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Рассматривается проблема оптимизации экономического управления предприятием агропромыш-
ленного комплекса. Сформирована схема процесса исследования финансово-экономической деятельности 
производственной организации. Проведённый комплексный анализ математических методов исследования 
финансово-экономической деятельностью производственного предприятия агропромышленного комплекса 
показал, что наиболее приемлемым для решения поставленной задачи является метод Е.В. Воскресенского. 
Представлена модель долгосрочного прогноза хозяйственной деятельности предприятия, производящего 
продукцию для агропромышленного комплекса, и управления его экономической эффективностью. Пока-
зана автоматизация вычислительных процедур модели в пакете программ MathCad. Сделан вывод о необ-
ходимости включения в программы подготовки и переподготовки специалистов руководящего звена пред-
приятий агропромышленного комплекса вопросов, связанных с экспертно-информационным обеспечением 
автоматизированных систем на основе передовых методов и моделей анализа и прогнозирования экономики 
организации. 
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На современном этапе модернизации 
предприятий агропромышленного комплекса 
(АПК), работающих в условиях возросших 
экономических рисков и неопределённости, 
важным вопросом является применение ма-
тематических методов прогнозирования для 
достоверной оценки уровня экономической 
деятельности предприятий в будущем и оп-
тимального управления его функционирова-
ния в текущей ситуации. Для решения этой 
проблемы необходим анализ ключевых эко-
номических показателей организации, фор-
мирование модели долгосрочного прогноза 
финансово-экономической деятельности 
и дальнейшего развития.

В качестве признаков надвигающегося 
банкротства предприятия можно рассма-

тривать устойчивое ухудшение текущей 
финансово-хозяйственной деятельности 
организации а также резкие изменения 
в структуре баланса и отчета о прибылях 
и убытках. Чтобы избежать такого положе-
ния, необходимо исследовать факторы, вли-
яющие на доходность организации, и вы-
полнить вычислительные процедуры для 
получения достоверного экономического 
прогноза на долговременный период. Для 
оценки темпов экономического роста це-
лесообразно проанализировать результаты 
финансово-хозяйственной деятельности 
и уровень чистой прибыли предприятия. 
Динамика этого показателя свидетельствует 
о наличии у предприятия источника форми-
рования и пополнения оборотных средств [2].
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Исходными экономическими показате-

лями предприятия для исследования явля-
ются данные, собранные за определенный 
период, который формируется из равных 
временных интервалов. Результатом ста-
тистической обработки данных является 
функция, отражающая текущее финансово-
экономическое положение предприятия. Её 
параметрический анализ даёт возможность 
построения долговременного прогноза на 
будущий период хозяйственной деятель-
ности предприятия. При этом необходим 
учёт внешних факторов финансовой поли-
тики организации, дающий возможность 
руководителю повлиять на количественные 
и качественные экономические показатели 
предприятия, выбрав наиболее перспектив-
ные пути развития [3].

Комплексный анализ математических 
методов, позволяющих разработать модель 
управления финансово-экономической де-
ятельностью производственного предпри-
ятия АПК, показал, что наиболее прием-
лемым для решения поставленной задачи 
является метод Е.В. Воскресенского [1]. 
Рассмотрим алгоритмическую форму это-
го метода для экономических показателей 
учебно-производственного предприятия 
АПК (рис. 2). Для оценки темпов роста ана-
лизируется чистая прибыль организации 
на пятилетнем интервале времени. Данный 
экономический показатель является ключе-
вым, т.к. свидетельствует о наличии у пред-
приятия источника пополнения оборотных 
средств, причем искомая функция, характе-
ризующая динамику доходности выбранно-
го предприятия, неизвестна.

В соответствии с алгоритмом (рис. 1) 
строится таблица, в которую заносятся ста-
тистические данные, отражающие чистую 
прибыль предприятия АПК на исследуемом 
пятилетнем интервале времени, разбитом 
на равные части (кварталы). По исходным 
данным строится таблица разделенных раз-
ностей (рис. 1, блок 2). Так как исследует-
ся деятельность предприятия за последний 
пятилетний период, то чистую прибыль ор-
ганизации в предыдущие годы логично не 
учитывать. Поэтому и скорость изменения 
чистой прибыли x(t) за этот промежуток 
времени, соответственно, равна нулю. 

Используя данные последнего года ис-
следуемого временного периода, а также ми-
нимум и максимум разделенных разностей, 
необходимо построить таблицу характери-
стик расчётных данных (рис. 1, блоки 3–4).

Далее определяется аналитическое за-
дание границ прибыли предприятия:

где λ(t, y) и μ(t, z) – максимальная и мини-
мальная границы прибыли предприятия со-
ответственно. Приближение функций φ(х) 
и ψ(t) для минимальных и максимальных 
значений чистой прибыли разделенных раз-
ностей необходимо определять в форме 

    

где Bj и Cj – максимальная и минимальная 
граница коэффициента скорости измене-
ния прибыли соответственно; w1j(t), w2j(x) – 
системы функций для построения конуса 
(области) решений относительно прибыли 
предприятия (выбранные, согласно задан-
ным условиям); t – время расчета (месяц); 
x – полученная прибыль (в расчётном ме-
сяце). На следующем шаге осуществляется 
построение функций λ = λ(t, x), μ = μ(t, x), 
которые удовлетворяют условиям: λ(t, x), 
μ(t, x) ≥ 0; λ(t, 0), μ(t, 0) ≡ 0. В результате, по 
выбранной системе функций:

