко то рых мо жет быть усо вер шен ст во ван.

Пред при ятие за ин те ре со ва но в уве ли че нии вы пус -
ка про дук ции, спрос на ко то рую по вы шен, и в опе ра тив -
ном со вер шен ст во ва нии тех но ло ги че ско го про цес са ее
про из вод ст ва. Сле до ва тель но, пред при ятие долж но иметь
ус той чи вое фи нан со вое по ло же ние, рас по ла гать тре -
буе мы ми ма те ри аль ны ми и тру до вы ми ре сур са ми.

С уче том вы ше из ло жен но го обо зна чим Il мно же -
ст во од но тип ных из де лий l-го вида, имею щих вы со кий
спрос.

Одна из ос нов ных осо бен но стей ди на ми че ских оп -
ти ми за ци он ных за дач – мно го кри те ри аль ность. Эф фек -
тив ность стра те гий в них оце ни ва ет ся не од ним, а не -
сколь ки ми кри те рия ми. Счи та ет ся, что во мно же ст ве
век тор ных оце нок у лиц, при ни маю щих ре ше ния, су ще -
ст ву ют от но ше ния пред поч те ния, без раз ли чия и не стро -
го го пред поч те ния, на ос но ве ко то рых с уче том имею -
щей ся ин фор ма ции о слу чай ных и не оп ре де лен ных
фак то рах и над ле жит вы брать оп ти маль ную стра те гию.
В од но кри те ри аль ных за да чах эти от но ше ния пол но -
стью из вест ны, если толь ко вы бран сам кри те рий эф -
фек тив но сти, и оты ска ние оп ти маль ной стра те гии сво -
дит ся к ре ше нию со от вет ст вую щей за да чи ма те ма ти че -
ско го про грам ми ро ва ния. В мно го кри те ри аль ных за да -
чах кри те рии обыч но про ти во ре чи вы в том смыс ле, что
не су ще ст ву ет стра те гии, наи луч шей од но вре мен но по
ка ж до му из них.

Сфор ми ру ем сис те му не ра венств.
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(16)

За да ча пред став ля ет со бой век тор ную за да чу ди -
на ми че ско го про грам ми ро ва ния. Ал го ритм ее ре ше ния
бу дет при ве ден ниже.

Боль шин ст во из вест ных ме то дов пре ду смат ри ва ет
ис поль зо ва ние ин фор ма ции о важ но сти кри те ри ев. Од -
ним из наи бо лее из вест ных ме то дов та ко го рода яв ля -
ет ся ме тод обоб щен но го кри те рия.

Вна ча ле все ис ход ные кри те рии Ki при во дят к со -
пос та ви мо му без раз мер но му виду Ki , то есть «нор ма ли -
зу ют». Чаще все го ис поль зу ют та кие пре об ра зо ва ния: 
K K a K K a a ai i i i i i i i   / * ( * ) / ( *

* )и , где a i
* – не ко то -

рые пла но вые зна че ния кри те ри ев Ki, а ai* – ми ни маль -
но воз мож ные зна че ния кри те ри ев Ki. Да лее все
кри те рии Ki  «сво ра чи ва ют» в одну функ цию – обоб щен -
ный кри те рий K , учи ты вая их от но си тель ную важ ность,
при по мо щи спе ци аль ных по ло жи тель ных чи сел i, на -
зы вае мых ко эф фи ци ен та ми важ но сти или ве со вы ми ко -

эф фи ци ен та ми. Обыч но тре бу ет ся, что бы i
i

m



 1

1
.

В ито ге ис ход ная мно го кри те ри аль ная за да ча сво дит ся
к обыч ной за да че оп ти ми за ции по од но му кри те рию K .

При ме ни тель но к за да че (16) ме тод свер ты ва ния
кри те ри ев за ме ня ет все це ле вые функ ции на одну:

L x L xl l
l

r
( ) ( ) max 




1

,

где ве со вые ко эф фи ци ен ты l ха рак те ри зу ют сте пень за ви си -
мо сти l-й про дук ции в час ти вла де ния рын ком сбы та; при этом
вы пол ня ет ся ус ло вие:

 i
l

r



 1

1

.

За да ча (17) раз ре ши ма, то есть су ще ст ву ет оп ти -
маль ный план X x x xn

* ( *, * , , * ) 1 2  , ко то ро му со от вет -
ст ву ет ве ли чи на при бы ли 

                          Z C S xj j j
j

n

0
1

 

 ( ) * . (17)
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Об щая схе ма ре ше ния за да чи оп ти маль но го управ -
ле ния и пла ни ро ва ния про из вод ст ва для ка ж до го мо -
мен та вре ме ни t T1,  та ко ва:
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(18)

Итак, в ре зуль та те мно го ша го во го мо де ли ро ва ния
бу дет дос тиг ну то уве ли че ние вы пус ка про дук ции, поль -
зую щей ся по вы шен ным спро сом, с при рос том при бы ли.

