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В статье рассматриваются актуальные проблемы анализа, управления и прогнозирования производ-
ственной деятельности предприятия, функционирующего в условиях рыночной экономики. Важным ин-
струментом управления производственной деятельности является метод производственной функции (ПФ), 
связывающей результаты этой деятельности с затратами производственных факторов. Таким образом ре-
шаются задачи идентификации и отбора производственных факторов, определения аналитической зависи-
мости в паре «выпуск ‒ затраты» с учетом специфики воспроизводства основного и оборотного капитала 
в условиях изменяющихся рынков готовой продукции и факторов производства. Представлен сценарный 
подход к экономико-математическому моделированию ПФ предприятия в условиях неопределенности то-
варных и финансовых рынков, учитывающий экономическую практику переходного периода и особенности 
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Важным инструментом анализа, управ-
ления и прогнозирования производствен-
ной деятельности предприятия, функциони-
рующего в условиях рыночной экономики, 
является метод производственной функции 
(ПФ), связывающей результаты этой дея-
тельности с затратами производственных 
факторов [1, 3]. В процессе моделирования 
ПФ лицо, принимающее решения (ЛПР), 
решает задачи идентификации и отбора 
производственных факторов, определения 
аналитической зависимости в паре «вы-
пуск – затраты» с учетом специфики воспро-
изводства основного и оборотного капитала 
в условиях изменяющихся рынков готовой 
продукции и факторов производства. 

Задача отбора значимых с позиции вли-
яния на результат производственной дея-
тельности предприятия производственных 
факторов не так очевидна, как может пока-
заться на первый взгляд. Как правило, в мо-
дели ПФ учитывают факторы, составляю-
щие преобладающую долю в совокупных 

затратах и используемых в большинстве из 
применяемых на предприятии технологий. 

В условиях определенности товарных, 
сырьевых и финансовых рынков в качестве 
математической модели ПФ рассматривают, 
как правило, планово-производственную за-
дачу Л.В. Канторовича с критерием на макси-
мум народно-хозяйственного результата [1]: 

  (1) 

в которой компонентами вектора-столбца  
 является наличный запас производствен-

ных факторов в учитываемых группах.
В модели (1) условия определенности 

характеризуются постоянством матри-
цы A прямых затрат производственных 
факторов, вектора-строки  финансового 
результата и вектора-столбца  производ-
ственных факторов.



411

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2014 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Однако в условиях неопределенно-

сти внутренней (производственной) среды 
и внешнего (рыночного) окружения пред-
приятия условие статичности элементов 
матрицы А, вектора-строки  и вектора-
столбца  нарушается: допустимых набо-
ров факторов может быть несколько, что 
существенно осложняет процедуру их кор-
ректного отбора [6]. 

Определение адекватной складываю-
щейся на товарных, сырьевых и финан-
совых рынках ситуации, влияющей на 
динамику пары «финансовый результат 
производственной деятельности – объемы 
затрат производственных факторов», суще-
ственно осложняется по причине продол-
жающихся трансформационных процессов 
в экономике и происходящих под их вли-
янием изменений состояний внутренней 
и внешней сфер предприятия.

Наконец, специфика функционирования 
предприятия в рыночной среде характери-
зуется, как отмечено, высокой динамично-
стью внутреннего и внешнего окружений, 
которые оказывают непосредственное влия-
ние на выбор его рыночной стратегии. Если 
технологическими и производственными 
процессами и инициируемыми внутренней 
средой предприятия рисками менеджмент 
может целенаправленно управлять, то 
внешние условия и протекающие на рын-
ках процессы не зависят от воли и усилий 
менеджмента. 

Изложим концепцию сценарного подхо-
да к моделированию ПФ предприятия, ос-
нованного на принципах параметрического 
программирования оценки влияния факто-
ров неопределенности рыночной среды на 
результаты производственной деятельности. 

Под сценарием будем понимать возмож-
ный вариант реализации или определен-
ную комбинацию факторов и параметров, 
характеризующих изменения внешней 
и внутренней сред. Конкретный сценарий 
предполагает наличие определенных со-
отношений в модели ПФ, задаваемых кон-
кретными значениями макроэкономических 
параметров, показателями производствен-
ной и технологической баз, объемов и цен 
материальных факторов производства и пр. 

Параметрический характер модели ПФ 
заключается в вариации набора производ-
ственных факторов, используемого в задаче 
формирования оптимального варианта про-
изводственной программы, в соответствии 
с изменениями параметров, определяемых 
сценарием: спрос и цены на продукцию, 
объемы поставок и цены приобретаемых 
факторов производства (сырье, материалы, 
комплектующие и т.п.), периодичность по-

ставок и временной лаг задержек платежей 
контрагентов, размер дебиторской задол-
женности, учитываемые в модели макро-
экономические показатели (темпы роста 
ВВП и инфляции, процентные ставки по 
кредитам, проценты по депозитам и пр.).

