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В данной статье рассматривается разработка экономико-математических моделей управ-

ления производственной программой промышленного предприятия, применение которых со-

здает возможности, учитывая доходность и востребованность товарных позиций, обоснованно 

включать их в оперативный план производства, что способствует повышению уровня удовлетво-

рения потребностей населения в объеме и качестве продукции. Предложены модель расчета те-

кущего объема готовой продукции предприятия, позволяющая не только минимизировать из-

держки хранения готовой продукции на складе, но и учесть потери от дефицита товарных пози-

ций, а также модель пополнения объемов готовой продукции предприятия, позволяющая мини-

мизировать совокупные затраты, связанные с управлением производственно-сбытовой деятель-

ностью промышленного предприятия. 
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This article discusses the development of economic and mathematical models of managing the 

production program of an industrial enterprise, the use of which creates opportunities, taking into ac-

count the profitability and demand for commodity items, reasonably include them in the operational 

production plan, which contributes to increasing the level of satisfaction of the population’s needs in 

terms of volume and quality of products. The proposed model for calculating the current volume of 

finished products of the enterprise, allowing not only to minimize the storage costs of finished products 

in stock, but also to take into account the losses from the shortage of commodity positions, as well as 

the model of replenishing the volume of finished products of the enterprise, which allows minimizing 

the total costs associated with managing production and sales industrial enterprise. 
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Промышленное предприятие, осуществляя производственно-хозяйствен-

ную деятельность формирует денежный поток, который выражается в виде при-

токов и оттоков денежных средств от реализации готовой продукции, а также в 

результате приобретения, перераспределения и расходования предприятием раз-

личных видов ресурсов [1]. 

В целях обеспечения эффективности деятельности предприятия важно под-

держивать оптимальную структуру его производства [2]. Данная цель может быть 

достигнута различными методами, однако в современных условиях, когда воз-

росли объемы информации, требования к скорости и качеству ее обработки, эф-

фективное управление производством без использования математических мето-

дов становится невозможным [3]. 
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Так, для определения величины создаваемого текущего объема готовой 

продукции текЗ  может быть выполнена математическая постановка задачи. 

Пусть на складе предприятия могут быть созданы объемы готовой продук-

ции n видов. Себестоимость i-й товарной позиции равна 
сiC  руб. за ед., отпускная 

цена отдельной товарной позиции – 
отпiС  руб. ( niСC отпici ,...,1, = ). Если величина 

спроса в анализируемом периоде превысит текущий объем готовой продукции на 

складе, то потери от дефицита составят дефiS  рублей ( ni ,...,1= ). 

Задача заключается в создании такого объема готовой продукции, который 

позволит минимизировать издержки хранения продукции, а также потери дохода 

в связи с отсутствием отдельных товарных позиций на складе предприятия в мо-

мент возникшего спроса на данную продукцию. 

В качестве целевой функции решаемой задачи предлагается принять вели-

чину коммерческих издержек комS : 

                                   ( ) min
1

+=
=

n

i

дефiiхрiком SхSS ,                                    (1) 

где
iхрS  - издержки хранения единицы i-й товарной позиции, руб.; 

ix  - текущий 

объем текiЗ  i-й товарной позиции в анализируемом периоде, ед. 

Потери из-за дефицита в случае, если величина спроса превысит текущий 

объем готовой продукции на складе ( xD  ), можно определить по формуле: 

( ) ( )iiсiотпiдефi xDCCS −−=  

где iD  - прогнозируемый объем спроса по i-й товарной позиции в анализируемом 

периоде, ед. 

Тогда целевая функция (1) примет вид 

                      ( ) ( )( ) min
1

−−+=
=

n

i

iiсiотпiiхрiком xDCCхSS .                       

Задача создания на складе объемов готовой продукции текiЗ , необходимых 

для обеспечения непрерывной и эффективной производственно-сбытовой дея-

тельности предприятия, решается при трёх ограничениях: 

1 Размер текущего объема готовой продукции не должен быть меньше раз-

мера страхового запаса: niЗx страхii ,...,1, = , 

где страхiЗ  - размер создаваемого на складе страхового запаса по i-й товарной пози-

ции, ед. 

Размер страхового запаса страхЗ  определяется по формуле 
ср

прстрах Т
Д

D
З = , 

где 
ср

прТ  - средняя длительность производственного цикла с учетом необходимого 

времени на переналадку оборудования и возможную закупку недостающих мате-

риальных ресурсов для производства продукции, дни; Д  - количество дней в ана-

лизируемом периоде. 
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2 Размер страхового запаса должен быть неотрицательным:  

                                         niЗстрахi ,...,1,0 = . 

