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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Любое предприятие представ
ляет собой целостную систему, состоящую из взаимосвязанных элементов, 
связей, отношений В общем случае устойчивость любой системы, в це
лом, может быть охарактеризована показателями ее эффективности, а по
казателем динамической устойчивости - может выступать устойчивый 
рост эффективности во времени, причем за период не менее 3-5 лет. Пред
приятие должно не только выживать (это - минимум), но и развиваться В 
связи с этим важнейшей стратегической задачей является повышение эф
фективности использования производственных, трудовых ресурсов и всего 
капитала предприятий 

Несмотря на то, что в настоящее время значительно активизирова
лись исследования в области теории и практики решения научных про
блем устойчивости функционирования хозяйствующих субъектов в ры
ночных условиях, современная методология динамично-устойчивого раз
вития предприятий находится еще в стадии становления Так же, не в пол
ной мере раскрыты многие теоретические и методические аспекты обос
нования размеров и формирования оптимальной структуры оборотного 
капитала предприятия с использованием более эффективных методов Бо
лее того, возникает объективная необходимость формирования системы 
мониторинга динамично-устойчивого развития предприятия Недостаточ
ная разработанность вышеуказанных проблем обусловила актуальность 
исследования, что определило цель и задачи диссертационного исследова
ния 

Степень изученности проблемы. Исследованию проблем обеспе
чения устойчивого и динамичного развития экономических объектов в 
различных трансформационных условиях посвящено большое количество 
работ российских и зарубежных ученых Вопросы динамичности и устой
чивости любых систем, безотносительно их отраслевой специфики, рас
сматриваются в трудах А М Ляпунова, А А Андронова, Н.С Понтрягина 
и др Проблемамы адаптации теории устойчивости к повышению эффек
тивности деятельности предприятия раскрывались МИ Туган-
Барновским, С Н Булгаковым, Н А Каблуковым, В Н Черновым др 

Основы теоретических исследований по управлению оборотным ка
питалом были заложены А Смитом, продолжены К Марксом и развиты 
современными учеными такими как В В Ковалев, Б С Стоянова, И.Т Ба
лабанов, В М Родионова, А Д Шеремет и др. Методы и модели управле
ния запасами рассмотрены в работах Г Б Поляка, Т. А Краевой, А М Ко-
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валевой и других авторов. Фундаментальный вклад в теоршо управления 
капиталом внесли Ф Модильяни, М Миллер, М Гордон, М Дженсон, С 
Майерс, Дж Уорнер и другие ученые 

Отдавая должное вышеперечисленным авторам, следует отметить, 
что, несмотря на значительное количество выполненных исследований, 
многие теоретические и методические аспекты обоснования размеров и 
формирования оптимальной структуры оборотного капитала предприятия 
с использованием более эффективных методов раскрыты не в полной ме
ре Недостаточная разработанность вышеуказанных проблем обусловила 
необходимость их дальнейшего исследования, что определило цель и за
дачи диссертационного исследования 

Объектом исследования выступают промышленные предприятия 
Орловской области и их финансовые потоки 

Предметом исследования является, процесс управления динамич
но-устойчивым развитием промышленного предприятия на основе опти
мизации размеров и структуры оборотного капитала 

Цель диссертационной работы состоит в разработке научно обос
нованных теоретико-методических подходов к повышению эффективно
сти управления динамично-устойчивым развитием промышленного пред
приятия 

Достижение поставленной цели вызвало необходимость постановки 
и решения в диссертации следующих основных задач. 

- выполнить адаптацию теории устойчивости к деятельности пред
приятия, 

- выявить системные факторы эффективной реализации управления 
динамично-устойчивым развитием промышленного предприятия, 

- предложить технологию и последовательность формирования ие
рархических уровней системы мониторинга динамично-устойчивого раз
вития промышленного предприятия, 

- разработать экономико-математическую модель управления обо
ротным капиталом, 

- предложить многофакторную экономико-статистическую модель 
обоснования размеров оборотного капитала в зависимости от ряда ключе
вых факторов, 

- разработать алгоритм формирования оптимальной структуры ис
точников финансирования оборотного капитала промышленного пред
приятия, 

- получить аналитическое решение оптимизационной задачи управ
ления оборотным капиталом промышленных предприятий на основе ис-
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пользования моделей управления запасами 
Теоретическую и методологическую основу диссертационного 

