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Длительность производственного цикла оказывает 

существенное влияние на эффективность производства и величину 
требуемых оборотных средств. Сокращение производственного 
цикла включается, как правило, в план развития предприятия, как 
одна из ключевых проблем. Рассмотрим задачу оптимального 
согласованного планирования мероприятий по сокращению 
производственного цикла.  

 Производственный процесс представим в виде 
технологической сети, вершины которой соответствуют цехам 
(участкам), а дуги отражают необходимую технологию 
производственного процесса. Обозначим τi - продолжительность 
процесса в i-ом цехе. Тогда продолжительность производственного 
цикла определяется длиной максимального (критического) пути в 
сети. Если существенными являются времена доставки продукции 
из одного цеха в другой, то эти времена можно учесть, вводя длины 
соответствующих дуг. 

Рассмотрим задачу сокращения продолжительности цикла на 
заданную величину ∆. 

Рассмотрим сначала частный случай, когда технологическая 
сеть представляет собой последовательную цепочку из n цехов. 
Каждый цех разрабатывает и представляет в отдел стратегического 
развития мероприятия по сокращению продолжительности 
производственного цикла. В агрегированном виде эти мероприятия 
можно описать зависимостью Si(τi) затрат, требуемых на 
сокращение производственного цикла на величину τi. Рассмотрим 
два механизма решения поставленной задачи. 

ПЕРВЫЙ МЕХАНИЗМ. План мероприятий по сокращению 
продолжительности производственного цикла на величину ∆ 
определяется в результате решения следующей задачи: 
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Пусть ∗
iτ  - оптимальное решение этой задачи. Тогда i-ый цех 

получает плановое задание на сокращение продолжительности 
производственного цикла на ∗

iτ  и ему обеспечивается 

финансирование соответствующих мероприятий в объеме Si( ∗
iτ ). 

ВТОРОЙ МЕХАНИЗМ. В этом механизме величина 
финансирования мероприятий цеха по сокращению 
продолжительности производственного цикла прямопропорцио-
нальна величине τi сокращения продолжительности 
производственного процесса в цехе, то есть Si = λ ⋅ τi, где λ - 
величина финансирования, выделяемая на сокращение 
продолжительности производственного процесса в цехе на 
единицу. Для определения плана мероприятий и величины λ 
каждый цех представляет в отдел стратегического развития 
вариант сокращения продолжительности производственного 
процесса в цехе в зависимости от величины λ. Обозначим  
τi = ξi(λ), предлагаемую цехом величину сокращения 
производственного процесса при финансировании λτi. 

Отдел стратегического развития определяет величину λ и план 
сокращения продолжительности производственного цикла из 
условия 

( ) ∆λξ ≥∑
=

n

1i
i , 

то есть определяется минимальное λ*, удовлетворяющее этому 
условию. Далее каждый цех i получает задание на сокращение 
продолжительности производственного процесса на величину 

( )∗∗ = λξτ ii  и соответствующее финансирование ∗∗ ⋅ iτλ . 
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Для исследования сравнительной эффективности этих двух 
механизмов рассмотрим производственные функции Si(τi) типа  
Кобба - Дугласа, то есть  

( ) 1n1ir1S 1
iiii >=⋅= − ατ

α
τ αα ,,, , 

где параметр ri характеризует технологическую эффективность 
мероприятий по снижению продолжительности цикла. 

Примем, что целевой функцией каждого цеха является 
разность между тем объемом финансирования, которое он получает 
на проведение мероприятий по сокращению производственного 
цикла и объективно необходимой величиной средств на эти 
мероприятия.  

В работе показано, что оба механизма обеспечивают 
одинаковое превышение выделяемых средств над объективно 
необходимыми, и в этом смысле являются эквивалентными по 
эффективности. Однако, существенным преимуществом второго 
механизма является тот факт, что он стимулирует представление 
достоверных сведений о величине объективно требуемых объемов 
финансирования, то есть является механизмом честной игры. Это 
свойство является решающим для создания на предприятии 
корпоративного духа, одним из основных условий которого 
являются доверительные отношения между подразделениями. 

Таким образом, анализ показал преимущества второго 
механизма, поскольку при том же объеме финансирования он 
обладает важным свойством - достоверности информации, 
поступающей от активных элементов. Поэтому рассмотрим второй 
механизм для случая произвольной технологической сети.  

Итак, пусть все цеха сообщили зависимости τi = ξi(λ), n1i ,= . 
Обозначим T0 - длину критического пути. 

1 ШАГ. Определяем λ0 по формуле 
1

S

−
∗ 






=

α∆
λ , где S - 

сумма оценок si операций критического пути, и полагаем 
ti

1 = ti - ξi(λ0). 
2 ШАГ.  Определяем   длину   критического   пути   при 

продолжительностях соответствующих операций, равных ti
1. 

Обозначим эту длину через T1, а сам путь через µ1. Если  
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T1 > T0 - ∆, то определяем новое значение λ1 по той же формуле, в 
которой  

∆ = T(µ1) - T0 + ∆, 
где T(µ1) - длина пути µ1 при начальных продолжительностях 
операций {ti}, а S равно сумме оценок si активных элементов, 
составляющих путь µ1. Заметим, что λ1 > λ0. Находим 
критический путь µ2 и его длину T(µ2) при продолжительностях 
операций  

ti
2 = ti - ξi(λ2) 

и повторяем процедуру. 
В силу конечности числа путей сети за конечное число шагов 

получим минимальное значение λ*, такое что  длина критического 
пути в сети равна (T0 - ∆) при продолжительностях операций пути 
µk, равных 

ti - ξi(λ*). 
Теперь необходимо определить плановые задания τi цехам по 
сокращению продолжительности цикла, имея ввиду, что 
продолжительности операций должны удовлетворять условиям 

ti′ = ti - ξi(λ*) ≤ ti - τi ≤  ti. 
На этом этапе алгоритма критерием служит объем 

финансирования мероприятий, который равен ∑
=

∗
n

1i
iτλ . Эта задача 

является частным случаем широко известной задачи оптимизации 
сети по стоимости. 

 


