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Управление предприятиями промышленности в значительной степени за-
висит от эффективности работы структурных подразделений, цехов и сводится 
к логистическим проблемам и их решениям. При этом технологический про-
цесс управления предприятиями описывается достаточно большим количе-
ством присущим им признаков, которые вступают в процессе функционирова-
ния в сложные зависимости между собой и могут описываться моделями мно-
гокритериальной оптимизации. Отбор оптимальных вариантов основывается на 
случайном выборе. При этом нет объективных обоснований – почему был сде-
лан выбор принятия того или иного решения. 

Методы и модели системного анализа, а также теория математического 
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моделирования являются наиболее эффективным аппаратом для решения дан-
ной проблемы, позволяющей для конкретной ситуации получать лучшие реше-
ния из множества существующих [3, 5]. 

При этом моделирование производственного процесса с учетом времен-
ного фактора (тренда) предлагается вести по трём направлениям: разработка 
общей модели производства с последующим её разложением по уровням и пе-
риодам времени исполнения; разработка многоуровневых моделей; разработка 
системы взаимосвязанных моделей, когда результаты решения одних задач яв-
ляются исходными данными для других [1, 2]. 

Таким образом, многошаговые и стохастические процессы планирования и 
управления предприятиями промышленности с учётом максимально-возможным 
исключением производственных рисков успешно могут быть решены с исполь-
зованием динамического программирования, когда весь процесс оптимального 
управления (безубыточности и возможных рисков) подразделяется не только по 
иерархическим уровням, но рассматривается и на ряде временных этапов (или 
шагов), на основании использования метода динамического программирования, 
который был впервые разработан и предложен Р. Беллманом [4]. 

На рисунке 1 представлен комплекс задач по оптимальному (безубыточ-
ному) оперативному управлению производственной программой предприятий 

 

 
Рисунок 1 – Схема наличия комплексных задач по оперативному управлению  

предприятиями промышленности с учётом их безубыточности и производственных рисков 
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промышленности – от определения производственной программы и распреде-
ления ее по кварталам и месяцам до расчёта сменно-суточных заданий для от-
дельных рабочих мест. 

Решение подобных задач достигается при использовании оптимизацион-
ных моделей и алгоритмов. 

В современных условиях при переходе на экономические методы управ-
ления и рыночную экономику основным критерием оптимальности является 
прибыль. Увеличение прибыли на предприятиях промышленности может быть 
достигнуто, с одной стороны, за счёт варьирования номенклатуры количества 
выпускаемой продукции, а с другой стороны – за счёт снижения её себестоимо-
сти. Во втором случае необходимо сокращать потери от простоев в первую 
очередь дорогого оборудования, использовать менее дефицитные материалы и 
т.д. Реально в рассматриваемой математической модели можно учесть только 
потери от простоев оборудования [9, 11]. 

В этих условиях задачу определения оптимальной производственной про-
граммы (рис. 1) можно сформулировать как задачу математического програм-
мирования со следующей целевой функцией 

 

                
,
 

 

    (1) 

и ограничениями  

    (2) 
       

,
 

 
, 

 

,
 

, 

, , 
 
где  – прибыль от реализации  m-го продукта, р.;  – искомое количество m-
х продуктов, которое надо выпустить за год, шт.;  – простой s-й группы обо-
рудования l-ом цехе, ч/г.;  – стоимость одного часа простоя оборудования, 
р./ч;  – трудоёмкость изготовления m-го продукта на s-ой группе оборудо-
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вания в l-ом цехе, ч/продукт;  – эффективный фонд времени работы обо-

рудования, ч/г.;  – норма расхода составляющих p-го количества на m-й 

продукт, ед. изм. / продукт;  – лимит по комплектующим выпускаемых про-

дуктов, ед. изм.;  – нижний и верхний пределы выпуска продуктов по 
заказам, шт.; М – число наименований продуктов, по которым установлены за-
казы;  – индекс наименований продуктов;  – индекс 
группы взаимозаменяемого оборудования;  – индекс цеха; 

 – индекс количества составляющих в выпускаемом продукте. 
Выполнение своевременного выпуска продукции согласно заказа и дого-

воров с учетом фактического хода производства при оперативном управлении 
должно обеспечивать наименьшие затраты. Главными производственными 
ограничениями при этом являются: оборудование, рабочая сила, продукты и 
другие ресурсы. От качества выполнения производственных заданий зависят 
различные дополнительные затраты, включающие доплаты рабочим за сверх-
урочную работу, потери от простоев оборудования, штрафы за несвоевремен-
ную поставку продукции и т.д. [6, 7]. 

При распределении производственной программы предприятия между це-
хами и подразделениями и, соответственно, управления процессом производства, 
стремятся в основном к стабильности хода производства, то есть к равномерному 
по временным периодам выпуску и реализации продукции, получение прибыли, 
загрузки оборудования, использования рабочей силы и т.д. Равномерность про-
изводства влияет на повышение его эффективности, улучшения качества про-
дукции и всей работы. Равномерный ход производства при оптимальном управ-
лении улучшает условия труда, исключает «штурмовщину», улучшает микро-
климат и т.д., что непременно сказывается на снижении затрат на производство 
продукции и, соответственно, приводит к увеличению прибыли [8, 12]. 

В условиях стохастичности, когда предприятие вынуждено переходить на 
систему временных заказов, производству необходимо использовать гибкие 
условия управления производством, а также необходимо разрабатывать воз-
можные варианты решения и обоснованно из них лучшее с точки зрения опре-
деленных критериев и ограничений [3, 10]. Моделирование таких задач суще-
ственно усложняется (в условиях, когда предприятие переходит на работу ис-
ключительно по заказам), особенно в условиях разнотипного производства, ко-
торое характеризуется выпуском широкой номенклатуры постоянно обновляе-
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мой продукции и её колебаниями в объемах выпуска по времени (месяцы, квар-
талы, годы). Естественно, что производственная программа в этом случае для 
каждого временного фактора может быть выполнена лишь в рамках, имеющих-
ся фондов времени, оборудования, трудовых, материальных и других ресурсов. 
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