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Ставится и решается вопрос о необходимых и достаточных условиях
оптимальности в экономических процессах.
Главной целью любого хозяйственного процесса является, как известно, максимизация
прибыли. Структурно этот процесс складывается из двух с оставляющих: производственной и
рыночной. Для достижения поставленной цели необходимо, следовательно, решать двуединую
задачу оптимизации производства и рынка.
Первая часть задачи теоретически решена [1] и сводится к отысканию и анализу функции
прибыли:
П^с)=Р{х)-3^с).
(1)
где П(х) - функция прибыли в зависимости от объема производствам продукции (х), грн,
Р(х) - функция годового объема реализации в зависимости от цены и объема
производства, грн;

Т.е. два первых варианта цены принесут убыток при любом объеме производства.
Вариант цены р=29 грн/ед позволит получить максимальную положительную величину
прибыли при Xj=70 единиц. Графически полученное решение представлено на рисунке 1. Оно
характеризует процесс в единственной статически зафиксированной “оптимальной” точке
(г?--70) и ничего не говорит о направлении изменения его эффективности. Он может оказаться в
этой оптимальной точке и тогда, когда «набирает обороты по эффективности», и тогда, когда
эффективность его снижается. Такая динамика процесса обусловливается постоянным
изменением функций (5-13).
Следовательно, кроме решения задачи об отыскании “статически оптимальной” точки,
возникает задача идентификации направления развития процесса и планирования его на
перспективу с условием повышающейся (или хотя бы остающейся постоянной) прибыли в
расчете на единицу продукции.
С этой целью исследуем соотношение темпов изменения показателей процесса. Все
расчеты выполнены по известной методике [2] для случая статически оптимального решения,
т.е. для р = 29 грн./ед. и х0пт - 70 ед.
Темпы роста.
- объема производства (реализации):

Графически темпы роста показателей представлены на рис.2. Как видно, объем
реализации (2), общие затраты на производство (1) (до х - 46) и прибыли (3), характеризуются
снижающимися темпами роста. Нетрудно также заметить, что темпы роста общих затрат на
производство (1), начиная с х = 46, превышали темпы роста объема реализации (2):

Таким образом, соотношение темпов роста (рис. 2) свидетельствует о том, что процесс
развивался не эффективно, в том числе, и в точке х = 70, максимизирующей прибыли при
статическом подходе к решению задачи. Следовательно, статическая максимизация прибыли
является хотя и необходимым, но недостаточным условием эффективной деятельности
предприятия на рынке.
Задача заключается в конструировании такого соотношения динамики показателей
процесса производства и реализации, при котором выполнялись бы условия необходимости и
достаточности эффективного ведения рыночного хозяйства.
Условия достаточности требует, чтобы темпы роста прибыли были не ниже, а темпы
роста затрат не выше темпов роста объема реализации.
В предельном (еще допустимом) соотношении это условие достаточности записывается
в виде равенства:

1 аки образом, чтобы выполнялось условие достаточности, прибыль при х > 70.
например при х = 80, должна составить не 280 единиц, пак это следует из “статически
оптимального” решения, а 437,9 грн. (решение следует из (18) при г = 80). Если ставится задача
выполнить это условие без изменения цен ( при р - 29 грн./ед.), то необходимо сформировать
снижающиеся темпы затрат на единицу продукции Сделать это можно за счет снижения
постоянных и переменных затрат.
При увеличивающихся объемах производства постоянные затраты с учетом (16)
должны снижаться темпами":

* Однако, такая величина прибыли не обеспечивает условия достаточности (15 и 16).
^Следовательно, требуемую недостающую часть прибыли 152,3 (437,9 - 285,6) грн. необходимо
получить за счет снижения переменной части затрат на единицу.
І
Откуда з„ер = 16,10 грн/ед. Т.е. поставленное условие достаточности эффективного
I протекания процесса требует снижения переменной части затрат на 1,9 коп (18-16,10) по
г сравнению со “статико-оптимальным” решением задачи.
I
Учитывая, что в условиях достаточности (14, 15, 16, 19) используется знак равенства, то
[ полученное значение прибыли (в примере Рн — 437,9 гри ) являєтеся наименьшей допустимой, а
г затрат - наибольшей допустимой величинами, обеспечивающими условия необходимости и
t достаточности. Поэтому имеет смысл назвать полученные значения показателей
f нормативными. Процесс в этом случае развивается по границе между эффективным и не
I эффективным ведением дел на предприятии и на рынке;.
I

Выводы
Поиск критерия оптимальности в экономических процессах обусловлен их
динамическим характером. Существующие методы оптимизации дают возможность отыскать
статический оптимум, но не характеризует направление развития процесса. Таким образом,
іфоме понятия “условие необходимости” оптимума., формируется еще понятие “условие
экономической достаточности”. Оно определяется соотношением динамических характеристик
экономического процесса. Разработана и проиллюстрирована методика поиска решения с
учетом обоих условий в их взаимообусловленности.
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