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Оптимальное планирование в условиях неполной информации является одной из актуальных задач 
управления. Для практических задач планирования характерна ситуация, когда неопределенность имеет 
место не только в момент составления плана, но сохраняется и во время выполнения планового решения. 
Формализация постановки задачи оптимального планирования в условиях неполной определенности 
приводит к вероятностной концепции гарантии осуществимости плана и требованию выполнения 
ограничений с вероятностью не ниже заданной. Наличие неопределенности в условиях реализации 
планового решения вносит в принимаемое плановое решение элемент риска. Величину вероятности 
выполнения плана соответственно можно интерпретировать как надежность принимаемого планового 
решения. Увеличение уровня плановой надежности, т. е. требование выполнения ресурсных ограничений 
с большей вероятностью связано, как правило, с ростом затрат на резервирование ресурсов. Уменьшение 
уровня плановой надежности, т. е. увеличение риска невыполнения производственной программы, 
приводит к отрицательным последствиям. Это ставит закономерный вопрос о выборе требований к 
уровню надежности и риска при подготовке плановых решений. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Современный уровень развития производства требует решения всё более сложных 

проблем управления, так как всё сложнее принять обоснованные решения и оценить 
взаимодействие отдельных элементов экономической деятельности. В то же время даже 
небольшие ошибки в сложном механизме функционирования предприятий легко могут 
привести к большим материальным и социальным потерям. Поэтому наряду с традиционными 
методами экономического анализа для решения задач управления широко применяются 
разнообразные количественные методы моделирования. Противоречия между количественным 
и качественным подходами к принятию управленческих решений исследовались различными 
авторами [1–4]. Конец дискуссии положило открытие психологов, суть которого заключается в 
том, что одна половина человеческого мозга ответственна за творческое и скорее качественное 
мышление, а другая – за логическое и количественное. Из этого следует, что при принятии 
управленческих решений необходимо сочетать оба подхода, так как односторонний подход 
приводит к разного рода неудачам.  

Несмотря на многочисленные попытки охарактеризовать понятие моделирования, до сих 
пор в науке отсутствует его универсальное определение [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Все определения 
опираются на интуитивное понятие модели, согласно которому модель – это некоторое 
отображение исследуемого объекта, которым оперируем с целью сделать какие-либо выводы 
относительно самого объекта. В сложных управленческих ситуациях, когда количество 
факторов, которые желательно учесть при принятии решения, очень велико, и они 
взаимозависимы, обычно выделяются самые главные, и реальная ситуация упрощается для 
того, чтобы можно было принять решение. Такое упрощение и выделение основных моментов 
является одним из способов моделирования реальных объектов или процессов и широко 
используется в любом научном исследовании. При математическом моделировании реальный 
процесс или ситуация описываются с помощью различных математических средств. Этот 
процесс можно назвать двойным моделированием, так как вначале создаётся описание 
ситуации, то есть вербальная модель, а затем она математизируется. На этой стадии приходится 
решать, какие факторы и зависимости удастся адекватно описать математическим языком. 
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Когда для решения конкретной проблемы управления сразу создаётся математическая модель, 
эти этапы моделирования выделить труднее, однако они всё равно существуют, так как при 
математическом описании факторов и зависимостей между ними используются некоторые 
теоретические предпосылки, что можно считать моделью первого уровня для изучаемой 
управленческой ситуации. 

Создание математической модели ситуации или процесса всегда связано с упрощениями, 
которые происходят по различным причинам. Множество понятий, используемых в экономике 
и менеджменте трудно формализуемы. Например, трудно математически описать влияние 
заинтересованности работников на производительность труда, так как заинтересованность 
является качественным фактором, неизмеримым количественно. Поэтому в математической 
модели приходится от него отказаться либо заменить вовсе неэквивалентным фактором – 
величиной зарплаты. Другой причиной упрощения реальной ситуации является тот факт, что 
линейные модели обычно легче интерпретируются и позволяют производить анализ 
чувствительности, поэтому достаточно часто связи между экономическими факторами 
моделируются линейными функциями, хотя это не всегда оправдано. 

