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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВЕННОИ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДПРИЯТИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

П. Н. КОРОБОВ 

Ленинградская лесотехническая академия 

Одной нз основных задач оптимального планирования является 
установленне оптимальной производственной программы (ОПП) пред
приятий. 

Номенклатура основных видов продукции, объем и сроки их вы
пуска утверждаются в централизованном порядке. Для остальных ви
дов продукции эти показатели устанавливаются по договорам с заказ

чиком. 

Задачи по установлению производственной программы предприя
тням отрасли решаются как в перспеiпивном, так и годовом текущем 

планировании, на разных уровнях: отрасль, промышлеиное (всесоюз. 
ное) объедrшение, предприятне. В планировании иа пятилетку и год 
задачи по установлению ОПП должны решаться на отраслевом уровне 
в региональном разрезе и далее на региональном уровне с дифферен

цнацией по промытленным объединениям. В ряде случаев отраслевой 
уровень предусматривает реш-ение задачи с выходом на промышленные 

объедннения, минуя региональный уровень. Пронзводственная програм
ма предприятий устанавливается на основе решения оптимизационной 
задачп на уровне промыш~Ленного объединения. 

В отдельных случаях такие задачи могут решаться и на уровне 
предприятия в целях составления проеi<та его ОПП, но чаще для эко
номического анализа. 

С нашей точки зрения, низшим уровнем реш-ения задач по установ
лению ОПП предприятиям как на пятилетку, так и на год следует счи
тать промытленное объединение. В этом случае имеет место большая 
вариантность решения оnтимизационной задачи, позволяющая учесть 
конкретные производственные возможности предприятий и условия, в 

которых они находятся. В конечном итоге это позволит наилучшим об
разом (с наибольшим экономичесrшм эффектом) справиться с центра
лизованно планируемыми заданиями по номенклатуре и объему про
дукцип. 

В этой связи наша работа носит методологический характер, посвя
щена разработке общей экономико-математической модели задачп 
оптимизации проекта производственной проrраы

м ы выпуск а пр о д у к ц и и п р е д п р н я т и я м и о б ъ е д н н е
н и я н а пят и л е т J{ у с распределением по годам. 
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Экономическая сущность задачи заключается в следующем. Для 
промыш,ленной деятельности каждое предприятие объединения наделено 
ресурсами сырья и материалов, производственными мощностями, рабо
чей силой, денежными средствами на расширение и реконструкцию про
изводства и другими ресурсами, которые всегда ограничены. 

Известны: 
фонды производственных ресурсов на предприятиях объединения на 

планируемый пятилетний период с распределением по годам; 
нормы затрат ресурсов на единицу или комплект продукции; 

централизованно планируемое к выпуску задание объединеншо по 
:номенклатуре и объему продукции; 

допустимые нижние и верхние пределы производства продукции, 

по которой централизованно не планируется фиксированный объем про
дукции; 

директивные задания по объему норматива чистой продукции, про
изводительности труда, доли заработной платы в объеме нормативной 
чистой продукции, прибыли; 

денежные средства объединения на каnитальные вложения, пред
назначенные на расширение и реконструкцию производства, приобрете
ние и установку оборудования. 

В задаче требуется установить объемы выпуска продукции по ассор
тименту по годам пятилетки для каждого предприятия, входящего в со

.став объединения, обеспечивающие максимальный экономический эф
фект промышленной деятельности объединения в целом. 

