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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты 

моделирования и оптимизации процессов финансового менеджмента 

торговых предприятий. Приведен подход к практическому применению 

теоретических аспектов на примере разработанной экономико-

математической модели оптимизации ассортимента продукции предприятия 

по критерию максимизации валовой операционной прибыли. 
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Abstract: The article discusses the theoretical aspects of modeling and 

optimizing the financial management processes of trading enterprises. The 

approach to the practical application of theoretical aspects is given on the example 

of the developed economic and mathematical model of optimizing the range of the 

company's products on the criterion of maximizing gross operating profit. 
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Рыночные реформы в России определенным образом меняют подходы и 

методы в управлении финансами торгового предприятия. Возникает 



необходимость более активного использования методов финансового 

менеджмента, которая обусловлена следующими причинами: 

- негативное влияние внешних экономических факторов, 

неудовлетворительное состояние системы финансового менеджмента привели к 

снижению собственных оборотных средств предприятий, неэффективному 

использованию производственных мощностей,  значительному ухудшению 

финансового состояния предприятий. Так,  доля убыточных организаций в 

России в январе 2019 года, согласно данным Росстата, выросла по сравнению с 

показателем аналогичного периода 2018 года на 0,7 процентных пункта и 

составила 35,8%. Доля прибыльных организаций, соответственно, равнялась 

64,2% [3]; 

- ограниченность финансовых ресурсов предприятий вызывает 

необходимость оптимизации использования имеющихся финансовых ресурсов, 

повышения точности прогнозирования и планирования финансовой 

деятельности; 

- опыт большинства развитых зарубежных компаний показывает, что в 

условиях рынка максимальное использование методов финансового 

менеджмента в деятельности предприятий является важнейшим условием их 

выживания и экономического роста. 

Целью этой статьи является анализ теоретических аспектов 

моделирования процессов финансового менеджмента торговых предприятий. 

Значительный вклад в разработку методов финансового менеджмента  

 предприятий внесли отечественные и зарубежные ученые Е. Бригхем [1], Я.В. 

Давыдов [4], А.С. Кокин [7], В.Н. Незамайкин [8] и др.  

Но на практике системы управления финансами предприятий далеки от 

теоретических разработок или по своей структуре, или по способу их 

использования. Именно поэтому возникает необходимость разработки и 

внедрения эффективной системы финансового менеджмента торговых 

предприятий и методов практического ее использования в современных 

условиях хозяйствование [5]. 



Одним из общепризнанных путей повышения эффективности 

финансового менеджмента является использование средств современной 

вычислительной техники, а также новых информационных технологий [2]. Это 

подтверждается многочисленными  работами, в которых описан опыт и 

результаты теоретических и практических исследований в сфере использования 

компьютерных технологий в управлении  предприятием в целом и в частности 

в финансовом менеджменте. 

Другим направлением является повышение научной обоснованности 

инструментария финансового менеджмента путем использования методов 

экономико-математического моделирования и прогнозирования, а также 

современных методов финансового менеджмента, применяемых условиях 

рыночной экономики [6]. 

В процессе исследования объекта часто бывает нецелесообразно или 

даже невозможно иметь дело непосредственно с этим объектом, а удобнее 

бывает заменить его другим объектом, подобным данному, в тех аспектах, что 

являются важными в исследовании – его моделью. 

Таким образом, модель - это система, которая, воспроизводя объект 

исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает новую 

информацию об этом объекте. Более пригодным к применению в процессе 

моделирования экономических процессов, на наш взгляд, есть следующее 

определение модели: "Модель - это формализованное представление об 

объекте исследования относительно поставленной цели» [11]. 

На современном этапе в теории выбора можно выделить несколько 

направлений: классический подход, разрабатывающий фундаментальные 

основы этой области знаний, прикладные аспекты теории выбора, которые 

составляют одну из проблем теории принятия решений, практическое 

применение теории выбора к различным сферам деятельности (бизнес, 

маркетинг, финансовый менеджмент, инвестиционный менеджмент и т. п.). 

Большая часть задач оптимизации разрабатывается на основе методов 

экономико - математического моделирования [2].  



Главной целью финансового менеджмента является обеспечение 

максимизации рыночной стоимости предприятия, реализующего конечные 

финансовые интересы его собственников [1; 6; 9]. К основным задачам 

финансового менеджмента относятся: оптимизация денежного обращения, 

максимизация прибыли предприятия при уровне финансового риска, который 

предусматривается, минимизация уровня финансового риска при уровне 

прибыли, которая предполагается, оптимизация структуры активов и капитала 

предприятия и т.д. [10]. Методы оптимизации применяются практически на 

всех этапах процесса финансового менеджмента предприятия - в процессе 

управления денежными потоками, активами и капиталом, управления 

инвестиционными проектами и финансовыми рисками, финансовом анализе и 

финансовом планировании деятельности предприятия и др. 