С другой стороны, математические модели позволяют учитывать и анализировать 
огромное количество факторов. Основное преимущество каждой математической модели в том, 
что она позволяет ясно и с логической строгостью делать выводы из заложенных в модель 
допущений. Однако следует отметить, что сделанные из модели выводы перестают быть 
верными, если допущения перестают соответствовать действительности. Поэтому умение 
моделировать, то есть с помощью моделей получить осмысленные и практически ценные 
выводы, является искусством подобрать не слишком упрощённые и не слишком сложные 
допущения и правильно оценить пределы их действия. 

Большинство задач управления имеет свои характерные особенности. Первой является 
то, что управленческие решения принимаются на основе информации, которая является либо 
недостаточной, либо неопределённой, либо и то и другое вместе. Вторая особенность состоит в 
том, что обычно исследуемый объект (система) является очень сложным. На её поведение 
влияет большое количество взаимозависимых факторов. Большинство из них динамично 
меняются, а зависимости между ними не всегда ясны. И третья особенность задач управления 
заключается в том, что цель исследования – найти в некотором смысле лучшее решение 
проблемы при заданных ограничениях (например, ограниченных ресурсах).  
 
МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

Основой создания математических моделей, помогающих менеджерам в принятии 
решений, является исследование операций, которое было развито в двух направлениях: первое 
связано с принятием управленческих решений, второе выразилось в создании стандартных 
моделей и методов, приспособленных к наиболее часто встречающимся классам 
управленческих решений [5, 6, 9, 10, 11]. Наиболее часто используемыми классами моделей 
являются: 

1) модели управления запасами, 
2) модели линейного программирования, 
3) модели нелинейного программирования, 
4) модели дискретного программирования, 
5) модели стохастического программирования, 
6) модели конкуренции (теория игр), 
7) эвристические модели, 
8) имитационные модели. 

По степени определённости информация, используемая в задачах управления, 
разделяется на три основные группы: 

• детерминированная информация или условия полной определённости, когда 
информация для принятия решения известна вся, при этом она очень конкретна, 
определённа; 

• условия риска, когда известны возможные значения факторов и вероятности этих 
значений; 
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• условия неопределённости, когда о факторах внешней среды нет никакой 
определённой информации. 

Для принятия решений в детерминированных условиях используются методы и модели 
математического программирования (линейного, нелинейного, целочисленного и динами-
ческого программирования).  

Когда известны возможные значения неконтролируемых факторов с вероятностями этих 
значений, то есть в условиях риска, для принятия управленческих решений широко исполь-
зуются методы матрицы решений, дерева решений, Байесовский анализ, модели управления 
запасами, имитационное моделирование и методы стохастического программирования.  

В условиях неопределённости для принятия решений используются эмпирические 
правила, имитационные методы. Когда о факторах внешней среды нет информации, то можно 
делать некоторые предположения о возможных значениях и их вероятностях и тогда применять 
методы, аналогичные методам, используемым в условиях риска. 

Наиболее широко используемыми моделями математического программирования 
являются модели управления производством. Цель такой модели – найти оптимальный план 
производства (набор производимых продуктов или услуг) при фиксированном количестве 
ресурсов. Критерием оптимальности обычно является максимум прибыли. Такой наиболее 
прибыльный план определяется на некоторый период, например неделю, месяц. Общий вид 
модели планирования производства: 

c1 x1 + c2 x2 + ... + cn xn ==> max, 

при ограничениях 

a11 x1 + a12 x2 + ... + a1n xn ≤ b1 

....................................................  . 

am1x1 + am2 x2 + ... +amn xn≤ bm 

xj ≥ 0. 

Здесь:  
xj – количество j-го продукта, 
cj – прибыль от j-го продукта, 
bi – количество i-го ресурса на плановый период, 
aij – количество i-го ресурса, необходимое для производства единицы j-го продукта. 

