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В этой статье рассматриваются современные усло-
вия изменения хозяйственной и институциональной сре-
ды, усиление факторов неопределенности, а также гло-
бальных кризисных ситуаций на промышленных предпри-
ятиях. На уровне машиностроительных предприятий  
в данный момент невозможно организовать действенную 
систему экономических отношений и связей, ориентиро-
ванную на получение прибыли, отсутствует однознач-
ный системный подход к планированию де ятельности 
производств. Автором решается задача повышения 
качества оперативно-календарного планирования  
на предприятии. В условиях неопределенности дается 
возможность корректировки и адаптации сценарных 
планов при их выборе и планировании. 

This article examines current conditions of changes  
in economic and institutional environment, increased uncer-
tainty and global crisis situations at the industrial enterpri-
ses. As for machine-building enterprises the article shows the 
current impossibility to organize an efficient profit-oriented 
system of economic relations, the lack of a clear systema-
tic approach to planning plants’ activity. The author solves 
the problem of improving the quality of the current calendar 
planning at the enterprise. In conditions of uncertainty the 
possibility is given to adjust and adapt scenarios while se-
lecting and planning them.
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Введение
В современных условиях изменения хозяйственной  

и институциональной среды, усиления факторов неопре-
деленности, а также глобальных кризисных ситуаций ус-
ложнились проблемы в планировании, связанные с эффек-
тивным функционированием и решением задач развития 
предприятий. «На уровне машиностроительных пред-
приятий в настоящее время нет единого системного под-
хода к планированию производственной деятельности,  
что не позволяет организовать действенной системы эко-
номических отношений и связей, ориентированной на по-
лучение прибыли… » [1, с. 56].

Возникающая неопределенность внешней среды про-
мышленного предприятия объективно определяет воздей-
ствия в процессе достижения поставленной цели и обусла-
вливает различные показатели достижения эффективности. 
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«В теоретико-методическом плане особо актуальными ста-
новятся вопросы выбора экономических критериев оценки 
устойчивости промышленного предприятия, в контексте 
динамики его развития… » [1, с. 58].

Таким образом, исследование и решение проблем пла-
нирования производственной деятельности машиностро-
ительных предприятий является весьма актуальным.

Целью данной работы является разработка комплекс-
ной методики формирования планов производственной 
деятельности машиностроительного предприятия при воз-
никновении фактора неопределенности.

Для раскрытия установленной в статье цели необходи-
мо решить следующие задачи.

1. Систематизировать теоретические аспекты к плани-
рованию производственной деятельности.

2. Выявить существующие проблемы системы плани-
рования на машиностроительном предприятии.

3. Предложить аргументированный выбор варианта 
производственной программы предприятия в условиях 
неопределенности, отвечающего критерию максимиза-
ции прибыли.

Объектом исследования выступают российские про-
мышленные предприятия машиностроительной отрасли.

Исследование планирования производственной де-
ятельности машиностроительных предприятий связано  
с эволюцией представлений ученых-экономистов о тео-
рии организации как сложной социотехнической системы. 
Обоснование важнейших этапов ее развития в русле про-
цессно-системного подхода позволило не только отметить 
и учесть результаты основных теоретических исследова-
ний А. А. Богданова (Малиновского А. А.), Э. Петерсона, 
Й. Шумпетера и других экономистов, но и показать обу-
словленность их взглядов « …объективными экономиче-
скими процессами, в частности, усложнением форм плани-
рования производственной деятельности… » машиностро-
ительного предприятия [2, с. 112; 3, с. 76].

«Рассматривая производственную деятельность как 
деятельность, в процессе которой осуществляется произ-
водство продукции, товаров, работ, услуг, соответству-
ющих реализации потребителям, следует определить,  
что промышленное предприятие осуществляет произ-
водственную деятельность, используя различные методы 
планирования: сетевой, программно-целевой, расчетно- 
аналитический, экономико-математический, балансовый. 
Сложность экономической ситуации и разнообразие проис-
ходящих на предприятии процессов не позволяют исполь-
зовать перечисленные методы в чистом виде, поэтому чаще 
всего применяются их различные комбинации, которые 
должны основываться на системном научном подходе при 
изучении состояния машиностроительного предприятия, 
его внешней и внутренней сред» [4, с. 201].

Использование традиционных методов планирования 
на предприятии не представляется возможным в силу от-
сутствия жесткой функциональной взаимосвязи между 
факторами и показателями производственной деятельно-
сти. Вследствие этого теория и практика требуют пере-
смотреть понятие «планирование производственной де-
ятельности» как продолжающийся цикличный процесс 
изменения и применения экономических показателей про-
изводственного процесса. 