исследования составили материалы, содержащиеся в научных трудах 
отечественных и зарубежных ученых, законодательные акты, правительст
венные постановления, материалы научно-практических конференций по 
актуальным проблемам в области управления оборотным капиталом и по
вышении эффективности функционирования регионального предприятия 
Диссертационное исследование базируется на общенаучной методологии, 
предусматривающей использование экономико-математических и стати
стических методов анализа, системного подхода, методов исторического, 
критического анализа и синтеза, единство качественного и количественно
го анализа, специальные методы исследования экономико-
статистический, экспертный 

Информационную основу исследования составили данные Феде
ральной службы государственной статистики, Территориального органа 
федеральной службы государственной статистики по Орловской области, 
отчетные данные региональных предприятий различных сфер и форм соб
ственности, обзорно-аналитические материалы, опубликованные в науч
ной литературе, периодических изданиях, сети «Интернет», материалы на
учно-практических конференций 

Научная новизна исследования состоит в разработке научно-
обоснованных теоретических положений и методических рекомендаций 
по управлению динамично-устойчивым развитием промышленного пред
приятия, что позволяет обеспечить его эффективное функционирование и 
развитие в условиях противодействия внешним и внутренним возмущени
ям, в режиме расширенного воспроизводства, на основе оптимизации раз
меров и структуры оборотного капитала 

Научная новизна подтверяадается следующими научными ре
зультатами, выносимыми на защиту 

- рассмотрена физическая, математическая и экономическая сущ
ность содержания понятий динамичное и устойчивое развитие систем и 
выполнена адаптация теории устойчивости к деятельности предприятия, 
что позволило раскрыть экономическое содержание понятия динамично-
устойчивое развитие промышленного предприятия (п 15 2 Паспорта спе
циальности 08.00 05), 

- установлено, что одним их системных факторов эффективной реа
лизации управления динамично-устойчивым развитием промышленного 
предприятия является оптимальный размер средств авансированных в ка
ждую стадию кругооборота оборотного капитала (п 15 2 Паспорта специ-
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альности 08 00 05 и п 311 Паспорта специальности 08 00 10), 
- предложена последовательность и технология формирования иерар

хических уровней системы мониторинга динамично-устойчивого развития 
промышленного предприятия, что позволило выявить тенденции изменения 
объемов и структуры оборотного капитала предприятий (п 15 17 Паспорта 
специальности 08 00 05), 

- на основе анализа имеющихся в современной науке и практике поли
тик и моделей управления оборотным капиталом предложена экономико-
математическая модель управления оборотным капиталом, позволяющая оп
ределять его размер и структуру для обеспечения динамично-устойчивого 
развития предприятия (п 3 11 Паспорта специальности 08 00 10), 

- предложена многофакторная экономико-статистическая модель 
обоснования размеров оборотного капитала в зависимости от ряда ключе
вых факторов, включающих объем оборота (выручку), фонд оплаты тру
да, материальные затраты, длительность производственного цикла (п 3 11 
Паспорта специальности 08 00 10), 

- разработан алгоритм формирования оптимальной структуры ис
точников финансирования оборотного капитала промышленного пред
приятия, зависящей от двух критериев первый - рентабельность капитала, 
второй - стоимость источников финансирования (п. 3 7 Паспорта специ
альности 08 00 10), 

- получено аналитическое решение оптимизационной задачи управ
ления оборотным капиталом промышленных предприятий на основе ис
пользования моделей управления запасами (п 3 14 Паспорта специально
сти 08 00 10) 

Практическая значимость результатов диссертационного иссле
дования определяется тем, что полученные теоретические и научно-
методические результаты доведены до конкретных рекомендаций по со
вершенствованию процесса управления оборотным капиталом предпри
ятий в целях повышения устойчивости и эффективности их развития 

Основные положения, выводы и предложения работы могут быть 
использованы руководителями в практической деятельности предприятий 
различных организационно-правовых форм и сфер деятельности, работни
ками планово-экономических, финансовых служб Разработанные методи
ческие рекомендации по управлению структурой капитала предприятия 
могут быть использованы в учебном процессе при изучении таких дисци
плин, как «Экономика предприятия», «Финансовый менеджмент» студен
тами вузов 



