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В посëеäние äесятиëетия проìыøëенное произвоäс-
тво существенно изìениëосü, возросëи требования кëи-
ентов к ка÷еству проäукöии и уровнþ обсëуживания,
сократиëосü вреìя вывоäа новых товаров на рынок, ÷то
потребоваëо соверøенствования ìетоäоëоãии и техно-
ëоãии управëения преäприятиеì. Это обусëовëивает не-
обхоäиìостü объеäинения äвух развиваþщихся тенäен-
öий: ìетоäоëоãи÷ескоãо реøения заäа÷ управëения при
быстро ìеняþщихся внеøних усëовиях на основе сис-
теìноãо анаëиза и приìенения совреìенных ìатеìати-
÷еских ìетоäов и инфорìаöионных техноëоãий äëя поä-
äержки этих реøений.

Цеëü äанной работы состоит в построении ìоäеëи
универсаëüной инфорìаöионной систеìы, реаëизуþ-
щей станäарт управëения проìыøëенныì преäприяти-
еì MRPII [1], обëаäаþщей возìожностяìи настройки
ее конфиãураöии äëя работы на боëüøинстве проìыø-
ëенных преäприятий России и обеспе÷иваþщей ãоìеос-
таз в управëяеìой систеìе путеì разреøения внеøних
и внутренних конфëиктов с поìощüþ спеöиаëüных ин-
теëëектуаëüных эëеìентов систеìы [2]. Зарубежныì
анаëоãоì разрабатываеìой инфорìаöионной систеìы
управëения явëяется систеìа SAP R/3 [3]. Оäнако
жесткие требования, заëоженные в эту систеìу, требуþт
существенной и äëитеëüной реорãанизаöии произвоäст-
ва, ÷то наряäу с высокой стоиìостüþ внеäрен÷еских ра-
бот äеëает äаннуþ систеìу неäоступной äëя боëüøин-
ства российских преäприятий.

В основу преäëаãаеìой ìоäеëи поëожены иäеи äаëü-
новиäной аäаптаöии [4] и теории активных систеì [5].

1. ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÀß ÑÕÅÌÀ ÌÎÄÅËÈ

Управëение преäприятиеì явëяется сëожныì про-
öессоì, протекаþщиì во вреìени в усëовиях неäоста-
то÷ной текущей инфорìаöии и непрерывно возникаþ-

щих конфëиктов ìежäу эëеìентаìи систеìы. Эти кон-
фëикты вызваны разëи÷ныìи интересаìи у эëеìентов,
связанных как произвоäственныìи, так и соöиаëüныìи
отноøенияìи. К такиì конфëиктаì ìожно отнести сëе-
äуþщие: конфëикт ìежäу спросоì и преäëожениеì,
конфëикт ìежäу заказ÷икаìи проäукöии и отäеëоì
сбыта, конфëикт ìежäу сбытоì и произвоäствоì, кон-
фëикт ìежäу руковоäствоì и работникаìи преäприятия
и т. ä. Поэтоìу необхоäиìо еще на стаäии постановки
заäа÷и управëения разбитü ее на отäеëüные поäзаäа÷и,
связанные ìежäу собой, но реøаеìые в разëи÷ные ìо-
ìенты вреìени и на разных структурных уровнях сис-
теìы управëения. Систеìу управëения преäприятиеì
ìожно усëовно разбитü на три структурных уровня, ко-
торые показаны на рис. 1.

На первом (стратегическом) уровне äоëжна реøатüся
заäа÷а форìирования произвоäственной проãраììы на
пëанируеìый периоä вреìени с у÷етоì спроса на вы-
пускаеìуþ проäукöиþ, öеновой поëитики, принятой на
äанный периоä, ìощности преäприятия, возìожных
äействий конкурентов, а также выãоäности иìеþщихся
заказов. Резуëüтат реøения äанной заäа÷и — ãëавный
каëенäарный пëан произвоäства (ГКПП) на пëанируе-
ìый периоä, оптиìаëüный с то÷ки зрения выãоäности
(прибыëüности) äëя преäприятия и у÷итываþщий оãра-
ни÷ения на суììарнуþ ìощностü преäприятия, иìеþ-
щиеся оборотные среäства и основные ресурсы. Гëав-
ный каëенäарный пëан произвоäства — это каëенäар-
ный пëан выпуска проäукöии с указаниеì объеìов и
сроков выпуска проäукöии, разрабатываеìый äëя но-
ìенкëатурных позиöий верхнеãо уровня иерархии. В ка-
÷естве таковых ìоãут выступатü как ãотовая проäукöия,
так и сборо÷ные еäиниöы и узëы высокоãо уровня; как
реаëüно (физи÷ески) существуþщие конфиãураöии про-
äуктов, так и псевäоконфиãураöии, испоëüзуеìые ëиøü
äëя öеëей пëанирования. Поэтоìу ГКПП преäоставëяет
основу äëя обоснованноãо опреäеëения сроков выпоëне-
ния поставок, эффективноãо испоëüзования ìощностей
преäприятия, äостижения стратеãи÷еских öеëей бизне-

