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ВВЕДЕНИЕ 

Лабораторный практикум является необходимым дополнением к 

дисциплине «Оперативно-календарное планирование», которая вхо-

дит в состав учебного плана пятого курса по специальности 080502 

«Экономика, планирование и управление на предприятии». 

Структура представленной работы отражает последовательность 

и логику изложения теоретического и практического материала по 

вопросам оперативно-календарного планирования машиностроитель-

ного производства. Студенты, используя учебно-методический мате-

риал, получают возможность самостоятельно, используя подготов-

ленную исходную информацию, разработать и выбрать оптимальное 

(в конкретных производственных условиях) решение в рамках по-

ставленных задач оперативно-календарного планирования. 

Лабораторный практикум содержит два раздела, каждый из кото-

рых включает отдельные лабораторные работы, в которых последова-

тельно рассматриваются задачи оперативного производства. Изложе-

ние теоретических вопросов подкреплено практическими примерами. 

Первый раздел, «Методы обоснования и расчета календарно-

плановых нормативов», посвящен вопросам определения длительно-

сти производственного цикла сложного изделия. 

Во втором разделе, «Основы разработки календарных планов-

графиков», отражены проблемы закрепления операций и определения 

последовательности работ, а также задача формирования объемного 

плана производства. 

С целью закрепления полученных теоретических знаний и фор-

мирования практических навыков в решении вопросов оперативного 

управления производственной системой студентам предложен ком-

плекс аналитических методов и алгоритмов, позволяющих на базе 

прикладного пакета программ для персональных компьютеров MS 

EXCEL проводить оптимизацию производственных процессов. 
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Раздел I 

МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТА 

КАЛЕНДАРНО-ПЛАНОВЫХ НОРМАТИВОВ 

Календарно-плановые нормативы (КПН) – совокупность норм и 

нормативов, служащих для наиболее эффективной организации про-

изводственного процесса во времени и пространстве. 

Календарно-плановые нормативы играют важнейшую роль в 

процессе разработки оперативных планов производства. Во-первых, 

они являются базой построения календарных планов, направленных 

на обеспечение согласованной работы отдельных производств и ра-

циональное размещение всех видов экономических ресурсов. Во-

вторых, предопределяют экономически целесообразный порядок 

движения предметов труда во времени и пространстве по операциям 

технологического процесса, обеспечивая рациональную загрузку ра-

бочих мест. 

В связи с требованием экономической целесообразности по-

строению календарного плана должен предшествовать значительный 

объем работ подготовительного характера. 

В первую очередь, составление календарного плана предваряется 

разработкой и внедрением мероприятий по совершенствованию про-

изводственной структуры цехов и завода в целом [15, с. 54]: 

– реорганизация имеющихся на предприятии технологических 

участков, преобразование их в предметные (замкнутые) участки; 

– более четкое профилирование и достижение более узкой спе-

циализации участков в целях максимального сокращения кооперации 

(передачи предметов) между отдельными производствами; 

– создание в пределах участка технологических цепочек: органи-

зация одно- и многопредметных поточных линий. 

Углубление предметной специализации, таким образом, приво-

дит к полному замыканию процесса производства продукции в рам-

ках подразделения (участка, цеха).  
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Совершенствование производственной структуры осуществляет-

ся путем закрепления за производственным цехом и каждым его уча-

стком в отдельности однородных номенклатурных групп (предметов 

труда) и сопровождается соответствующим расчетом потребных ра-

бочих мест и численности производственных рабочих. Решение по-

ставленной задачи закреплено за разработкой и моделированием объ-

емного плана производства [5, с. 4-5]. 

Основной особенностью календарного планирования является 

необходимость обеспечения ритмичности и строгой повторяемости 

производственного процесса в целях его возобновления. Следова-

тельно, вторая часть подготовительного этапа должна основываться 

на выполнении нормативных расчетов, обусловливающих характер 

движения предметов производства по операциям и стадиям техноло-

гического процесса и обеспечивающих наиболее эффективное ис-

пользование ресурсов предприятия [2, с. 167-168]: 

– нормативный размер партии предметов регламентирует количе-

ственные пропорции выпуска при построении режима работы произ-

водственных участков и предприятия в целом; 

– норматив длительности производственного цикла партий, опре-

деляемый для отдельных участков производственного процесса, не-

обходим в целях регламентирования пропорций рабочего времени; 

– периодичность повторения производства устанавливает кален-

дарные пропорции (срок и объем выполнения рабочих заданий) при 

построении режима движения предметов; 

– размеры незавершенного производства (заделы полуфабрика-

тов, готовых изделий) используются для сохранения запроектирован-

ного календарного режима движения производства и непрерывного 

его возобновления. 

Таким образом, календарно-плановые нормативы служат исход-

ными данными для построения календарного плана. 

Характер нормативных расчетов, их полнота и точность определя-

ются главным образом типом производства планируемой продукции. 
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Лабораторная работа 1 

РАЗРАБОТКА ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА 

ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Цель лабораторной работы – закрепление и углубление теорети-

ческих знаний по определению одного из основных календарно-

плановых нормативов – длительности производственного цикла; оз-

накомление с особенностями разработки календарного плана в усло-

виях единичного и мелкосерийного типа производства; приобретение 

определенных практических навыков в вопросах построения графика 

производственного цикла простого изделия. 

Работа рассчитана на 4 часа аудиторных занятий на персональ-

ном компьютере с использованием программного пакета Microsoft 

EXCEL в операционной среде WINDOWS. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Длительность производственного цикла (наряду с опережением 

запуска-выпуска) – это важнейший календарно-плановый норматив. 

График производственного цикла изделия является основой для со-

ставления плановых за-

даний цехам и объемных 

расчетов их загрузки. 

Длительность производ-

ственного цикла – это 

период времени, в тече-

ние которого исходный 

материал превращается в готовую продукцию [4, с. 3]. Иными слова-

ми, это отрезок времени между моментом начала и моментом окон-

чания определенного производственного процесса. 

Норматив длительности производственного цикла необходим в 

целях технико-экономического и оперативного планирования. 

Длительность производственного 
цикла – период времени, в течение которого 
основной материал превращается в готовую 
продукцию, или отрезок времени между мо-
ментом начала и моментом окончания опре-
деленного производственного процесса. 
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В первую очередь, от величины нормативной длительности зависит 

решение вопросов разработки производственной программы, размеще-

ния ресурсов и составления планов подразделений. На основе длитель-

ности определяются объем выпуска продукции, потребность в оборот-

ных средствах и ряд иных технико-экономических показателей. Дли-

тельность цикла необходима для определения величины заделов, вре-

мени опережения и сроков запуска-выпуска партий в производство. 

Иными словами, обоснованность норматива оказывает существенное 

влияние на соблюдение принципа своевременности, в том числе за счет 

снабжения производственных цехов необходимой технологической ос-

насткой, исходными сырьем и материалами [20, с. 348]. 

Структура производственного цикла 

Общую структуру длительности цикла (рис. 1.1) составляют сле-

дующие элементы [7, с. 112]: 

– время, необходимое для выполнения технологических операций 

(сборочных, механообрабатывающих и заготовительных процессов), 

а также проведение транспортных, контрольных и складских работ; 

– время регламентированных перерывов – технологического, 

внутрисменного и междусменного ожидания; 

– время естественных процессов. 

Первая составляющая – технологическая длительность цикла – 

величина строго определенная, зависящая от размера партии, нормы 

выполнения операций, технологического маршрута и коэффициента 

загрузки оборудования. С ростом размера партии длительность про-

изводственного цикла увеличивается за счет технологического вре-

мени производства. Рост коэффициента загрузки приводит к умень-

шению технологической длительности за счет более эффективного 

использования рабочего времени. Длительность технологического 

цикла также увеличивается с ростом трудоемкости выполнения опе-

раций. Сложность технологического маршрута требует больше вре-

мени на завершение процесса производства изделия. 
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Р и с. 1.1. Структура длительности производственного цикла 

 

Вторая составляющая регламентирует необходимые перерывы и 

жестко не определена. Внутрисменные перерывы возникают перед 

транспортировкой партии на следующую операцию вследствие ожида-

ния предметов завершения текущей технологической операции. Пере-

рывы ожидания – время, в течение которого партии ожидают освобож-

дения рабочего места, – возникают вследствие неравенства длительно-

сти операций, выполняемых на одном и том же оборудовании. 
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Внутрисменные перерывы определяются исходя из характера ре-

жима работы: числа рабочих смен, продолжительности смены, числа 

рабочих дней в плановом и планово-учетном периодах. 

Методы определения длительности цикла 

Определение величины длительности производственного цикла ба-

зируется на двух основных методах – аналитическом и графическом. 

Для одного изделия длительность производственного цикла мож-

но определить лишь в том случае, если все детали и сборочные еди-

ницы изготавливаются только для этого экземпляра изделия. В про-

тивном случае, когда предметы изготавливаются партиями и к тому 

же используются в нескольких изделиях различного наименования, 

длительность производственного цикла не определяется. 

В условиях единичного производства в составе сложного изделия 

выделяют несколько наиболее трудоемких ведущих узлов. В свою оче-

редь, в составе каждого из выбранных узлов выделяют несколько наи-

более трудоемких многооперационных ведущих деталей [4, с. 5]. На 

график в определенном масштабе наносят продолжительность выпол-

нения каждой операции по изготовлению ведущих деталей и узлов, а 

также операций по сборке изделий в порядке, обратном ходу производ-

ственного процесса, т.е. начиная со сборки изделия и заканчивая опера-

циями по изготовлению ведущих деталей (или получения заготовок). 

В нижней части графика дается распределение трудоемкости изго-

товления изделия по частям производственного цикла (например, по 

декадам). Для этого трудоемкость ведущих деталей и узлов, а также за-

вершающих сборочно-сдаточных операций учитывается и распределя-

ется по частям цикла в соответствии с построенным графиком, а трудо-

емкость остальных (не ведущих) деталей и узлов сложного изделия 

распределяется по частям производственного цикла его изготовления 

пропорционально трудоемкости ведущих деталей и узлов. 

При построении графика длительности производственного цикла 

не особого сложного изделия учитываются все детали и узлы. 
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В этом случае график производственного цикла изделия отражает 

трудоемкость всех составляющих его деталей и узлов. Распределение 

трудоемкости изготовления изделия по частям производственного 

цикла осуществляется в соответствии с построенным графиком. 

По условиям выполнения задания предусматривается расчет гра-

фика производственного цикла простого изделия. 

Длительность производственного цикла сборки изделия рассчи-

тывается исходя из трудоемкости сборки, размера бригады сборщи-

ков и режима работы (сменности): 

смвн

ij
ij

kPk

t
Т , (1.1) 

где ijt  – норма времени на сборку (по операции i  изделия j ), нормо-ч; 

внk  – коэффициент выполнения норм; 

P  – численность рабочих в бригаде сборщиков, чел.; 

смk  – коэффициент сменности (количество смен). 

Длительность механической обработки деталей рассчитывается 

по каждой операции в отдельности с последующим суммированием 

по всем операциям. Расчет по каждой операции производится по 

формуле 

смвнi

ij
ij

kkC

nt
Т , (1.2) 

где ijt  – норма времени на операцию )(i  предмета )( j , нормо-ч; 

n  – число деталей на один комплект, шт.; 

iC  – количество рабочих мест, занятых выполнением операции )(i . 

В суммарной длительности изготовления детали должны быть 

учтены и межоперационные перерывы: 

jh

i см

мо
jj

ij
ц
j

k

)t(h
ТТ

1

1
, (1.3) 

где jh  – число операций в технологическом процессе предмета )( j ; 

мо
jt  – средняя длительность одного межоперационного перерыва, ч. 
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Между окончанием механической обработки деталей и началом 

сборки изделия предусматривается резервное время. 

Сокращение длительности цикла 

Длительность производственного цикла обуславливает увеличе-

ние общих затрат, связанных в незавершенном производстве. С точки 

зрения потребителя, чрезмерное ожидание приводит к уменьшению 

степени удовлетворенности. Исходя из принципов конкуренции, уве-

личение длительности цикла приводит к снижению конкурентоспо-

собности предприятия и его продукции [9, с. 283], а значит – к потере 

целевой аудитории. 

В силу этого сокращение длительности производственного цикла 

– важнейшая задача оперативно-производственного планирования. 

Основные пути уменьшения длительности – это снижение нормируе-

мых затрат труда на технологические операции, общих затрат време-

ни на транспортные и контрольные процессы, совершенствование ор-

ганизационных и технологических параметров производства [4, с. 6-

7]. Сокращения длительности производственного цикла и оптимиза-

ции производства можно добиться различными способами. 

Снижение трудоемкости основных технологических операций 

возможно за счет совершенствования конструкции изделия: 

– выбор рациональной с точки зрения технологического процесса 

заготовки приводит к уменьшению времени обработки; 

– повышение уровня унификации и использование стандартизи-

рованных деталей снижают общую трудоемкость производства; 

– снижение затрат живого труда достигается с помощью исполь-

зования более точного инструмента и совершенствования приспо-

соблений и технологической оснастки. 

Сокращение процессов транспортировки, выполнения складских 

и контрольных операций также приводит к уменьшению длительно-

сти производственного цикла: 
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– применение современных методов диагностики с использовани-

ем лазерных и иных технологий, что позволяет вести непрерывный 

контроль качества на всех этапах технологического процесса, совмещая 

процедуру контроля с выполнением производственных операций; 

– статистические методы контроля снижают время контроль-

ных операций за счет оптимальности объема выборки, а также 

уменьшают длительность технологических операций за счет преду-

преждения возникновения брака, а значит, минимизации затрат на его 

исправление; 

– автоматизация транспортных потоков, во-первых, сокращает 

время на перемещение партий предметов, а во-вторых, обеспечивает 

необходимый уровень ритмичности, что уменьшает время межопера-

ционного ожидания. 

