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При формировании оптимальных планов
экономической деятельности предприятия в ка'
честве основного критерия эффективности выс'
тупает величина суммарной приведенной при'
были, получаемой предприятием за период пла'
нирования. Учет оптимальных экономических по'
казателей возможен в рамках экономико'мате'
матических моделей только в виде ограничений
на область их вариации1.
Вместе с тем та цена, с помощью которой
достигается максимизация прибыли, не всегда
является приемлемой, что неоднократно отмеча'
лось в соответствующей литературе ' от учебной
до прикладной. Поэтому необходимы проведе'
ние комплексного экономического анализа по'
лучаемых вариантов оптимальных решений и их
полная сравнительная оценка. Данная процеду'
ра осуществляется в режиме диалога “ЛПР '
ЭВМ” с помощью Базы знаний экспертной сис'
темы2. При расчетах основных экономических
показателей может не учитываться ряд их обра'
зующих компонент, которые являются постоян'
ными при любых принимаемых плановых ре'
шениях, так как нас будут интересовать лишь
сравнительные оценки различных планов. В силу
этого расчетные показатели могут отличаться от
соответствующих фактических показателей на
постоянную величину, которая не влияет на по'
ведение сравнительного анализа вариантов пла'
новых решений.
Оптимальный план каждой оптимизацион'
ной задачи позволяет вычислить следующие ос'
новные экономические характеристики экономи'

ческой деятельности предприятия, необходимые
для проведения сравнительного анализа:
1. Объем товарной продукции
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2. Величина суммарной приведенной при'
были
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3. Суммарная себестоимость продукции
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4. Материальные затраты (их переменная со'
ставляющая существенно связана лишь с приоб'
ретением нефтепродуктов за период планирова'
ния)
AC = ∑

[
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Описание обозначений, указанных в (1) '
(4) приведено в3.
Показатели АТ, АП, АС, АМЗ вычисляются не'
посредственно при расчетах плана прогноза эко'
номической деятельности предприятия с помо'
щью экономико'математических моделей.
Остальные сводные экономические показа'
тели 4 в явном виде не участвуют в описании
экономико'математических моделей формирова'
ния прогнозных управленческих решений на
AМЗ = ∑
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предприятии, но они существенно связаны с вы'
числяемыми показателями. Для получения в яв'
ном виде этих взаимосвязей воспользуемся ли'
нейным корреляционным анализом, исследуя сле'
дующие линейные корреляционные зависимости:

y = a0 + a1 AT + a2 AП + а3 AC + a4 AМЗ .
На основе обработки статистического мате'
риала не только определяется вид каждой стати'
стической зависимости (когда y последовательно
принимает значения ААМ , АЗП , АОС , АОФ , АП , АЧ),
но и устанавливается степень их адекватности.
С помощью методики пошаговой регрессии вы'
бирались наиболее экономические представления
этих шести признаков от определяющих факто'
ров, которые и использовались в дальнейших
вычислениях.
Для проведения сравнительного статистичес'
кого анализа и получения искомых статистичес'
ких зависимостей приведем исходные данные по
выделенным основным десяти параметрам, ха'
рактеризующим прогнозную экономическую де'
ятельность предприятия и его основных струк'
турных подразделений за двухлетний период.
Суммарные показатели по компании в це'
лом приведены в табл. 1.

Экономические
науки

7 ( 1 1 66))
2014

6. Заработная плата
АЗП = '2,99 + 0,024АТ ' 0,008АП '
' 0,024АС + 0,266АМЗ
с оценкой тесноты связи R = 0,969; при исполь'
зовании методики пошаговой регрессии
АЗП = 4,774 + 0,067АП + 0,007АС
с оценкой тесноты связи R = 0,946; т.е. при
практически одинаковой оценке тесноты связи
вторая зависимость имеет более рациональную
экономическую интерпретацию, показывающую,
что суммарный фонд материального поощрения
существенно зависит от величины прибыли и
себестоимости продукции.
7. Оборотные средства
АОС = 7,04 + 0,809АТ + 0,293АП '
' 0,796АС ' 0,161АМЗ
при оценке тесноты связи R = 0,999; при ис'
пользовании методов пошаговой регрессии по'
лучается соотношение
АОС = 6,74 + 0,901АТ + 0,314АП ' 0,946АС
с оценкой тесноты связи R = 0,987; т.е. практи'
чески для данного предприятия объем оборот'
ных средств зависит в первую очередь от объе'
мов реализации продукции, величины прибыли
за вычетом текущих платежей.