Рассìотрена ìоäеëü систеìы управëения äискретныì произвоäствоì с интеëëектуаëü-

ныìи эëеìентаìи, в ка÷естве которых выступаþт ìатеìати÷еские ìоäеëи оптиìизаöии

с не÷еткиìи оãрани÷енияìи. Дëя соãëасования реøений на разëи÷ных структурных

уровнях приìенен ориãинаëüный аëãоритì структурной аäаптаöии.
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са, а также поиска коìпроìиссов ìежäу ìаркетинãовыìи
и произвоäственныìи поäразäеëенияìи преäприятия.
Степенü то÷ности ГКПП варüируется в раìках ãоризон-
та пëанирования, который äоëжен бытü «скоëüзящиì»,
т. е. по проøествии заäанноãо интерваëа вреìени такой
же интерваë пëанирования äоëжен äобавëятüся к конöу
ãоризонта пëанирования. Отìетиì, ÷то ГКПП ориенти-
рован в боëüøей степени на увеëи÷ение прибыëи преä-
приятия и в ìенüøей степени на коìфортностü произ-
воäства. Он не у÷итывает распреäеëение иìеþщихся
ресурсов во вреìени и пространстве, возìожности в пос-
тавках и хранении необхоäиìых ìатериаëов, резервов
äëя оперативноãо управëения произвоäствоì. Поэтоìу
äанный конфëикт äоëжен бытü разреøен на сëеäуþщеì
структурноì уровне пëанирования, на котороì ГКПП
äетаëизируется и уто÷няется. На втором (тактическом)

уровне в боëüøей степени у÷итываþтся интересы орãа-
низаторов произвоäства за с÷ет снижения прибыëüнос-
ти ГКПП. Пробëеìа закëþ÷ается в тоì, как у÷естü все
потребности произвоäства, не снизив зна÷итеëüно при-
быëüностü ГКПП. Дëя этоãо äоëжна реøатüся соответс-
твуþщая äвухкритериаëüная заäа÷а каëенäарноãо пëа-
нирования, у÷итываþщая интересы как сбытовиков, так
и произвоäственников. В резуëüтате реøения этой заäа-
÷и äоëжен бытü поëу÷ен пëан-ãрафик произвоäства, ус-

траиваþщий обе стороны. На третьем структурном
уровне äоëжны реøатüся вспоìоãатеëüные заäа÷и, важ-
нейøие из которых: заäа÷а оперативноãо управëения
произвоäствоì, заäа÷а каëенäарноãо пëанирования ре-
ìонтных работ, транспортная заäа÷а, заäа÷а скëаäиро-
вания запасов и ãотовой проäукöии и äр. Эти заäа÷и
äоëжны у÷итыватü спеöифику произвоäства, но они не
äоëжны в зна÷итеëüной ìере вëиятü на принятый пëан-
ãрафик произвоäства.

Из структурной схеìы систеìы (сì. рис. 1) виäно,
÷то она вкëþ÷ает нескоëüко ìатеìати÷еских ìоäеëей,
связанных ìежäу собой общиì аëãоритìоì. При пост-
роении ìоäеëей первоãо структурноãо уровня с÷итается,
÷то все преäприятия ìожно усëовно разäеëитü на äве
ãруппы. В первуþ ãруппу вкëþ÷аþтся те преäприятия,
которые не иìеþт внеøних заказов и пëанируþт выпуск
проäукöии в усëовиях изìеняþщейся конъþнктуры
рынка. В этоì сëу÷ае необхоäиìо при пëанировании ис-
поëüзоватü проãнознуþ и иãровуþ ìоäеëи. Вторая ãруп-
па преäприятий работает поä заказ, и объеì внеøних за-
казов на пëанируеìый периоä превыøает ìощности
преäприятия. Зäесü важно сфорìироватü оптиìаëüный
портфеëü заказов, соответствуþщий заäанной ìощности
преäприятия. В тоì сëу÷ае, коãäа на преäприятии осу-
ществëяется сìеøанное пëанирование, с÷итается, ÷то
иìеþщиеся оборотные среäства и ìощности преäпри-
ятия несëожно разäеëитü на äве ÷асти и провоäитü пëа-
нирование оäновреìенно äвуìя способаìи. Дëя про-
стоты рассìотриì тоëüко сëу÷ай, коãäа преäприятие
работает поä заказ. Тоãäа оптиìаëüностü ГКПП буäет
опреäеëятüся оптиìаëüностüþ выбранноãо портфеëя
заказов.

