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оптимизации производства. Проведен анализ методов и выявление недочетов 

в каждом из них. Рассмотрено математическое описание 

проблемы оптимизации производства. 
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Оптимизация производства – это, во многом, ликвидация недочетов и 

преумножение успехов. Для увеличения прибыли, которая зачастую  является 

целью оптимизации, в условиях рыночной конкуренции, может быть 

применено повышение оборота продукции. Однако достижение цели таким 

путем может привести к рискам повышения затрат предприятия, а как 

известно из закона спроса и предложения, при увеличении продаж и 

сохранении спроса, цена на продукцию будет снижаться, что приведет к 

результату обратному тому, на который рассчитывает производитель 
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Подобные  риски зачастую становятся причиной невмешательства в 

производственный процесс предприятия, стабильность может показаться 

более ценной в подобной ситуации. Но принимая во внимание факт того, что 

конкуренты так же, как и искомый производитель нацелены на преумножение 

своего капитала, можно сделать вывод – подобная стабильность на самом деле 

является стагнацией, которая в свою очередь, является риском для 

предприятия уйти с рынка ничуть не меньшим, чем неудачные преобразования 

производства. 

Принимая в расчет вышесказанное, многие предприниматели 

предпочитают иной путь увеличения прибыли – снижение операционных 

расходов. Чем больше доля постоянных затрат, тем выше 

предпринимательский риск. Прибыль полученная с реализации продукции 

включает в себя не только, личную выгоду, но и необходимые для 

амортизации и расширения производства средства. В то время как, 

себестоимость продукта состоит из множества факторов, которые могут быть 

преобразованы. Исключение ненужных страт может иметь разные формы: 

отказ от ненужных производственных площадей, перевод работников на 

сдельную зарплату или в некоторых случаях отказ от них, лизинг 

необходимого оборудования вместо его покупки. Подобные действия принято 

называть операционным рычагом – ОР. 

Рациональное распределение запасов предприятия, так же является 

эффективным методом. Снижение запасов, влечет за собой снижение объемов 

производства, а их излишки к не эффективной трате капитала и, в особых 

случаях, снижению качества продукции. Поэтому при расчете количества 

необходимого сырья является важным сведение к минимуму ошибок. В 

результате показатель финансовых затрат остается неизменным, а в случае 

допущения просчетов до преобразований, может и расти. 
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 Исходя из всего вышеперечисленного, специалисты вывели методы 

оптимизации производства. Самыми распространенными  можно назвать два 

метода: метод тотальной оптимизации и метод бережливого производства. 

 Принципы тотальной оптимизации заключаются в привлечении 

сотрудников к самой оптимизации. Создается отдел или происходит наем 

специалистов в данной области, которые в свою очередь подготавливают план 

предстоящих нововведений. Пользуясь данным методом можно улучшить 

процессы производства, снизить стоимость закупки сырья, исключить брак 

продукции, а так же сократить персонал. Особыми факторами являются:  

 - лучшая осведомленность работниками производственного процесса, 

недостатки производства и оборудования; 

 - мозговой штурм, как метод подготовки плана, при создании проекта, 

позволяющий принять во внимание самые на первый взгляд несущественные 

замечания; 

 - материальное вознаграждение участников процесса, является 

дополнительным стимулом, для решения проблем; 

 - надзор за всеми слоями предприятия. 

 Принцип тотальной оптимизации предполагает улучшение и сохранение 

существующих этапов производства. Обычно ему противопоставляют метод 

бережливого производства. Этот метод включает в себя сокращение 

производственного процесса предприятия, которые влияют на неоправданную 

трату бюджета. Сокращение трат происходит из-за следующих факторов:  

 - исключение перепроизводства, сырье или заготовки производятся в 

том объеме, который необходим для изготовления заданного количества 

продукции; 

 - сокращение избыточных запасов готовой продукции, при отсутствии 

цели продажи; 

 - смена расположения цехов производства для снижения транспортных 

затрат; 
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- организация удобного рабочего пространства для повышения эффективности 

работы персонала; 

 - сокращение числа этапов производства, за чет покупки нового 

оборудования или переобучения персонала. 

Этот метод рассчитан на медленный, долгосрочный результат, без 

потери в качестве производимого товара. В перспективе подобный подход 

может привести к ускорению всего производственного процесса и 

естественному снижению капитальных затрат.  

Описанные методы позволяют сделать вывод, что изначальная задача 

представляет собой максимализацию функции. Если выразить ее в виде 

формулы, взяв P – прибыль от реализации продукции:   

𝑃 = 𝐶𝑖 − 𝑆𝑖 

где 𝐶𝑖  - цена реализации продукции, а 𝑆𝑖  - себестоимость ее изготовления. 

Таким образом план реализации всей продукции будет представлять собой 

сумму реализации каждого товара  𝑎𝑖 по цене 𝐶𝑖, с условием превосходства B 

– суммы себестоимостей за товары.  

𝑎1𝐶1+…+𝑎𝑖𝐶𝑖 ≥ 𝐵 

 Отсюда получаем задачу с ограничением: 

∑ 𝑎𝑖𝐶𝑖
𝑛
𝑖=1 ≥ 𝐵 (𝑖 = 1, 𝑛), 

𝐶𝑖 ≥ 0. 

  Таким образом можно сделать вывод, что для задачи оптимизации 

производства значительную роль занимают математические модели. 
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