Таблица 1. Основные показатели по Уральской компании НК “Сибнефть”
2010 г.
2011 г.
2012 г.
IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв.
Товарная продукция, млн руб.
131
159,7 289,5 513,9 612,4 569,5 725,8 875,2
Прибыль, млн руб.
10,6
14,98 26,63 42,69 20,16 20,8
27,8
38,4
Себестоимость, млн руб.
88,1
114,1 225,4 425,6 546,3 506,4 645,7 755,5
Материальные затраты, млн руб.
33,4
30,6
39,5
45,6
45,7
42,4
52,2
53,4
Амортизация, млн руб.
1,81
1,92
1,92
2,32
2,93
2,76
2,47
2,61
Фонд заработной платы, млн руб.
5,98
6,68
9,1
10,23 10,87 8,34
12,1 13,11
Оборотные средства, млн руб.
39,5
45,6
64,1
88,3
66,1 63,16 80,0 116,0
Вводимые производственные фонды, млн руб.
1,98
3,93
15,55 14,88 15,36 7,39
19,1
21,3
Налоговые отчисления, млн руб.
20,8
23,6
32,8
40,3
41,9
42,9
48,8
61,3
Численность работающих,
чел.соответствие форм
1381
1381
1400
1440
1447 1464
1473
1479 фонды
Проверялось
статистичес'
8. Основные
производственные
Показатели

ких связей между признаками как по всей ком'
пании в целом, так и для ее основных структур'
ных подразделений. Ниже приводится описание
полученных статистических зависимостей для
оставшихся признаков.
5. Амортизация основных фондов
ААМ = 3,751 ' 0,015АТ + 0,016АП +
+ 0,019АС ' 0,056АМЗ
с оценкой тесноты связи R = 0,956; при исполь'
зовании методики пошаговой регрессии
ААМ = 1,897 ' 0,002АТ + 0,014АП
с оценкой тесноты связи R = 0,875; т.е. данная
величина ААМ в первую очередь наиболее суще'
ственно зависит от объемов товарной продукции
и величины прибыли.