В модели планирования производства возможны и другие ограничения, например, 
естественно ограничить планируемый объем производства величиной прогнозируемого спроса 
на продукцию. Кроме того, ресурсные ограничения могут интерпретироваться по-разному в 
зависимости от иерархического уровня планирования, так как уровень агрегирования 
соответственно различается. 

Модели планирования производства используются и в других сферах деятельности, не 
только непосредственно для планирования производства. Модель планирования производства 
можно применять для оценки и оптимизации использования денежных ресурсов из различных 
источников, выбора оптимального варианта средств рекламы при фиксированном бюджете 
рекламной кампании, а также при выборе оптимальных вариантов инвестирования. 
Характерная для задач управления неполная определённость информации при математическом 
моделировании реальной ситуации может учитываться различными способами: введением в 
формулировку задачи вероятностей выполнения отдельных ресурсных ограничений (считая, 
что отдельные ограничения независимы, так как ресурсы невзаимозаменяемы), заданием 
вероятности выполнения всего комплекса ограничений (если ресурсы могут в какой-то степени 
быть взаимозаменяемы), формулировкой целевой функции в виде математического ожидания 
некоторой функции или введением в целевую функцию различных штрафных коэффициентов 
за невыполнение ограничений и т. д. 
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КОНЦЕПЦИЯ НАДЁЖНОСТИ ПЛАНОВЫХ РЕШЕНИЙ 
 

Для практических задач планирования характерна ситуация, когда неопределенность 
информации имеет место не только в момент составления плана, но сохраняется и во время 
выполнения планового решения. Это связано с тем, что принимаемое плановое решение 
затрагивает некоторый промежуток времени и к моменту начала его реализации неполная 
определенность будущей ситуации не исчезает. Формализация постановки задачи 
оптимального планирования в условиях неполной определенности приводит к вероятностной 
концепции гарантии осуществимости плана и требованию выполнения ограничений с 
вероятностью не ниже заданной: 

P{g(x, ω) ≤ 0} ≥ 1 – γ,  (1) 

где x – вектор управляемых переменных, ω – вектор неопределенных параметров. Наличие 
неопределенности в условиях реализации планового решения вносит в принимаемое плановое 
решение элемент риска, причем параметр γ численно выражает значение риска. Величину  
α = 1 – γ соответственно можно интерпретировать как надежность принимаемого планового 
решения. Решение оптимизационной задачи с ограничениями вида (1) существенным образом 
зависит от уровня надежности, заложенного при формулировке задачи. Увеличение уровня 
плановой надежности, т. е. требование выполнения ресурсных ограничений, с большей веро-
ятностью связано, как правило, с ростом затрат на резервирование ресурсов. Уменьшение 
уровня плановой надежности, т. е. увеличение риска невыполнения производственной 
программы, приводит к отрицательным последствиям как экономического, так и админист-
ративного характера. Это ставит закономерный вопрос о правильном выборе требований к 
уровню надежности и риска при подготовке плановых решений. 

При определении этого уровня естественно исходить из экономических соображений. 
Наибольший опыт накоплен в расчетах экономически рационального уровня надежности 
технических устройств и систем. Повышение уровня надежности требует увеличения затрат на 
разработку и изготовление технических устройств, с другой стороны, более надежная 
аппаратура требует меньших затрат во время эксплуатации. Следовательно, существует 
некоторое оптимальное значение уровня надежности, при котором общая стоимость 
разработки, изготовления и эксплуатации минимальна. Долгое время экономической стороне 
проблемы надежности не уделялось должного внимания. Однако необходимость мероприятий 
по повышению надежности аппаратуры видна из стоимости отказов ненадежной аппаратуры. 
Причем стоимость отказов обусловливается не только потерями рабочего времени на ремонт и 
стоимостью замененных деталей, но и увеличением объема работ по уходу за аппаратурой, 
необходимостью иметь большее число запасных деталей и другими последствиями. 