3 Размер создаваемого текущего объема готовой продукции не должен пре-

вышать величину спроса в рассматриваемом периоде: niDx ii ,...,1, = . 

Таким образом, экономико-математическая модель расчета текущего объ-

ема готовой продукции имеет следующий вид: 

                                      









=

=

=

→
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min;
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ii
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                                            (2) 

Суть математической модели (2) состоит в следующем. 

Для каждой отдельной товарной позиции производится анализ издержек 

хранения и издержек дефицита: 

− если издержки хранения для конкретной товарной позиции превышают 

издержки дефицита, т.е. дефiiхр SS  , то текущий объем готовой продукции по дан-

ной товарной позиции должен быть создан в размере страхового запаса; 

−  если издержки дефицита для конкретной товарной позиции превышают 

издержки хранения, т.е. 
iхрдефi SS  , то текущий объем готовой продукции по дан-

ной товарной позиции должен быть создан в размере прогнозируемого спроса. 

Таким образом, предлагаемая математическая модель (2) позволяет опреде-

лить, в каких объемах должна хранится готовая продукция на складе предприятия

текЗ , чтобы минимизировать издержки хранения по ней и одновременно свести к 

минимуму потери из-за дефицита товарных позиций. 

После определения момента начала производства, необходимо рассчитать 

оптимальные размеры производства для предприятия по каждой товарной пози-

ции. Сформулируем математическую постановку этой задачи. 

Пусть предприятие может произвести продукцию n видов, при этом произ-

водственная мощность предприятия составляет 
iH  единиц ( ni ,...,1= ). Максималь-

ный объем продукции, который на момент производства может вместить склад 

предприятия, составляет iG
 
единиц. Себестоимость i-й товарной позиции равна 

сiC  рублей за единицу, а отпускная цена этой продукции – отпiС  рублей (

niCС отпiсi ,...1, = ). 

Объем свободных финансовых средств предприятия на временном интер-

вале от [0, t] составляет величину F. Необходимо произвести такие виды продук-

ции, которые после реализации обеспечили бы предприятию максимальный доход 

к моменту времени t. 

В качестве целевой функции при математической формализации решаемой 

задачи можно принять величину прибыли от продаж продР : 
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сiiтротпiiпрод CуNSСуР ,                         (3)               

где iу  - объем производства i-й товарной позиции в планируемом периоде, ед, 

трS  - расходы на транспортировку готовой продукции до дистрибьютора в рас-

чете на одну поездку, руб.; N  - количество поездок, необходимых для доставки 

совокупного объема готовой продукции y , ед.  

Задача решается при следующих шести ограничениях: 

1 Объем производства не должен быть меньше создаваемого на складе 

страхового запаса готовой продукции: niЗy страхii ,...,1, = . 

2 Размер страхового запаса должен быть неотрицательным: 

                                            niЗстрахi ,...,1,0 = . 

3 Полная себестоимость производства с учетом транспортных расходов 

на доставку готовой продукции не должна превышать объем выделенных свобод-

ных финансовых средств: niFNSСy тр

n

i

пр

сii ,...,1,
1

=+
=

. 

4 Объем производства не должен превышать размер создаваемого на 

складе текущего объема готовой продукции: niЗy текii ,...,1, = . 

5 Объем производства не должен превышать производственные возмож-

ности предприятия: niHy ii ,...,1, = . 

6 Объем производства не должен превышать объем продукции, который 

может вместить склад: .,...,1,
1

niGy
n

i

i =
=

 

Экономико-математическая модель расчета оптимального размера произ-

водства имеет следующий вид: 
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                                    (4) 

Таким, образом, суть модели (4) заключается в том, что в условиях ограни-

ченных финансовых средств предприятием в первую очередь будут произведены 

товарные позиции, имеющие наибольшую востребованность на рынке, при этом 

приносящие предприятию наибольший доход. 

Реализация предлагаемой модели (4) позволит предприятию минимизиро-

вать риск отсутствия на складе самых востребованных товарных позиций, а, сле-

довательно, свести к минимуму потери от дефицита продукции. 
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Разработанные экономико-математические модели (2), (4) и предлагаемые 

целевые функции (1), (3) относятся к множеству линейных оптимизационных мо-

делей, т.е. к хорошо изученному классу математических задач, и могут быть ре-

шены с использованием соответствующего программного обеспечения. 
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