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В работе рассматриваются оптимизационные модели выбора производственной программы предприятия, в том числе позволяющие
оценить целесообразность привлечения кредита.
Также представлены модели управления оборотным капиталом торговой фирмы при формировании портфеля оптовых закупок, анализируется устойчивость в данных моделях в ситуации изменения цен под воздействием инфляции.
Приводится практический пример использования модели управления оборотным капиталом торговой компании.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Управление производственно-финансовой деятельностью предприятия детерминировано условиями хозяйствования,
которые в нестационарной экономике Российской Федерации перманентно изменяются. Методология и инструментарий управления, учитывающие изменения, являются актуальным направлением экономических исследований ‒ нестационарная экономика характеризуется высоким
уровнем энтропии и хозяйственных рисков при принятии управленческих решений. Неопределенность и риски подлежат учету в зависимости
от меняющейся рыночной ситуации, требуют оперативного реагирования, в том числе в процессе разработки и оптимизации производственной программы предприятия, формирования оптимального портфеля оптовых закупок.
Научная новизна и практическая значимость. Авторами выполнено исследование, результатом которого стали статические и динамические модели управления производственно-финансовой деятельностью предприятия. Особый акцент при моделировании определяющий
новизну результатов, сделан на учете факторов инфляции и равномерной загрузки производственных мощностей, имеющегося оборудования. При этом анализируется ситуация, когда цены на выпускаемую продукцию строго не фиксированы. Тем самым имеется возможность их изменения в некотором диапазоне в зависимости от меняющейся конъюнктуры рынка.
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного
проекта №16-06-00143а.
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Другое важное требование, заложенное авторами при моделировании, позволяет ставить и решать задачу формирования и оптимизации производственной программы предприятия в ситуации недостаточности запасов материальных ресурсов производства. При этом не
прерывается непосредственно компьютерный процесс решения. Достигается это за счет того, что ограничения модели учитывают как располагаемые собственные оборотные средства предприятия, так и возможность привлечения заемных средств для их пополнения до рационального уровня, достаточного для реализации заказов, заложенных в программу.
В статье также представлены модели управления оборотным капиталом торговой фирмы при формировании портфеля оптовых закупок.
Анализируется устойчивость в модели выбора оптимального портфеля оптовых закупок товаров. Авторы рассматривают использование
разработанных моделей на практическом примере управления оборотным капиталом торгового предприятия, являющегося частью розничной сети.
Результаты исследования могут быть полезными в практической управленческой и плановой деятельности производственных и торговых предприятий.
Заключение. В статье представлены результаты системного моделирования задач управления процессами формирования, оптимизации
и обоснования производственной программы предприятия, управления его оборотным капиталом. Авторами получены оригинальные результаты, обладающие выраженными признаками научной новизны. Рецензируемая статья представляет научный и практический интерес. Рекомендую ее к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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