Совершенствование организации производства – наиболее эф-

фективный подход к сокращению длительности производственного 

цикла: 

– повышение уровня концентрации (за счет обработки на агре-

гатном оборудовании с помощью ряда различных инструментов) 

обеспечивает уменьшение количества операций, что приводит к 

уменьшению длительности не только технологического цикла, но 

и затрат времени на транспортировку и количества межоперацион-

ных перерывов; 

– соблюдение принципа параллельности за счет одновременного 

выполнения какой-либо операции на нескольких рабочих местах со-

кращает длительность производственного цикла, но этот способ го-

дится только для операций с маленькой величиной подготовительно-

заключительного времени; 

– в условиях производства значительного номенклатурного ряда 

предметов длительность цикла во многом будет зависеть от очеред-

ности их запуска в обработку, что обуславливает совершенствование 

методов оперативного планирования. 
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ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

Вариант задания выдает каждому студенту преподаватель, веду-

щий практические занятия по изучаемой дисциплине. 

Получив задание, студент обязан: 

– изучить методические указания; 

– подготовить исходную информацию (табл. 1.1 – 1.2) и форму 

для построения графика производственного цикла изделия (табл. 1.3). 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Таблица 1.1 

Исходные данные для расчета по вариантам 
 

№ 

п/п 

Режим работы, смен Выполнение норм, % 
Численность рабочих (число 

рабочих мест) 

механический 

цех 

сборочный 

цех 

механический 

цех 

сборочный 

цех 

механический 

цех * 

сборочный 

цех 

1 2 2 105 110 016 — 2 3 

2 3 2 110 110 016 — 2 2 

3 2 2 110 105 016 — 2 2 

4 3 1 115 105 016 — 3 3 

5 3 1 105 115 016 — 2 3 

6 2 2 120 115 026 — 2 2 

7 2 2 105 105 016 — 3 1 

8 2 1 110 115 026 — 2 4 

9 3 1 115 105 026 — 2 4 

10 3 2 110 120 016 — 2 2 

11 2 2 115 115 016 — 2 3 

12 2 1 120 120 016 — 2 4 

13 2 3 115 110 021 — 2 2 

14 2 3 115 115 021 — 2 3 

15 2 2 120 120 021 — 2 4 

16 2 2 105 120 021 — 2 1 
 

* Первая цифра указывает код установленного оборудования, вторая – ко-

личество станков; на остальных операциях установлено по одному станку 



 14 

При построении графика длительности производственного цикла 

должны быть соблюдены следующие условия: 

– к началу сборки должны быть готовы все детали; 

– резервное время между окончанием механической обработки 

деталей и началом сборки изделий – 2 дня; 

– сроки пребывания деталей на термообработке, включая время 

транспортировки и документирования передачи – 4 дня; 

– продолжительность межоперационного перерыва – 8 ч. 

Таблица 1.2 

Спецификация деталей и нормы времени  

по операциям технологического процесса 
 

№ 

п/п 
Деталь 

Число 

деталей 

на 

комплект 

Н
о
м

ер
 

о
п

ер
ац

и
и

 

Наименование 

операции Ш
и

ф
р

 

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
я
 

Норма 

времени, 

часов 

1 Вал 

колеса 

1 1 Расточная 026 116 

2 Токарная (черновая) 016 96 

3 Термическая 070 * 

4 Токарная (чистовая) 016 74 

5 Шлифовальная 031 48 

6 Сверлильная 021 24 

2 Колесо 1 1 Токарная 016 96 

2 Расточная 026 54 

3 Сверлильная 021 22 

3 Обод 2 1 Токарная (черновая) 016 76 

2 Термическая 070 * 

3 Токарная (чистовая) 016 76 

4 Сверлильная 021 20 

4 Диск 4 1 Токарная (черновая) 016 16 

2 Термическая 070 * 

3 Слесарная (правка) 080 8 

4 Токарная (чистовая) 016 8 

5 Сверлильная 021 12 

5 Болт 72 1 Токарно-револьверная 011 2 

6 Гайка 72 1 Токарно-револьверная 011 1 

7 Изделие  1 Сборочная 090 180 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Основные результаты выполненной работы должны быть пред-

ставлены в виде отчета, который должен содержать следующее: 

– краткое описание выполненной работы; 

– исходные данные, соответствующие данному варианту; 

– результаты выполненных расчетов (табл. 1.2); 

– оптимизированный график длительности производственного 

цикла, выполненный в масштабе – табл. 1.3. 

Таблица 1.3 

График производственного цикла 
 

Деталь 

Трудоемкость 

выполнения 

операций,  

Длительность производственного цикла 

изготовления изделия, по единицам длительности 

(неделя или декада) 

нормо-часов 1 2 3 4 ... 

Вал колеса       

Колесо  

Обод  

Диск  

Болт  

Гайка  

Изделие  

Всего нормо-часов,      

в том числе по видам работ:  

011 – револьверные      

016 – токарные      

021 – сверлильные      

026 – расточные      

031 – шлифовальные      

070 – термические      

080 – слесарные      

090 – сборочные      

 

ГРАФИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ 
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Лабораторная работа 2 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ РАЗМЕР ПАРТИИ 

ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Цель лабораторных занятий – закрепление полученных студен-

том теоретических знаний по расчету размеров партий изделий; озна-

комление с методом моделирования, обеспечивающим возможность 

исследования влияния на размер партии изделий таких факторов, как 

величина затрат времени на подготовительно-заключительные рабо-

ты, производственная себестоимость и затраты на материалы. 

Работа рассчитана на 4 часа аудиторных занятий на персональ-

ном компьютере с использованием программного пакета Microsoft 

EXCEL в операционной среде WINDOWS. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Размер партии изделий – один из важнейших календарно-

плановых нормативов, в 

значительной степени 

определяющий пропор-

ции производственного 

процесса [6, с. 11]. 

Во-первых, размер 

партии необходим для 

расчета календарно-плановых нормативов – длительности производ-

ственного цикла, периодичности выпуска, нормативного уровня неза-

вершенного производства. 

Во-вторых, эффективность распределения производственной 

программы и построение календарных планов выполнения работ за-

висят от обоснованности нормативной величины размера партии. 

В-третьих, величина партии определяет рамки нормирования 

технологических процессов. 

Размер партии (партия предметов) – 
определенное количество одинаковых пред-
метов, непрерывно обрабатываемых на лю-
бой операции технологического процесса с 
однократной величиной подготовительно-
заключительного времени. 
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Влияние размера партии на экономические показатели 

Размер партии оказывает влияние на такие технико-

экономические показатели, как производительность труда, себестои-

мость продукции, оборачиваемость оборотных средств, уровень ис-

пользования оборудования и сборочных площадей, сроки выпуска 

продукции, потребность в складских площадях, качество организации 

и управления производством [13, с. 155]. С увеличением размера пар-

тии одни технико-экономические показатели улучшаются, другие 

ухудшаются, поэтому определение размера партии изделий представ-

ляет собой многовариантную задачу, решаемую методом моделиро-

вания [4, с. 10]. 

Производительность труда увеличивается с ростом величины 

размера партии: 

– во-первых, вследствие приобретения рабочим при обработке 

каждой очередной детали все больших навыков в выполнении этой 

операции, что приводит к снижению затрат фактического штучного 

времени; 

– во-вторых, за счет снижения относительной доли подготови-

тельно-заключительного времени, приходящегося на одну деталь. 

Уровень потерь, связанный с приобретением навыков в выполне-

нии производственных операций, зависит от характера изготовляемой 

продукции, доли ручного труда и регулярности ее повторения в про-

изводстве. Так, в условиях систематического повторения в производ-

стве предметов труда определенного наименования потери времени 

на освоение составляют около 2 % [11]. Потери времени сокращаются 

с ростом трудоемкости выполнения операций. 

Себестоимость продукции снижается при увеличении норма-

тивного размера партии: 

– во-первых, за счет уменьшения заработной платы (живого тру-

да) в расчете на одну деталь, так как сокращаются затраты подгото-

вительно-заключительного и штучного времени; 
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– во-вторых, вследствие снижения условно-постоянных расхо-

дов, приходящихся на одну деталь вследствие роста производитель-

ности и увеличения объема выпуска. 

К условно-постоянным расходам в этом случае относятся затраты 

на содержание диспетчерского и цехового аппарата управления, об-

служивание рабочих мест. Однако уменьшение себестоимости проис-

ходит лишь до определенного предела вследствие того, что производ-

ственное подразделение не может своевременно обработать все уве-

личивающуюся партию – необходима реконструкция производства. 

Длительность производственного цикла увеличивается с ростом 

величины размера партии, так как это приводит к росту общих затрат 

времени, связанных с обработкой большего числа предметов. 

Величина оборотных средств, вложенных в незавершенное про-

изводство, возрастает с увеличением длительности производственно-

го цикла, а также вследствие повышения уровня производственных 

запасов. Оборотные средства увеличиваются в связи с возникновени-

ем дополнительной потребности в сырье и материалах, полуфабрика-

тах и комплектующих. 

Рост нормативного размера партии обуславливает повышение 

уровня использования технологического оборудования за счет со-

кращения затрат времени, а также увеличение объемов выпускаемой 

продукции и некоторое упрощение организации производства. С рос-

том размера партии может возникнуть дополнительная проблема – 

расширение потребности в складских помещениях и транспортных 

средствах. 

Моделирование размера партии 

Экономико-математическая модель расчета размеров партий из-

делий основана на учете принципов организации ритмичного произ-

водства и, прежде всего, принципов непрерывности, повторяемости и 

оптимальности производственного процесса. Учет вышеуказанных 

принципов обеспечивается путем последовательного определения 
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средней трудоемкости выполнения программы выпуска изделий, 

среднего числа партий по изделию, средней трудоемкости сборки 

партии изделий по одной операции, предварительного размера пар-

тии по каждому наименованию изделий. 

Расчет средней трудоемкости выполнения одной операции – 

средневзвешенной длительности выполнения программы по одной 

операции – осуществляется по формуле [4, с. 11] 

n

u
n

u
uu

uu

u

uu
R

tN

tN

h

tN
T

1

1

, (2.1) 

где  u  – порядковый номер (наименование) изделия; 

n  – количество изделий (наименований изделий), подлежащих 

выпуску в плановом периоде; 

uN  – количество изделий одного наименования, подлежащих из-

готовлению в течение квартала (года), ед.; 

uh  – число операций по одному изделию данного наименования, 

выполняемых на сборочном участке; 

ut  – норма штучного времени на изделие, нормо-часов. 

Расчет среднего числа партии по одному наименованию изделия 

осуществляется на основе решения на минимум функции приведен-

ных затрат, приходящихся на одно рабочее место [4, с. 12] 

min
2 R

впзвнэнзпR

T

СtkaF

a

CTE
f(a) , (2.2) 

где  a  – среднее число партий; 

внk  – средний коэффициент выполнения норм на участке; 

эF  – эффективный фонд времени за планово-учетный период, ч; 

E  – коэффициент эффективности инвестиций (коэффициент дис-

контирования финансовых потоков); 
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пзt  – средние затраты подготовительно-заключительного времени 

и часть потерь времени на освоение производства, приходящиеся на 

одну операцию по сборочному участку, нормо-часов; 

нзпС  – стоимость одного часа незавершенного производства, руб.; 

вС  – средняя стоимость одного часа наладочных работ с учетом 

цеховых и общезаводских расходов по участку, руб. 

Первая составляющая данной формулы отражает потери от сни-

жения скорости оборачиваемости оборотных средств вследствие уве-

личения размера партии. Соответственно величина 
a

TR  – норматив 

незавершенного производства по данной операции в трудовом выра-

жении. Норматив незавершенного производства определен по техно-

логической составляющей длительности производственного цикла 

вследствие отсутствия на данном этапе планирования информации о 

длительности производственных циклов изделий. При этом делается 

допущение о пропорциональности межоперационных и межцеховых 

перерывов технологической составляющей длительности производ-

ственного цикла. 

Стоимость одного нормо-часа незавершенного производства 

при равномерном нарастании затрат за время длительности производ-

ственного цикла и при наличии материальных затрат в начале цикла 

может быть определена как отношение затрат на материалы и произ-

водственной себестоимости выпускаемой за год цехом (предприяти-

ем) готовой продукции к ее трудоемкости: 

n

u
uu

n

u
uu

n

u
uu

нзп

tN

NCNC

CCC

M

M

1

11 , (2.3) 

где С  – производственная себестоимость одного нормо-часа, руб.; 
MС  – затраты на основные материалы на один нормо-час, руб.; 

uС  – производственная себестоимость одного изделия, руб.; 

M

uС  – затраты на материалы по одному изделию, руб. 
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Вторая составляющая формулы (2.2) представляет собой потери 

от увеличения себестоимости продукции, обусловленные потерей 

времени на освоение производства и подготовительно-

заключительные работы. Величина 
R

внэ

T

kaF
 показывает число перена-

ладок рабочего места за планово-учетный период. 

Средние затраты подготовительно-заключительного времени, 

выраженные в нормо-часах на одну наладку, могут быть определены 

исходя из конкретных условий производства на основе статистиче-

ской величины подготовительно-заключительного времени в процен-

тах от продолжительности смены. 

Потери времени на освоение производства, учитываемые при оп-

ределении размера партии, включают только ту их часть, которая 

обусловлена перерывами между смежными партиями, приводящими 

к временной, частичной утрате специализированных навыков и, соот-

ветственно, к повышенным затратам времени, связанным с восста-

новлением утраченных навыков. 

Стоимость одного нормо-часа наладочных работ и потерь вре-

мени на освоение производства может быть определена как 

м
в CCC . (2.4) 

Представленная выше зависимость (2.1) определения средней 

трудоемкости выполнения одной операции учитывает характер спе-

циализации рабочих мест производственного подразделения. 

Результаты имитационного моделирования показывают, что если 

размеры партии определены на основе использования средневзве-

шенной длительности выполнения производственной программы, то 

уменьшаются межоперационные перерывы. 

Величина RT  используется при определении среднего числа пар-

тий изделий и средней трудоемкости обработки партии изделий по 

одной операции. 
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Величина a  (среднее число партий) формулы (2.2) может прини-

мать значения, соответствующие известным рядам периодичности 

производства (табл. 2.1). 

Соответствие величины a  указанному ряду периодичности про-

изводства обеспечивает соблюдение принципа повторяемости произ-

водственного процесса и кратность числа партий изделий числу пла-

ново-учетных периодов и тем самым создает условия для равномер-

ного производства и выпуска продукции. 