АОФ = '34,081 + 0,049АТ + 0,042АП '
' 0,068АС + 1,159АМЗ
с оценкой тесноты связи R = 0,932; при исполь'
зовании методов пошаговой регрессии
АОФ = '1,491 + 0,014АТ + 0,276АП
с оценкой тесноты связи R = 0,882; т.е. объемы
вновь вводимых производственных фондов наи'
более существенно зависят от величины прибы'
ли и объемов реализации.
9. Налоговые выплаты
АН = 15,812 + 0,219АТ ' 0,057АП '
' 0,178АС ' 0,189АМЗ
с оценкой тесноты связи R = 0,994; при исполь'
зовании методики пошаговой регрессии
АН = 10,555 + 0,221АТ ' 0,091АП ' 0,185АС
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с оценкой тесноты связи R = 0,993; т.е., зная
объемы реализации, прибыли и величину себес'
тоимости, можно достаточно достоверно опреде'
лить величину налоговых выплат.
10. Численность работающих
АЧ = 1405,1 ' 0,643АТ + 0,979АП +
+ 0,859АС ' 0,947АМЗ
с оценкой тесноты связи R = 0,988; при исполь'
зовании методики пошаговой регрессии получе'
но соотношение
АЧ = 1362,4 + 0,1463АТ
с оценкой тесноты связи R = 0,975; т.е. между
численностью работающих и величиной реали'
зации продукции на данном предприятии суще'
ствует тесная линейная корреляционная зависи'
мость, что позволяет достаточно точно прогно'
зировать значения этой величины на период ре'
ализации управленческих решений.
Прогнозная оценка влияния управленческих
решений на основе базы знаний
Разработанный экономико'математический
инструментарий, включающий:
1) систему экономико'математических мо'
делей экономической деятельности предприятия;
2) систему прогнозирования поведения эконо'
мических параметров на основе нейронных сетей;
3) базу знаний экспертной системы оценки и
сравнения плановых решений на предприятии, '
позволяет производить комплексную оценку,
сравнительный анализ различных вариантов пла'
ново'прогнозных решений, например, оценивать
различные предложения по экономической дея'
тельности предприятия, что особенно актуально
в современных рыночных условиях.
Возможности данного инструментария про'
демонстрируем на оценке следующих вариантов
управленческих решений, наиболее актуальных
для данной компании:
1. Выбор стратегии управления ценовой по'
литикой в компании, включая оценку тенден'
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ций изменения цен на все виды реализуемой
продукции.
2. Возможное увеличение размеров покуп'
ной стоимости за счет увеличения цен на исход'
ное сырье и материалы.
3. Изменение налоговой политики в госу'
дарстве, вследствие чего возможно изменение
налоговых отчислений в компании.
Для выбора подходящего варианта плановых
решений в изменяющейся обстановке необходимо
произвести анализ различных вариантов, оцени'
вающих принципиальные управленческие реше'
ния в условиях вариации исходной информации.
Для получения ответов на сформулирован'
ные вопросы построим систему плановых реше'
ний, включающих семь различных вариантов,
оценивающих принципиальные управленческие
решения по этим трем проблемам.
Набор всех вариантов можно отразить в табл. 2.
Первый вариант оценивает ситуацию, когда
все прогнозируемые параметры принимают наи'
более вероятные значения, полученные на осно'
ве прогнозирования их динамики поведения на
рассматриваемый промежуток времени: октябрь,
ноябрь, декабрь 2012 г. Все остальные парамет'
ры, необходимые для решения экономико'мате'
матической модели, изложенной в5, получены так'
же на основе прогнозов, а именно:
1) прогнозная величина покупной стоимос'
ти всех видов нефтепродуктов;
2) величина спроса и прогнозируемые ос'
татки всех видов нефтепродуктов;
3) железнодорожные тарифы на перевозку
всех видов нефтепродуктов.
Вариант 2 управленческих решений исполь'
зует в качестве оптовых цен продажи всех видов
нефтепродуктов верхние оценки доверительных
интервалов вариации этих цен. Значения осталь'
ных параметров, которые используются в моде'
ли, совпадают с соответствующими значениями
варианта 1.

Таблица 2. Варианты оценивания управленческих решений на предприятии
№
варианта
1
2
3

Прогнозные цены
на продукцию
Среднестатистические
Верхние границы
доверительных интервалов
Среднестатистические

Прогнозные цены на сырье
Среднестатистические
Среднестатистические

5

Верхние границы
доверительных интервалов
Среднестатистические

Верхние границы
доверительных интервалов
Верхние границы
доверительных интервалов
Среднестатистические

6

Среднестатистические

Среднестатистические

7

Нижние границы
доверительных интервалов

Нижние границы
доверительных интервалов

4

Вариация налоговых
отчислений
Среднестатистические
Среднестатистические
Среднестатистические
Среднестатистические
Нижние границы доверительных
интервалов
Верхние границы доверительных
интервалов
Нижние границы доверительных
интервалов

Экономика и управление

Экономические
науки

7 ( 1 1 66))
2014

Таблица 3. Сводные показатели, характеризующие экономическую деятельность компании
при различных вариантах управленческих решений
Показатели
Товарная продукция, млн руб.
Прибыль, млн руб.
Себестоимость, млн руб.
Материальные затраты, млн руб.
Амортизация, млн руб.
Фонд з/платы, млн руб.
Оборотные средства, млн руб.
Вновь вводимые основные фонды, млн руб.
Налоговые отчисления, млн руб.
Численность, чел.