С целью раскрытия содержательной стороны целесо-
образно планирование производственной деятельности 
предприятия рассматривать как систему экономических  

отношений, характеризующихся соединением сценарного 
подхода динамического процесса изменения и показателей 
развития предприятия в условиях неопределенности, выпол-
нение которой позволит максимизировать прибыль, полу-
ченную в результате реализации производственной програм-
мы и решения задач экономико-математического моделиро-
вания цены производителя. «Экономико-математическая 
модель предполагает ситуацию, где предприятие имеет 
возможность инвестирования в производство товаров/услуг 
на рынке, характеризующуюся неопределенностью. Конку-
рентный вход обусловлен оптимальным инвестиционным 
решением машиностроительного предприятия» [5, с. 210].

Далее рассмотрим методику выбора варианта производ-
ственной программы при возникновении факторов неопре-
деленности, отвечающего критерию максимизации прибы-
ли на предприятии с дискретным типом производства. 

При необходимости учета факторов неопределенности 
(работа не только по конкретным заказам, но и на откры-
тый рынок с дилерами) осуществляется выбор вариантов 
производственной программы (далее — ПП) (i = 1, 2 …, m) 
по результатам исходов: j = 1 — пессимистичный; j = 2 — 
наиболее вероятный; j = 3 — оптимистичный.

В рамках данного подхода для каждого исхода по ва-
риантам ПП рассчитывается соответствующий показатель 
прибыли P max i

j .
Вместе они составляют матрицу {P i

j }i = 1, ..., m; j = 1, 
2, 3 (см. табл. 1).

Таблица 1
Матрица возможных исходов по вариантам 

производственной программы
j

i 1 2 3

1 Р11 Р12 Р13

2 Р21 Р22 Р23

…
i Рi1 Рi2 Рi3

…
m Рm1 Рm2 Рm3

После заполнения табл. 1 « …отбор оптимального ва-
рианта ПП может быть произведен с применением извест-
ных критериев, предлагаемых для решения задачи выбора 
стратегий в условиях неопределенности: максиминный, 
критерий Сэвиджа, оптимальности по Парето, принци-
па недостаточного основания, данные критерии основаны  
на полном незнании истинного состояния природы в бу-
дущем. На практике же принимающий решение, как пра-
вило, имеет некоторую информацию о нем» [6, с. 74]. Ос-
новываясь на опросе экспертов и анализе их результатов,  
а также на субъективной вероятности, возможно на несколь-
ко вариантов производственной программы создать пред-
варительное распределение вероятности, отличающееся  
от равномерного.

В этом случае простейшим критерием принятия реше-
ний по выбору оптимального варианта является максими-
зация математического ожидания прибыли:

,           (1)

где М — оператор математического ожидания (м.о.);
Pi — случайная величина прибыли, принимающая с не-
которыми вероятностями одно из трех значений.
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Недостатком целевого показателя Qi, i = 1, …, m из (1) 
является то, что он не учитывает рассеяния P. В принципе, 
практически достаточную информацию о случайных вели-
чинах и случайных процессах, необходимую для оценки 
экономических показателей, содержат моментные харак-
теристики первого и второго порядков. С учетом данного 
обстоятельства для показателя Qi можно предложить сле-
дующие выражения:

            (2)
и

,  (3)

где y — оператор среднего квадратического отклонения (с.к.о.).
Расчеты состоят в том, что в рамках какого-либо ва-

рианта ПП по каждому исходу исследуются действия ор-
ганизационно-экономического механизма реализации,  
а именно: « …закладываются потенциальные возможности 
повышения его адаптивности, например, путем создания 
резервов, другого рода избыточности и т. д. Одновременно 
в процессе предлагаемой методики реализуются соответ-
ствующие способы маневрирования в зависимости от изме-
нений внешней и внутренней среды» [6, с. 75].

В целом надо заметить, что корректировка сценарных 
планов в процессе их реализации является характерной 
чертой реального технико-экономического планирования. 
Корректировка органически присуща выбору и планирова-
нию действий в условиях неопределенности. Важно стре-
миться принять такие сценарные планы, которые требовали 
бы минимальных общих затрат на их реализацию и макси-
мизировали бы ожидаемый суммарный эффект от примене-
ния и адаптации плана.