Таблица 2.1 
 

Ряды периодичности производства – значение величины  

среднего числа партий по программе выпуска 
 

Планово-учетный период 
Плановый период 

Квартал Год 

Декада 1 – 3 – 9 1 – 2 – 4 – 12 – 36 

Неделя 1 – 3 – 6 – 12 1 – 2 – 4 – 12 – 24 – 48 

Последовательность расчетов 

1. В первую очередь необходимо определить величину средней 

трудоемкости выполнения операций по формуле (2.1). 

2. Решая на экстремум выражение (2.2), среднее значение партий 

a  можно определить следующим образом [4, с. 14]: 

ρ
СtkF

ECT
a

впзвнэ

нзпR

2

2

, (2.5) 

где ρ  – целое число, округленное до ближайшей величины рядов пе-

риодичности производства (табл. 2.1); 

внk  – средний коэффициент выполнения норм на участке; 

эF  – эффективный фонд времени за планово-учетный период, ч; 

E  – коэффициент эффективности инвестиций (коэффициент дис-

контирования финансовых потоков); 

пзt  – средние затраты подготовительно-заключительного времени 

и часть потерь времени на освоение производства, приходящиеся на 

одну операцию по сборочному участку, нормо-часов; 
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нзпС  – стоимость одного часа незавершенного производства, руб.; 

вС  – средняя стоимость одного часа наладочных работ с учетом 

цеховых и общезаводских расходов по участку, руб.; 

RT  – средневзвешенная длительность выполнения программы по 

одной операции, ч. 

3. По результатам расчета рассчитывается средняя трудоемкость 

сборки партии изделий по одной операции: 

a

T
t R
R , (2.6) 

где a  – среднее число партий; 

RT  – средневзвешенная длительность выполнения программы по 

одной операции, ч. 

4. Затем рассчитывается предварительный размер партии по каж-

дому наименованию программы выпуска: 

u

uR
u

t

ht
n' . (2.7) 

где u  – порядковый номер (наименование) изделия; 

uh  – число операций по одному изделию данного наименования, 

выполняемых на сборочном участке; 

Rt  – средняя трудоемкость партии изделий по одной операции; 

ut  – норма штучного времени на изделие, нормо-часов. 

Обеспечение в среднем одинаковых объемов работ по операциям 

позволяет учесть принцип непрерывности производства, сокращает 

время межоперационного ожидания партий предметов и ускоряет 

процесс производства. 

5. На основе предварительного размера партии и количества из-

делий по программе выпуска определяется число партий по каждому 

наименованию изделий в плановом периоде по зависимости 

u

u
u

n'

N
a . (2.8) 
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где u  – порядковый номер (наименование) изделия; 

uN  – количество изделий одного наименования, подлежащих из-

готовлению в течение квартала (года), ед.; 

un'  – предварительный размер партии по каждому наименованию 

u  выпускаемых изделий, ед. 

Величина числа партий по изделию определенного наименования 

ua  должна быть представлена целым числом, меньшим или кратным 

числу планово-учетных периодов в плановом периоде. 

6. Окончательный расчет нормативного размера партии изделий 

представлен следующей зависимостью: 

u

u
u

a

N
n , (2.9) 

где u  – порядковый номер (наименование) изделия; 

uN  – количество изделий одного наименования, подлежащих из-

готовлению в течение квартала (года), ед.; 

ua  – число партий по каждому наименованию изделий u  в плано-

вом периоде, шт. 

Величина un  должна быть представлена целым числом. 

Размеры партии изделий, рассчитанные по данному методу, позво-

ляют обеспечивать равномерность производства и выпуска продукции. 

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

По условиям работы студент должен рассчитать размеры партий 

изделий по одному из представленных вариантов производственной 

программы (табл. 2.2 – 2.5). 

Вторая часть лабораторных расчетов заключена в том, что после-

довательно изменяя величины среднего числа партий (см. табл. 2.1), 

производственной себестоимости, затрат на материалы и подготови-

тельно-заключительного времени (табл. 2.3) необходимо установить 

значения функции приведенных затрат по формуле (2.2). 
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По результатам расчетов функции затрат построить графики, ха-

рактеризующие зависимость указанной функции от изменения каж-

дого из исследуемых показателей. На основе графиков установить 

степень влияния каждого из факторов на размер партии, а также оце-

нить, как изменится размер партии вследствие увеличения (уменьше-

ния) значений по каждому из факторов. 

Вариант задания на выполнение работы выдает преподаватель, 

ведущий практические занятия по изучаемой дисциплине. 

Получив задание, студент обязан: 

– изучить методические указания по выполнению работы; 

– подготовить исходную информацию; 

– представить форму для расчета функции приведенных затрат 

(см. табл. 2.3) и построения графиков зависимости размера партии от 

величины затрат времени на подготовительно-заключительные рабо-

ты и потерь времени на освоение производства, производственной 

себестоимости и затрат на материалы, а также среднего числа партий. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Таблица 2.2 

Задание на самостоятельную работу по вариантам 

Номер 

варианта 

Плановый период 

(квартал) 

Планово-учетный 

период 

Номер варианта 

стоимостных 

затрат 

1 1 Декада 1 

2 2 Декада 1 

3 3 Декада 1 

4 4 Декада 1 

5 1 Декада 2 

6 2 Декада 2 

7 3 Декада 2 

8 4 Декада 2 

9 1 Неделя 3 

10 2 Неделя 3 

11 3 Неделя 3 

12 4 Неделя 3 

13 1 Неделя 4 

14 2 Неделя 4 

15 3 Неделя 4 

16 4 Неделя 4 
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Таблица 2.3 

Функция приведенных затрат – f(a) 

Среднее 

число 

партий 

Себестоимость 
Затраты на 

материалы 

Подготовительно-

заключительное 

время 

Приведенные 

затраты 

1 *** *** ***  

3 *** *** ***  

6 (9) *** *** ***  

12 *** *** ***  

*** 8,0 *** ***  

*** 9,0 *** ***  

*** 10,0 *** ***  

*** 11,0 *** ***  

*** *** 3,0 ***  

*** *** 4,0 ***  

*** *** 4,5 ***  

*** *** 5,5 ***  

*** *** *** 0,33  

*** *** *** 0,41  

*** *** *** 0,49  

*** *** *** 0,57  

***Исходный вариант 

Таблица 2.4 

Дополнительная информация по вариантам задания 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

по вариантам 

1 2 3 4 

1 Производственная себестоимость нормо-часа, руб. 9,0 8,0 11,0 10,0 

2 Затраты на основные материалы на нормо-час, руб. 4,5 3,0 5,5 4,0 

3 Среднее подготовительно-заключительное время, 

нормо-час 

0,33 0,41 0,49 0,57 

4 Эффективный фонд времени рабочего места за год, ч 1836 

5 Нормативный коэффициент эффективности 0,15 

6 Средний коэффициент выполнения норм выработки 1,2 
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Таблица 2.5 

Производственная программа выпуска изделий, число операций и нормы 

штучного времени по изделиям 

Изделие 

Количество 
Число 

операций 

на сборке 

Норма 

времени 

на сборке 

по кварталам за 

год I II III IV 

001 8 — — — 8 42 58,9 

002 14 — — 11 25 38 70,2 

003 9 9 4 4 26 89 266,0 

004 — — — 19 19 59 26,5 

005 22 22 22 22 88 82 181,8 

006 54 54 54 54 216 83 178,2 

007 — — 2 2 4 104 323,6 

008 — — 17 — 17 69 119,6 

009 13 13 20 10 56 168 168,7 

010 23 53 23 27 126 166 149,3 

011 4 — 2 — 6 175 306,2 

012 11 — — — 11 66 320,6 

013 1 1 3 3 8 206 1403,9 

014 3 8 — 15 26 178 264,9 

015 — — 15 6 21 163 147,2 

016 — — 6 — 6 151 239,8 

017 — 8 — — 8 108 148,2 

018 2 2 — — 4 90 664,9 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Основные результаты выполненной работы должны быть пред-

ставлены в виде отчета, который должен содержать следующее: 

– краткое описание выполненной работы; 

– исходные данные, соответствующие данному варианту; 

– результаты расчетов размеров партии изделий; 

– расчетные значения функции приведенных затрат 

(см. табл. 2.3); 

– графики зависимости функции приведенных затрат, выполнен-

ные в масштабе; 

– основные выводы, устанавливающие степень и силу влияния 

исследуемых параметров на размер партии. 
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Раздел II 

ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

ПРОИЗВОДСТВА 

Календарный план отражает распределение ресурсов организа-

ции во времени. К ресурсам предприятия относят различные типы ус-

тановленного оборудования и рабочих мест, мощность производст-

венных подразделений, трудовые ресурсы. 

В иерархии принятия решений разработка календарных планов – 

завершающий этап перед началом развертывания производства. 

Основная цель составления рабочего графика заключается в дос-

тижении компромисса в обеспечении выполнения целого ряда проти-

воречащих друг другу задач [4, с. 17]: 

– эффективное использование производственных рабочих и их 

рабочих мест; 

– рациональная загрузка производственных участков и необхо-

димых площадей; 

– минимизация потребности в средствах, вложенных в незавер-

шенное производство; 

– сокращение времени выполнения работ – длительности произ-

водственного цикла; 

– сохранение запланированного уровня качества выпускаемой 

продукции; 

– удовлетворение потребностей заказчика в готовой продукции – 

время и качество исполнения заказа. 

В самом общем виде решение задачи оперативно-календарного 

планирования [6, с. 3]: 

– во-первых, определяется установленным  типом производства; 

– во-вторых, зависит от решения задачи загрузки (распределения) 

производственных мощностей; 

– в-третьих, зависит от установленной последовательности вы-

полнения работ. 
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Составление производственных графиков 

В первую очередь составление производственного графика зависит 

от объема выпуска. В массовом, серийном и единичном производствах 

сложность распределения работ заметно различается [16, с. 497]. Сле-

довательно, отличаются и методы календарного планирования. 

Разработка календарного плана в условиях крупносерийного и 

массового производства предусматривает распределение отдельных 

видов работ (операций) по типам рабочих мест и определение после-

довательности выполнения операций [4, с. 17]. Массовый тип произ-

водства характеризуется использованием стандартизированного обо-

рудования в целях организации поточных линий. Номенклатурный 

состав выпускаемых изделий, как правило, невелик (автомобили). Та-

кое производство основано на принципе повторяемости технологиче-

ских операций. В силу этого загрузка оборудования и последователь-

ность движения деталей по технологическому маршруту определяют-

ся на стадии проектирования производства, и поэтому календарное 

планирование в условиях массового производства в значительной ме-

ре упрощено и ограничено лишь производительностью установлен-

ного оборудования. 

Главная задача оперативного планирования – обеспечить беспе-

ребойную работу потока с помощью различного рода заделов, поэто-

му основной акцент смещается в сторону контроля (и составления 

графиков) исходных ресурсов, их использования в процессе произ-

водства и выпуска готовой продукции. При разработке календарных 

планов приоритет отдается прямым методам (с момента получения 

заказа изготовителем до его окончательного выполнения) оператив-

но-календарного планирования. 

Разработка календарных планов в условиях серийного типа про-

изводства основана на определении размеров партии предметов, 

подлежащих обработке, и ритма запуска-выпуска [4, с. 18]. Номенк-

латура выпуска варьируется в широких пределах. Оборудование рас-

положено в соответствии с технологической последовательностью 

маршрута обработки выпускаемых предметов. 
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В условиях серийного типа производства особое место занимают 

вопросы распределения технологических операций во времени и ус-

тановления последовательности выполнения работ. 

Календарное планирование ограничено, с одной стороны, произ-

водительностью установленного оборудования, а с другой – произво-

дительностью человека. Ключевая задача разработки плана – управ-

ление приоритетами запуска-выпуска на основе прямых и обратных 

(от установленной даты выполнения заказа к моменту запуска пред-

метов в производство) методов календарного планирования. 

Наибольшую сложность вопросы построения календарных гра-

фиков приобретают в условиях единичного типа производства, кото-

рое характеризуется малыми объемами производства [4, с. 18]. Ос-

новной единицей выпуска в данном случае является заказ. Заказы мо-

гут значительно отличаться по времени их выполнения (трудоемко-

сти работ), составу и последовательности технологических операций, 

использованию исходных материалов. Именно поэтому в условиях 

единичного типа производства используется универсальное оборудо-

вание, а это значит, что одну операцию можно выполнить на не-

скольких рабочих местах. При этом и время, и стоимость выполнения 

задания могут существенно отличаться для одной и той же операции. 

В силу этого существует достаточно большое количество различных 

вариантов исполнения заказа. 

Задачу календарного планирования в таких условиях можно 

сформулировать следующим образом: установить наиболее эффек-

тивную последовательность выполнения операций и обеспечить оп-

тимальную загрузку рабочих мест. 

Построение календарных планов, как правило, основано на мето-

дах, обратных ходу технологического процесса (как рекомендует тео-

рия, хотя на практике чаще всего прибегают к прямым упрощенным 

моделям), оптимизирующих последовательность выполнения заказа в 

условиях ограниченности трудовых и иных экономических ресурсов. 

В отдельных случаях некоторые операции ограничены производи-

тельностью оборудования. 
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Лабораторная работа 3 

ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ: 

НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТ 

ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Цель лабораторных занятий – закрепление полученных студен-

том теоретических знаний в сфере построения календарных планов 

производства и ознакомление с методом экономико-математического 

моделирования, обеспечивающим распределение рабочих заданий в 

соответствии с рабочими местами. 

Работа рассчитана на 2 часа аудиторных занятий на персональ-

ном компьютере с использованием программного пакета Microsoft 

EXCEL в операционной среде WINDOWS. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Решения по загрузке оборудования предусматривают распреде-

ление отдельных видов работ по производственным подразделениям 

и отдельным единицам оборудования (или рабочих мест). В тех слу-

чаях, когда определенный вид работы может быть выполнен только 

на одном участке (рабочем месте), распределение работ не составляет 

особой сложности. Проблемы появляются там, где выполняется не-

сколько операций и существует ряд рабочих мест, на которых можно 

выполнить эти операции. В качестве критерия распределения работ в 

зависимости от поставленных целей могут выступать производствен-

ные затраты, длительность цикла, оптимальность загрузки [4, с. 19]. 

