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Как показывает практика, использование чисто административных мето-
дов управления промышленностью является малоэффективным. 

Управление предприятиями в промышленности, является сложным про-
цессом, который можно представить в виде многоуровневой структуры сме-
шанного типа с вертикальной и горизонтальной особенностью управления, 
имеющей определенную степень свободы. Такая структура управления особен-
но удобна для предприятий в случае использования принятия решений. Для 
уменьшения неопределенной ситуации выделяются уровни сложности прини-
маемого решения, то есть определяется несколько последовательных решаемых 
проблем. При этом выделение проблем осуществляется таким образом, чтобы 
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решение вышележащей проблемы определило бы ограничения при моделиро-
вании на нижележащем уровне. Это позволило бы снизить неопределенность 
нижележащих проблем без утраты общего замысла решения всей проблемы, 
что будет обеспечивать снижение производственных рисков в целом. Чем ниже 
уровень, тем более детально должно быть раскрытие системы управления тех-
нологическими процессами [3, 6]. 

Число иерархических уровней устанавливается в зависимости от цели и 
задач управления предприятиями промышленности, и имеет, как правило, 
трехуровневую иерархию производственной структуры "предприятие – цех – 
участок". Однако может быть выделен и четвертый уровень – бригады и даже 
пятый – рабочие места. 

Таким образом, как уже было отмечено выше, иерархическая система 
управления подразумевает определение функции управления по отдельным 
участкам (цехам) предприятия. Причинами, порождающими системы иерархи-
ческих структур управления, является невозможность централизованной пере-
работки информаций. В результате появляется невозможность в обосновании 
решения за заданное время. Появляются недостаточно продуманные решения, 
что эквивалентно высокому уровню неопределённости. Поэтому приходится 
распараллеливать обработку информации и "делегировать" право принятия ре-
шений нижним звеньям иерархии [2, 8]. 

Задачей предприятия в иерархической системе управления является до-
стижение влияния на величину дохода в цехах (на участках) предприятия, за-
ставляя тем самым их действовать в направлении, выгодном предприятию. На 
этом принципе и обосновывается действие экономических механизмов управ-
ления. При этом объем продукции Vi произведенной цехом под номером i, 
определяется объемом фондов Ki и количеством рабочей силы Ei то есть: 

 
Vi = fi(Ki,Ei).                                                      (1) 

 
Функция fi ноcит название производной функции. Существуют различные 

способы аппроксимации произведенной функции. Так, в экономико-
математических исследованиях широкое распространение получила функция 
Кобба – Дугласа [1, 2]: 

 
Vi = AiKi

αiEi
1-αi,              € [0, 1]                                         (2) 
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где А, α положительные числа, определяемые в результате анализа статистиче-
ской информации. 

Считаем, что доход производителя цеха Ji равен стоимости произведен-
ной продукции за вычетом накладных расходов, которые для упрощения расче-
тов сведем только к оплате рабочей силы Ei. В этом случае доход цеха (участка) 
Ji будет [4, 7]. 

Ji = CiVi – ωiEi                                                    (3) 
 

где Ci – цена выпущенного продукта, р.; ωi – cредняя ставка заработной платы 
(фиксированная величина). 

Если величина фондов Ki фиксирована, то объем выпущенной продукции Vi 
однозначно определяется количество рабочей силы Ei – это следует из функций 
Кобба-Дугласа (2). Величина Ei является управляющим параметром, который 
находится в распоряжении цехов (участков) предприятий промышленности. 

Для того чтобы иметь возможность эффективно управлять действиями 
цехов предприятия необходимо, чтобы каждый из цехов предприятия стремил-
ся максимизировать свою прибыль. 

 
Ji = CiVi – ωiEi  → max.                                            (4) 

 
В окончательном виде целевую функцию (доход) цеха (участка) предста-

вим в виде. 
Ji = CiVi – ωiEi + Ui(Ri),                                             (5) 

 
где Ui (Ri) – дополнительное вознаграждение (или штраф), которые выплачива-
ются предприятием в цехе (участке)  в зависимости от результатов их деятель-
ности. 