Ве со вые ко эф фи ци ен ты i ха рак те ри зу ют сте пень
зна чи мо сти для пред при ятия l-го вида про дук ции, k – но -
мер ите ра ции, xjk – ко ли че ст во про дук ции j-го вида в оп ти -
маль ном пла не на k-й ите ра ции, t – шаг мо де ли ро ва ния.

Ог ра ни че ния aj  xj  bj, j  J  сви де тель ст ву ют о
воз мож но сти умень ше ния ниж ней гра ни цы вы пус ка про -
дук ции, поль зую щей ся от но си тель но ста биль ным спро -
сом. Ог ра ни че ния x x i Ii ik  * ,1  тре бу ют уве ли че ния
вы пус ка (как ми ни мум на еди ни цу) про дук ции не ог ра ни -
чен но го спро са при пе ре хо де от ите ра ции к ите ра ции
и со вер шен ст во ва ния тех но ло ги че ско го про цес са. Ог ра-
ни че ние a x T R i mij j i i

j J
  


 , ,1  сви де тель ст ву ет о воз-

мож но сти уве ли че ния ре сур сов. Ог ра ни че ние P xj j
j J





 Z t0 1( ) тре бу ет уве ли че ния при бы ли. И на ко нец, ог ра -

ни че ние e R Z ti i
i

m
 


 09 0

1
,  го во рит о том, что рас хо ды на

до пол ни тель но при об ре тае мые ре сур сы не долж ны, на -
при мер, пре вы шать 0,9 от до пол ни тель но по лу чае мой
при бы ли, ибо нет смыс ла при об ре тать ре сур сы, за тра -
ты на ко то рые рав ны или пре вос хо дят по лу чае мую за их 
счет при быль. 

Со би рать дан ные об ис пол не нии тех или иных опе -
ра ций с це лью от ра же ния в сис те ме про цес са вы пол не -
ния про из вод ст вен но го за ка за це ле со об раз но в точ ках:

– за пуска за ка за;
– под твер жде ния за ка за;
– на чала опе ра ции;
– от пуска ма те риа лов;
– брака и по вторной об ра ботки;
– по лу че ния ма те риа лов;
– за вер ше ния опе ра ции;
– за кры тия за ка за;
– ин те гра ции с рас че том за ра бот ной пла ты.
Для кон тро ля ре зуль та тов дея тель но сти долж ны

быть при ме не ны по ка за те ли:
– про цен та бра ка;
– объ е ма по втор ной об ра бот ки за ка зов;
– вре ме ни ожи да ния в оче ре ди;
– от кло не ния в ис поль зо ва нии тру до вых и ма те ри -

аль ных ре сур сов (для про вер ки точ но сти нор ма тив ных по -
ка за те лей по тру до за тра там и точ но сти спе ци фи ка ций);

– доли за ка зов, вы пол нен ных в срок;
– эф фек тив но сти (от но ше ние фак ти че ско го ре зуль -

та та к нор ма тив но му);
– ис поль зо ва ния ра бо че го вре ме ни (доля с поль зой 

из рас хо до ван но го ра бо че го вре ме ни в нор ма тив ном
фон де вре ме ни – дос туп ном вре ме ни);

– про из во ди тель но сти (от но ше ние фак ти че ско го
ре зуль та та к фак ти че ски ис поль зо ван ным ре сур сам);
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– эко но мии на под го то ви тель ном эта пе (если его
про дол жи тель ность су ще ст вен на).

Ал го ритм тех но ло ги че ско го про цес са сбо ра, пе ре да -
чи, об ра бот ки и вы да чи ин фор ма ции по ка зан на ри сун ке.

При ве ден ный ал го ритм пред став ля ет со бой реа ли -
за цию ре ше ния за да чи оп ти ми за ции управ ле ния и пла -
ни ро ва ния дея тель но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та пу -
тем фор ми ро ва ния оп ти маль ных управ ле ний, яв ляю -
щих ся ре ше ния ми со от вет ст вую щих за дач оп ти ми за ции 
ком плекс но го управ ле ния тех но ло ги че ски ми про цес са -
ми в рас смат ри вае мых пе рио дах.

По лу чен ные нами ре зуль та ты мо гут быть ис поль зо -
ва ны для эко но ми ко-ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния
ре ше ния ди на ми че ских за дач оп ти ми за ции про цес сов
на пред при ятии и для раз ра бот ки со от вет ст вую щих ком -
пь ю тер ных сис тем под держ ки при ня тия управ лен че ских 
ре ше ний.
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