Для разработки экономико-математической модели задачи примем 
следующие условные обозначения: 

i- индекс предприятия, i = 1, т; где т- число пред
приятий, входящих в объединение; 

j- индекс вида продукции, j ;", 1, n, где n- число ви
дов продукции; 

1- индекс года пятилетки, 1 = 1,'5; 
т- индекс вида производствеиных ресурсов, т = 1, г; 

Pj,- задание объединению но объему производства j-й 
продукции в 1-м году пятилетки, установленное в 

централизованном порядке; j = 1, п'; 
Р .,, -соответственно нижние и верхние пределы произ-

1 водства j'-й продукции в 1-м году пятилетки, опре
деляемые по заказам различных предприятий и 

организаций; j'- n' + 1, n; 
В,а- фонд т-го вида производственных ресурсов (энер

гетических, материальных, сырьевых и т. п.), кото
рыми будет располагать в 1-м году пятилетки i-e 
предприятие; 

Ь гщ- норма затрат т-го ресурса в 1-м году пятилетки на 
единицу или комплект j-й продукции, производимой 
на i-м предприятии; 

Ми- эффективный фонд времени 1-й группы оборудова
ния на i-м предприятии на начало пятилетки; 

Аы1 - эффективный фонд времени занятости рабочих k-й 
профессии в 1-м году пятилетки на i-м предприя

тии; 

akjtt -нормы затрат соответственно маш•инного времени. ~ 

труда на производство единпцы или комплекта J·И 

продукции в 1-м году пятилетки на i-м предприя-

ТИН. 
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Искомые переменные: 

хщ- объем производства в 1-м году пятилетки на i-м предприя
тии j-й продукции, планируемой централизованно; 

х j'tt- то же по остальным видам продукции . 

./'1\атрицы искомых переменных 

Х = [xjtilпr х 5 х m; Х = [xj'fi](nr + 1) Х 5 Х т 

характеризуют планируемую по годам пятилетки произведетвенную 

программу выпуска продукции на предприятиях объединения. 
Сформулируем ограничения, отражающие условия наличия и рас

ходования производствеииых ресурсов на предприятиях объединения. 
Это позволит во всех случаях объективно запланировать предприятиям 
объединения <<nосильную» произведетвенную программу. 

Ограничения по использованию фондов энергетических, материаль. 
ных и сырьевых ресурсов примут следующий вид: 

§ ьф,хj" + ± b,1•11xj'a{ < 1\в,", t= 1,5; l
r=l,e; 

j = 1 ;' ~ n' + 1 > __ 
i=1, т. 

(1) 

В систему ограничений ( 1) могут включаться как уравнения, преду
сматривающие полное ( 100 %) использование какого-то производствеи
ного ресурса (например лесосырья), так и неравенства с разным зна
ком ( .,;;:, ?-). В решении задачи уравновешивающие перемениые будут 
характеризовать недоиспользуемую часть ресурса (при-<() или допол
нительный фонд ресурса (при ):-), который необходимо изыскать для 
обеспечения выполнения ОПП. 

Следующая группа ограничений отражает использование пропуск
ной споеобиости оборудования с учетом ввода нового 

f gljtixja + ± gtj'tixj'll-<( Ми+ ± м;,Ytt'i' 1 : ::5';; (2) 
j = 1 j' = n' + 1 f' = 1 

i=I,m. 

Здесь м;.- эффективный фонд времени единицы оборудования 
t l-го вида на i-м предприятии; 

Ytt'i- искомая перемениая, характеризующая потребное 
количество оборудования 1-го вида в 1'-м году 
пятилетки для «расшивки» узких мест на i-м пред
приятии. На эти перемеииые может быть наложено 
условие целочисленности. 

Ограничения по использованию эффективного фонда времени за
нятости рабочих на предприятиях объединения по Професеням примут 
вид следующих неравенств: 

Условие выполнения заданий объединению 
объемам производства продукции, планируемой к 
ванна, представлены в виде уравнений: 

(3) 

по номенклатуре н 

выпуску цеитрализо-
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т 

( j _ 1, п'; ~ Xjfi = pjt, (4} 
l= 1 1-1,5. 

Ограничения по номенклатуре и объему производства продукции, 
выпуск которой может находиться в определенных пределах, примут 
вид двусторонних неравенств: 

т -
Р.,,-<; ~ х.,"<,Р.,,, 
-1 } 1 

i= 1 

J j' _ n' + 1, n; 

l 1-1,5. 
(5} 

Следующая группа ограничений характеризует условия выполнения 
директивных заданий по объему нормативной чистой продукции, про
изводительности труда, доли заработной платы в объеме нормативной 
чистой продукции, прибыли 

t 

~ (6} 
l' = 1 

Л= 1, Л'; i= 1, 1n. 