    , 
методом наименьших квадратов строит-
ся аналитическая зависимость λ(t, x). Для 
функции μ(t, x), при статистических значе-
ниях прибыли, необходимо использовать 
следующую систему уравнений:

     
Реализуя метод наименьших квадратов, 

в пакете программ MathCad можно авто-
матизировать вышеприведённую вычисли-
тельную процедуру. Это позволяет опера-
тивно построить максимальную границу 
значения прибыли предприятия λ(t, x):

где ψmax(t) и φmax(х) – максимальные скорости 
изменения объёма полученной прибыли. 
При этом матрица В содержит коэффициен-
ты функции ψ = ψ(t), а матрица С – φ = φ(х). 
Функции ψ = ψ(t), φ = φ(х) записываются 
линейной комбинацией своих аргументов 
временного периода t и значения прибыли x: 
Они представляются следующим образом:
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Рис. 1. Алгоритм реализации метода Е.В. Воскресенского

Аналогично строим функцию μ = μ(t, 
x) для которой зависимости минимальных 
скоростей изменения объёма полученной 
прибыли ψmin(t) и φmin(х) примут следующий 
вид:

Следующим расчётным этапом является 
определение решения y(t) и z(t) для соответ-
ствующих скалярных уравнений
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где  и  – верхняя и нижняя границы по-
лученной прибыли соответственно, полу-
ченные в результате вычислений методом 
Рунге – Кутты на временном (двухлетнем) 
отрезке . 

Далее (в соответствии с блоками 5–6, 
рис. 1), строится график, отображающий 
динамику изменения чистой прибыли пред-
приятия АПК в границах максимальных 
и минимальных значений за исследуемый 
период (рис. 2).

Следующим алгоритмическим действи-
ем является ввод функции управления u(t, x), 
позволяющей выполнить анализ свойств 
скорости изменения чистой прибыли с уче-
том введения данного управления x(t: t0, x0, u) 
на следующий временной период, где t0 – 
начальный период времени; x0 – начальное 
значение прибыли; u(t, x) – функция управ-
ления за счет дополнительного финанси-
рования за промежуток времени t (рис. 1, 

блок 7). Применяя функцию , 
получаем промежуточный (оценочный) 
результат в виде расчетных показате-
лей объёма чистой прибыли предпри-
ятия (рис. 1, блок 8). В соответствии 
с блоком 9 алгоритма (рис. 2) определя-
ются приближения φ(х) и ψ(t) для ми-
нимальных и максимальных значений 
разделенных разностей. В результате 
строим функции λ1 = λ1(t, x), μ1 = μ1(t, x), 
где λ1(t, x) и μ1(t, x) – максимальная и ми-
нимальная границы значений возможной 
прибыли предприятия соответственно. 
Обе функции при решении данной зада-
чи удовлетворяют условиям квазимоно-

тонного неубывания. Далее по системе 
функций:

   
методом наименьших квадратов строится 
аналитическое задание функции λ1(t, x). Для 
функции μ1(t, x) используется следующая 
система функций:

   
На следующем шаге осуществляется 

построение функции λ1 = λ1(t, x). В резуль-
тате получаются уравнения

где Bi и Ci – соответственно максимальная 
и минимальная границы прогнозируемо-
го значения коэффициента скорости изме-
нения прибыли. При этом матрица В со-
держит коэффициенты функции ψ = ψ(t), 
а матрица С – φ = φ(х). Далее определяем 
функции максимальной и минимальной 
скорости изменения объёма прогнози-
руемой прибыли предприятия ψ = ψ(t), 
φ = φ(х), представленные линейной ком-
бинацией своих аргументов: ψ(t) = 2,14 – 
0,0326∙2,5∙t2, φ(х) = 0,2166 + 0,57∙х0,5. На 
следующем шаге, методом Рунге – Кутты на 
отрезке  находятся решения y1(t) и 
z1(t), соответствующие скалярным уравне-
ниям:   – (рис. 1, 

блок 10), где  и  – верхняя и нижняя 
границы возможной прибыли.

Рис. 2. Динамика изменения чистой прибыли предприятия АПК 
в границах максимальных и минимальных значений
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Рис. 3. Прогнозирование и управление динамикой изменения чистой прибыли 
на перспективный период

По результатам вычислительных про-
цедур строится график (рис. 3), отобража-
ющий характер поведения решений уравне-
ний сравнения.

Необходимо отметить, что в настоящее 
время фактическое применение современных 
математических методов для перспективно-
го определения финансово-экономической 
устойчивости отечественных производствен-
ных предприятий АПК осуществляется не 
в полной мере [4]. Поэтому программы под-
готовки и переподготовки специалистов руко-
водящего звена предприятий отрасли должны 
включать вопросы, связанные с экспертно-
информационным обеспечением на основе 
передовых методов и моделей анализа и про-
гнозирования экономики организации для 
компетентностного и своевременного приня-
тия управленческого решения [5].

Заключение
Таким образом, в условиях современного 

производства моделирование долгосрочного 
экономического прогноза методами нели-
нейной динамики находит все большее прак-
тическое применение. Проведённый ком-
плексный анализ математических методов 
исследования финансово-экономической де-
ятельности производственных предприятий 
агропромышленного комплекса показал, что 
наиболее приемлемым для решения постав-
ленной задачи является метод дифферен-
циальных включений Е.В. Воскресенского. 
Программы подготовки и переподготовки 
специалистов руководящего звена предпри-
ятий отрасли должны включать вопросы, 
связанные с системами поддержки и приня-
тия решений на основе передовых методов 
и моделей анализа и прогнозирования рен-
табельности организации. 
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