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MATERIALS OF CONFERENCE
Для определения плана замены дисков, обеспечи-

вающего фирме минимальные расходы, применяется 
метод нахождения кратчайшего пути.

Вычисления производятся по формулам:

где Ui – кратчайшее расстояние до предыдущего узла 
xi; dij – расстояние между текущим узлом xj и преды-
дущим узлом xi.

Кратчайший маршрут от исходного узла до узла 
назначения определяется, начиная с узла назначения 
путём прохождения узлов в обратном направлении по 
дугам, на которых реализовались минимальные зна-
чения расстояний на каждом шаге.

В соответствии с приведённой методикой, прове-
дены вычисления и найден кратчайший путь в данной 
схеме: 1–3–5. При этом стоимость проекта составит 
103 тыс. ден. ед. Это означает, что каждый диск заме-
няется через три года, а через шесть лет списываются.
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Лизинг является специфическим методом финан-
сирования инвестиционной деятельности предпри-
ятий. Данный вид экономических отношений имеет 
большое количество преимуществ, но в тоже время не 
лишен недостатков. Преимущества от использования 
лизинга получают все участники сделки: продавец 
увеличивает объем продаж машин и оборудования, 
снижая риск потерь в связи с неплатежеспособностью 
покупателя; лизинговая компания получает стабиль-
ный доход за счет прибыльного вложения капитала; 
лизингополучатель использует необходимое обору-
дование и, в конечном итоге, может приобрести его 
по остаточной стоимости. Также за счет включения 
лизинговых платежей в себестоимость продукции 
идет значительное снижение налогооблагаемой базы. 
А при условии ускоренной амортизации возможно 
уменьшение размера налогооблагаемой прибыли. 
При заключении договора лизинга также есть свои 
положительные стороны – пакет необходимых доку-
ментов и время рассмотрения заявки на лизинговое 
финансирование не уступает банковским критериям. 
Но при условии, что лизинговая компания не являет-
ся «прибанковской». Т.е. лизинговые компании могут, 
как самостоятельно финансировать  проекты, так и 
под воздействием прямого или косвенного участия 
банков в лизинговой деятельности. При самостоя-
тельной деятельности у лизинговых компаний возни-
кают финансовые ограничения, которые не всегда по-
зволяют финансировать крупные проекты. В данном 
случае, выигрывают «прибанковские» лизинговые 
компании: банки предоставляют финансовые ресур-
сы, участвуют в капитале компании или выступают в 
качестве гарантов лизинговых сделок.

При рассмотрении проблем лизинговой деятельно-
сти важно упомянуть о возможных рисках (кредитный 
и имущественный) в проведении лизинга, потому что 
именно от них зависит выгодность условий сделки, 
так как чем больше риски, тем больше и дополни-
тельных гарантий, которые, в свою очередь, снижают 
выгодность условий лизинга. Имущественные риски 
связаны с падением ликвидности объекта лизинга, т.е. 
рассматриваемого имущества. Кредитные же риски 
связаны с кредитуемым бизнесом и его платежеспо-
собностью. Это и является основной причиной сле-
дующей проблемы лизинга: лизинговые сделки могут 
быть заключены только с предприятиями, имеющими 
положительную финансовую историю.

Подводя итоги 2010 года, представители лизинго-
вых компаний единодушно заявили, что во второй по-

ловине года рынок заметно оживился, появился спрос 
на лизинговые услуги, стало больше заявок, вместе с 
тем выросла конкуренция. 
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Проводимые экономические и институциональные 
преобразования в России создали прочную базу для 
развития рыночных отношений. Получив право на са-
мостоятельное распоряжение финансовыми ресурсами, 
устойчивость положения предприятий во многом опре-
деляется тем, насколько эффективно решается проблема 
оптимального распределения оборотных средств.

Цель исследования заключается в определении 
основных теоретико-методологических подходов к 
эффективному управлению оборотными средствами 
предприятия на основе совершенствования плани-
рования объемов производства и прогнозирования 
динамики объемов продаж, что будет способство-
вать повышению эффективности развития экономики 
предприятия. Объектом исследования является хо-
зяйственная деятельность предприятий. Предметом 
исследования являются экономические отношения, 
возникающие в процессе управления оборотными 
средствами предприятий. В работе использовались 
традиционные методы экономических исследова-
ний – абстракция, анализ, синтез. Использованы ме-
тоды экономико-математического моделирования 
экономических процессов, а также другие методы 
экономических исследований.

В работе выбраны и обоснованы критерии эффек-
тивности использования оборотных средств предпри-
ятия, исследованы различные подходы к определе-
нию сущности запасов. Определены методологиче-
ские подходы к решению задач управления производ-
ственными запасами и запасами готовой продукции. 
Проведен анализ экономико-математического инстру-
ментария для управления запасами на предприятиях 
машиностроения. Сформулирована задача оптималь-
ного распределения оборотных средств по видам про-
изводимой продукции, предложено решение этой за-
дачи и разработан алгоритм определения моментов 
пополнения запасов сырья, материалов и комплек-
тующих. Определены основные компьютерные про-
граммные системы для автоматизации управления за-
пасами на предприятиях, представленные на россий-
ском рынке программных продуктов. Рассмотрены 
возможности эконометрического прогнозирования 
экономических процессов.

Полученные в ходе исследования результаты при 
их применении в практике позволяют достичь конку-
рентных преимуществ предприятию за счет более эф-
фективного использования своих финансовых ресур-
сов при формировании производственных запасов и 
производстве на основе прогнозирования динамики 
продаж и оптимизации распределения средств как по 
размеру и моментам времени пополнения запасов сы-
рья, материалов, комплектующих, так и по ассорти-
менту готовой продукции.
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Прибыль составляет основу экономического раз-
вития предприятия, ибо рост прибыли создает финан-
совую базу для самофинансирования, расширенного 
воспроизводства, решения проблем социальных и ма-