1
1042
34,6
947,3
54,8
3,29
13,9
82,5
22,1
58,8
1486

2
1104
35,6
975,7
55,9
3,29
14,2
80,8
25,1
59,9
1495

3
1036
33,2
1003
60,8
3,28
14,1
83,7
17,4
59,2
1481

Варианты
4
5
1112
1044
33,9
35,2
1067
948,1
62,3
55,1
3,37
3,35
14,4
14,4
83,4
83,6
23,7
24,6
60,4
56,6
1498
1487

6
1039
33,4
950,2
55,3
3,29
14,2
82,9
21,4
60,8
1485

7
1106
34,9
1002
58,4
3,19
14,1
82,7
22,4
56,6
1492

Таблица 4. Сравнительная оценка вариантов 1 и 2 экономической ситуации на предприятии
Индекс
IТ = 5 %
IП = 3 %
I П/Т = - 3 %
I П/МЗ = 1 %
I П/ЗП = 1 %
I П/Ч = 2 %
I П/С = - 2 %
I П/ОС = 7 %
I Т/С = 2 %
I Т/М З = 4 %
I Т/ЗП = 3 %
IС = 3 %
I ОС = - 2 %
I ОФ = + 4 %
IЧ = 2 %
I Т/С = - 1 %
IН = 4 %
I С/ ОС = - 1 %
I С/ ЗП = - 3 %
I МЗ/ЗП = - 2 %
I ОС/Ч = - 2 %
I МЗ/ОС = 2 %
I МЗ/Ч = 2 %
I ЗП/Ч = 1 %

Описание ситуации
При переходе к варианту 2 плана-прогноза объем товарной продукции
возрастает, прибыль увеличивается, но растет медленнее товарной
продукции, т.е. рентабельность снижается
Рентабельность материальных затрат возрастает
Рентабельность затрат на оплату труда возрастает
Рентабельность использования рабочей силы возрастает
Рентабельность себестоимости уменьшается на 2 %
Рентабельность оборотных средств возрастает
Объем реализации продукции растет быстрее величины себестоимости
Объем реализации продукции растет быстрее объема материальных затрат
Объем реализации продукции растет быстрее фонда заработной платы, т.е.
возрастает производительность труда
Себестоимость продукции возрастает при переходе к новому плану
Величина оборотных средств уменьшается
Ввод в эксплуатацию новых основных фондов увеличивается в денежном
выражении
Численность работающих возрастет
Себестоимость продукции растет быстрее товарной продукции
Величина налоговых выплат возрастет за счет увеличения НДС
Произойдет рост доли оборотных средств и доли фонда заработной платы в
себестоимости при переходе ко второму варианту плана, что приведет к
снижению доли добавленной стоимости
Затраты по оплате труда растут быстрее, чем материальные затраты
Величина оборотных средств на 1 работающего уменьшится
Величина материальных затрат на 1 руб. оборотных средств увеличится
Величина материальных затрат на 1 работающего возрастет
Средняя зарплата увеличится, если перейти от варианта 1 к варианту 2

Рекомендации
Переход
к варианту 2
целесообразен
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Таблица 5. Сравнительная оценка вариантов 1 и 3 управленческих решений на предприятии
Индекс
IТ = - 1 %
IП = - 1 %
IП/ Т = + 1 %
IП/ МЗ = - 2 %
IП/ ЗП = + 1 %
IП/ Ч = - 1 %
IС = + 2 %
IТ/ С = - 1 %
IТ/ МЗ = - 2 %
IТ/ ЗП = - 1 %
IТ/ Ч = - 2 %
IЗП = + 1 %
IТ/ ОС = - 2 %
IОС = 2 %
IС/М З = - 3 %
IС/М З = - 4 %
IН = + 1 %
IМ З/З П = +1 %
IМ З/ОС = - 2 %
IОС/Ч = 2 %
IЗП = 2 %
IЗП /Ч = 2 %
IОФ = - 7 %
IАМ = 0 %