Разработка календарного графика в обязательном порядке долж-

на включать решение вопроса пропускной способности рабочего мес-

та (оборудования) или участка. Один из показателей, характеризую-

щих уровень пропускной способности, – это коэффициент загрузки. В 

идеале каждый производственный участок (рабочее место) должен 

выполнять закрепленную за ним работу на пределе своей мощности в 

любом отрезке планового периода. 
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Иными словами, коэффициент загрузки оборудования должен 

стремиться к единице. 

Задача назначения – модель целочисленного программирования 

комбинаторного типа [8, с. 163-164]. 

Пусть имеется )(n  работ или производственных заданий и )(m  

кандидатов или рабочих мест (станков) для их выполнения. Закреп-

лению производственного задания )..1( nj  за рабочим местом 

)..1( mi  соответствует определенный результат )( ijc  – производи-

тельность труда или затраты времени. 

max(min)
1 1

m

i

n

j
ijijij xсf  (3.1) 

)..1(1
1

njx
n

j
ij   (3.2) 

)..1(1
1

mix
m

i
ij   (3.3) 

где ijx  – переменная, которая будет принимать только одно из двух 

значений: 

1 – если работа с номером )( j  закреплена за рабочим местом )(i ; 

0 – если работа с номером )( j  не закреплена за рабочим местом )(i . 

 

Область возможного использования такой модели довольно ши-

рока. В данной ситуации это распределение рабочих заданий по ра-

бочим местам или производственным участкам. Основная идея за-

ключена в обеспечении оптимального соответствия рабочих задач и 

имеющихся ресурсов. В качестве критерия оптимизации выступают 

различные показатели – производственные затраты, прибыль, произ-

водительность, время выполнения работ. 

Один из способов решения задачи назначения – так называемый 

венгерский метод. Основная процедура (алгоритм) представлена ни-

жеописанной последовательностью действий [14, с. 752]. 
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Этапы процесса назначения работ 

1. Подготовка исходной информации. Свести исходные данные в 

табличную форму, при этом количество строк (рабочих заданий, пар-

тий предметов или операций) должно быть равным количеству 

столбцов (рабочих мест или соответствующего оборудования). 

2. Поиск минимального значения по строкам. Вычесть наимень-

шее значение в каждой строке из каждого числа в этом ряду. 

3. Поиск минимального значения по столбцам. Вычесть наимень-

шее значение в каждом столбце из каждого числа этого же столбца. 

4. Проверка на оптимальность. Определить минимальное число 

линий, необходимое для того, чтобы «покрыть» все нули в таблице. 

Если число линий равно числу строк, то оптимальное назначение 

возможно. Перейти к этапу №6. 

5. Преобразование таблицы. Изменить таблицу следующим обра-

зом. Вычесть наименьшее «непокрытое» число из каждого «непокры-

того» числа таблицы. Прибавить это число к числам, которые распо-

лагаются на пересечении линий. 

Перейти к этапу №4. 

6. Назначение заданий. Необходимо начать со строк или столб-

цов, которые содержат только один нуль. Объединить попарно эле-

менты, которые содержат нули, используя только одну пару для каж-

дой строки и каждого столбца. После этого вычеркнуть столбец и 

строку. Процедуру повторять до тех пор, пока не будут распределены 

все рабочие задания. 

Примечание 1. Если в качестве критерия используется максимум 

прибыли, то в целях оптимизации решения следует выполнить сле-

дующие преобразования. Необходимо вычесть каждое число таблицы 

из наибольшего значения. 

Примечание 2. Если нужно избежать нежелательной комбинации, 

то ей (работа – станок) следует назначить самое высокое значение 

показателя затрат. Например, какая-либо операция не может быть за-

креплена за определенным станком. 
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Если задача о назначениях не является квадратной (число произ-

водственных заданий не соответствует числу рабочих мест), то пред-

ставленный алгоритм может привести к неоднозначному выбору 

опорного решения. В такой ситуации необходимо оценивать соответ-

ствующие результаты (затраты или производительность) для найден-

ных опорных решений (нулевые элементы) и, переходя к формату ис-

ходной матрицы, осуществлять выбор на основе их сравнения. 

Пример решения задачи назначения 

Определить оптимальное назначение для следующих видов ра-

бот. 

Решение задачи на основе венгерского метода представлено в 

табл. 3.1 – 3.4. 

Таблица 3.1 

Формирование исходной таблицы распределения работ и поиск 

минимального значения по строкам 

Задание 
Рабочие места 

MIN 

A B C D 

01 8 6 2 4 2 

02 6 7 11 10 6 

03 3 5 7 6 3 

04 5 10 12 9 5 

Таблица 3.2 

Уменьшение каждого числа по строкам на минимальное значение строки 

и поиск минимального значения по столбцам 

Задание 
Рабочие места 

 

A B C D 

01 6 4 0 2  

02 0 1 5 4  

03 0 2 4 3  

04 0 5 7 4  

MIN 0 1 0 2  
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Таблица 3.3 

Уменьшение каждого числа по столбцам на минимальное значение 

столбца – проверка на оптимальность решения 

Задание 
Рабочие места 

MIN 

A B C D 

01 6 3 0 0  

02 0 0 5 2  

03 0 1 4 1  

04 0 4 7 2  

MIN     1 

 

Результат проверки на оптимальность: количество возможных 

линий меньше числа планируемых к закреплению заданий. Выбираем 

наименьшее число из «неперечеркнутых» чисел. 

Таблица 3.4 

Преобразование таблицы и выполнение проверки на оптимальность 

решения с последующим закреплением заданий 

Задание 
Рабочие места 

 

A B C D 

01 7 3 0 0  

02 1 0 5 2  

03 0 0 3 0  

04 0 3 6 1  

 

Результат проверки на оптимальность: количество возможных 

линий соответствует числу планируемых к закреплению заданий. 

Производим назначение работ в следующей последовательности: 

04 на станке A; 01 на станке C; 02 на станке B; 03 на станке D. 
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ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

Вариант задания выдает каждому студенту преподаватель, веду-

щий практические занятия по изучаемой дисциплине. 

Получив задание, студент обязан изучить настоящие методиче-

ские указания: алгоритм и пример решения задачи (с. 33-35). 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Определить оптимальное назначение работ для следующих опе-

раций. Указанный перечень производственных операций (заданий) 

может быть выполнен на пяти станках (рабочих местах) A, B, C, D и 

E (табл. 3.5 – 3.6). 

Каждая производственная операция должна быть закреплена 

только за одним рабочим местом. 

Таблица 3.5 

Затраты времени на операцию 

по типам установленного оборудования, рублей 
 

Производственная 

операция 

Тип оборудования 

A B C D E 

01 14 18 20 17 18 

02 14 15 19 16 17 

03 12 16 15 14 17 

04 11 13 14 12 14 

05 10 16 15 14 13 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Основные результаты выполненной работы должны быть пред-

ставлены в виде отчета, который должен содержать следующее: 

– краткое описание выполненной работы; 

– исходные данные, соответствующие данному варианту; 

– результаты расчетов; 

– график производственного плана, выполненный в масштабе. 



 

37 

Таблица 3.6 

Исходная информация по вариантам задания 
 

Номер варианта Дополнительные условия к решению задачи 

1 

значения 

в таблице – 

затраты 

Операция 03 не может быть выполнена 

на станках A и C 

2 
Операция 05 не может быть выполнена 

на станках A и E 

3 
Операция 02 не может быть выполнена 

на станках B и E 

4 
Операция 01 не может быть выполнена 

на станках A и E 

5 
Операция 04 не может быть выполнена 

на станках C и D 

6 
Операция 04 не может быть выполнена 

на станках A и E 

7 

значения 

в таблице – 

прибыль 

Операция 03 не может быть выполнена 

на станках B и E 

8 
Операция 05 не может быть выполнена 

на станках B и D 

9 
Операция 02 не может быть выполнена 

на станках C и D 

10 
Операция 01 не может быть выполнена 

на станках C и D 

11 
Операция 04 не может быть выполнена 

на станках A и C 

12 
Операция 04 не может быть выполнена 

на станках D и E 
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Лабораторная работа 4 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ: ДИСЦИПЛИНЫ НАЗНАЧЕНИЯ 

ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Цель лабораторных занятий – закрепление полученных студен-

том теоретических знаний в сфере построения календарных планов 

производства и приобретение навыков в установлении оптимальной 

последовательности выполнения рабочих заданий. 

Работа рассчитана на 2 часа аудиторных занятий на персональ-

ном компьютере с использованием программного пакета Microsoft 

EXCEL в операционной среде WINDOWS. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Равномерность загрузки рабочих мест играет важную роль в про-

цессе разработки кален-

дарных планов, но еще 

большее значение приоб-

ретают вопросы последо-

вательности выполнения 

работ. Решение поставленной задачи предполагает не только опреде-

ление последовательности выполнения отдельных технологических 

операций на рабочих местах, но и общего порядка выполнения работ 

по производственному участку [4, с. 21]. 

В целом, если загрузка производственного участка далека от мак-

симального значения, а операции предусматривают одинаковое время 

их выполнения, то определение последовательности действий не со-

ставит особых проблем. Но в условиях максимальной загрузки обо-

рудования при выполнении операций, требующих различной дли-

тельности, определение последовательности выполнения рабочих за-

даний выдвигается на первый план. 

Последовательность выполнения 
операций – определение порядка выполне-
ния работ в производственном подразде-
лении. 
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Дисциплины назначения 

В различных производственных процессах при установлении по-

рядка выполнения работ используются эвристические правила оче-

редности [18, с. 85; 19, с. 548], определяющие приоритет запуска. 

Правило 1. Случайный выбор – последовательность операций оп-

ределяется на основе случайных чисел или случайных событий. Вы-

бирают ту работу, выполнение которой, как кажется, наиболее пред-

почтительно в настоящий момент. 

Правило 2. «Первый пришел – первый обслужен»: работы выпол-

няются в том порядке, в котором они поступают на рабочие места 

или в подразделение. 

Обратное правило. «Последний пришел – первым обслужен»: по-

следняя работа находится на вершине пирамиды, поэтому с нее и на-

до начинать. 

Правило 3. Минимальное время выполнения: изготовление партий 

в соответствии с длительностью их исполнения, короткая – в первую 

очередь: 

minijt , (4.1) 

где ijt  – время выполнения операции )(i  по предмету )( j . 

Обратное правило. Максимальное время выполнения: самая 

«длинная» операция – в первую очередь. 

maxijt , (4.2) 

Правило 4. Минимальная длина «хвоста»: партия, у которой ос-

таточная длительность выполнения минимальна, – в первую очередь.  

min)( ij
к
j tk , (4.3) 

где к
jk  – крайний срок выпуска предмета )( j . 

Обратное правило. Максимальная длина «хвоста»: партии с мак-

симальной остаточной длительностью выполняются в первую очередь. 

min)( ij
к
j tk , (4.4) 
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Правило 5. По установленным срокам: порядок исполнения ра-

бот определяется крайним сроком выпуска, самый ранний срок – в 

первую очередь. 

minк
jk . (4.5) 

Правило 6. Критическое отношение: последовательность выпол-

нения определяется наименьшим отношением установленного срока 

к продолжительности изготовления. 

min
ij

к
j

t

k
. (4.6) 

Правило 7. Напряженность выпуска: исходя из более высокой 

степени напряженности – отношения длины «хвоста» ко времени, ос-

тавшемуся до установленного срока выпуска. 

max
)(

)(

kk

tk

к
j

ij
к
j

, (4.7) 

где k  – текущий планово-учетный период. 

Правило 8. Критический запас времени: партия планируется в 

первую очередь, если запас времени на одну операцию – величина 

минимальная. 

min
)(

j

ij
к
j

h

tk
, (4.8) 

где jh  – число операций по предмету )( j . 

Правило 9. Срочный заказ: заказ с высшим рейтингом приори-

тетности (по сроку или степени важности) выполняется в первую 

очередь. 

Сравнительную эффективность выбора последовательности и по-

строения календарного плана (на основе установления приоритетов) 

можно оценить по ряду показателей [14, с. 756]: 
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Во-первых, среднее время выполнения работ, определяемое как 

отношение общей суммы продолжительности операций (длитель-

ность производственного цикла) к количеству запланированных (тех-

нологических) операций. 

j

h

i
ij

h

T

T

j

1 , 
(4.9) 

где ijT  – общая продолжительность выполнения работ. 

Во-вторых, время запаздывания операций – период времени, ве-

личина которого показывает фактическое превышение выполнения 

работ над установленным (нормативным) сроком. Совокупная разни-

ца между реальным сроком выполнения операции и его запланиро-

ванным значением может быть определена по формуле: 

j

h

i

к
j

з
h

kk

k

j

1

)(

, 
(4.10) 

где k  – установленный планом срок выпуска. 

В-третьих, среднее число выполняемых работ, определяемое от-

ношением общей длительности выполнения всех операций ко време-

ни, необходимому для полного завершения работ. Среднее число ра-

бот отражает величину средств, связанных в незавершенном произ-

водстве, и определяется исходя из следующего отношения: 

j

j

h

i
ij

h

i
ij

t

T

h

1

1 . (4.11) 

Представленный перечень правил будет весьма полезен, если ис-

ходить из предпосылки, что общая стоимость работ и время выпол-

нения операций не зависят от их последовательности. 
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В реальной практике картина как раз обратная: и длительность 

производственного цикла, и затраты на обработку предопределены 

последовательностью выполнения работ. 

Пример решения 

В табл. 4.1 представлены длительность выполнения (трудоем-

кость) и установленный срок для шести операций. Определить пока-

затели эффективности выполнения работ, если использовать для оп-

ределения последовательности выполнения рабочих заданий, сле-

дующие правила очередности: «первый пришел», минимальное время 

выполнения и ранний срок (табл. 4.1 – 4.3). 

Таблица 4.1 
 

Последовательность операций по правилу «первый пришел» 
 

Вид 

операции 

Время 

выполнения 

операции, дни 

Установленный 

срок выпуска, 

дни 

Общее время 

выполнения, 

дни 

Срок 

запаздывания, 

дни 

A 2 7 2 0 (–5) 

B 8 16 10 0 (–6) 

C 4 4 14 10 

D 10 17 24 7 

E 5 15 29 14 

F 12 18 41 23 

6 41  120 54 

 

Средняя длительность операций: 120 / 6 = 20 дней. Общее время 

выполнения (120) определено как сумма частных значений: 

(2+10+14+24+29+41). 

