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Сформулирована задача формирования бюджета продаж и закупок с учетом оборачиваемости
активов и обязательств, решение которой позволяет определить величины высвобождаемых
оборотных средств, объема поступления денежных средств от продажи изделий и объемов
платежей за покупаемые ресурсы.

Прибыль является главным, обобщающим
и оценивающим показателем деятельности
предприятия, основным источником ее само
обеспечения и самофинансирования. Поиск
резервов наращивания прибыли и повыше
ния рентабельности возможен только на ос
нове глубокого анализа и экономического
обоснования расходов и доходов1.
Бюджет доходов и расходов (БДР) опре
деляет экономическую эффективность деятель
ности предприятия2. Он формирует основной
финансовый результат деятельности предпри
ятия  его прибыльность и показывает соотно
шение всех доходов от реализации со всеми
видами расходов. БДР представляет собой про
гнозирование структуры стоимости предлагае
мых организаций ресурсов с выделением зат
рат, валовой, балансовой, чистой прибыли3.
В основу решения задачи формирования
БДР положим следующую модель принятия
решений:

;

(1)
,

где mij  норма расхода iго вида материала
на одну сборочную единицу jго вида;
rkj  норма затрат времени на эксплуата
цию оборудования (агрегатов, станков)
kй группы на сборочную единицу jго вида;
tsj  норма затрат времени трудовых ресур
сов sго вида на сборочную единицу jго
,
 цена единицы использу
вида; ,
емых ресурсов, соответственно;  коли
чество изделий выпускаемых iм предприя
 количество изделий, ко
тием;
торые можно выпустить из имеющихся ма
териалов iго вида, фонда времени kго
вида оборудования и рабочих sй профес
 нижние граница
сии, соответственно;
количества изделий, соответствующие точ
 цена изделия;
ки безубыточности;
 накладные расходы.
Модель (1) характеризует поведение фи
нансового менеджера предприятия в его
стремлении получать максимальную величи
ну валовой прибыли и позволяет обосновать
принятое им решение относительно выбран
ных значений объемов инвестиций в номы
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расхода материалов, затрат времени на эксп
луатацию оборудования и затрат времени
трудовых ресурсов.
Найденное решение модели (1) соответ
ствует оптимальной стратегии по повышению
экономического потенциала за счет сниже
ния затрат при производстве изделия.
Для оценки эффективности функциони
рования предприятия следует учитывать не
только доходы от продажи и расходы на за
купку ресурсов, но и эффекты от объема выс
вобождаемых оборотных средств от сокра
щения материальных запасов, величины по
ступления денежных средств от продажи из
делий, объемов платежей за покупаемые ма
териальные ресурсы и т.д. Каждая из этих
величин зависит от числа оборотов, при этом
с ростом оборотов увеличиваются и затраты.
В связи с этим предприятие в общем случае
определяет такие значения объемов инвести
ций в величины оборачиваемости запасов, ма
териальных ресурсов, дебиторской и креди
торской задолженности в бюджетный пери
од, которые обеспечивают максимальное зна
чений экономического потенциала при огра
ничении по ликвидности баланса предприя
тия:

(2)
или

10 (72)

 харак
теризует дебиторскую и кредиторскую
задолженности. Каждая из величин ТЗ, ДЗ,
КЗ зависят от числа оборотов и объемов
купленных ресурсов.
Модели принятия решений (13) позво
ляют определить параметры бюджета дохо
дов и расходов, которые обеспечивают полу
чение максимальной величины прибыли и
платежеспособность предприятия.
Введем в рассмотрение критерий оценки
деятельности финансовоэкономической служ
бы ФЭС, формирующей бюджет доходов и
расходов, а также осуществляющей управле
ние движением дебиторской и кредиторской
задолженностью. Одним из важных парамет
ров оценки деятельности ФЭС является вели
чина прибыли, получаемая предприятием за
бюджетный период и определяемая в соот
ветствии с уравнением (1). К другим парамет
рам, величины которых определяют финансо
вое состояние предприятия, могут относиться
объемы высвобождаемых оборотных средств
от сокращения товарных запасов, величина
поступления денежных средств от продажи
ресурсов, объемы платежей за покупаемые
товары. Коллектив ФЭС заинтересован в уве
личении прибыли, величины высвобождаемых
оборотных средств, объемы поступления де
нежных средств от продажи ресурсов.
Высвобождаемые оборотные средства
ВОС(p), объемы поступления денежных
средств от продажи изделий ПДС(p) и плате
жей за покупаемые ресурсы ПЛ(p) опреде
лим из следующих уравнений:
;

(3)

,

где pТЗ  число оборотов товарных запасов;
pДЗ  число оборотов дебиторской задол
женности; pКЗ  число оборотов креди
торской задолженности.
В ограничении по ликвидности (2)
сумма товарных запасов, равная
, пред
ставляет собой запасы купленных ресурсов,
величины
6

