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©ПолесГУ 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ  
НА ОАО «КОБРИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 

Д. А. ЛУКАШЕВИЧ, Т. Н. ЛУКАШЕВИЧ 
The possibility of production optimization using a linear programming model has been discussed in this article 
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Моделирование служит единственным средством обоснования управленческих решений на пер-

спективу при исследовании очень сложных систем с большой длительностью протекающих в них
процессов. Для оптимизации производства на ОАО «Кобринский мясокомбинат» использовалась
мо-дель линейного программирования [1, с. 34]. 

Основные переменные: по переработке сельскохозяйственной продукции: x1, x2, …., x28. 
Вспомогательные переменные: по расчету экономических показателей: х29, х30. 
Основные ограничения: по переработке сырья х1+х2+х3…………+ х14 = 16000; по денежно-

материальным затратам и стоимости продукции.  
Например, денежно-материальные затраты: 5276х1+934х2+4093х3+5270х4+9051х5+ 

+13117х6+12960х7+3670х8+2594х9+9150х10+419х11 + 8750х12 + +5457х13+580х14 – х29 = 0. 
Дополнительные ограничения: производство мяса min х1 - х15 ≥ 5700; производство мяса max х1 ≤

6500; производство субпродуктов min 0,225х2 – х16 ≥ 800; производство субпродуктов max 0,225х2 ≤
1000 и т.д. Целевая функция при решении задачи на максимум прибыли записывается следующим
образом: –х29 + х30 → max. 

В результате, получен оптимальный проект переработки сырья и производства мясных продуктов
на ОАО «Кобринский мясокомбинат», представленный в таблице. 

Таблица. Прогнозные параметры производства продукции на ОАО «Кобринский мясокомбинат» на 2013 год 

Продукция Фактически произведено, 
2010 г. 

Проект решения, 
2013 г. Отклонение 

Переработка сырья, т. 10020 14570 4550 
Производство мяса, т. 2302 6500 4198 

Субпродукты, т. 831 4444,4 3613,4 
Колбаса вареная, т. 795 1250 455 

Сосиски, т. 362 298 -64 
Колбаса копченая, т. 128 225 97 

Колбаса сырокопченая, т. 211 501 290 
Копчености, т. 175 571,8 396,8 

Нефондовые продукты, т. 279 217 -62 
Мелкокусковые продукты, т. 84 110,4 26,4 

Кулинария, т. 114 192,3 78,3 
Котлеты, т. - 10,6 10,6 

Сырые колбасы, т. 12 26,35 14,35 
Фарш, т. 36 31,69 -4,3 

Корм животным, т. - 191,2 191,2 
Себестоимость, млн. руб. 31557 64514 32957 

Стоимость товарной продукции, млн. руб. 29521 79514,6 49993,6 
Прибыль, млн. руб. -332 15000,6 15332,6 
Рентабельность, % -6,5 23,2 29,7 
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Из таблицы следует, что предприятие может перерабатывать 14570 т. сырья, что на 45% больше
фактического. Прибыль составит 15 млн. руб., а рентабельность 23,2%.  

Таким образом, проведение целенаправленной инвестиционной политики на ОАО «Кобринский мя-
сокомбинат» с привлечением заинтересованных субъектов обеспечит не только перевооружение произ-
водства на интенсивные технологии, но и обеспечивает повышение эффективности производства. 
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