7 

Апробация и реализация результатов работы. Результаты диссер
тационного исследования обсуждались и были опубликованы на конфе
ренциях и семинарах различного уровня, в том числе на международной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, МГУ им MB 
Ломоносова (Москва 2005, 2006), Ш Международной научно-
практической конференции «Повышение конкурентоспособности пред
приятий и организаций», ПГСХА (Пенза 2005), 9и 11 всероссийской науч
но-практической конференции «Экономика Управление Финансы», Тул-
ГУ (Тула 2006 и 2008), Всероссийской научно-практической конференции 
«Финансово-экономические аспекты развития региона» БГУ им академи
ка И Г Петровского (Брянск 2007), Международной конференции «Ком
пьютерные технологии в управлении и экономике» ХАИ (Харьков 2007) 
Результаты диссертационного исследования внедрены на ряде промыш
ленных предприятий г Орла 

Публикации. По теме диссертации было опубликовано 9 научных 
работ в том числе 3 - в изданиях, содержащихся в Перечне ведущих ре
цензируемых журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации. Общий объем публикаций 
2,16 п л, из них авторские 2,02 п л, 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и приложений Диссертация содер
жит 155 страниц основного текста, 19 рисунков, 14 таблиц, 39 формул, 5 
приложений Библиография включает 129 наименований 

Во введении обоснована актуальность работы, определена практиче
ская значимость и степень разработанности темы исследования, ее цели и 
задачи, раскрыты теоретико-методические и информационные основы ис
следования, раскрыта научная новизна и научно-практическая значимость, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе «Теоретические аспекты и методы управления 
динамично-устойчивым развитием промышленных предприятий» 
рассмотрено содержание понятий динамичное и устойчивое развитие сис
тем и выполнена адаптация теории устойчивости к деятельности предпри
ятия, изучен российский и зарубежный опыт и выявлены недостатки су
ществующего категориального аппарата и дано авторское определение 
оборотного капитала 

Во второй главе «Обеспечение динамично-устойчивого развития 
предприятий на основе управления оборотным капиталом» уточнены 
теоретические положения мониторинга и на этой основе разработаны ме
тодические рекомендации по проведению мониторинга динамично-
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устойчивого развития промышленных предприятий Орловской области, 
проанализированы существующие политики и модели управления оборот
ным капиталом и его элементами и предложена иерархия основных мето
дов и моделей управления запасами по уровню сложности и последова
тельности применения, а также общая экономико-математическая модель 
управления оборотным капиталом 

В третьей главе «Способы эффективного управления оборотным 
капиталом на основе оптимизации его размера и апруктуры» разрабо
тана и апробирована экономико-статистическая модель обоснования раз
меров оборотного капитала предприятия в зависимости от ряда важней
ших факторов, предложен алгоритм формирования оптимальной структу
ры источников финансирования оборотного капитала, выполнена адапта
ция модели управления запасами к заемным финансовым ресурсам 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Рассмотрена физическая, математическая и экономическая 
сущность содержания понятий динамичное и устойчивое развитие 
систем и выполнена адаптация теории устойчивости к деятельности 
предприятия, что позволило раскрыть экономическое содержание 
понятия динамично-устойчивое развитие предприятия. 

Исследованию роли устойчивости систем в математике, физике и 
экономике посвящено множество работ В результате анализа многочис
ленных примеров задач устойчивости, можно сделать вывод, что устойчи
вое и динамичное развитие любой системы обеспечивается за счет синер-
гетического эффекта, достигаемого в такой системе. При анализе сложных 
систем, включая и экономические, следует воспользоваться идеями и ме
тодами теории катастроф 

В процессе диссертационного исследования установлено, что дос
тичь оптимума, равновесного состояния бывает не просто, так как оно, в 
любой системе, зависит от ряда факторов И если в физической системе 
равновесие достигается перевесом сил, то в экономике предприятия таки
ми «силами» являются внешние (экономические, политические, социаль
ные и др) и внутренние факторы (производственные, финансовые, орга
низационно-управленческие) которые, в зависимости от ситуации, пооче
редно выходят на первый план 

