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В статье предлагаются математические модели управления предприятием, позволяющие определить оптимальную производственную
программу. Цель статьи – проиллюстрировать применение данных моделей, исходя из критерия минимизации затрат на закупку материальных ресурсов при эффективном использовании оборудования. Авторы считают, что использование предложенных моделей на практике целесообразно, так как они позволяют повысить эффективность организации производственного процесса.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. В современной экономике достаточно широко применяются математические методы при управлении производственно-финансовой деятельностью предприятия. Использование методов математической оптимизации является перспективным
направлением в производственном менеджменте.
Применение описанных в статье методов позволяет повысить эффективность производственных процессов предприятия, в том числе
путем снижения затрат на приобретение материальных ресурсов.
Актуальность работы определяется тем, что в настоящее время использование методов управления производством, подобных предложенным
авторами, не является повсеместным, следовательно, необходимо привлекать внимание к этой проблеме среди менеджеров.
Научная новизна и практическая значимость. В статье предложены математические модели для определения оптимальной производственной программы и приведены примеры их применения, в частности, при управлении деятельностью металлургического предприятия.
Заключение. Рецензируемая статья представляет научный и практический интерес. Рекомендую ее к опубликованию в журнале «Аудит
и финансовый анализ».
Соколов Е.В., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Финансы» Московского государственного технического университета им.
Баумана, г. Москва.
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