Научный журнал КубГАУ, №154(10), 2019 года

1

УДК [658.7:339.1]:004.8

UDC [658.7:339.1]:004.8

08.00.13 - Математические и инструментальные
методы экономики (экономические науки)

08.00.13 - Mathematical and instrumental methods of
Economics (economic sciences)

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО НОМЕНКЛАТУРЕ
И ОБЪЕМАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В
ТОРГОВОЙ ФИРМЕ С ЦЕЛЬЮ
ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ1

DECISION-MAKING ON NOMENCLATURE
AND VOLUMES OF OUTPUT IN A TRADING
FIRM WITH THE AIM OF ACHIEVING THE
SET REVENUE AND PROFITABILITY

Луценко Евгений Вениаминович
д.э.н., к.т.н., профессор
Scopus Author ID: 57188763047
РИНЦ SPIN-код: 9523-7101
prof.lutsenko@gmail.com http://lc.kubagro.ru

Lutsenko Evgeniy Veniaminovich
Dr.Sci.Econ., Cand.Tech.Sci., professor
Scopus Author ID: 57188763047
RSCI SPIN-code: 9523-7101
prof.lutsenko@gmail.com http://lc.kubagro.ru

Печурина Елена Каримовна
РИНЦ SPIN-код: 1952-4286
geskov@mail.ru

Pechurina Elena Karimovna
RSCI SPIN-code: 1952-4286
geskov@mail.ru

Ткаченко Наталья Андреевна
Магистрант
natalia-mironova1990@mail.ru
Кубанский государственный аграрный
университет им. И.Т. Трубилина,
Россия, 350044, Краснодар, Калинина ул., 13

Tkachenko Natalia Andreevna
master’s degree student
natalia-mironova1990@mail.ru
Kuban State Agrarian University named after I.T.
Trubilin, Russia,
350044, Krasnodar, Kalinina str., 13

В предыдущих работах авторов были решены
задачи когнитивной структуризации и
формализации предметной области, а также
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задачи поддержки принятия решений по выбору
таких номенклатуры и объемов реализации
продукции в торговой фирме, которые
обуславливают заданную прибыль и
рентабельность
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В работе [1] решена задача-1 когнитивной структуризации и
формализации предметной области, а в работе [2] – задача-2 синтеза и
верификации системно-когнитивных моделей (СК-модели).
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На основе созданных СК-моделей могут быть решены последующие
задачи:
3) прогнозирования;
4) поддержки принятия решений;
5) исследования объекта моделирования.
Решению 4-й из этих задач и посвящена данная статья. Решением
задачи поддержки принятия решений является SWOT-анализ. Однако
проведение самого SWOT-анализа часто является проблемой, т.к. в нем
используются слабо формализованные экспертные оценки. Эта проблема
решена путем разработки автоматизированного SWOT-анализа, который
основан на автоматизированном системно-когнитивном моделировании.
На рисунках 1 и 2 приведены формы автоматизированного SWOT-анализа,
отражающие систему детерминации целевых (т.е. максимальных) значений
прибыли и рентабельности фирмы.

Рисунок 1. Система детерминации состояния фирмы: Код=3, ПРИБЫЛЬ
ЗА МЕСЯЦ (ТЫС.РУБ.)-3/3-{110137.0000000, 158738.0000000}
http://ej.kubagro.ru/2019/10/pdf/18.pdf
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Рисунок 2. Система детерминации состояния фирмы: Код=6,
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЗА МЕСЯЦ (%)-3/3-{73.3333333, 81.0000000}
Ниже рассмотрим алгоритм принятия решений, использующий как
результаты как SWOT-анализа классов, так и результаты прогнозирования

http://ej.kubagro.ru/2019/10/pdf/18.pdf
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и кластерного анализа классов и значений факторов. Идея, которая лежит в
основе этого алгоритма состоит в том, чтобы заменить некоторое значение
фактора, которое рекомендуется SWOT-анализом но по каким-либо
причинам не может быть использовано, на другое, сходное с ним по
влиянию на объект моделирования, по результатам кластерного анализа
значений факторов. На этой идее и основан алгоритм принятия
управляющих решений в АСК-анализе и системе «Эйдос», приведенный
ниже.
Обратим внимание на то, что приведенный на рисунке 3 алгоритм
принятия решений используется непосредственно в цикле управления и
предусматривает постоянную адаптацию модели, а случае необходимости
и ее пересинтез, что обеспечивает учет динамики моделируемой
предметной области, т.е. как самого объекта управления, так и
окружающей среды.
Таким образом на основе изложенного можно сделать обоснованный
вывод о том, что поставленная в рабате задача поддержки принятия
решений по выбору таких номенклатуры и объемов реализации продукции
в торговой фирме, которые обуславливают заданную прибыль и
рентабельность, успешно решена.
Из сравнения SWOT-диаграмм на рисунках 1 и 2 видно, что для
достижения высокой прибыли и рентабельности необходимы сходные
значения обуславливающих факторов, в качестве которых выступают
номенклатуры и объемы реализации товаров. Из этого можно сделать
вывод о возможности достижения обоих этих состояний моделируемого
объекта одновременно, т.е. они не являются альтернативными и
постановка цели об их одновременном достижении является вполне
корректной.

http://ej.kubagro.ru/2019/10/pdf/18.pdf
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Рисунок 3. Алгоритм принятия управляющих решений
в АСК-анализе и системе «Эйдос»
Более подробное описание приведенного алгоритма принятия
решений приведено в работе [9].
http://ej.kubagro.ru/2019/10/pdf/18.pdf
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