Формальная постановка задачи многокритериальной оптимизации имеет 

вид: 

 =                                                                                                               (1) 

                     

где: 

F - целевая функция; 

           бесконечное количество функций цели; 

Х - область поиска, заданная линейными ограничениями. 

Проблема решена, если выбраны значения переменных максимизируют 

целевую функцию, то есть если осуществляется оптимизация. Если же 

выбранные значения не обеспечивают максимизацию, но дают приемлемый 

результат, то говорят, что проблема решена удовлетворительно (получено 

приемлемое решение). 

В процессе осуществления операционной деятельности торгового 

предприятия формируются три вида операционной прибыли: маржинальная 

операционная прибыль (сумма покрытия, валовая маржа), валовая 

операционная прибыль и чистая операционная прибыль [10]. В данном случае 



валовая маржа составляет разницу между чистым доходом от реализации 

продукции и переменными затратами предприятия. Валовая операционная 

прибыль представляет собой разницу между валовой маржой и условно 

постоянными затратами, величина которых в краткосрочном периоде не 

зависит от объема производства. 

 Максимальное значение валовой операционной прибыли 

свидетельствует об оптимальном ассортименте произведенной продукции [9]. 

Однако не следует преувеличивать целевой показатель (разность между 

суммой покрытия и условно постоянными затратами) за счет наращивания 

объема реализации. Если валовая операционная прибыль растет за счет 

увеличения оборота, то неизбежно растут дебиторская задолженность и 

складские запасы, а, значит, и оборотный капитал. Если использовать политику 

оптимизации ассортимента, то дополнительные оборотные средства 

предприятию не понадобятся, наоборот, при этом произойдет прирост чистого 

денежного потока. 

Предположим, что предприятие производит определенное количество Q 

всех представленных N видов продукции, то есть 

                                                                                                      (2) 

при известном спросе     на каждый вид продукции. 

Экономико-математическая модель оптимизации ассортимента 

продукции предприятия будет подаваться в следующем виде: 

Z=              
 
                                                                            (3)  

где i - количество видов продукции, реализующейся предприятием, i =   ; 

  - цена единицы i – го вида продукции; 

  - переменные затраты на единицу i – го вида продукции; 

(   -   -) - сумма покрытия (валовая маржа) i – го вида продукции; 

   - условно постоянные расходы, распределенные по видам продукции i; 

   - объем реализации i – го вида продукции; 



Z -максимально возможная валовая операционная прибыль в результате 

выбранной ассортиментной политики предприятия. 

Ограничения модели по сбыту продукции: 

0≤          =                                                                                                                (4) 

Ограничения модели по потреблению ресурсов (сырье, материалы, 

средства производство и рабочая сила): 

                                                                                                          (5) 

где    - вектор потребления   -го ресурса; 

   -коэффициенты потребления ресурсов через каждый цикл производства i – 

го вида продукции. 

Условия неотъемлемости: 

                                                                                                                (6) 

Таким образом, каждый вид продукции, в зависимости от выбранной 

технологии производства и ассортимента, а также от цен реализации, имеет 

свою валовую маржу, что будет варьироваться при различной комбинации 

видов продукции. При условии сформированных цен на рынке сбыта и сырья, 

необходимо максимально удовлетворить спрос на продукцию, имеющую 

максимальный маржинальный доход, а потом из оставшегося сырья произвести 

продукцию, имеющую маржу на ранг ниже максимальной суммы покрытия, 

если при этом останется сырье и неудовлетворенный спрос на продукцию. 

Таким образом, управление финансовыми ресурсами предприятия на 

основе оптимизации ассортиментной политики позволяет увеличить прибыль 

без значительных инвестиций, а также выявить и задействовать внутренние 

резервы предприятия. 

Разработка оптимального ассортимента выпускаемой продукции с 

использованием методов экономико-математического моделирования при 

неизменных затратах и объемах реализации приводит к значительному росту 

прибыли. 



Последовательное использование методов экономико -математического 

моделирования в финансовом менеджменте торговых предприятий и 

реализация с внедрением новых информационных технологий позволяет 

преодолеть субъективизм, исключить так называемые волевые решения, 

основанные не на строгом и точном учете объективных обстоятельств, а на 

случайных эмоциях и личной заинтересованности руководителей разных 

уровней согласовать принятые решения с точки зрения объективного, а не 

субъективного, критерия эффективности. 

Перспективными направлениями внедрения экономико -математического 

моделирования в финансовом менеджменте торговых предприятий является  

оптимизация стратегического и текущего финансового плана предприятий, 

оптимизация денежных потоков предприятия, оптимизация структуры активов 

и капитала, инвестиционный менеджмент предприятий, управление 

финансовыми рисками. В целом, внедрение оптимизационных методов 

позволит получить экономию за счет роста прибыли, повышения надежности, 

гибкости и мобильности системы принятия финансовых решений, более 

эффективного использования финансовых ресурсов, технических средств и 

информационных технологий. 
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