Затраты на надежность могут быть высокими, однако стоимость ненадежности еще более 
высока и очень важно определить, какой уровень надежности необходим. С экономической 
точки зрения, надежность становится ограничивающим фактором по отношению к 
эффективности на единицу вложенных средств. Для определения оптимального уровня 
надежности необходим анализ потерь от выпуска недолговечной и ненадежной продукции, 
содержания резервов, а также экономического эффекта от повышения долговечности и 
надежности оборудования. При использовании машин с недостаточной надежностью и 
долговечностью возникают потери, к которым относятся: дополнительные капитальные 
вложения на увеличение парка машин для изготовления заданного годового объема продукции; 
повышение эксплуатационных издержек; потери от нарушения производственного ритма и 
простоев и других перерывов в ходе производственного процесса. Во многих случаях эти 
потери имеют цепной характер, распространяясь по вертикали на несколько смежных 
предприятий и отраслей-потребителей. 

Идеи надежности стали развиваться и применительно к организационно-экономическим 
системам. Надежность производственной системы зависит от большого количества факторов. К 
таким факторам относятся, прежде всего, количество, взаимосвязи и надежность элементов, из 
которых состоит система. Исследование влияния этих факторов на надежность, разработка 
методов количественного измерения надежности организационно-экономических систем 
составляет первое направление в решении проблемы. Второе направление связано с 
определением необходимой или требуемой надежности экономических систем. Следует 
отметить, что большинство работ посвящено первому направлению. 
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Достаточно сложно определить и само понятие надежности производственной системы. 
В литературе встречаются различные подходы к этому вопросу. Надежность функ-
ционирования системы управления производством можно понимать как вероятность выработки 
и реализации мероприятий, обеспечивающих достижение объектом управления заданного 
результата. Надежность управляющей системы можно понимать и качественно, как ее 
способность удовлетворительно выполнять функции, т. е. принимать допустимые решения в 
течение всего периода деятельности. 

Используемые в практике планирования экономических систем оценки качества плана 
можно рассматривать как показатели потенциальной надежности экономической системы, 
которая затем реализуется (полностью или частично) в процессе хозяйственной деятельности. 
Определенная на отраслевом или корпоративном уровне экономически рациональная величина 
надежности плановых решений может рассматриваться как основа для формулирования 
требований к надежности плановых решений организаций нижнего иерархического уровня.  
 
ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НАДЁЖНОСТИ ПЛАНОВЫХ РЕШЕНИЙ 
 

Надежность плановых решений можно рассматривать как управляющий параметр, 
количественные требования к которому задает верхний уровень управления и с помощью 
которого воздействует на принимаемые плановые решения. В таком случае задачей управ-
ляющей системы верхнего уровня становится не детальное планирование объемов продукции 
(это будет осуществляться в результате решения соответствующих задач планирования), а 
определение отношения к риску. Вообще говоря, задаваемый или требуемый вышестоящими 
плановыми органами уровень надежности плановых решений производственных организаций 
нижнего уровня может отличаться от экономически целесообразного уровня надежности в 
корпоративном масштабе. Следует также отметить, что требования к надежности плановых 
решений нижнего уровня могут формироваться с учетом других, не только экономических 
соображений. После выбора величины надежности плановых решений, которую необходимо 
обеспечить производственным организациям нижнего уровня, возникает задача обеспечения 
этой величины в процессе планирования. 

Автором предлагается следующий подход, основанный на выборе величин штрафных 
коэффициентов в целевой функции модели производственного планирования. При форму-
лировке задач стохастического программирования часто в целевую функцию вводят штрафы за 
невыполнение вероятностных ограничений. Обычно предполагается, что величина штрафа, 
пропорциональная "глубине" невыполнения ограничения, и штрафная функция имеют вид: 

F(y) = b1 ∫
∞−

y

(y-x)f(x)dx + b2 ∫
∞

y

(x-y)f(x)dx,  (2) 

где F(x) – функция плотности распределения случайной величины ξ, которой требуется 
выполнение вероятностного ограничения,  

b1     – коэффициент штрафа в случае ξ ≤ y, 
b2     – коэффициент штрафа в случае ξ > y. 