Здесь qЛjti- нормативная чистая продукция, производитель-
ность труда, прибыль, доля зарплаты в чистой 
продукции на единицу j-й продукции в 1-м году 

пятилеп<и на i-м предприятии; 
Qf,t'i- днрективные задания по этнм показателям в t'-м 

году пятилетки. 

Поскольку изыскание дополнительных производственных ресурсов 
в ряде случаев связано с необходимостью I{апитальных вложений, на
пример, на расширение производства ( 1), а также на приобретение и 
установку оборудования для «расшивки» узких мест (2), в модель за
дачи вводится дополнительное условие по наличию и использованию 

дене:жных средств на капитальные вложения: 

~ т ~ т 

~ ~ d,,,,xmn+r.i+ ~ ~ dlt'iylt'i-<;D,, 1~1;5. (7} 
r=1i=1 l=li:ol 

Здесь d,,, 1, dzt'i- со~тветственно норматив и:апптальных вложе
нии на единицу приращения производственного 

ресурса r и затраты на приобретение, установку, 
ввод в действие единицы оборудования l в 1'-м 
году на i-м предприятии; 

D 1 - денежные средства объединения на капитальные 
вложения в t-м году пятилетки на этн цели. 

В наиболее простом варианте задача могла бы быть решена с ка
ким-то одним критерием оптимальности, например, на максимум сум

марной прибыли от реализации всей продукции. Тогда целевая функция 
примет следующий вид: · 

n' 5 т n 5 т 

F(xjtl• y{t,,)= ~ ~ ~ cjtixjti+ ~ 
j=lt=li=! j'=n'+1 

~ ~ с г ах га= max. 
t=l i = 1 

(8} 

Здесь cja = ujti (xjtд- Sjn·"· 
где ujti(xjti)- оптовая цена единицы или комплекта j-й продукции 

в t-м году, из:меняющаяся в зависимости от х jti с 

учетом поощрительной надбавки за качество продук
ции; 

* Кроме того прибыль может быть уменьшена на величину платы за фонды, фик
сированных (рентных) платежей в бюджет и уплаты по процентам за пользование 
банковским процентом. 
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sjtt- планируемая себестоимость единицы или комплекта 
j-й продукции в 1-м году на i-м предприятии. 

Поскольку промытленная деятельность предприятий и объединений 
оценивается на основе системы показателей, то и I{ритернй оптпмаль, 
иости определения произведетвенной программы может представлять 
собой систему разнообразных научно-технических, экономических и 
производственно-технических требований. 

Для учета разнообразных требований, предъявляемых к номенкла
туре выпускаемой продукции, можно использовать различные способы 
сопоставления (балльные оцею<и, ранжирование и др.)_ С учетом раз
нообразных требований, предъявляемых к производственной программе, 
критерий оптимальности в общем случае (по Б. И. Кузину*) приме
нителыю к нашей задаче примет вид 

где 

n' 5 т Н 

F (xlli; Yu- 1) = 1; 1; 1; 1} f'I!Jtixjti + 
j=ll=li:.llt=l 

11 5 т н 

+ ~ ~ 2.} ~ f'м•iixl'"=max, (9) 
j' = n' + 1 t = 1 i = 1/t = 1 

f'h .,1.- балльные оценки il-ГO показателя j-й и j'-й про
; ' дукции, выработанной на i-м предприятии в t-м 

году пятилетки. 