Перечисленные факторы неопреде-
ленности отражают внешние и часть вну-
тренних рисков, которые необходимо 
оценивать и учитывать в процессе пла-
нирования рыночной деятельности пред-
приятия. К внешним следует отнести со-
циально-экономические, экологические, 
природно-естественные, научно-техниче-
ские и страновые риски.

Если природно-естественные риски 
(риски стихийных бедствий и катастроф) 
вместе с научно-техническими (инноваци-
онные риски) составляют группу неуправ-
ляемых рисков и предполагают резервиро-
вание капитала для целей их страхования 
(на основе количественной оценки с при-
влечением вероятностно-статистических 
методов риск-менеджмента [6]), то эколо-
гические риски являются управляемыми 
и оцениваются характером и масштабами 
производственной деятельности (величина 
платежей за загрязнение окружающей сре-
ды зависит от объемов потребляемых ре-
сурсов и выпускаемой продукции).

К рискам и угрозам внутренней среды 
предприятия отнесем: риски основной про-
изводственной деятельности (технологиче-
ские и техногенные), риски сферы обращения 
(нарушение графиков поставок, отказы в по-
ставках и пр.), риски сферы управления (не-
корректный выбор цели, ошибочный прогноз 
и пр.), риски инвестиционной деятельности 
(кредитные, процентные, валютные и пр.), 
риски финансовой деятельности (снижения 
ликвидности активов, банкротства и пр.).

Управление рисками в сфере обращения 
сводится к количественной оценке уровня 
надежности поставщиков и их последую-
щему ранжированию по уровню привлека-
тельности для предприятия (например, на 
основе метода анализа иерархий Т. Саати 
[5]). Оценка и учет рисков в модели пред-
приятия рисков инвестиционной и финан-
совой сфер в рамках рассматриваемого 
сценария осуществляется на основе соот-
ветствующих значений нечетких перемен-
ных. Риски сферы управления также опре-
деляются параметрами сценария.

В рамках сценарного подхода к модели-
рованию производственной функции ЛПР 
необходимо определить вектор интерваль-
ных и (или) нечетких значений факторов 
неопределенности. Основой этой проце-
дуры является возможность вербальной 
оценки уровня факторов неопределенности 
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на языке лингвистических переменных, 
понятия которого введены в прикладную 
математику Л. Заде [2]. Напомним, что 
лингвистической называется переменная, 
значения которой описываются словосоче-
таниями естественного или искусственного 
языков. Множество значений лингвистиче-
ской переменной образует нечеткое множе-
ство A, являющееся подмножеством некото-
рого универсального множества U: 

  (2)
где  – функция принад-
лежности нечеткого множества A, опре-
деленная на универсальном множестве U 
и принимающая значения из отрезка [0, 1]1. 

Примером лингвистической перемен-
ной служит состояние спроса на продукцию 
предприятия, принимающее значения «низ-
кий», «средний», «высокий». Для каждо-
го возможного значения A спроса задается 
функция принадлежности μA(u) универсаль-
ному множеству U возможных значений 
спроса: отрезок [α, β]. 

Также рассуждения могут быть анало-
гично распространены и на соотношения 
между производственными факторами. 
Допустим, ЛПР каким-либо образом (в 
соответствии с накопленной статистикой 
и собственным опытом) имеет возмож-
ность определить нижние и верхние грани-
цы интервалов значений параметров внеш-
ней среды, а также соотношений между 
производственными факторами. Получен-
ные оценки будем называть интерваль-
ными. Под нечеткими значениями факто-
ров внешней и внутренней сред (включая 
и производственные факторы) будем пони-
мать соответствующие интервалы значе-
ний лингвистических переменных с задан-
ными функциями принадлежности.

Уровни внешних и большей части вну-
тренних рисков также задаются сценарием. 
Остальные внутренние риски в рамках вы-
бранного сценария учитываются непосред-
ственно в процедуре моделирования ПФ. 

Элементное, смысловое и конструктив-
ное наполнение сценария устанавливается 
ЛПР, которое задает перечень возможных 
сценариев, состав, интервальные и нечет-
кие значения факторов неопределенности 
и соотношения между производственными 
факторами, актуальные для рассматривае-
мого сценария. 

1 Каждому элементу u  U ставится в соответ-
ствие степень его принадлежности нечеткому мно-
жеству A. Если μA(u) = 1, то элемент u принадлежит 
множеству A; если μA(u) = 0, то элемент u не принад-
лежит множеству A; если 0 < μA(u) < 1 – элемент u 
«частично» принадлежит нечеткому множеству A.

При этом не следует ограничиваться 
только оптимистическим, объективным 
и пессимистическим сценариями, а форми-
ровать также и промежуточные варианты, 
необходимость рассмотрения которых воз-
никает в условиях отмеченной неопреде-
ленности внешней среды.

