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Несовершенство существующих моделей оптимального производственного планирова-

ния подтверждает актуальность создания более усовершенствованной модели выбора оптималь-

ной стратегии закупки сырья предприятием. Важным шагом при реализации любой программы 

является правильное построение структурных схем основных процессов  
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The imperfection of the existing models of optimal production planning confirms the relevance 

of creating a more improved model for choosing the optimal strategy for purchasing raw materials by 

the enterprise. An important step in the implementation of any program is the correct construction of 

structural diagrams of the main processes. 
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В последнее десятилетие наметилась тенденция повышения роли матема-

тических методов в управлении бизнес-процессами на современных предприя-

тиях. Несовершенство существующих моделей оптимального производственного 

планирования проявляется в неполноте учета взаимосвязей между такими стади-

ями бизнес-процесса предприятия, как стадии заготовления, производства и реа-

лизации продукции [1-4]. Поэтому актуальной представляется задача разработки 

моделей, учитывающих нелинейную экономическую динамику на всех стадиях 

бизнес-процесса предприятия: закупка сырья, производство, реализация продук-

ции с позиций комплекса временных и финансовых критериев. 

При разработке модели важным фактором является правильное построение 

и описание программной реализации в виде структурных схем.   

Цель разработки структурных схем – выделение основных элементов алго-

ритма и логики его работы в целом. Блок-схема представляет собой совокупность 

символов, соответствующих этапам работы алгоритма и соединяющих их линий. 

Блоки отображают вычислительный процесс, а линии указывают направление по-

следовательности. 

В процессе реализации собственной модели выбора оптимальной стратегии 

закупки сырья предприятием главную роль играет правильный расчет симплекс-

ной таблицы. На Рисунке 1 представлены 2 вариации блок-схемы расчета сим-

плексной таблицы. 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №3, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

Начало

i:=1..q
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modsvper[i] = 

svper[i]
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j:=1..q
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matrixsimplex[i

][j]

b1.[i] = 
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&b1[0], 
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d==0

i:=1..funca.size()
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modsvper[i] = 
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k:=1
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Рис. 1 – Блок-схемы расчета симплексной таблицы 
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ВЫВОДЫ. Теоретическая значимость разрабатываемой модели заключа-

ется в развитии методов экономико-математического моделирования систем 

управления запасами предприятий. Практическая значимость состоит в возмож-

ности применения результатов на предприятиях серийного и крупносерийного 

производства в условиях позаказного планирования для определения объемов за-

купок ресурсов. 
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