Среднее время запаздывания: 54 / 6 = 9 дней. Суммарное время 

запаздывания определено как сумма отдельных значений разницы 

между установленным и плановым сроком: (10+7+14+23). 

Среднее число операций: 120 / 41 = 2,9. 
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Таблица 4.2 
 

Последовательность операций по правилу «время выполнения» 
 

Вид 

операции 

Время 

выполнения 

операции, дни 

Установленный 

срок выпуска, 

дни 

Общее время 

выполнения, 

дни 

Срок 

запаздывания, 

дни 

A 2 7 2 0 (–5) 

C 4 4 6 2 

E 5 15 11 0 (–4) 

B 8 16 19 3 

D 10 17 29 12 

F 12 18 41 23 

6 41  108 40 

 

Средняя длительность операций = 108 / 6 = 18,0 дней. 

Среднее время запаздывания = 40 / 6 = 6,7 дня. 

Среднее число операций = 108 / 41 = 2,6. 

Таблица 4.3 
 

Последовательность операций по правилу «срок выполнения» 
 

Вид 

операции 

Время 

выполнения 

операции, дни 

Установленный 

срок выпуска, 

дни 

Общее время 

выполнения, 

дни 

Срок 

запаздывания, 

дни 

C 4 4 4 0 

A 2 7 6 0 (–1) 

E 5 15 11 0 (–4) 

B 8 16 19 3 

D 10 17 29 12 

F 12 18 41 23 

6 41  110 38 

 

Средняя длительность операций = 110 / 6 = 18,3 дня. 

Среднее время запаздывания = 38 / 6 = 6,3 дня. 

Среднее число операций = 110 / 41 = 2,7. 



 44 

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

Вариант задания выдает каждому студенту преподаватель, веду-

щий практические занятия по изучаемой дисциплине. 

Получив задание, студент обязан изучить методические указания: 

состав дисциплин назначения и пример решения задачи (с. 39-43). 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Установить последовательность выполнения работ (табл. 4.4 –

 4.5), используя следующие эмпирические правила очередности: 

– в порядке поступления партий предметов на рабочее место (как 

указано в табл. 4.4); 

– в соответствии с минимальным временем обработки партий 

предметов; 

– исходя из минимальной длины «хвоста»; 

– по установленным срокам выпуска; 

– по критическому отношению. 

Таблица 4.4 

Установленные нормы времени на обработку 

Партия 

предметов 

Штучное время, 

мин 

Подготовительно-

заключительное 

время, мин 

Установленный 

срок выпуска, ч 

01 10,0 30,0 4,0 

02 20,0 60,0 10,0 

03 8,0 60,0 12,0 

04 15,0 30,0 20,0 

05 8,0 80,0 16,0 

06 10,0 150,0 40,0 

07 10,0 60,0 36,0 

08 5,0 90,0 24,0 

09 5,0 60,0 18,0 
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Таблица 4.5 

Исходная информация по вариантам задания 

Номер варианта 
Размер партии 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 

1 — 15 20 30 65 25 10 — 20 

2 45 — 20 25 70 30 — 5 10 

3 40 20 — 25 60 — 15 10 20 

4 50 25 10 — — 30 10 5 10 

5 40 20 15 — — 25 20 15 20 

6 50 15 — 30 60 — 15 10 10 

7 45 — 15 30 70 25 — 5 20 

8 — 25 20 20 65 20 25 — 10 

9 45 20 20 30 75 10 10 20 — 

10 — 50 10 5 50 25 10 — 10 

11 50 — 30 10 60 30 — 5 20 

12 50 10 — 5 70 — 20 15 10 

 

Оценить полученный результат с помощью среднего времени 

выполнения работ, среднего числа выполняемых работ и среднего 

срока запаздывания в выполнении операций на основе методов век-

торной оптимизации. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Основные результаты выполненной работы должны быть пред-

ставлены в виде отчета, который должен содержать следующее: 

– краткое описание выполненной работы; 

– исходные данные, соответствующие данному варианту; 

– результаты расчетов; 

– выбор оптимальной последовательности на основе методов 

многокритериальной оптимизации; 

– графики производственного плана, выполненные в масштабе. 
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Лабораторная работа 5 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РАБОТ 

 ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ РАБОЧИХ МЕСТ 

ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Цель практических занятий – закрепление полученных студентом 

теоретических знаний в сфере построения календарных планов про-

изводства и приобретение навыков в установлении оптимальной по-

следовательности выполнения рабочих заданий. 

Работа рассчитана на 2 часа аудиторных занятий на персональ-

ном компьютере с использованием программного пакета Microsoft 

EXCEL в операционной среде WINDOWS. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрим простейший пример. Пусть две партии предметов 

последовательно проходят обработку на двух рабочих местах. Время 

обработки первой 

партии, A, – 2 и 4 

мин. Второй, B, – 3 и 

1 мин. 

Если принять, 

что последователь-

ность обработки 

партий представлена 

в виде A-B, то сум-

марное время обра-

ботки составит 2 + 4 

+ 1 = 7 мин. 

Если порядок обработки обратный (сначала запускается в произ-

водство партия B, а затем A), то суммарное время обработки  будет 

определено как 3 + 2 + 4 = 9 мин. 

 

2 первый станок 

второй станок 

3 

4 1 

Календарный период 

первый станок 

второй станок 

3 2 

1 4 

 

 

Р и с. 5.1. Последовательность обработки 
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Следовательно, порядок запуска-выпуска партий в производство 

изменяет длительность процесса, а значит, определяет величину со-

вокупных производственных затрат. 

Правило Джонсона 

В том случае, когда задания (операции) последовательно выпол-

няются на двух станках или участках, можно использовать правило 

минимизации времени выполнения по взаимосвязанной группе работ 

(в честь разработчика метод получил название «правило Джонсона» – 

Johnson’s Rule). Определение оптимальной последовательности вы-

полнения работ включает ряд этапов [19, с. 550]. 

1. Составление перечня операций и времени их выполнения (или 

производственных затрат). 

2. Выбор из массива производственных заданий операции с ми-

нимальной длительностью изготовления. 

minijt . (5.1) 

Если эта операция выполняется на первом станке, то выполнение 

производственного задания необходимо планировать первым – уста-

новить в начало графика. 

Если операция выполняется на втором станке, то производствен-

ное задание устанавливается в конец графика. 

3. Исключить закрепленное производственное задание из даль-

нейшего рассмотрения. 

4. Повторить этапы 2 и 3 до тех пор, пока все операции не будут 

включены в план-график выпуска. 

Алгоритм Петрова – Соколицына 

Установление очередности запуска-выпуска партий предметов на 

трех и более рабочих местах (операций) основано на следующем под-

ходе. Альтернативные варианты обработки устанавливаются на осно-

ве ряда критериев [10, с. 462]. 
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Критерий 1. В порядке убывания суммарного времени выполнения 

операций, исключая первое рабочее место (или первую операцию): 

jh

i
ijtК

2

1 max , (5.2) 

где ijt  – норма времени на выполнение операции )(i  по предмету )( j ; 

jh  – число операций по предмету )( j . 

Партия предметов, имеющая максимальную длительность вы-

полнения, включается в план выпуска (запуска) первой. 

Критерий 2. В порядке возрастания суммарного времени выпол-

нения операций, исключая последнее рабочее место (или последнюю 

операцию технологического процесса): 

1

1

2 min
jh

i
ijtК . (5.3) 

Партия предметов, имеющая минимальную длительность выпол-

нения, включается в план выпуска (запуска) первой. 

Критерий 3. В порядке убывания: 

max

1

12

213
jj h

i
ij

h

i
ij ttККК . (5.4) 

Партия предметов, имеющая максимальное значение разности, 

включается в план выпуска (запуска) первой. 

Критерий 4. В порядке убывания: 

max

1

12

214
jj h

i
ij

h

i
ij ttККК . (5.5) 

Партия предметов, имеющая максимальное значение разности по 

модулю, включается в план выпуска (запуска) первой. 

Анализ альтернатив, полученных по представленным критериям, 

основан на минимальном времени обработки программы выпуска. 
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Оптимальное значение соответствует минимальной длительности 

обработки всех партий предметов. 

Представив каждую из полученных альтернатив в виде графика, 

следует выбрать тот вариант, который имеет минимальное общее 

время обработки [4, с. 25]. 

Минимальную длительность обработки можно найти, используя 

аналитическую модель, известную как цепной или матричный метод. 

Исходная матрица представляется в порядке запуска партий предме-

тов в обработку, а на основе этих преобразований разрабатывается 

матрица оценок по следующим правилам. 

Во-первых, первый элемент матрицы оценок равен первому эле-

менту исходной матрицы, отражающей порядок запуска партий в 

производство: 

1111 t   Т   tТ ijij , (5.6) 

где ijT  – текущий элемент матрицы оценок – длительность выполне-

ния работ; 

i   – порядковый номер столбца матрицы; 

j  – порядковый номер строки. 

Во-вторых, элементы первой строки матрицы оценок, начиная со 

второй позиции, определяются как 

211111 ,    itТ   Т   tТТ i)(i-iij)j(i-ij . (5.7) 

В-третьих, элементы первого столбца, начиная со второй позиции, 

211111 ,    jtТ   Т   tТТ j)j-jij)i(j-ij ( . (5.8) 

В-четвертых, оставшиеся порядковые элементы матрицы оценок 

определяются из следующего соотношения: 

ij)j(i-)i(j-ij t;ТТТ }max{ 11 . (5.9) 

Последний элемент матрицы отражает суммарное время обработ-

ки программы выпуска. 
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Пример решения 

Установить очередность выполнения рабочих заданий. 

Процедура решения задачи представлена в табл. 5.1 – 5.4. 

Таблица 5.1 

Трудоемкость выполнения работ по рабочим местам 

Рабочее 

задание 

Рабочие места Альтернативные критерии 

I II III К-1 К-2 К-3 К-4 

А 3 2 5 7 5 2 2 

B 1 4 2 6 5 1 1 

C 1 3 5 8 4 4 4 

D 2 3 4 7 5 2 2 

 С-А-D-B C-A-B-D C-A-D-B C-A-D-B 

C-D-A-B C-A-D-B C-D-A-B C-D-A-B 

 C-B-A-D  

C-B-D-A 

C-D-A-B 

C-D-B-A 

Таблица 5.2 

Матрица оценок очередности C-A-D-B 

Рабочее 

задание 

Рабочие места Длительность выполнения 

I II III I II III 

C 1 3 5 1 4 9 

А 3 2 5 4 6 14 

D 2 3 4 6 9 18 

B 1 4 2 7 13 20 

Таблица 5.3 

Матрица оценок очередности C-D-A-B 

Рабочее 

задание 

Рабочие места Длительность выполнения 

I II III I II III 

C 1 3 5 1 4 9 

D 2 3 4 3 7 13 

А 3 2 5 6 9 18 

B 1 4 2 7 13 20 
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Таблица 5.4 

Матрица оценок очередности B-C-D-A 

Рабочее 

задание 

Рабочие места Длительность выполнения 

I II III I II III 

B 1 4 2 1 5 7 

C 1 3 5 2 8 13 

D 2 3 4 4 11 17 

А 3 2 5 7 13 22 

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

Вариант задания выдает каждому студенту преподаватель, веду-

щий практические занятия по изучаемой дисциплине. 

Получив задание, студент обязан изучить методические указания: 

пример решения задачи (с. 47-51). 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Установить очередность пяти партий предметов, каждая из кото-

рых требует выполнения токарной, фрезерной и сверлильной обра-

ботки. Последовательность выполнения операций для всех партий 

одинакова. 

Нормы времени обработки партий по операциям технологическо-

го маршрута представлены в виде табл. 5.5 – 5.6. Построить произ-

водственный план. 

Таблица 5.5 

Установленные нормы времени по операциям 

Партия 

предметов 

Норма времени на обработку одной детали, мин 

фрезерная токарная сверление 

01 4,0 3,0 5,0 

02 5,0 2,0 7,0 

03 6,0 4,0 7,0 

04 8,0 1,0 4,0 

05 7,0 2,0 8,0 
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Установить последовательность запуска партий в производство, 

чтобы минимизировать общее время занятости участка. Провести 

анализ полученных вариантов с помощью матрицы оценок. 

Таблица 5.6 

Исходная информация по вариантам задания 

Номер варианта Технологический маршрут 
Размер партии 

01 02 03 04 05 

1 Токарная – фрезерная – 

сверлильная 

4 4 2 1 5 

2 6 2 2 4 3 

3 Токарная – сверлильная – 

фрезерная 

4 4 2 1 5 

4 6 2 2 4 3 

5 Сверлильная – токарная – 

фрезерная 

4 4 2 1 5 

6 6 2 2 4 3 

7 Сверлильная – фрезерная 

– токарная 

4 4 2 1 5 

8 6 2 2 4 3 

9 Фрезерная – сверлильная – 

токарная 

4 4 2 1 5 

10 6 2 2 4 3 

11 Фрезерная – токарная – 

сверлильная 

4 4 2 1 5 

12 6 2 2 4 3 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Основные результаты выполненной работы должны быть пред-

ставлены в виде отчета, который должен содержать следующее: 

– краткое описание выполненной работы; 

– исходные данные, соответствующие данному варианту; 

– результаты расчетов; 

– графики производственного плана, выполненные в масштабе. 
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Лабораторная работа 6 

ОБЪЕМНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Цель лабораторной работы – закрепление полученных студентом 

теоретических знаний в решении общей задачи оперативно-

календарного планирования и приобретение практических навыков 

на основе предложенного алгоритма разработки объемного плана 

производства в условиях динамики рыночного спроса. 

Работа рассчитана на 4 часа аудиторных занятий на персональ-

ном компьютере с использованием программного пакета Microsoft 

EXCEL в операционной среде WINDOWS. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Объемное планирование в рамках производственных планов 

предприятия занимает промежуточное положение между разработкой 

основной стратегии произ-

водства и календарным пла-

нированием. Объемное пла-

нирование носит средне-

срочный характер: процесс 

разработки плана охватывает период от двух месяцев до полутора 

лет. Основные проблемы, связанные с разработкой такого плана – это 

решение вопросов оптимизации объема производства, соответствую-

щего производственной мощности, эффективного использования ра-

бочего времени. 