Расчет балльных оценок !1-!tjtl сопряжен со значительными труд-

ностями. Аналогом данного векторного !{ритерпя оптимальности может 
служить максимизация планируемого фонда материального поощрения 
предприятий, объем которого зависит от показателей эффективности 
производства и качества выпускаемой продукции: 

W, = ± cli [( ali - 1) o.li + ( f !а 
t = 1 af- 1, i t- l, l 

(10) 

где Са- прибыль, принимаемая для расчета отчислений в 
фонд материаJIЬного поощрения в t-м году пяти
летки на i-м предприятии; 

о"- производитеJiьность труда в данный период на i-м 
предприятии; 

fa - фондаотдача в 1-м году пятилетки; 
Р;,- объем продукции высшей категории качества в t-м 

году на i-м предприятии; 

Ра -планируемый объем чистой продукции; 
аа; ~а; 1u- нормативы отчислений от прибыли в t-м году, за

висящие от прироста производительности труда, 

фондаотдачи и доли продукции высшей категории 
качества. 

Нормативы ati' ~fl• ltt играют роль балльных оценок 'r!Фi· 
Сравнение общего критерия оптима,lьности формирования иропз

водственной программы и фонда материального поощрения как крп
терия оптимальности показывает, что nоследний удовлетворяет лишь 
части требований, предъявляемых к программе. 

Эта математическая модель, с пекоторой конкретизацией отрасле
вых особенностей, может быть использована и для установления ОПП 
предприятиям объединенпя в текуще~I годовом планировании, так как 

* Экономико-математические модели в организации и планировании промышлен. 
наго предприятия 1 Под ред. Б. И. Кузина.- Л.: ЛГУ, 1982. 
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существо проблемы остается одинаковым, меняется лишь приложение 
методики во времени (пять лет и один год), объем и характер инфор
мации, используемой для решения. 

Поступила 3 февраля 1987 г. 

УДК 658.27.003.13 

О ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕй ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

И ФОНДОВООРУЖЕННОСТИ ТРУДА 

С. Д. БАДМАЕВА, Л. !(. ИЩЕНКО 

Ленинградская лесотехническая акаде;...IИЯ 

Фондавооруженность труда имеет двойственную природу, так 
как определяет производительную силу труда в стоимостном выраже

нии. Поскольку производительный потенциал основных производствен
ных (ОПФ) характеризуется энергетической мощностью, а не стоимо
стыо, то последняя может быть выражена через стоимость единицы 
мощности активной части (aN), ее долю в общем объеме фондов ('() 
и суммарную энергетическую мощность пар ка оборудования (N ,) , т. е. 

ОПФ = aN N,/1· Вследствие этого фондавооруженность труда, выра

жаемая отношением стоимости ОПФ к численности промышленно-про
изводственного персонала, может быть представлена как ФВ = 
=aNN,/'(. ·ППП [!]. Величина N,/ППП определяет энерговоору

женность труда (N тр), характеризуя потенциальную производительную 
силу труда. Следовательно, 

ФВ=аNNтр/'(. (1) 

Как видно из формулы (!), фондавооруженность определяется: 
удельна-стоимостным показателем, характеризующим активную часть 

фондов ( aN); технологической структурой фондов (!); потенциаль
ной энерговооруженностыо труда (N тр). 

Повышение фондовооруженности, вызываемое удорожанием едини
цы мощности оборудования, не вызывает роста его производителыюй 
силы. В то же время увеличение стоимости единицы мощности стано
вится экономически целесообразным, если при этом обеспечивается 
рост уровня механизации (автоматизации) производства, обусловливаю
щий сокращение численности ППП и повышение степени непрерывности 
процесса машинного производства ПМП. 

Специфика природы факторов, характеризующих фондовооружен
ность, предопределяет различное их влияние на производительность 

труда. Степень этого влияния может быть установлена при анализе 
выражений, вскрывающих природу энергонасыщенного ПМП. Так, ма
тематическое описание <шроцесса преобразования управляемой челове
ком энергии в технологическую работу (продукцию)» дает рациональ
ная формула производительности труда [2] 

(2) 

Выражение (2) учитывает энергетический производительный потен
циал предприятия, определяемый произведением суммарной мощностп 
машинного парка (N ,) и эффективного фонда времени работы обору

дования (Т эф), интенсивность использования этого потенциала (Ф.,), 