Если проблема отбора факторов неопре-
деленности внешней среды связывается 
с их корректным отражением в модели ПФ, 
то вопрос о составе и объемах производ-
ственных факторов, которые используют-
ся в этой модели в качестве управляемых, 
остается дискуссионным.

По нашему мнению, в этот набор следу-
ет включить составляющие активов пред-
приятия, оценки которых существенно 
зависят от условий внешней среды, потре-
бляемые и воспроизводимые хозяйствую-
щим субъектом в рамках одного производ-
ственно-коммерческого цикла. Приведем 
возможный перечень этих факторов. 

Предприятие осуществляет финансиро-
вание рыночной деятельности из собствен-
ных и заемных источников. Источниками 
собственных средств являются акционер-
ный капитал и нераспределенная прибыль 
прошлых периодов, источники заемных 
средств – краткосрочный, долгосрочный 
кредит и кредиторская задолженность. Соб-
ственный капитал целесообразно учитывать 
в группах: собственный оборотный капи-
тал, предназначенный для финансирования 
основной производственной деятельности, 
собственный капитал финансово-инвести-
ционной деятельности (вложения в ценные 
бумаги, на банковский депозит и пр.), соб-
ственный капитал, вкладываемый во внео-
боротные (иммобильные) активы. 

В этом случае объем собственного обо-
ротного капитала может быть определен 
как величина собственного капитала и дол-
госрочных обязательств (перманентный ка-
питал2) за вычетом внеоборотных активов. 

Таким образом, в модели ПФ следует 
учитывать две основные группы управ-
ляемых факторов: объемы и сферы ис-
пользования собственного и заемного 
финансирования. Для обеспечения требуе-
мой детализации эти факторы нуждаются 
в уточнении. Например, собственный ка-
питал следует представлять в разрезе при-

2 Долгосрочный заемный капитал используется 
для финансирования текущей инвестиционной дея-
тельности (капитальные вложения в цеха и оборудова-
ние, увеличение оборотного капитала, используемого 
для финансирования постоянных затрат и пр.). 

Часть краткосрочного заемного капитала наряду 
с собственным оборотным капиталом и кредиторской 
задолженностью являются источниками финансиро-
вания текущей производственной деятельности в ча-
сти покрытия постоянных затрат.
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веденных выше составляющих. Заемный 
капитал также целесообразно дифферен-
цировать на составляющие: долгосрочный 
заемный капитал, используемый для фи-
нансирования инвестиционных проектов, 
краткосрочный заемный капитал, использу-
емый для пополнения оборотных активов, 
кредиторская задолженность. 

Важную группу факторов, которую 
необходимо учитывать в модели ПФ, об-
разуют основные средства, потребляемые 
и воспроизводимые в процессе производ-
ственной деятельности.

В модели ПФ предлагается учитывать 
следующие параметры, характеризующие 
объемы и источники финансирования про-
изводственной сферы: основной перма-
нентный капитал, выделяемый на производ-
ственные нужды (B1), оборотный капитал, 
определяемый как сумма собственного 
и краткосрочного заемного капитала (B2). 

Сценарный подход предполагает форми-
рование актуальных (объективно обуслов-
ленных сценарием) соотношений между 
группами и отдельными производственными 
факторами. Например, в рамках конкретно-
го сценария задаются возможный интервал 
изменения долей собственного и заемного 
капиталов, допустимая доля собственных 
средств в объеме финансирования произ-
водственно-коммерческой и финансово-ин-
вестиционной деятельности предприятия, 
предельные объемы лизинга и пр. 

Соотношение собственного и заемно-
го капиталов, предполагаемое сценарием, 
напрямую определяет и далее оказывает 
существенное влияние на уровни произ-
водственного и финансового рисков. В про-
цессе моделирования ПФ, исходя из за-
даваемых сценарием параметров внешней 
и внутренней сред и возможных соотноше-
ний между производственными факторами, 
предлагается выбрать такую комбинацию 
последних, которая для допустимых значе-
ний уровней производственного и финан-
сового рисков обеспечила бы наилучший 
по критерию «результат – затраты» вариант 
рыночной деятельности предприятия. 

Параметрическая реализация сценар-
ного подхода должна обеспечить получе-
ние интервальных или точечных оценок 
объемов потребляемых производственных 
факторов в оптимальном варианте деятель-
ности предприятия.

Представленный сценарный подход 
к экономико-математическому моделирова-

нию ПФ предприятия в условиях неопреде-
ленности товарных и финансовых рынков 
представляется вполне реалистичным. Он 
учитывает экономическую практику пере-
ходного периода и особенности принятия 
решений в условиях неполной и неточной 
информации о макроэкономической среде, 
характер поведения которой не поддается 
строгой математической формализации. 
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