В самом общем виде объемное планирование предусматривает 

преобразование годовых (или квартальных) текущих планов в более 

подробные производственные планы, уточняющие объемы выпуска 

продукции и основанные на выполнении проверки на соответствие 

имеющимся ресурсам предприятия. 

Совокупное планирование произ-
водства – установление объемов выпус-
ка продукции в агрегатном виде (по груп-
пе однородных товаров). 
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Общая задача объемного плана может быть сформулирована сле-

дующим образом [3, с. 6]: оптимальное размещение ресурсов (как 

правило, минимизация производственных издержек) с целью наибо-

лее полного удовлетворения рыночного спроса. 

Формализация задачи 

Формализованное представление задачи совокупного планирова-

ния можно выразить в виде следующей экономико-математической 

модели. 

Величина ожидаемого (прогнозируемого) рыночного спроса (Y) 

на каждый определенный период времени (t) полного горизонта пла-

нирования (T) определяет уровень объема выпуска продукции (Q). 

Требуется установить уровень материальных запасов (Z) и сово-

купный фонд времени (F) работы промышленного персонала (Р), а 

также величины иных факторов таким образом, чтобы обеспечить 

минимум связывания оборотных средств (S) в виде незавершенного 

производства на протяжении всего горизонта планирования 

t = 1, 2 … T. 

Факторы совокупного планирования 

Организация может учитывать широкий диапазон внешних и 

внутренних факторов в процессе совокупного планирования. К фак-

торам внешнего уровня следует отнести [19, c. 446]: 

– характер экономического состояния отрасли – объем рынка, 

динамика развития, требования потребителей, степень государствен-

ного регулирования; 

– стратегию и тактику основных конкурентов (центрального рин-

га) – степень сотрудничества, распределение объемов продаж, ры-

ночная доля, перспективные цели; 

– уровень и характер рыночного спроса – степень неравномерно-

сти (динамика распределения) по отрезкам планового периода, абсо-

лютная величина; 
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– доступность исходных компонентов производства – сырья и 

материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов; 

– внешние производственные мощности – возможность размеще-

ния части заказа на стороне, в том числе и внешний производствен-

ный персонал (рынок труда). 

Внутренние факторы представляют собой более скромный пере-

чень – «5P» производственной системы предприятия: персонал (peo-

ple), подразделения (plants), предметы труда (parts), процессы (pro-

cess), система оперативного планирования и управления производст-

вом (planning and control systems). 

Часть указанных факторов будет находиться вне компетенции 

лиц принимающих решения, поэтому их можно учитывать как огра-

ничения [3, с. 15]. Например, фактор внешнего уровня – стратегии и 

производственные возможности конкурентов формируют ограниче-

ние по уровню удовлетворяемого спроса в рамках соответствующей 

рыночной доли компании. Или фактор внутреннего уровня – ограни-

чения по производственной мощности: состав и степень использова-

ния оборудования на протяжении горизонта планирования практиче-

ски не изменяется, несмотря на колебания рыночного спроса. В силу 

этого величина производственной мощности предприятия может 

быть рассмотрена как стабильный внутренний фактор. 

Факторы, находящиеся в пределах компетенции разработчиков со-

вокупного плана, условно можно разделить на две группы [14, c. 623].  

1. Факторы спроса: 

– дифференцированное ценообразование; 

– тактика продвижения продукции на рынок; 

– резервирование заказа; 

– формирование дополняющего спроса. 

2. Факторы предложения: 

– изменение фонда рабочего времени; 

– численность промышленного персонала; 

– управление материальными запасами; 

– объем кооперированных поставок. 



 56 

Первая область решений – управление спросом – изменение вели-

чины спроса с помощью разработки соответствующего обращения к 

рынку – комплекса маркетинга. В этой связи можно выделить три 

ключевых метода. Во-первых, разработка дополнительных видов 

продукции, потребность в которых наиболее высока в период времен-

ного спада спроса на изделия «базового» выпуска. Этот подход наи-

более предпочтителен, так как решает задачу календарного планиро-

вания с точки зрения равномерного потребления производственных 

ресурсов. Во-вторых, управление элементами продвижения продук-

ции – интенсивная реклама, стимулирование сбыта, дифференциро-

ванное ценообразование. Основную роль в этом случае могут сыграть 

методы ценовой дискриминации – управление скидками (объем и ин-

тенсивность поставок, отсрочка платежа) и формы комплексного 

предложения. В-третьих, резервирование мощностей – возможность 

предварительного размещения заказа (если это необходимо, то без 

уточнения номенклатуры, объемов выпуска и срока поставок). Этот 

подход представляет собой комплексный путь решения проблемы – 

некоторого рода синтез двух предыдущих методов. 

Альтернативная область решений – управление предложением – 

изменение структуры производства с целью обеспечения сбалансиро-

ванности величины производственных мощностей в зависимости от 

уровня и характера прогнозируемого спроса. Преобразование произ-

водственной структуры (основных характеристик по видам ресурсов) 

с целью соответствия производственных возможностей величине 

спроса может быть основано на одном из двух полярных вариантов 

[14, с. 626; 9, с. 95-96] – стратегии следования за спросом или страте-

гии постоянного уровня производства. 

В условиях реализации стратегии следования за спросом произ-

водственная мощность адаптируется вслед за изменением рыночного 

спроса. Таким образом, происходит непрерывное изменение объемов 

требуемых ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятия. 

Основное преимущество указанной стратегии заключено в отсут-

ствии чрезмерных складских запасов, а недостатком являются из-

держки, связанные с изменением производственной мощности пред-

приятия (ввод и вывод отдельных видов ресурсов). 
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Стратегия постоянного уровня производства базируется на том, 

что производственная мощность должна быть стабильна на протяже-

нии всего горизонта планирования. Дисбаланс между объемами про-

изводства и величиной рыночного спроса покрывается за счет созда-

ния необходимых производственных запасов, а также посредством 

кооперированных поставок и выполнения работ в сверхурочное вре-

мя. Постоянный уровень производства обеспечит минимизацию 

удельных производственных затрат за счет организации ритмичного 

выпуска: стабильность кооперированных поставок, эффективность 

использования оборудования, снижение косвенных расходов, посто-

янство состава основных и вспомогательных рабочих. 

Негативная сторона такого подхода заключена в создании необ-

ходимых запасов, что приводит к высоким издержкам, связанным с 

их поддержанием и хранением. В случае использования системы пла-

нирования «на склад» в качестве основного инструмента обеспечения 

спроса выступают запасы готовой продукции, увеличение которых 

будет происходить в период уменьшения рыночной потребности. Ес-

ли свою производственную деятельность предприятие подстраивает 

под конкретный заказ, то основной инструмент – отсрочка поставок 

по выпускаемой продукции. 

Второй механизм – «на заказ» – в какой-то мере облегчает пла-

нирование производства, так как расширяет горизонт (границы) опе-

ративного управления производством. Но это преимущество могут 

извлечь только такие предприятия, которые тщательно адаптируют 

выпуск продукции под требования определенного рыночного сегмен-

та – вплоть до индивидуального проектирования продукта [9, с. 100]. 

Именно за счет дифференциации предложения и персонификации ус-

луг – уникальность потребительских свойств товара и эффективность 

программы маркетинга – можно «заставить» потребителя потратить 

время на ожидание поставки продукции. 

Подводя итог сказанному о методах управления спросом и произ-

водством, необходимо отметить следующее. С точки зрения обеспече-

ния ритмичности производственного процесса наиболее перспектив-

ным механизмом является управление спросом, так как оно не приво-
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дит, во-первых, к резким изменениям объемов выпуска и используемых 

ресурсов, а во-вторых, к созданию чрезмерных производственных запа-

сов. И в то же время стратегия управления спросом создает наиболее 

точный «отклик» в ответ на изменения рыночной потребности. 

Предлагаемый подход [3, с. 45] – метод «проб и ошибок» – преду-

сматривает сравнительный анализ показателей: производственных за-

трат, степени соответствия спросу и стабильности оборотных средств 

по альтернативным вариантам производственного плана. Альтернативы 

характеризуются составом различных переменных факторов спроса и 

предложения – изменение численности, управление производственны-

ми затратами, увеличение фонда рабочего времени и т.п. 

Объемные расчеты, как правило, по каждой альтернативе пред-

ставлены в виде матрицы и результирующих диаграмм, поэтому та-

кой подход относят к табличным и графическим методам решения. 

Пример разработки объемного плана производства 

Рынок продукции промышленного предприятия имеет явные се-

зонные колебания уровня потребительского спроса. Задача производ-

ственного отдела – разработать объемный план на первое полугодие. 

Исходная информация к расчету представлена в виде перечня те-

кущих и возможных затрат, а также некоторых особых условий – 

табл. 6.1. Одно из таких условий – необходимость создания резервного 

запаса, величина которого составляет 25 % от прогнозируемого уровня 

рыночного спроса. Это позволит предприятию чувствовать себя уве-

ренно в период роста спроса вследствие случайных причин. Первона-

чальный (переходящий) запас оценивается компанией в 400 единиц. 

Разработка объемного предварительного плана производства по 

месяцам с учетом удовлетворения текущей потребности в продукции 

и создания резервных запасов представлена в табл. 6.2. 

Необходимый (требуемый) объем производства определяется из 

следующего отношения исходных показателей: 

нр
tttt ZZDQ , (6.1) 

где tQ  – объем производства в планово-учетном периоде )(t , единиц; 
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tD  – величина рыночного спроса в планово-учетном периоде )(t , 

единиц; 

р
tZ  – резервный запас, единиц; 

н
tZ  – запас готовой продукции на начало месяца, единиц. 

Величина резервного запаса определяется как: 

100/
р

tzt DdZ , (6.2) 

где zd  – доля резервного запаса готовой продукции, %; 

Объем (запас) готовой продукции на конец планово-учетного пе-

риода: 

рнк
ttttt ZDQZZ . (6.3) 

В целях упрощения процедуры анализа – осуществим расчет и 

сравнение только тех затрат, которые будут изменяться в зависимости 

от того или иного варианта объемного плана. Используя такое допуще-

ние, можно исключить из расчетов затраты на материалы. С этой же 

целью можно пренебречь расчетом затрат, связанных с содержанием 

парка оборудования, административными расходами и т.п. 

Потребное количество рабочих )( tP  на программу рассчитывает-

ся по формуле: 

см/ nttQP jtt , (6.4) 

где tQ  – объем производства, единиц; 

jt  – трудоемкость изготовления единицы продукции )( j , ч; 

n  – количество дней (смен) в планово-учетном периоде; 

смt  – продолжительность смены, ч. 

При этом произведение )( jttQ  есть трудоемкость программы вы-

пуска )( tT  в планово-учетном периоде )(t : jtt tQT . 
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Таблица 6.1 

Исходная информация к планированию программы выпуска 

Производственные издержки Обозначение Значение Примечание 

Затраты на материалы  100 на единицу продукции 

Стоимость хранения запасов хС  3 на единицу продукции в течение месяца 

Предельные затраты по дефициту продукции* дС  15 на единицу продукции в течение месяца 

Предельные затраты выполнения субподряда кС  36 на единицу (за вычетом материалов) 

Затраты на прием и обучение персонала пС  200 на одного принятого рабочего  

Затраты, связанные с увольнением персонала уС  400 на одного высвобожденного рабочего 

Часовая тарифная ставка нЧ  4  

Часовая ставка сверхурочных работ сЧ  6  

Дополнительная информация Обозначение Значение Примечание 

Трудоемкость изготовления продукции t 5 часов на единицу продукции 

Запас готовой продукции на начало периода н
tZ  400 единиц 

Уровень резервных запасов zd  25 % от уровня текущего месячного спроса 

Предельный фонд сверхурочных работ fd  20 процентов от фонда рабочего времени 

 

* Потери дохода вследствие несоблюдения сроков, снижение индекса репутации компании 

 

6
0
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Таблица 6.2 

Формирование программы выпуска 

Планируемый показатель Обозначение 
Плановый период 

1 2 3 4 5 6 Всего 

Прогнозируемый уровень спроса tD  1800 1500 1100 900 1100 1600 8000 

Кумулятивный спрос 
t

tD  1800 3300 4400 5300 6400 8000  

Запас готовой продукции на начало месяца кн
1tt ZZ  400 450 375 275 225 275  

Число рабочих дней n 22 19 21 21 22 20 125 

Резервный запас 100/
р

tzt DdZ  450 375 275 225 275 400  

Объем производства нр
tttt ZZDQ  1850 1425 1000 850 1150 1725 8000 

Кумулятивный объем 
t

tQ  1850 3275 4275 5125 6275 8000  

Запас продукции на конец месяца рнк
ttttt ZDQZZ  450 375 275 225 275 400  

Потребное количество рабочих см/ nttQP jtt  53 47 30 25 33 54 40 

 

6
1
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План №1 – Изменение состава рабочих 

Темп производства соответствует производственным потребно-

стям [3, с. 49], изменение объемов производства обеспечивается за 

счет варьирования численности производственных рабочих – 

табл. 6.3. Ограничений по приему и увольнению рабочих нет. Про-

должительность одной смены – 8 часов. Работа осуществляется в од-

ну смену. 

Число нанятых или уволенных рабочих определяется как разница: 

1
'

ttt PPP , (6.5) 

Прямые затраты на оплату труда определяются как 

н
о ЧTЗ tt , (6.6) 

где нЧ  – часовая тарифная ставка при соблюдении нормальных 

(обычных) условий труда, руб. 

Затраты, связанные с приемом производственных рабочих опре-

деляются как: 

п
'п СPЗ tt , (6.7) 

где пС  – стоимость приема и обучения одного производственного ра-

бочего, руб. 

Затраты, связанные с увольнением производственных рабочих 

определяются: 

у
'у
СPЗ tt , (6.8) 

уС  – стоимость увольнения и выплаты выходного пособия одно-

го производственного рабочего, руб. 

