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Работа посвящена разработке методики решения 

многошаговой динамической задачи оптимизации 
адаптивного управления структурой товарного ассор-
тимента предприятия. Предлагаемый подход основы-
вается на решениях задачи оптимального программ-
ного терминального управления [1,2] и позволяет раз-
рабатывать управленческие решения с учетом наличия 
обратной связи, направленные на формирование оп-
тимальной структуры товарного ассортимента пред-
приятия. 
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При оптимизации структуры товарного ассортимента предприятия 
необходимо учитывать как внутренние возможности предприятия, так 
и требования внешней среды – рынков сбыта, а также капитальные 
вложения при возможном расширении производства. Причем все это 
следует рассматривать в форме долгосрочной перспективы, разбивая 
горизонт планирования на отдельные интервалы времени (шаги) для 
более детальной проработки. Существующие подходы к решению та-
ких задач, в основном, используют аппарат стохастического модели-
рования. В данной статье предлагается использовать детерминирован-
ный подход для моделирования и решения исходной задачи оптимиза-
ции структуры товарного ассортимента предприятия. 
Пусть на заданном целочисленном промежутке времени 

0)(TT},...,1,{0,T0, >=  рассматривается процесс управления 

структурой товарного ассортимента предприятия и для его моделиро-
вания предлагается использовать динамическую систему из              
работы [3]: 
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где n – общее количество видов готовой продукции предприятия; m – 
общее количество типов ресурсов, из которых можно произвести дан-
ную продукцию; ntx R∈)(  – вектор объемов остатков готовой продук-

ции, хранящейся на складах предприятия в период времени t 

)1T0,( −∈t ; mty R∈)( – вектор объемов остатков производственных 

ресурсов, хранящихся на складах предприятия в период времени t; 
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∈
∈= – матрица норм затрат ресурсов в период времени t; 

ntu R∈)( – вектор интенсивностей производства готовой продукции в 

период времени t; mtv R∈)(  – вектор интенсивностей пополнения 

складских ресурсов в период времени t; nts R∈)( – вектор объемов 

спроса на готовую продукцию, выпускаемую в период времени t; 
ns R∈  – вектор начального объема спроса на готовую продукцию 

при реализации процесса управления в начальный момент времени 
(при 0=t ); mb R∈  – вектор начального объема производственных 
ресурсов при реализации процесса управления в начальный момент 
времени; если в начале периода времени t на складе имелись запасы 
готовой продукции в количестве x(t), то к концу этого периода для 
продажи будет годна только часть, равная )()( txtH n , где 

njjjn thtH
1,

)()(
∈

=  − есть диагональная матрица порядка n, характери-

зующая «старение» продукции за этот период; для запасов производ-
ственных ресурсов, к концу периода t для использования в производ-
стве будет годна только их часть, равная )()( tуtRm , где 

miiim trtR
1,

)()(
∈

=  − диагональная матрица порядка m, характеризую-

щая «старение» производственных ресурсов за этот период; финансо-
вые средства на инвестиции в расширение производства в начальный 
момент периода управления (при t=0) предприятие предполагает фор-
мировать на основе банковского кредита в объеме G и собственных 



финансовых ресурсов 0G , отчисляемых от чистой прибыли и направ-

ляемых на расширение производства; k(t) – количество доступных фи-
нансовых средств, имеющихся к началу периода t; γ (t) − числовой 

коэффициент ( 1)(0 ≤≤ tγ ), характеризующий «непредвиденные из-

держки» финансовых ресурсов за период t; α  – коэффициент, учиты-
вающий долю налоговых отчислений от прибыли; )(100/)( trt

д
ββ += , 

здесь r – годовая процентная ставка за пользование кредитом, )(t
д

β  – 

доля возвращаемого кредита в период t; ntc R∈)(  – вектор реальных 

закупочных цен на реализованную продукцию, произведенную пред-
приятием в период времени t; mtq R∈)(  – вектор реальных цен на про-

изводственные ресурсы, необходимые предприятию для производства 
продукции в период времени t; ntz R∈)(  – вектор затрат предприятия 

на хранение на складе остатков готовой продукции в период времени t; 
mtw R∈)(  – вектор затрат предприятия на хранение на складе остатков 

производственных ресурсов в период времени t; вектор 

l(t) ∈′= ))(),(,,)(),(,)(),(( (1)(1)

2

(1)
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для N∈k  символом 
k

ba,  будем обозначать скалярное произведение 

векторов a  и b  в пространстве kR ( N∈k ); вектор 
n

iniii tatatata R ))(,),(),(()( 21

(1) ∈′= K  ( mi 1,∈ ); )(tZ  – общие суммарные 

издержки предприятия за t  периодов времени. 

Введенные выше векторы ntu R∈)(  интенсивностей производства 

готовой продукции и mtv R∈)(  интенсивностей пополнения производ-

ственных ресурсов в период времени t есть управляющие воздействия 
в системе и такие, что каждая пара ))(),(( tvtu  должна удовлетворять 

следующему заданному ограничению: 
,)(,)(:))(),({()())(),(( mn tvtutvtuttvtu RR ∈∈=∈ UV  

  )},()()()(,)()(),()},()()( tvtytutAtktvtqtStutS
mmaxmin +≤≤≤≤   (2) 

где n

min tS R∈)( – вектор минимально приемлемого объема производ-

ства готовой продукции; n

max tS R∈)(  – вектор верхнего предела вы-

пуска продукции. 

При этом для всех T0,∈t  должны также выполняться следующие 

заданные фазовые ограничения: 
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Отметим, что параметры: A(t), H(t), R(t), s(t), s, c(t), q(t), z(t), w(t), α, 

β(t), γ(t), b, G, G0, Smin(t), Smax(t) в системе (1) – (3), для всех 1T0, −∈t  

должны быть известны заранее. 
Нетрудно показать [3], что сформированная выше экономико-

математическая модель (1) – (3) относится к классу линейных дис-
кретных управляемых динамических систем. Поэтому разработанную 
динамическую экономико-математическую модель оптимизации ком-
плексного управления структурой товарного ассортимента производ-
ственного предприятия предлагается формулировать и решать как за-
дачу оптимального терминального программного и адаптивного 
управления в классе линейных дискретных динамических систем. 
Для организации оптимального адаптивного терминального 

управления в выбранном классе допустимых стратегий адаптивного 
управления, предлагается рекуррентный алгоритм [1], который сводит 
исходную многошаговую задачу к реализации конечной 
последовательности задач оптимального программного терминального 
управления. В свою очередь, решение каждой из задач оптимального 
программного терминального управления сводится к реализации 
конечной последовательности только одношаговых операций в форме 
решения задач линейного и выпуклого математического 
программирования [3]. Таким образом, можно утверждать, что 
решение рассматриваемой задачи оптимального терминального 
адаптивного управления, а в свою очередь и решение дискретной 
динамической экономико-математической модели оптимизации 
комплексного управления структурой товарного ассортимента 
производственного предприятия, свелось к реализации решения 
конечной последовательности задач линейного и выпуклого 
математического программирования. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект        

№ 11-06-00044-а). 
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The article is devoted to development of a technique of 

the solution of a multistep dynamic problem of optimiza-
tion of adaptive management of structure of the commodi-
ty range of the enterprise. The offered approach is based 
on solutions of a problem of optimum program terminal 
control and allows to develop the administrative decisions 
taking into account existence of feedback directed on for-
mation of optimum structure of the commodity range of 
the enterprise. 
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