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ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЕМНЫМИ
ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ба

Мазалевич О.Д., Наранович О.И.
Барановичский государственный университет (г. Барановичи)

Задачи управления капиталом составляют один из наиболее много
численных классов экономических задач исследования операций, решение
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которых имеет важное народнохозяйственное значение. Правильное
и своевременное определение стратегии управления капиталом позволяет
высвободить значительные оборотные средства, замороженные в виде за
пасов, что, в конечном счете, повышает эффективность используемых ре
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сурсов [1]. В настоящее время весьма актуальными для предприятий явля
ются задачи по распределению заемного капитала, который необходимо
потратить на приобретение тех видов материальных ресурсов, использова
ние которых для выпуска конечной продукции обеспечит наиболее высо
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кий финансовый результат в виде прибыли [1, 2].
Цель работы - исследование метода оптимизации детерминирован

ной модели управления заемными денежными потоками, в которой интен
сивности пополнения, расхода и спроса запасаемого продукта не являются
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случайными, то есть необходимо отыскать такую стратегию пополнения

и расхода запасов, при которой функция затрат принимает минимальное
значение.

Математическое описание задачи управления кредитными ресурса

ми, привлекаемыми для пополнения оборотного капитала предприятия,
представлено в виде целевой функции, максимизирующей прибыль пред
приятия и следующих ограничений:
• ограничение на объем дополнительных материально-сырьевых ре
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сурсов;
• ограничение на приобретение дополнительных материально
сырьевых ресурсов в пределах объема кредита;
• ограничение на производственные мощности;
• ограничение по спросу на продукцию;
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• ограничение на заказ по выпуску продукции.
После составления математической модели рассматриваемой задачи
было принято решение о ее программной реализации с использованием

симплекс-метода с искусственным базисом. Применение данного метода

позволяет эффективно решать задачи, связанные с планированием дея
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тельности предприятий.

Разработанная компьютерная программа оптимизации симплексметодом с искусственным базисом завершает свою работу, если определен
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состав производственной программы и объемы выпуска продукции, кото
рые удовлетворяют ограничениям и позволяют получить максимально
возможную в данных условиях прибыль, достаточную для погашения сум
мы заемного капитала и процентов по нему.
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В процессе разработки программного приложения и решения задачи
сделаны следующие выводы:

• полученное решение является оптимальным;
• разработанная компьютерная модель является универсальной для
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решения подобных задач;

• областью возможного практического применения разработанной

модели являются производственные предприятия.
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