Затраты, связанные с организацией складирования и хранением 

запасов: 

х
)(

СZЗ tt , (6.9) 

где хС  – издержки хранения материальных запасов. 
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Таблица 6.3 

План производства №1: Изменение состава рабочих 

Планируемый показатель Обозначение 
Плановый период 

1 2 3 4 5 6 Всего 

Запас продукции на начало месяца кн
1tt ZZ  400 450 375 275 225 275  

Прогнозируемый уровень спроса tD  1800 1500 1100 900 1100 1600 8000 

Резервный запас 100/
р

tzt DdZ  450 375 275 225 275 400  

Объем производства нр
tttt ZZDQ  1850 1425 1000 850 1150 1725 8 000 

Трудоемкость программы jtt tQT  9250 7125 5000 4250 5750 8625 40000 

Потребное количество рабочих 1
'

ttt PPP  53 47 30 25 33 54  

Число нанятых (уволенных) рабочих см/ nttQP jtt  13 -6 -17 -5 8 21  

Запас продукции на конец месяца 
tttt DQZZ нк  450 375 275 225 275 400  

Расходы по хранению запасов 
хttt CZZЗ ]2/)[( нк)(  1 275 1 238 975 750 750 1 013 6 000 

Затраты по найму (увольнению) п
'п СPЗ tt  / у

'у
СPЗ tt  2600 2400 6800 2000 1600 4200 19600 

Оплата труда н
о ЧTЗ tt  37000 28500 20000 17000 23000 34500 160000 

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ  40875 32138 27775 19750 25350 39713 185600 

 

* Количество производственных рабочих P  =40  соответствует средней загрузке по программе выпуска 
 

 

6
3
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Издержки хранения запасов включают: размер инвестируемых в 

запасы оборотных средств и процентные платежи по кредитам, из-

держки по страхованию запасов и налогообложению основных фон-

дов, потери от устаревания и хищения, оплата труда складского пер-

сонала и организация охраны, амортизация основных фондов, руб. 

В приведенном примере принято допущение, что в начале плано-

вого периода отсутствуют затраты на прием и увольнение рабочих, 

при этом количество рабочих может быть любым (исходя из требова-

ний производства). Иными словами, игнорируется перевод персонала 

из одного производственного подразделения в другое. 

Представленный план отражает использование только одной «чис-

той» стратегии: варьирование численности производственных рабочих. 

План №2 – Использование сверхурочных работ 

Темп производства должен соответствовать величине рыночного 

спроса [3, с. 50], что в определенной мере достигается с помощью по-

стоянного количества производственных рабочих – табл. 6.4. В пико-

вые периоды спроса используются сверхурочные часы, что позволяет 

односменный режим работы, но в пределах существующего ограни-

чения – 20 % от месячного фонда рабочего времени. Если дополни-

тельный объем производства не соответствует уровню рыночного 

спроса, то в этом случае возможно варьирование производственных 

запасов. 

В представленной тактике расчетное постоянное число производ-

ственных рабочих получено на основе перебора альтернативных ва-

риантов 37tP . 

Располагаемый месячный фонд времени, отражающий трудоем-

кость выполняемых работ, рассчитывается как 

смntPF tt . (6.10) 

В этом случае объем производства при нормальном режиме работ: 

jtt tFQ / . (6.11) 
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Таблица 6.4 

План производства №2: Сверхурочные работы 

Планируемый показатель Обозначение 
Плановый период 

1 2 3 4 5 6 Всего 

Запасы продукции на начало кн
1tt ZZ  400 162 12 270 614 816  

Прогнозируемый уровень спроса tD  1800 1500 1100 900 1100 1600 8000 

Резервный запас 100/
р

tzt DdZ  450 375 275 225 275 400  

Располагаемый фонд времени смntPF tt  6512 5624 6216 6216 6512 5920 37000 

Объем производства jtt tFQ /  1302 1125 1243 1243 1302 1184 7400 

Недостаток объема производства рн(-)
ttttt ZDQZQ  -548 -588 -120 0 0 0  

Фонд сверхурочных работ 
tFt FdF

)(
 1302 1125 1243 0 0 0  

Дополнительный объем 
)()()(

/ tjtt QtFQ  260 225 115 0 0 0 600 

Запас продукции на конец месяца 
ttttt DQQZZ

)(нк
 162 12 270 614 816 400  

Дефицит (избыток) производства рк
ttt ZZZ  -288 -363 -5 389 541 0  

Стоимость дефицита д
(-)

СZЗ tt  4314 5442 69 0 0 0 9825 

Расходы по хранению запасов 
хttt CZZЗ ]2/)[( нк)(  844 262 424 1326 2144 1824 6824 

Оплата сверхурочных работ 
с

)(с ЧFЗ tt  7800 6 750 3450 0 0 0 18000 

Оплата труда н
о ЧFЗ tt  26048 22496 24864 24864 26048 23680 148000 

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ  39006 34950 28807 26190 28192 25504 182649 

* Количество производственных рабочих P = 37  получено путем перебора возможных вариантов 

6
5
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Недостаточность (для удовлетворения спроса) в объемах произ-

водства (-)
tQ  компенсируется (если это необходимо) сверхурочными 

работами )(
tF . Соответствующие значения указанных величин опре-

деляются, исходя из следующих выражений: 

рн(-)
ttttt ZDQZQ . (6.12) 

tt FdF F
)(

, (6.13) 

где Fd  – доля возможного (по действующему законодательству) фон-

да сверхурочного времени, %. 

Дополнительный объем производства рассчитывается исходя из 

величины фонда сверхурочных работ )(
tF  и на основе показателя не-

достаточности покрытия рыночного спроса (-)
tQ . 

)()()(
/ tjtt QtFQ . (6.14) 

При этом покрытие рыночного спроса в случае недостаточности 

объемов производства )()(
)( ttt QQQ  осуществляется за счет за-

планированной величины резервного запаса р
tZ . При таком подходе 

реализации тактических действий необходимо следить за величиной 

запаса, остающегося на конец месяца – она должна иметь (по воз-

можности) неотрицательное значение: 

0
)(нк

ttttt DQQZZ . (6.15) 

Учет расходов осуществляется на основе показателя, характери-

зующего избыточность или дефицитность производства: 

рк
ttt ZZZ . (6.16) 

Затраты от потерь по дефициту продукции (уменьшение дохода 

вследствие несоблюдения сроков исполнения заказа, снижение ин-

декса репутации компании) определяются как 

д
(-)

СZЗ tt , (6.17) 
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где дС  – предельные затраты дефицита продукции, представляющие 

собой возможные потери от невыполнения заказов в условиях повы-

шения рыночного спроса: расходы на производство и обслуживание 

заказа, потеря репутации компании, упущенная выгода (выручка от 

продаж в результате невыполнения заказа), руб. 

Прямые затраты на оплату труда при нормальном режиме работы 

определяются по формуле: 

н
о ЧFЗ tt , (6.18) 

где нЧ  – часовая тарифная ставка при соблюдении нормальных 

(обычных) условий труда, руб. 

Прямые затраты на оплату труда и за отработанное сверхурочное 

время определяются по формуле: 

с
)(с ЧFЗ tt , (6.19) 

где сЧ  – часовая тарифная ставка сверхурочных работ, руб. 

План №3 – Формирование запасов 

Темп производства соответствует рыночной потребности для 

удовлетворения ожидаемого спроса в течение планового периода [3, 

с. 53] при постоянной численности рабочей силы – табл. 6.5. 

Постоянное количество производственных рабочих получено, 

исходя из средней потребности в рабочей силе –  табл. 6.2 – 40tP . 

В рамках такой тактики допускается накопление запасов готовой 

продукции. Временная недостаточность готовой продукции (дефи-

цит) в условиях повышенного спроса влечет невыполнение части за-

казов. Формирование плана производится в следующей последова-

тельности. 

Располагаемый месячный фонд времени, исходя из установлен-

ной численности производственных рабочих – смntPF tt . Объем 

производства – jtt tFQ / . 
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Таблица 6.5 

План производства №3: Управление запасами 
 

Планируемый показатель Обозначение 
Плановый период 

1 2 3 4 5 6 Всего 

Запасы продукции на начало месяца кн
1tt ZZ  400 8 -276 -32 412 720  

Прогнозируемый уровень спроса tD  1800 1500 1100 900 1100 1600 8000 

Резервный запас (по плану) 100/
р

tzt DdZ  450 375 275 225 275 400  

Располагаемый фонд времени смntPF tt  7040 6 080 6720 6720 7040 6400 40000 

Объем производства jtt tFQ /  1408 1216 1344 1344 1408 1280 8000 

Запас продукции на конец месяца 
tttt DQZZ нк  8 -276 -32 412 720 400  

Дефицит (избыток) производства рк
ttt ZZZ  -442 -651 -307 187 445 0  

Стоимость дефицита д
(-)

СZЗ tt  6630 9765 4 605 0 0 0 21000 

Расходы по хранению запасов 
хttt CZZЗ ]2/)[( нк)(  612 12 0 618 1698 1680 4620 

Оплата труда н
о ЧFЗ tt  28160 24320 26880 26880 28160 25600 160000 

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ  35402 34097 31485 27498 29858 27280 185620 

 

* Количество производственных рабочих P =40 соответствует средней загрузке по программе выпуска 
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Величина запаса, остающегося на конец месяца: tttt DQZZ нк . 

В этом случае анализируется дефицит (избыток) производства: 

рк
ttt ZZZ . 

Затраты, связанные с оплатой труда производственных запасов, 

потерь от невыполненных вовремя заказов и издержки хранения про-

дукции, определяются как в предыдущем случае. 

Такой вариант плана предусматривает накопление (если это воз-

можно) запасов готовой продукции с учетом последующего погаше-

ния в случае недостаточности объемов производства в периоды пика. 

План №4 – Кооперированные поставки 

Планируемый темп производства соответствует некоторому мини-

мальному уровню производственной мощности [3, с. 55], что в опреде-

ленной мере покрывает потребности рынка – табл. 6.6. Если текущих 

объемов не хватает для покрытия рыночного спроса, предприятие мо-

жет разместить дополнительные объемы на внешних производствен-

ных мощностях – тактика кооперированных поставок продукции. 

Численность производственных рабочих определена опытным 

путем (перебор и оценка приемлемых вариантов) и соответствует ми-

нимальному уровню производственной мощности 35tP . 

Располагаемый месячный фонд времени, исходя из установлен-

ной численности производственных рабочих – смntPF tt . Объем 

производства – jtt tFQ / . 

Объем производства по кооперации определяется из следующего 

соотношения планируемого объема производства и уровня удовле-

творяемого рыночного спроса: 

ttttt QZZDQ нр)(
. (6.20) 

Величина запаса, остающегося на конец месяца: 

ttttt DQQZZ
)(нк

. (6.21) 
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Таблица 6.6 

План производства №4: Кооперированные поставки 
 

Планируемый показатель Обозначение 
Плановый период  

1 2 3 4 5 6 Всего 

Запас продукции на начало кн
1tt ZZ  400 450 375 451 727 859  

Прогнозируемый уровень спроса tD  1800 1500 1100 900 1100 1600 8000 

Резервный запас (по плану) 100/
р

tzt DdZ  450 375 275 225 275 400  

Располагаемый фонд времени смntPF tt  6160 5320 5880 5880 6 160 5 600 35000 

Объем производства jtt tFQ /  1232 1 064 1176 1176 1232 1120 7000 

Объем по кооперации 
ttttt QZZDQ нр)(
 618 361 0 0 0 21 1000 

Запас продукции на конец месяца 
ttttt DQQZZ

)(нк
 450 375 451 727 859 400  

Дефицит (избыток) производства рк
ttt ZZZ  0 0 176 502 584 0  

Расходы по хранению запасов 
хttt CZZЗ ]2/)[( нк)(  1275 1238 1239 1767 2379 1889 9786 

Затраты по кооперации 
к

)(к СQЗ tt  22248 12996 0 0 0 756 36 000 

Оплата труда н
о ЧFЗ tt  24640 21280 23520 23520 24 640 22400 140 000 

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ  48163 35514 24759 25287 27 019 25045 185786 

 

* Количество производственных рабочих P =35 получено опытным путем 
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Затраты по кооперации определяются как 

к
)(к СQЗ tt , (6.22) 

где кС  – предельная стоимость размещения работ на единицу про-

дукции, руб. 

Следует отметить, что при расчете стоимости субподрядных ра-

бот исключены расходы связанные с затратами на материалы и адми-

нистрированием работ – условно (опять-таки в целях упрощения) 

считается, что они не отличаются от величины, установленной на ис-

комом предприятии. 

Затраты, связанные с оплатой труда производственных запасов и 

издержки хранения продукции, определяются как в предыдущих ва-

риантах разработки объемного плана. 

Сравнительная оценка вариантов 

Если использовать критерий наименьших затрат, то по резуль-

татам полученных альтернатив, приведенных в итоговой матрице 

производственных издержек (табл. 6.7), выбирается по наименьшим 

совокупным затратам план № 2: использование сверхурочных работ. 

Таблица 6.7 

Сравнительная оценка полученных альтернатив: производственные 

издержки 

Статьи затрат 

Вариант плана 

№1 №2 №3 №4 

Затраты по найму (увольнению)  

рабочих 

19600    

Оплата сверхурочных работ  18000   

Расходы по хранению запасов 6000 6824 4620 7893 

Стоимость дефицита  9825 21000  

Затраты по кооперации    36000 

Оплата труда 160000 148000 160000 140000 

Общие издержки 185600 182649 185620 183893 
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Однако если компания стремится обеспечить наибольшую удов-

летворенность рыночного спроса, то оценка степени соответствия 

объемов выпуска прогнозируемой величине потребности (табл. 6.8 и 

рис. 6.1 – 6.2) свидетельствует о том, что, скорее всего, «борьба» за 

выбор альтернативы развернется между двумя вариантами: план № 1 

или план № 4. В пользу первого варианта говорят наименьшие значе-

ния отклонений от величины рыночного спроса. Но план № 4 обеспе-

чивает некоторое «опережение» спроса, как бы предвосхищая разви-

тие тенденции, тогда как план № 1 немного «запаздывает». Остав-

шиеся альтернативы допускают наличие дефицита продукции, а так-

же довольно высокие отклонения объемов производства от рыночно-

го спроса. Окончательный выбор, так или иначе, будет осуществлять 

менеджер, ответственный за принятие такого рода решения. 

Наряду с первыми двумя критериями важно обеспечить стабиль-

ность связывания оборотных средств на протяжении всего горизон-

та планирования. Если сравнить стабильность производственных за-

трат по полученным вариантам плана (табл. 6.9), то предпочтение 

следует отдать плану № 3: управление запасами. 