Особо отìетиì, ÷то привеäенные в структурной схе-
ìе ìоäеëи иãраþт роëü интеëëектуаëüных эëеìентов
систеìы управëения и бëаãоäаря обратныì связяì, по-
казанныì на рис. 1, ìоãут «поäсказыватü», как разре-
øитü конфëикт без боëüøоãо ущерба äëя всей систеìы
в öеëоì. На рис. 2 показана структурная ìоäеëü конф-
ëиктов, реаëизуþщая эту иäеþ. Интеëëектуаëüные эëе-
ìенты ИЭ не тоëüко нахоäят Парето-ìножество реøе-

Рис. 1. Структурная схема системы управления производством

Рис. 2. Структурная модель конфликтов
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ний, у÷итываþщее интересы у÷астников конфëикта, но
и выбираþт из неãо те реøения, которые обеспе÷иваþт
устой÷ивое развитие всей систеìы. Дëя этоãо вкëþ÷а-
þтся ìеханизìы äаëüновиäной аäаптаöии [4] не тоëüко
внутри кажäоãо структурноãо уровня, но и ìежäу струк-
турныìи уровняìи. Перейäеì к ìатеìати÷еской поста-
новке заäа÷и управëения произвоäствоì.

2. ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È
ÄÈÑÊÐÅÒÍÎÉ ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈÈ

Соãëасно преäëоженной структурной схеìе систеìы
управëения ввеäеì вектор параìетров оптиìизаöии x =

= (x
1
, x

2
, x

3
) ∈ Rn, ãäе x

i
 — вектор параìетров оптиìи-

заöии i-ãо структурноãо уровня. В ка÷естве параìетров
оптиìизаöии зäесü ìоãут выступатü ноìера заказов,
вкëþ÷енных в оптиìаëüный кëастер, параìетры каëен-
äарноãо пëана, ноìера станков и вреìя их испоëüзова-
ния в проöессе произвоäства и т. п. Общее ÷исëо пара-
ìетров оптиìизаöии n зависит от ìощности произвоä-
ства и ìожет äостиãатü нескоëüких тыся÷. В ка÷естве
критериев оптиìизаöии выбереì äва обобщенных кри-
терия J

i
(x), ãäе J

1
(x) — общая прибыëü преäприятия,

поëу÷енная за пëанируеìый периоä, а J
2
(x) — критерий,

отве÷аþщий за коìфортностü произвоäства. Кажäый из
этих критериев иìеет сëожнуþ структуру и состоит из
нескоëüких критериев. Наприìер, критерий прибыëü-
ности преäприятия у÷итывает не тоëüко текущуþ при-
быëü от реаëизованной проäукöии, но и стратеãи÷ескуþ
прибыëü от привëе÷ения новых важных заказов и воз-
ìожные потери при наруøении сроков выпоëнения
принятых заказов. Критерий коìфортности произвоäст-
ва вкëþ÷ает в себя такие показатеëи, как равноìерная
заãрузка оборуäования, ÷исëо перенаëаäок универсаëü-
ноãо оборуäования, ÷исëо äетаëей в партии и т. п.
Отìетиì, ÷то в ка÷естве äаëüновиäноãо эëеìента ìо-
äеëи систеìы управëения зäесü выбран руковоäитеëü
преäприятия, котороìу важна не тоëüко прибыëüностü
преäприятия, но и устой÷ивое еãо развитие. Поэтоìу в
ка÷естве ãëавноãо критерия выбирается прибыëü преä-
приятия, а второй критерий испоëüзуется при äаëüно-
виäной аäаптаöии приниìаеìых реøений и разреøении
конфëиктов.

В öеëях построения ãибкой систеìы управëения все
оãрани÷ения заäа÷и разбиваеì на äва типа. К первоìу
типу отнесеì все жесткие оãрани÷ения, которые неëüзя
наруøатü в проöессе реøения заäа÷и оптиìизаöии

g
j
(x) m 0, j = 1, 2, ..., L.

