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смотреть механизмы коррекции плановых управлений с учетом возмуще-
ний (рисков). 

Задача стохастического программирования предполагает разбиение 
процесса управления на два или более этапа с уточнением неопределен-
ных ранее параметров через некоторый промежуток времени. На первом 
этапе вырабатывается предварительный план, позволяющий начать реа-
лизацию предусмотренных в нем действий по достижению поставленных 
целей. После его реализации и наблюдения невязок плановых значений с 
фактическими, на втором и последующих этапах происходит компенса-
ция расхождений в ограничениях задачи. Это соответствует согласованию 
перспективного плана развития предприятия по мере его реализации с те-
кущими планами деятельности. При этом необходимо обеспечить мини-
мум (или максимум в зависимости от критерия) математического ожида-
ния суммарных значений по критериям обоих планов (этапов). Кроме то-
го, принимаемый план первого этапа должен подразумевать саму возмож-
ность последующего получения какого либо компенсационного плана, то 
есть задача должна быть разрешимой. 
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Abstract: The article states that the problem of sustainable 

development of industrial enterprises can be referred to certain 
classes of problems in the theory of automatic control and decision-
making. The construction of the relevant class of mathematical 
models of the given object and the choice of methods to finding the 
ways of optimal control has been described. 
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