На основе данных машиностроительного предприятия  
с дискретным типом производства выполнено согласова-
ние сценариев с формированием производственной про-
граммы в интегрированной информационной среде. На ос-
нове сформированных отчетов была получена информация 
о формировании производственной программы для сцена-
риев «средний заказ», «срочный заказ», «введение нового 
изделия». Произведен расчет по вариантам производствен-
ных программ по результатам исходов (i = 1, …, m):

j = 1 — пессимистичный, общая рентабельность равна 10 %;
j = 2 — наиболее вероятный, общая рентабельность рав-

на 15 %;
j = 3 — оптимистичный, общая рентабельность равна 20 %.

Для каждого исхода варианта производственной про-
граммы (ПП) рассчитан соответствующий  показатель Pмax. 
Вместе они составляют матрицу{P max i

j }i = 1, ..., m; p j = 1,  
2, 3 (см. табл. 2).

Таблица 2
Матрица возможных исходов  
по вариантам ПП, тыс. руб.

p j

Pi
0,3 0,5 0,2

1 13 881,55 20 813,98 27 746,42
2 13 957,99 20 920,14 27 882,28
3.1 R Н.П. = 20 % 10 134,96 17 191,23 24 247,25
3.2 R Н.П. = 10 % 9 773,72 16 830,00 23 886,05

Простейшим критерием принятия решений по выбору 
оптимального исхода вариантов сценария является макси-
мизация математического ожидания прибыли (P).

Рассчитаны значения математического ожидания  
и среднего квадратичного отклонения (далее — СКО) для 
вышеприведенных вариантов (где p j  — вероятность исхо-
дов: p1  = 0,3; p2  = 0,5; p3  = 0,2; ).

Таблица 3
Значения математического ожидания и СКО,  

тыс. руб.
Варианты 
прибыли М σ Qi

1 20 120,8 5 660 3,55
2 20 223,9 5 685 3,56

3.1 16 485,6 5 761 2,86
3.2 16 124,3 5 761 2,80

Из табл. 3 видно, что интерес представляют 1-й и 2-й ва-
рианты. Определено граничное значение параметра k меж-
ду ними: 

Исходя из правила «трех сигм», 2-й вариант представ-
ляется достаточно устойчивым к рисковой составляющей 
и превосходит 1-й по математическому ожиданию. Его и 
следует выбрать к реализации:

Q1  = 20120,8 – 4 × 5660 = –2519,2 < Q2  = 20223,8 – 4 × 5695 = –2516,2 

Таким образом, вариант производственной программы 
сценария изготовления продукции «срочный заказ» наибо-
лее предпочтительный по прибыльности. 

Заключение
Результатом внедрения данной модели служит учет 

возникновения факторов неопределенности. Разработанная 
модель позволила выбрать наиболее эффективный вариант 
производственной программы, который обеспечил макси-
мизацию прибыли в период нестабильного экономическо-
го состояния и снижение риска. В результате эффективный 
вариант составит 20 223,8 тыс. руб., это подтверждает ожи-
даемый экономический эффект от внедрения разработан-
ной методики сценарного подхода к планированию произ-
водственной деятельности машиностроительного предпри-

ятия, который составит 8 % или 1 617, 9 тыс. руб. в 2016 
году по сравнению с показателями за 2015 год. 

Вследствие чего прогнозируемые значения по макси-
мально возможной прибыли с 2016 по 2021 год равны ма-
тематическому ожиданию от 20 120,8 до 20 223,9 тыс. руб.  
в зависимости от корректировки сценарных планов в про-
цессе их реализации, что является характерной чертой ре-
ального технико-экономического планирования производ-
ственной деятельности машиностроительного предприятия.

Выявлен вариант производственной программы, на-
правленный на максимизацию прибыли, снижение за-
трат, рост рентабельности в зависимости от текущей 
ситуации на рынке, и его своевременная корректиров-
ка с помощью методики выбора эффективной произ-
водственной программы при возникновении факторов  
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неопределенности на машиностроительном предпри-
ятии с дискретным типом производства.

Апробация предложенной методики планирования про-
изводственной деятельности при возникновении фактора 
неопределенности показала экономическую целесообраз-

ность ее применения, « …обоснованны функциональные 
взаимосвязи между факторами и показателями производ-
ственной деятельности, приближенной к режиму реального 
времени», что является конкурентным преимуществом ма-
шиностроительного предприятия [7, с. 150].  
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В статье анализируются признаки вероятного небла-
гоприятного исхода хозяйственной деятельности пред-
приятия. Методология диагностики кризисных явлений, 

предложенная автором, основывается в первую очередь 
на описании списка управленческих решений менеджмента 
компании, нацеленных на оптимизацию исполнения ряда 