,

;
(4)
.
Каждая из этих величин зависит от чис
ла оборотов: с ростом числа оборотов рас
тут и величины ВОС(p), ПДС(p), ПЛ(p). Од
нако с ростом оборотов увеличиваются и зат
раты. Предположим, что величина затрат оп
ределяется в зависимости от числа оборотов
из уравнения:
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,(5)
где b0  расходы, не зависящие от числа обо
ротов; bТЗ, bДЗ, bКЗ  коэффициенты, ха
рактеризующие увеличение затрат с уве
личением числа оборотов на единицу.
С учетом (1), (4) и (5) модель целевой
функции коллектива ФЭС при формировании
бюджета доходов и расходов может быть
представлена в виде:

(6)

(8)

при следующих ограничениях:
♦ ограничение по ликвидности баланса
предприятия:

;

+

(9)

=
♦ ограничения на область значений числа
оборотов товарных запасов:

—

;
Коллектив ФЭС стремится в общем случае
определить такие значения объемов покупае
мых ресурсов, числа оборотов запасов, деби
торской и кредиторской задолженности в бюд
жетном периоде, которые обеспечивают мак
симальное значение функции стимулирования.
Как следует из уравнения (6) функции сти
мулирования увеличивается с ростом объема
продаж, если выполняется неравенство
,

(10)

♦ ограничения на область значений числа
оборотов дебиторской задолженности:
;

(11)

♦ ограничения на область значений числа
оборотов кредиторской задолженности:
.

(12)

. Из этого уравне

ния также следует, что с ростом числа оборо
тов запасов pТЗ, дебиторской задолженности
pДЗ значение функции стимулирования увели
чивается и уменьшается с увеличением числа
оборотов кредиторской задолженности.
Выбор числа оборотов p осуществляется
из следующей допустимой области возмож
ных значений:
,
,

.

(7)

При известной модели функции стиму
лирования (21), модели ограничений (2, 3,
7) математическую модель задачи выбора оп
тимальных параметров бюджета доходов и
расходов можно представить в виде

Изменение многих показателей бюджета
доходов и расходов, модель которого
представлена системой (13), определяется
реализацией мероприятий и инвестиций в
увеличение оборачиваемости материальных
запасов, дебиторской и кредиторской
задолженностей. Внедрение инвестиций в
увеличение числа оборотов вызывает
соответствующие изменения в бюджете
доходов и расходов. В этой связи необходима
увязка показателей инвестиционного бюджета
с показателями бюджета доходов и расходов.
Обозначим через
,
 инвестиции
в мероприятия в увеличение оборачиваемости
материальных запасов, дебиторской и
кредиторской задолженностей соответствен
но при производстве сборочных единиц. С
учетом инвестиций математическую модель
7
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задачи принятия решений предприятия по
формированию бюджета доходов и расходов
представим в следующем виде:

;
,
где

×

×

+
,

,

,

 коэффициенты,

определяющие скорость роста величин обо
рачиваемости товарных запасов, дебиторс
кой и кредиторской задолженностей.
Оптимальные значения инвестиций в уве
личение числа оборотов товарных запасов, де
биторской и кредиторской задолженностей
определяются в соответствии с уравнениями:
;

(13)
;
.

где

Для определения оптимальных объемов
инвестиций представим модель задачи
формирования бюджета доходов и расходов
в следующем виде:

,
,
 нормы расхода
материальных ресурсов, затрат времени
на эксплуатацию оборудования и затрат
времени трудовые ресурсы с учетом
инвестиций, соответственно.
Менеджер предприятия, выбирая расходы

×
×
.

,

на инвестиции по снижению затрат

,
, максимизирует прибыль
при заданных функциональных зависимостях
между изменениями норм и величинами
инвестиций. Условием эффективности
инвестиций в снижении норм является
выполнение следующих неравенств:
;

;

—
—

(14)

Дифференцируя полученное уравнение по
объемам инвестиций
и приравнивая
частные производные к нулю, получим
следующие
необходимые
условия
оптимальности:

×
.

×

;

Предположим, что функциональная
зависимость между изменениями норм и
величинами инвестиций определяется из
следующих соотношений:
;
8
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×
×

.

Отметим, что эффект, получаемый от уве
личения оборачиваемости запасов, дебитор
ской и кредиторской задолженностей, состав
ляет величину равную правой части нера
венств (14).

Решая каждое из уравнений относитель
но оптимальных объемов инвестиций, нахо
дим, что

×
×
.

;

(15)
—
;

.
Условием компенсации объемов инвести
ций является выполнение следующих нера
венств:

Таким образом, реализация инвестици
онных проектов, направленных на увеличе
ние оборачиваемости запасов, дебиторской
и кредиторской задолженностей, позволяет
снизить расходы при формировании бюдже
та доходов и расходов и увеличить на этой
основе экономический потенциал предприя
тия и прибыль от реализации изделий при
заданном заказе.
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;

×
×
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