Ко второìу типу отнесеì те оãрани÷ения, которые
жеëатеëüны, но не обязатеëüны äëя выпоëнения пëана.
Эти оãрани÷ения буäеì называтü преäпо÷тенияìи, и
у÷итыватü сëеäуþщиì образоì [6, 7]:
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Общая постановка äвухкритериаëüной заäа÷и äиск-
ретной оптиìизаöии в не÷еткой постановке иìеет сëе-
äуþщий виä:
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Поä реøениеì äанной заäа÷и буäеì пониìатü ìно-
жество Парето-оптиìаëüных реøений x

p
 из äопустиìоãо

ìножества x
D
 (рис. 3). Заìетиì, ÷то заäа÷а (1) явëяется

NP-сëожной, поэтоìу äëя ее реøения провоäится äе-
коìпозиöия заäа÷и соãëасно структурной схеìе ìоäеëи
управëения на отäеëüные поäзаäа÷и, реøения которых
затеì уто÷няþтся с поìощüþ структурной аäаптаöии.

3. ÀËÃÎÐÈÒÌ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎÉ ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ

Первона÷аëüно посëеäоватеëüно реøаþтся отäеëü-
ные поäзаäа÷и, на÷иная с верхнеãо структурноãо уровня
(сì. рис. 1). Наприìер, в резуëüтате реøения поäзаäа÷и

x
j

c
P
(x)

x
i

x
D

x
P

g
P
(x)

J
2

J
1

J(x
p
)

*

*

*

*

*

*

*

Рис. 3. Парето-оптимальные решения задачи

x̂
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кëастеризаöии выступает Парето-оптиìаëüный порт-
феëü заказов. Из найäенноãо Парето-ìножества запо-
ìинается некоторое ÷исëо саìых прибыëüных портфе-
ëей. Затеì реøается заäа÷а каëенäарноãо пëанирования,
которая опреäеëяет оптиìаëüные сроки выпоëнения за-
казов с у÷етоì оãрани÷ений на ìощности всеãо произ-
воäства в öеëоì. При этоì происхоäит аäаптаöия реøе-
ния внутри первоãо структурноãо уровня путеì перес÷ета
пëанов произвоäства äëя разëи÷ных Парето-оптиìаëü-
ных портфеëей заказов. Из поëу÷енных реøений остав-
ëяется коне÷ное ÷исëо ëу÷øих пëанов и запоìинается.
Даëее реøается заäа÷а оптиìизаöии распреäеëения обо-
руäования на второì структурноì уровне пëанирова-
ния. Естественно, ÷то бëаãоäаря появëениþ äопоëни-
теëüных оãрани÷ений на испоëüзование оборуäования
оптиìаëüностü пëана с то÷ки зрения еãо прибыëüности
буäет снижатüся. Заäа÷а структурной аäаптаöии состоит
в тоì, ÷тобы у÷естü все жесткие оãрани÷ения и как ìож-
но боëüøе преäпо÷тений, но не выйти за заäаннуþ
ε-окрестностü зна÷ений критерия прибыëüности преä-
приятия. Анаëоãи÷но осуществëяется аäаптаöия реøе-

ний ìежäу вторыì и третüиì структурныìи уровняìи.
Общая схеìа аëãоритìа структурной аäаптаöии приве-
äена на рис. 4.

4. ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Преäëоженный аëãоритì позвоëяет реøитü сëожнуþ
заäа÷у äискретной оптиìизаöии за коне÷ное вреìя и не-
прерывно аäаптироватü реøения при изìенении вне-
øних усëовий. Приìенение äанноãо аëãоритìа при
построении инфорìаöионной систеìы управëения
позвоëяет зна÷итеëüно повыситü ее эффективностü при
поääержке управëен÷еских реøений в усëовиях быстро
ìеняþщихся усëовий произвоäства [6].
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Рис. 4. Алгоритм структурной адаптации
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В процессе решения проблем антикризисного управления сегодня и эффективного проектирования будущего возрастает роль

SWOT-анализа и синтеза как незаменимого средства решения стратегических и тактических проблем. Особенность данных мето-

дических указаний носит принципиальный характер: с системных позиций рассмотрен анализ и синтез SWOT-факторов; механизм

синтеза сигналов (в рамках SWOT) рассмотрен в системе с ответственными реакциями (решениями) субъекта (по И. Ансоффу); ре-

ализация методики предусматривается в рамках человеко-машинной системы, где определяющая роль экспертов сочетается с при-

менением современных программных продуктов.
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