Описание ситуации
В случае реализации варианта 3 вместо варианта 1 произойдет снижение
объемов товарной продукции, снижение прибыли, хотя рентабельность
увеличится, так как темпы снижения товарной продукции выше темпов
снижения прибыли
Материальные затраты вырастут, а прибыль уменьшится
Рентабельность затрат на оплату труда возрастает
Рентабельность использования рабочей силы понизится
Увеличение себестоимости сопровождается снижением выхода товарной
продукции на 1 руб. себестоимости
Материальные затраты малоэффективны, их рост не приводит к
соответствующему росту товарной продукции
Производительность труда понизится при переходе к варианту 3
управленческих решений, увеличение затрат на оплату труда
малоэффективно
Оборачиваемость оборотных средств уменьшается, хотя объем
оборотных средств возрастает
Материальные затраты растут быстрее себестоимости в целом
Будет происходить рост доли оборотных средств в себестоимости
продукции, что приведет к увеличению добавленной стоимости и росту
налогов
Налогообложение возрастет
Материальные затраты растут быстрее затрат на оплату труда
Материальные затраты уменьшаются, а величина оборотных средств
возрастает при переходе от варианта 1 к варианту 3 плана
Величина оборотных средств, приходящихся на 1 работающего,
возрастает
Величина фонда заработной платы увеличится, возрастет средняя
зарплата
Резко уменьшится объем вновь вводимых основных фондов
Объем амортизационных отчислений останется на прежнем уровне

Рекомендации
Переход к
реализации
варианта 3
управленческих
решений (вместо
варианта 1)
нецелесообразен

Проверить
обоснованность
формирования
фонда оплаты
труда

Таблица 6. Сравнительный анализ расчетных и фактических технико'экономических показателей
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатели
Товарная продукция, млн руб.
Прибыль, млн руб.
Себестоимость продукции, млн руб.
Материальные затраты, млн руб.
Амортизация, млн руб.
Фонд заработной платы, млн руб.
Оборотные средства, млн руб.
Кредиты
Численность работающих, чел.

Прогнозная оценка
по оптимальному варианту
1104,5
35,6
957,7
55,9
3,29
14,2
80,8
0
1498

Фактическое
значение
1251,3
31,5
1151,0
68,8
3,67
15,1
78,4
0
1514

Результат
-146,8
+4,1
-75,3
-12,9
-0,38
-0,9
+2,4
0
-16

Экономика и управление
При варианте 3 прогнозные цены на сырье
принимают значения, соответствующие верхним
границам доверительных интервалов их вариа'
ции. Решается оптимизационная задача и про'
изводится анализ полученного решения.
При варианте 4 анализируется ситуация, ког'
да цены на все виды выпускаемой продукции и
цены на сырье находятся на верхних допусти'
мых границах.
При вариантах 5, 6, 7 рассматриваются воз'
можности вариации налоговых отчислений за счет
изменения основных налоговых ставок на НДС,
налога на прибыль, земельного налога, что отра'
жается, в первую очередь, на величинах объемов
реализации и прибыли.
Для получения системы оценок, характери'
зующих экономическую деятельность предпри'
ятия при различных вариантах данных, решает'
ся оптимизационная задача, изложенная в 6, в
результате чего формируются различные вари'
анты управленческих решений со своими систе'
мами оценок десяти основных параметров. Ре'
зультаты расчетов приведены в табл. 3.
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Сравнительный анализ полученных решений
осуществляется с помощью Базы знаний экспер'
тной системы, т.е. формализованно. В табл. 4'
5 приведено описание полученной информации
реализованного сравнительного анализа. Приня'
тие управленческих решений на основе такого
анализа остается за ЛПР.
Аналогичным образом производится сравни'
тельный анализ остальных четырех вариантов,
которые не приводятся ввиду ограничения объе'
ма статьи.
Сравнительная оценка фактических показа'
телей с плановыми (вариант 2 прогнозных оце'
нок ' табл. 3) приведена в табл. 6.
1
См.: Суменков М.С., Суменков С.М. Систем'
ный подход в управлении. Екатеринбург, 2004; Лэд'
сон Л.С. Оптимизация больших систем. М., 1985.
2
Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Советующие ин'
формационные системы в экономике. М., 2000.
3
Суменков М.С., Суменков С.М. Указ. соч.
4
Там же.
5
Там же.
6
Лэдсон Л.С. Указ. соч.
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