Представленный упрощенный анализ полученных альтернатив 

свидетельствует о разнообразии возможного выбора решений. В ито-

ге менеджеру приходится полагаться на свою собственную интуицию 

или опыт прошлого, останавливая свой выбор на каком-либо вариан-

те. Обоснованность выбора может быть подтверждена методами век-

торной оптимизации, основанных на многокритериальной оценке
1
 

полученных альтернатив. 

Следует отметить, что метод «проб и ошибок» позволяет реали-

зовать разработку не только «чистых» тактических вариантов, но и 

объемных планов, сочетающих комбинации рассмотренных факто-

ров. Например, управление численностью производственного персо-

нала с использованием фонда сверхурочных работ или управление 

запасами с возможностью размещения заказа на стороне. 
 

                                                           
1
 См. например: Царев В.В. Внутрифирменное планирование. 
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Таблица 6.8 

Сравнительная оценка полученных альтернатив: соответствие рыночному спросу 

Планируемый показатель Обозначение 
Плановый период 

1 2 3 4 5 6 Всего 

Прогнозируемый уровень спроса tD  1800 1500 1100 900 1100 1600 8000 

Кумулятивный уровень спроса tD  1800 3300 4400 5300 6400 8000  

План №1. Объем производства tQ  1850 1425 1000 850 1150 1725 8000 

Кумулятивный объем производства tQ  1850 3275 4275 5125 6275 8000  

Отклонение по периодам ttt DQ  50 -75 -100 -50 50 125 125 

Отклонение по кумулятивным значениям ttt DQ  50 -25 -125 -175 -125 0 -175 

План №2. Объем производства tQ  1562 1350 1358 1243 1302 1184 8000 

Кумулятивный объем производства tQ  1562 2912 4270 5514 6816 8000  

Отклонение по периодам ttt DQ  -238 -150 258 343 202 -416 416 

Отклонение по кумулятивным значениям ttt DQ  -238 -388 -130 214 416 0 -388 

План №3. Объем производства tQ  1408 1216 1344 1344 1408 1280 8000 

Кумулятивный объем производства tQ  1408 2624 3968 5312 6720 8000  

Отклонение по периодам ttt DQ  -392 -284 244 444 308 -320 444 

Отклонение по кумулятивным значениям ttt DQ  -392 -676 -432 12 320 0 -676 

План №4.Объем производства tQ  1850 1425 1176 1176 1232 1141 8000 

Кумулятивный объем производства tQ  1850 3275 4451 5627 6859 8000  

Отклонение по периодам ttt DQ  50 -75 76 276 132 -459 459 

Отклонение по кумулятивным значениям ttt DQ  50 -25 51 327 459 0 -25 
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Таблица 6.9 

Сравнительная оценка полученных альтернатив: стабильность оборотных средств 
 

Планируемый показатель Обозначение 
Плановый период 

1 2 3 4 5 6 Всего 

План производства №1:  Изменение состава рабочих        

Общие затраты tЗ  40875 32138 27775 19750 25350 39713 185600 

Отклонение от средних значений % 32 4 -10 -36 -18 28  

Отклонение от предыдущего значения %  -21 -14 -29 28 57  

План производства №2:  Сверхурочные работы        

Общие затраты tЗ  39006 34950 28807 26190 28192 25504 182649 

Отклонение от средних значений % 28 15 -5 -14 -7 -16  

Отклонение от предыдущего значения %  -10 -18 -9 8 -10  

План производства №3:  Управление запасами        

Общие затраты tЗ  35402 34097 31485 27498 29858 27280 185620 

Отклонение от средних значений % 14 10 2 -11 -3 -12  

Отклонение от предыдущего значения %  -4 -8 -13 9 -9  

План производства №4:  Кооперированные поставки        

Общие затраты tЗ  48163 35514 24759 25287 27019 25045 185786 

Отклонение от средних значений % 56 15 -20 -18 -13 -19  

Отклонение от предыдущего значения %  -26 -30 2 7 -7  
 

 

7
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Метод проб и ошибок не гарантирует разработку оптимального 

плана. Во-первых, потому что путем простого перебора ограниченно-

го количества альтернатив можно и не наткнуться на вариант, имею-

щий самые низкие издержки. Во-вторых, каждая полученная альтер-

натива нуждается в более серьезной оценке (не только по затратам) 

на основе комплекса различных показателей, например, степень соот-

ветствия уровню рыночного спроса в разрезе отдельного периода, ко-

эффициент ритмичности производства, своевременность выполнения 

обязательств (задержка заказов) по поставкам продукции, равномер-

ность загрузки производственного оборудования, непрерывность 

производства. Однако следует отметить, что с помощью электронных 

таблиц (Microsoft Excel) необходимые расчеты можно осуществлять 

за считанные секунды, проводя анализ «а что, если». 

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

Получив методические указания, студент обязан изучить пред-

ставленные тактические решения и на их основе разработать комби-

нированный план, который сочетает в себе ряд факторов, обусловли-

вающих разработку объемного задания. 

Изучив представленный материал, студент должен найти ответы 

на следующие вопросы: 

– составить перечень основных показателей, используемых в 

процессе объемного планирования производства; 

– обсудить ключевые факторы, как формирующие ограничения, 

так и определяющие возможности в построении модели агрегатного 

планирования; 

– установить последовательность задач (этапов) совокупного 

планирования и дать краткую характеристику каждому из этапов; 

– определить основные производственные стратегии – управле-

ние спросом и изменение предложения; 

– изучить основные методы построения объемного плана произ-

водства в решении задачи загрузки производственной мощности. 



 78 

Вариант задания (параметры и границы изменения переменных) 

должен быть согласован каждым студентом с преподавателем, веду-

щим лабораторные занятия. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

В качестве исходных данных к разработке объемного плана ис-

пользуется информация, представленная в табл. 6.1 и 6.2. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Основные результаты выполненной работы должны быть пред-

ставлены в виде отчета, который должен содержать следующее: 

– краткое описание выполненной работы: перечень исследуемых 

факторов-переменных, границы их изменения, логика и последова-

тельность анализа и выбора условий использования фактора в комби-

нированном плане производства; 

– исходные данные, соответствующие данному варианту; 

– результаты расчетов показателей: величина спроса, объем про-

изводства, необходимые запасы и прогнозируемые расходы, характе-

ризующие комбинированный план в табличной форме; 

– результаты расчетов оценочных показателей, характеризующих 

выбранную комбинацию переменных; 

– графики изменений и отклонений оценочных показателей, вы-

полненные в масштабе; 

– результаты сравнительной оценки производственных затрат, 

степени соответствия объемов производства величине рыночного 

спроса и стабильности связывания средств в производстве. 
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Приложение 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОПЕРАЦИЙ В СРЕДЕ MICROSOFT OFFICE EXCEL 

Внешний вид Office Excel 2007: интерфейс пользователя разра-

ботан таким образом, чтобы помочь повысить скорость работы, об-

легчить поиск нужных средств решения различных задач, раскрыть 

функциональные возможности приложения и повысить его эффек-

тивность. 

Интерфейс пользователя на основе ленты 

Лента – меню и панель инструментов. Разработанная для упро-

щения навигации, лента состоит из вкладок, организованных вокруг 

отдельных сценариев или объектов. Элементы в каждой вкладке до-

полнительно объединены в несколько групп. Лента может содержать 

кнопки, коллекции и диалоговые окна (рис П1). 
 

 

 «ВКЛАДКА» – предназначена для группировки задач (команд). 

 «ГРУППА» – внутри каждой вкладки задача разбивается на отдельные 

элементы (подзадачи). 

 «КНОПКА» – позволяет выполнить команду в группе или вывести на 

экран список команд. 

 

Р и с .  П 1 .  Лента – интерфейс пользователя 

 

В дополнение к стандартному набору вкладок, расположенных на 

ленте, при запуске Office Excel 2007 доступно два других вида вкла-



 82 

док, которые появляются в интерфейсе, если они нужны для выпол-

нения текущей задачи. 

Контекстные инструменты позволяют работать с выделяемыми 

на странице объектами, такими как таблица, рисунок или документ. 

После выбора объекта рядом со стандартными вкладками появляется 

соответствующий набор контекстных вкладок, выделяющихся цветом. 

 

 

 

– Выбор объекта в документе (книге) или на листе. 

 «ВКЛАДКА» – названия соответствующих контекстных инструментов 

выделятся цветом, а контекстные вкладки отобразятся рядом со стандартным 

набором вкладок. 

 – Контекстные вкладки предоставляют управляющие элементы для ра-

боты с выбранным объектом. 

 

Р и с .  П 2 .  Контекстные инструменты 
 

Программные вкладки замещают стандартный набор вкладок по-

сле переключения в специальные авторские режимы или виды, вклю-

чая «Предварительный просмотр». 
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Р и с .  П 3 .  Программные вкладки 

 

В дополнение к вкладкам, группам и кнопкам в Office Excel 2007 

доступны другие элементы, с помощью которых пользователь также 

может решить стоящие перед ним задачи. 

Кнопка Microsoft Office  расположена в левом верхнем углу 

окна приложения Excel, при ее нажатии открывается показанное здесь 

меню. 

 

 

Р и с .  П 4 .  Меню кнопки Microsoft Office 
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Последовательность выполнения лабораторных работ 

1. Запуск программы – книга Excel. Выбрать и «нажать» значок 

Microsoft Office Excel. 

2. Формирование исходной таблицы. С помощью опций листа 

книги и меню подготовить таблицу для ввода исходных данных. 

3. Ввод исходных данных. Выбрать необходимую ячейку на лис-

те. Ввести числа (или поясняющий текст) с помощью клавиатуры. 

Нажать клавишу «ENTER». 

4. Ввод формул для расчета. Выбрать ячейку на листе, в которой 

необходимо отразить результаты расчета. 

«Щелкнуть» по ячейке для ввода формулы. Ввести с помощью 

клавиатуры знак равенства «=». Выбрать ячейки, над которыми сле-

дует провести математические операции. 

Пример создания формулы: 

«=C1+C2–C3» – сумма значений ячеек «C1» и «C2» за вычетом 

числа в ячейке «C3». 

По завершении ввода формулы нажмите клавишу «ENTER». 

5. Использование функций. На вкладке «ФОРМУЛЫ» выбрать 

опцию «ВСТАВКА ФУНКЦИИ» или осуществить выбор опции 

вставки функции из стандартных функций, предложенных програм-

мой. 

Наиболее часто используемые для решения задач в лабораторных 

работах функции: 

– «СУММ»: СУММА (Число 1; Число 2 …) – суммирует все чис-

ла в интервале указанных ячеек; 

– «ОКРУГЛ»: ОКРУГЛЕНИЕ (Число; Число разрядов) – округля-

ет число до указанного количества дробных разрядов; 

– «ЕСЛИ»: ЕСЛИ (Логическое выражение; Значение, если исти-

на; Значение, если ложь) – возвращает одно значение, если заданное 

условие при вычислении дает значение ИСТИНА, и другое значение, 

если ЛОЖЬ; 
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– «МИН»: МИНИМУМ (Число 1; Число 2 …) – возвращает наи-

меньшее значение в списке аргументов; 

– «МАКС»: МАКСИМУМ (Число 1; Число 2 …) – возвращает 

наибольшее значение в списке аргументов; 

– «СРЗНАЧ»: СРЕДНЕЕ (Число 1; Число 2 …) – возвращает 

среднее значение (среднее арифметическое) аргументов; 

6. Построение диаграмм. В целях создания стандартной диаграм-

мы (графика), выбрать на ленте «Пользовательский интерфейс Mi-

crosoft Office Fluent» необходимый тип диаграммы. 

Чтобы создать диаграмму, в которой данные будут отображаться 

необходимым образом, выполните указанные ниже действия. 

6.1. Структурирование информации. Необходимо упорядочить 

данные на листе, которые будут использоваться для построения диа-

граммы. 

Для построения большинства диаграмм, таких как гистограммы и 

линейчатые диаграммы, можно использовать данные, упорядоченные 

по строкам или столбцам на листе Excel. Однако некоторые типы 

диаграмм (например, круговые и пузырьковые диаграммы) требуют 

специфического упорядочения данных. 

6.2. Формирование исходных рядов. Выделите ячейки, содержа-

щие данные для построения диаграммы. 

6.3. Тип диаграммы. Выбрать тип диаграммы. В группе 

«ДИАГРАММЫ» на вкладке «ВСТАВКА» выбрать тип диаграммы, а 

затем подтип диаграммы, который необходимо использовать. 

После создания диаграммы ее внешний вид можно быстро изме-

нить. Вместо добавления либо изменения элементов диаграммы или 

ее форматирования вручную можно применить готовые макет и стиль 

диаграммы. В приложении Excel содержится множество полезных го-

товых макетов и стилей, которые можно использовать (ЭКСПРЕСС-

МАКЕТ и ЭКСПРЕСС-СТИЛЬ). Кроме того, можно настроить макет 

или стиль в соответствии со своими требованиями, вручную изменив 

макет и форматирование отдельных элементов диаграммы. 

javascript:AppendPopup(this,'714274666_19')
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Выбранные параметры макета будут применены к выбранному 

элементу диаграммы. Например, если выбрана диаграмма целиком, 

метки данных будут применены ко всем рядам данных. Если же вы-

брана одна точка данных, метки данных будут применены только к 

выбранному ряду данных или точке данных. 

Чтобы сделать диаграмму более информативной и понятной, до-

бавьте названия (например, название диаграммы или названия осей). 

Названия можно добавить ко всем осям, которые отображаются на 

диаграмме, включая оси глубины в объемных диаграммах. В диа-

граммах некоторых типов (например, в лепестковых диаграммах) 

имеются оси, однако к ним не удастся добавить названия. В диаграм-

мах без осей (например, в круговой или кольцевой диаграммах) доба-

вить названия осей также не удастся. 

Кроме того, названия диаграммы и осей можно связать с соответ-

ствующим текстом в ячейках листа. Для этого необходимо создать 

соответствующие ссылки на ячейки. Связанные названия автоматиче-

ски обновляются на диаграмме при изменении соответствующего 

текста на листе. 

Чтобы быстро различать ряды данных на диаграмме, добавьте 

метки данных к точкам данных на диаграмме. По умолчанию метки 

данных связаны со значениями на листе и обновляются автоматиче-

ски после их изменения. 
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