Если обозначить объемы выпускаемой продукции цеха через V1, V2,…..VL, 
а через  обозначим основные фонды i-го цеха, то изменение основных фондов 
можно описать уравнением [5, 9]. 

 
hi = –βihi + hi(t) + qi(t),                                           (6) 

 
где βi – коэффициент амортизации;  – основные фонды; hi – инвестиции пред-
приятия в цехах; qi – внутренние капиталовложения в цехах. 
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Иначе говоря, величины hi и qi являются источниками капиталовложений 
в единицу времени (t). Причём hi является управляющей функцией со стороны 
управления предприятия, а qi – управляющей функцией со стороны цеха. 

В этом случае процесс производства цеха можно представить в виде про-
изводственной функции. 

Vi = (Ki,Ei,Wi),                                                   (7) 
 

где – количество рабочей силы в i-ом цехе, ωi – ставка заработной платы. 
Величины  и ωi находятся в распоряжении цехов, a их выбор имеет 

ограничения вида  
ωi ≤                                                         (8) 

 
где  – фонд заработной платы. 

Из (8) следует, что фонд заработной платы ограничен. Величина  нахо-
дится в распоряжении управления предприятия и является одним из его видов 
управления. 

Создав продукцию  цеха, предприятие и цех реализует её. В этом слу-
чае, если через обозначить вектор цен, то после реализации продукции цехов 
предприятия получат сумму ( ). Из этой суммы они должны заплатить зара-
ботную плату рабочим (ωi ), сделать вложения в фонд предприятия (отчисле-
ния) ( ), произвести внутреннее инвестирование  и компенсировать теку-
щие затраты ( ). Если обозначить через  остаток стоимости продукта по-
сле расходов, то получим следующую зависимость. 

 
                          (t)= ( –[ωi + ( )+ qi + ( )].                     (9) 

 
Величина (t) является социальным фондом предприятия. Она находит-

ся в распоряжении предприятия и может расходоваться на поощрение работа-
ющих, на cоциальные нужды и т. д. для любого времени t € [0,T], где T – плано-
вый период [10, 12]. 

Tаким образом, если внешниe инвестиции со стороны предприятия (t) 
заданы цехaм, если известна функция поощрения или штрафов ( ), если из-
вестен фонд заработной платы , то задача, которую должен решать каждый 
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цех на предприятии состоит в том, чтобы так распорядиться внутренним капи-
таловложениями qi(t), ставкой заработной платы ωi(t) и количеством рабочих 

(t), чтобы максимизировать свой социальный фонд (t) [11]. 
В свою очередь цеха подчиняются управлению предприятия, которые са-

ми не каких ценностей не производят. Эффективность предприятия оценивает-
ся по результатам его работы в целом. Критерий, которым руководствуется 
предприятие, имеет вид. 

 
                             J=J( , ,…, , , ,…, ).                                (10) 

 
В выражении (10) подчеркивается, что доход предприятия зависит от 

структуры функции поощрения или штрафов ( ). В качестве функционала J 
могут выступать самые разные величины: максимизация выпуска продукции, 
чистый доход т.д. 

Таким образом, со стороны управления предприятия имеются три спосо-
ба воздействия на цеха предприятия: 

– распределить ресурс Z, находящийся в его расположении ; 
– фонд заработной платы ; 
– назначить такие функции поощрения или штрафов Ui(Ri) за выпуск про-

дукции, чтобы доход (9) был максимальным. 
Выбор функции hi(t), Qi(t,), Ui(Ri), это более сложная задача, которую 

приходится решать управлению предприятием, чем та, которую решают цеха, 
так как они (цеха) всегда знают «условия процесса производства», то есть 
функции и ограничения, которые определены управлением предприятия и по-
этому решают задачи для конкретных значений. 
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