Введение в целевую функцию штрафов вида (2) позволяет заранее, до реализации 
случайной величины ξ, от которой зависит решение, выбрать оптимальное, отвечающее 
наименьшим затратам на коррекцию плановое решение. В задачах планирования производства 
случайной величиной ξ, влияющей на плановое решение, обычно является спрос на продукцию 
[12, 13, 14]. При решении задач стохастического программирования с использованием в 
целевой функции выражения вида (2) величины штрафных коэффициентов предполагаются 
заданными. Однако при построении взаимосвязанных экономико-математических моделей для 
различных уровней планирования, штрафные коэффициенты можно рассматривать в качестве 
управляющих параметров, которые обеспечивают вероятность выполнения ресурсных 
ограничений и задаются управляющими более высокого уровня управления. Величины 
штрафных коэффициентов определяют экономическую политику производственной системы: 
чему и в какой степени придается большее значение. 
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Введение в целевую функцию стохастической задачи планирования выражения вида (2) 
означает на самом деле формулировку вероятного требования удовлетворения спроса, а 
величина вероятности удовлетворения спроса неявно участвует при минимизации целевой 
функции и зависит от штрафных коэффициентов. Естественно поэтому потребоватъ 
соответствия между величинами штрафных коэффициентов в (2) и величиной вероятности 
выполнения других вероятностных ограничений, если таковые в задаче имеются. Если же 
вероятностные ограничения в задаче отсутствуют, и случайный характер спроса учитывается 
только путем введения в целевую функцию штрафов вида (2), логично требовать, чтобы 
величины штрафных коэффициентов соответствовали требуемому уровню надежности 
плановых решений. Величины штрафных коэффициентов можно выбрать исходя из условия, 
чтобы точка минимума штрафной функции (2) совпадала с заданной величиной вероятности 
выполнения ресурсных ограничений или уровня надежности плановых решений. 

С помощью выбора величины штрафных коэффициентов за неудовлетворение спроса и 
за избыток производственных мощностей возможно на стадии принятия планового решения 
запланировать экономически целесообразный уровень надежности производственных 
программ. При увеличении коэффициента штрафа за избыток производственных мощностей 
(увеличение в (2) коэффициента b1 по сравнению с b2) в результате решения задачи будет 
выбираться более напряженная производственная программа, т. е. программа с большим 
риском, так как неудовлетворение спроса грозит меньшим штрафом. 

При увеличении коэффициента штрафа за неудовлетворение опроса (увеличение b2 по 
сравнению с b1) в результате решения задачи будет выбираться более осторожная, с большей 
вероятностью выполнения производственная программа, так как возможный избыток 
производственных мощностей по сравнению с величиной спроса влечет меньший штраф, чем 
неудовлетворение спроса.  

При выборе штрафных коэффициентов в соответствии с экономически целесообразным 
уровнем надежности формируемые производственные программы будут обеспечивать 
заданный уровень надежности плановых решений. Для этого величины штрафных 
коэффициентов необходимо выбрать из условия, что уровень надежности является точкой 
минимума штрафной функции (2). Модель с целевой функцией типа (2) используется в теории 
управления запасами для определения оптимальной величины запасов при случайном спросе. 
Условие минимума функции (2), то есть условие равенства нулю производной штрафной 
функции, записывается следующим образом: 

21

1

bb

by
p(x)

+
=∫

∞
,  (3) 

где выражение в левой части означает вероятность выполнения условия ξ < y. 
Таким образом, для совпадения точки минимума штрафной функции (2) с экономически 

целесообразным уровнем надежности α, штрафные коэффициенты следует определять из 
условия 

21

2

bb
b
+

=α  (4) 
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с = 
α

α
−

=
1b

b

1

2 .  (5) 

Эта зависимость позволяет по заданной величине уровня надежности α установить 
необходимое соотношение между штрафными коэффициентами c. Абсолютные значения 
штрафных коэффициентов должны выбираться из условия сравнимости с другими составными 
частями целевой функции рассматриваемой задачи математического программирования. 