Для экономических процессов на любом уровне характерен цикли
ческий способ развития Долговременный экономический рост не является 
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равномерным, что выражается в сменяющих друг друга подъёмах и спа
дах уровня экономической активности при общей динамичной тенденции 
к повышению этого уровня Следующие, один за другим, подъёмы и спа
ды в экономике имеют критические точки, в момент прохождения кото
рых система становится неустойчивой и должна принимать решение в от
ношении нового направления развития Эти точки являются прототипом 
точек бифуркации, а существующий математический аппарат может ис
пользоваться для описания экономических процессов 

Используя изученные положения, дано авторское определение ди
намично-устойчивого развития Динамично-устойчивое развитие - это 
способность предприятия успешно функционировать и развиваться при 
противодействии внешних и внутренних возмущений на долговременном 
горизонте времени в режиме расширенного воспроизводства 

2. Установлено, что одним их системных факторов эффектив
ной реализации управления динамично-устойчивым развитием про
мышленного предприятия является оптимальный размер средств 
авансированных в каждую стадию кругооборота оборотного капита
ла. 

Целенаправленное, ориентированное на изменение спроса, дина
мичное, эффективное и устойчивое развитие экономических объектов 
требует бесперебойного обеспечения необходимыми ресурсами Поэтому 
одним из основных факторов, влияющих на динамично-устойчивое разви
тие, является состояние оборотного капитала В силу того, что на сего
дняшний день не существует однозначного определения оборотного капи
тала, предложена авторская формулировка данного понятия 

По нашему мнению, под оборотным капиталом с позиции дина
мично-устойчивого развития следует понимать часть стоимости собствен
ных и заемных средств (источников) организации, которые авансируются 
в оборотные активы с целью обеспечения непрерывности процесса их об
ращения и воспроизводства и могут быть обращены в денежные средства 
в течение одного производственного цикла 

В процессе производства и реализации продукции, оборотный ка
питал организации совершает непрерывный кругооборот, поэтому его не 
следует рассматривать в статике Оборотный капитал переходит из сферы 
обращения в сферу производства и обратно, принимая последовательно 
форму фондов обращения и оборотных производственных фондов, а ус
тойчивость финансового состояния во многом зависит от оптимального 
размещения средств по стадиям процесса кругооборота и размеров вложе
ний оборотного капитала в каждую стадию кругооборота (рисунок 1) 



10 

Сфера обращения 

КБ 

КЗ 

Сфера производства 

Рисунок 1 - Уточненная схема кругооборота оборотного капитала 
с позиции динамично-устойчивого развития предприятия 

Д - Собственные денежные средства для авансирования в производство 
3 - Материально-производственные запасы 
НП - Незавершённое производство 
З1 - Запасы готовой продукции 
Д1 - Денежная выручка от продаж 
Н - Налоговые платежи и другие обязательные платежи, уплачиваемые с 

себестоимости 
ДЗ - Дебиторская задолженность 
ФВ - Финансовые вложения внутри организации 
ФВ1 - Финансовые вложения вне организации 
КБ - Кредиты банков 
КЗ - Кредиторская задолженность 

3. Предложена последовательность и технология формирования 
иерархических уровней системы мониторинга динамично-
устойчивого развития промышленного предприятия, что позволило 
выявить тенденции изменения объемов и структуры оборотного ка
питала предприятий. 

Нарастание сложности организации производства требует модерни-
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зации управления, его опережающего развития, ориентированного на ди
агностику кризисных явлений Поэтому весьма актуальной является задача 
формирования системы мониторинга состояния и прогнозирования дина
мично-устойчивого развития промышленного предприятия, а конечной 
целью является выявление и предупреждение опасности или принятия мер 
по противодействию в условиях постоянно меняющейся внешней среды 

Для достижения конечной цели необходимо определить основные 
задачи, а также выработать технологию и последовательность формирова
ния иерархических уровней проведения мониторинга По нашему мнению, 
в процессе мониторинга необходимо вьщелять четыре основные стадии 
(уровни), каждому из которых соответствует ряд последовательно выпол
няемых задач, представленных в таблице 1 В качестве отдельного уровня 
можно вынести - контрольный Его основная задача заключается в перио
дическом контроле выполнения всех мероприятий и рекомендаций 

Таблицы 1 - Уровни и задачи системы мониторинга динамично-
устойчивого развития промышленного предприятия 

