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Исследуется область и динамика сходимости ре-

шений нелинейной оптимизационной математической 
модели финансово-хозяйственной деятельности 

(ФХД) предприятия [1], получаемых аппроксимацией 
неизвестных функций управления модели рядами Фу-
рье [2;(6)] на примере действующего маслоэкстракци-
онного завода (МЭЗ). 

 
Как показывают проведенное численное модели-

рование, существует минимальное количество minn  
членов разложений, обеспечивающее выполнение 
всех ограничений экстремальной задачи. Для вариан-
та начальных условий и основных параметров моде-
лирования [2], сочетания собственного и заемного 
оборотного капитала моделируемой ФХД МЭЗ на 
начало интервала управления – B0 = 20 000 000 руб., 
K0 = 80 000 000 руб. – минимальное количество чле-
нов разложений неизвестных функций управления 
[2;(6)] 5min =n . 

 

Рисунок 1. Аппроксимация оптимальной функции поставок  

маслосемян подсолнечника ( )tV in
sr  рядом Фурье для различного 

количества удерживаемых в разложении членов n 
 
 

Рисунок 2. Аппроксимация оптимальной функции кредитова-
ния ( )tK  рядом Фурье для различного количества  

удерживаемых в разложении членов n 

На рис.1 и 2 представлена динамика схо-
димости приближений неизвестных 
функций поставок маслосемян подсол-

нечника ( )tV in
sr  и кредитования ( )tK  к 

оптимальному решению в зависимости от 
количества удерживаемых в разложениях 
[2;(6)] членов рядов Фурье (n = 5, 8, 11, 
14, 17, 20). 

 
На рис.3 приведен график зависимости 
значений оптимизированного критерия 
качества ФХД МЭЗ [2;(1)] от количества 
удерживаемых членов разложений функ-
ций управления [2;(6)]. 

 
 
Дополнительные исследования схо-

димости рядов Фурье, аппроксимирую-
щих неизвестные функции управления, 
показывают монотонную сходимость ре-
шения к оптимальному с увеличением 
количества удерживаемых членов разло-
жения n. Для заданных начальных усло-
вий моделирования уже при n = 17 полу-
чаемые приближения критерия качества 
[2;(1)] отличаются друг от друга менее 
чем на 1,5%.  

Данное обстоятельство подтверждает 
правомочность удержания первых 20-ти 
суммовых членов разложения неизвест-
ных функций оптимизационной матема-
тической модели ФХД МЭЗ с заданными 
начальными условиями и основными па-
раметрами моделирования [2].  
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Рисунок3. Динамика сходимости максимизированного критерия качества от количества удерживаемых  
в разложении членов n 

 
 
Необходимо заметить, что приближения решения 

оптимизационной математической модели [1;(1),(2)–
(5)] в форме [1;(6)] абсолютно и равномерно сходятся 
к истинному для любого сочетания начальных усло-
вий и основных параметров моделирования в силу 
свойства абсолютной и равномерной сходимости ря-
дов Фурье, эти решения аппроксимирующих. Однако 
в каждом конкретном случае требуется дополнитель-
ное исследования на minn  и количество членов раз-
ложений [2;(6)], обеспечивающих приемлемую точ-
ность получаемого решения для функций управления. 
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Основные производственные фонды (ОПФ) ха-

рактеризуют мощность предприятия и определяют 
максимально возможный выпуск продукции на пред-
приятия, т.е. являются ограничением сверху по вы-
пуску продукции. Планирование движения ОПФ про-
изводится с целью определения их достаточности для 
выполнения плана производства.  

Разработана модель функционирования ОПФ с 
учетом процессов их освоения и выбытия. Модель 
позволяет оценить наличие и состояние основных 
производственных фондов по видам и спланировать 
дальнейшую деятельность по управлению ОПФ.  

Обозначим ( )kпост
ОС

i ttF ,  - ОПФ вида i , посту-
пившие на предприятие в качестве капиталовложений 
в момент времени постt  и существующие в момент 

времени kt . Тогда всего на предприятии основных 
производственных фондов вида i  существует 

( ) ( )∑
≤

=
kпост tt

kпост
ОС

ik
ОС

i ttFtF , . 

Состояние ОПФ вида i , поступивших на пред-
приятие в момент времени постt  можно определить 
следующим образом 

( ) ( ) ( )kпост
ОС

ikпост
ОС

ikпост
ОС

i ttFttFttF ,,, 1 ∆+= −  

где ( )kпост
ОС

i ttF ,∆  - изменение ОПФ вида i , посту-

пивших на предприятие в момент времени постt  за 

период 1−−=∆ kkk ttt . 
Изменение основных производственных фондов 

связано с процессами их освоения и выбытия. При 
поступлении на предприятие ОПФ в большинстве 
случаев возможность их эксплуатации на полную 
мощность достигается не сразу. Требуется некоторое 
время на их наладку, обучение персонала, адаптацию 
в новых условиях и т.п. Поступающие на предприятие 
ОПФ принято называть капиталовложениями или не-
освоенными фондами. Процесс преобразования капи-
тальных вложений в действующие основные произ-
водственные фонды называется процессом освоения 
ОПФ и описывается функцией освоения. После того 
как капиталовложения полностью освоены, начинает-
ся процесс выбытия ОПФ. Выбытие в основном свя-
зано с износом или старением ОПФ. Таким образом, 
изменение ОПФ вида i , поступивших на предприятие 