Наличие в целевой функции задачи математического программирования штрафного 
члена вида (2) позволяет регулировать надежность выбираемого планового решения. Однако 
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следует отметить трудности вычисления интегралов в (2). Для упрощения решения задачи 

штрафную функцию вида (2) можно заменить параболой с вершиной 
1c

c
+

, т. е., если плановые 

решения нижнего иерархического уровня имеют надежность, соответствующую требованиям 
верхнего уровня, то штрафы равны нулю. 
 
ВЫВОДЫ 
 

Таким образом, для управления надежностью плановых решений в целевую функцию 
задачи формирования производственной программы необходимо включить штрафную 
функцию, в которой отношение величин штрафных коэффициентов выбирается согласно 
формуле (5) с целью обеспечения экономически целесообразной с точки зрения верхнего 
иерархического уровня надежности. Следует отметить, что наличие такого дополнительного 
элемента в целевой функции детерминированной задачи позволяет наиболее простыми 
средствами включить надежность в формулировку задачи. 

Предлагаемый способ выбора штрафных коэффициентов дает возможность корпора-
тивному или отраслевому уровню управления регулировать надежность плановых решений 
производственных организаций нижнего иерархического уровня и тем самым обеспечить 
экономически целесообразный уровень надежности плановых решений на уровне корпорации. 

Стохастическая постановка задач математического программирования и введение в 
целевую функцию в явном виде экономических последствий неопределенности спроса 
позволяют определять стратегии деятельности с обеспечением экономически рационального 
уровня их резервирования и, как следствие, уменьшить средние ожидаемые потери. 

Предложенный метод расчета экономически обоснованного уровня надежности 
отраслевых плановых решений и соответствующей величины резерва производственных 
мощностей, основанный на минимизации суммарных издержек содержания резерва и потерь от 
недостаточной надежности, позволяет обеспечить рациональную надежность плановых 
решений и устойчивую работу производственных систем. 

 
Литература 
 
[1] Mintzberg, H. Mintzberg on Management: inside our strange World of Organizations. New York: Free 

Press. 1989.  
[2] De Bono, E. Opportunities. Harmondsworth: Penguin Books. 1987. 
[3] Frank Yates, J. How to Assure Better Decisions in Your Company. Yossey-Bass, 2003. 
[4] Tale, J., Dispenza, V., Flynn, J., Currie, D. Management Decision Making. Towards an Integrative 

Approach. Prentice Hall, 2003.  
[5] Lucey, T. Quantitative Techniques: 4 th Edition. London: DP Publications Ltd, 1992. 531 p. 
[6] Armstrong, M. A Handbook of Management Techniques. Kogan Page Ltd, London, 1993. 
[7] De Lurgio, S. A., Bhame, C. D. Forecasting Systems for Operations Management. New York: Wiley, 

1991.  
[8] Stevenson, W.J. Production/Operations Management. Boston: Homewood Irwin, 1990. 
[9] Moor, J.H., Weatherford, L.R. Decision Modeling with Microsoft Excel. Prentice Hall, 2001 
[10] Curwin, J., Slater, R. Quantitative Methods for Business Decisions. Thomson, 2002. 
[11] Dillworth, J. B. Production and Operations Management: Manufacturing and Services. 5th ed. New York: 

McGraw Hill, 1993. 
[12] Makridakis, S.G., Wheelwright, S. C., McGree, V. Forecasting Methods and Applications. 2d ed. New 

York: Wiley, 1983. 
[13] Šečkute, L., Pabedinskaitė, A. Application of forecasting methods in business, Journal of Business 

Economics and Management, 2003, Vol IV, No 2, pp. 144-157. 
[14] Pabedinskaite, A., Šeckutė, L. Forecasting in small and medium business: problems and possibilities.In: 

Economics and business, Scientific proceedings of Riga Technical University, Riga 2003, 3. Serija, 6. 
Sejums, pp. 96 -104. 