Уровни 
1 Организационно-
методический 

2 Информационно-
диагностический 

3 Расчетно-
аналитический 

4 Принятия реше
ния 

Задачи 
Идентификация хозяйствующих субъектов (объектов монито
ринга) 
Формирование системы показателей оценки экономической 
устойчивости с учетом особенностей функционирования объ
ектов 
Разработка методики и организация сбора информации всеми 
элементами системы для дальнейшей обработки 
Подготовка и передача информации всех видов 
Обработка и группировка поступающей информации 
Диагностика первичных проблем состояния объекта 
Постановка основных задач для дальнейших аналитических 
расчетов 
Расчет основных показателей характеризующих состояние 
объектов мониторинга за весь период 
Анализ полученных результатов 
Расчет прогнозов фактического развития 
Разработка вариантов решения по устранению угроз экономи
ческой устойчивости 
Выбор одного из вариантов решения 
Моделирование направлений перспективного развития 

С учетом вышеизложенного выполнен мониторинг динамично-
устойчивого развития предприятий 

Мониторинг проводился по финансовым анкетам, предложенным 
автором диссертации, для опроса руководству 139 предприятий Орлов-
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ской области, в том числе 35% предприятий промышленного произ
водства и 65% - других основных видов деятельности 

Для проведения мониторинга были выбраны следующие четыре 
направления 

1 Общая характеристика капитала предприятий (структура акти
вов по видам экономической деятельности, концентрация и централи
зация капитала, структура капитала) 

2 Динамика активов и пассивов (общая динамика капитала, ос
новной капитал, оборотный капитал, собственный капитал, привлечен
ный капитал) 

3 Управление активами и пассивами (самофинансирование пред
приятий, формирование оборотного капитала, заимствование, состоя
ние расчетов, инвестиционная деятельность, потоки денежных 
средств) 

4 Эффективность управления капиталом (состояние ликвидности, 
рентабельность) 

Результаты анализа, проведенного в рамках мониторинга пред
приятий, указывают на то, что в I полугодии 2007 г сложилось удовле
творительное финансовое положение, которое по сравнению с анало
гичным периодом предьщущего года заметно улучшилось (увеличилась 
прибыль до налогообложения) 

В отчетном периоде улучшилось финансовое положение предпри
ятий, относящихся к основным группам, в соответствии с их активами 
При этом наиболее заметное улучшение отмечалось на предприятиях с 
активами свыше 1 млрд рублей В целом по хозяйству области сложил
ся положительный сальдированный финансовый результат Предпри
ятия - участники мониторинга, кроме крупнейших, использовали для 
выплаты процентов определенную долю прибыли от продаж 

Финансовая стратегия предприятий в отчетном периоде осущест
влялась в условиях более благоприятной по сравнению с I полугодием 
2006 г экономической конъюнктуры Несмотря на дифференциацию 
финансового положения, среди всех категорий предприятий, сохрани
лось преобладание рентабельных предприятий 

Проведение мониторинга деятельности предприятий, подтверди
ло, что это важная и неотъемлемая составляющая управления для ус
пешного функционирования этих хозяйствующих субъектов в перспек
тиве Для эффективного проведения мониторинга требуется разработка, 
совершенствование и поддержания в рабочем состоянии соответст
вующего методологического, методического, организационного, ин
формационного и технического обеспечения 
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4. На основе анализа имеющихся в современной науке и прак
тике политик и моделей управления оборотным капиталом пред
ложена экономико-математическая модель управления оборотным 
капиталом, позволяющая определять его размер и структуру для 
обеспечения динамично-устойчивого развития предприятия. 

Цели и характер использования отдельных видов оборотных акти
вов имеют существенные отличительные особенности Поэтому на 
предприятиях с большим объемом используемых оборотных активов 
разрабатывается самостоятельная политика управления отдельными их 
видами, которая подчинена общей политике Нами предложена эконо
мико-математическая модель управления оборотным капиталом 

R=F1(X1+X2+X3+X4+X5+X6) • max , (1) 
3= F2 (Х1+Х2+Х3+Х4+Х5+Х6) • mm , 

где R-рентабельность капитала, 
3 - затраты, 
Х[ - сырье и материалы (в руб), 
Х2 - затраты в незавершенном производстве (в руб), 
Х3 - готовая продукция (в руб), 
X»- дебиторы, 
Х5 - краткосрочные финансовые вложения, 
Хб - денежные средства 

В модель введены ограничения на составляющие оборотного ка
питала. 

1. Ограничение на запасы сырья и материалов 
Xi > С ь где Ci - величина запасов на производственный цикл 

предприятия той или иной отрасли, 
2 Ограничение на затраты в незавершенном производстве 
Хг< Сг, где Сг - величина затрат в незавершенном производстве 

предприятия той или иной отрасли, 
3 Ограничение на объем готовой продукции 
Х3 > С3, где С3 - объем готовой продукции, изготовленной в про

цессе производственного цикла предприятия той или иной отрасли, 
4 Ограничение на объем дебиторской задолженности 
Х( < Gt, где С4 - объем дебиторской задолженности в процессе 

производственного цикла по отрасли, 
5 Ограничение на объем краткосрочных финансовых вложений 
Х5< Cs, где С5 - объем краткосрочной финансовой задолженности 

в процессе производственного цикла по отрасли, 
6 Ограничение на объем наличных денежных средств 



14 

Хб< С6, где Св - сумма денежных средств на расчетных счетах в 
течение производственного цикла. 

В то же время, использование этой модели предполагает значи
тельные трудности, так как некоторые коэффициенты, стоящие в пра
вых частях ограничений должны быть рассчитаны на основе норм В 
рамках диссертационного исследования более подробно рассмотрен 
вопрос управления запасами материальных ресурсов как превалирую
щей составляющей в структуре оборотного капитала предприятия 

5. Предложена многофакторная экономико-статистическая 
модель обоснования размеров оборотного капитала в зависимости 
от ряда ключевых факторов, включающих: объём оборота (выруч
ку), фонд оплаты труда, материальные затраты, длительность про
изводственного цикла. 

На основе изучения и анализа основных методов определения по
требностей в оборотном капитале, оценки их достоинств и недостатков 
разработаны многофакторная экономико-статистическая модель обос
нования размеров оборотного капитала предприятий в зависимости от 
ряда основных факторов В процессе диссертационного исследования 
установлено, что ими являются объем оборота (выручка) (00), фонд 
оплаты труда (ФОТ), материальные затраты (МЗ), длительность произ
водственного цикла (ТЦ) 

В диссертации выполнен анализ зависимости величины оборотного 
капитала от вышепредложенных основных показателей деятельности 
предприятия. Информационной базой послужили данные о результатах 
деятельности предприятий по основным видам деятельности Орлов
ской области за 2004-2006 гг. 

Однако следует отметить, что для построения указанной модели и 
использования её для повышения эффективности функционирования 
конкретных предприятий в будущем необходима первичная статисти
ческая информация по совокупности эффективно, долговременно, ус
тойчиво работающих предприятий Неэффективно работающие и явно 
убыточные предприятия в исходную выборку включаться не должны 

Взаимосвязь между переменными предлагается описывать систе
мой функций вида 

еаХ*ООр\ 
еа2*ТЦ"\ 

VnK = max^ 
°* e a 3 *<ZW\ (2) 

е?А*МЗр\ 
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Оценка параметров дала следующие результаты (уравнения приве
дены в логарифмическом виде) 

\пОК= -2,264+1, ПАПпФОТ, (3) 
1п(Ж=0,829+0,938*1пМЗ, (4) 
ЫОК = 0,576+0,910*1пОО, 5) 

Коэффициенты детерминации приведенных уравнений находятся 
на высоком уровне (от 0,78 до 0,89), что говорит о хорошей аппрокси
мации Параметры моделей также статистически значимы на уровне 
р=0 05, что подтверждают высокие значения t-статистики 

При использовании имеющегося массива статистической информа
ции не представляется возможным построение четвертого уравнения 
зависимости оборотного капитала от длительности производственного 
цикла Но, тем не менее, длительность цикла оказывает существенное 
влияние Для выявления соответствующей зависимости необходимо 
использовать более расширенный массив данных 

В работе на основе построенных моделей произведены расчеты оп
тимальной величины оборотного капитала по предложенной методике в 
разрезе предприятий - представителей Результаты расчетов представ
лены в таблице 2 

Таблица 2 - Результаты расчетов оптимальной величины оборот
ного капитала 

В тысячах рублей 
Представители 

(предприятия) ви
дов деятельности 

Фактическое 
значение на 

2006 год 

Расчетные значения оборотного капитала 
В зависи
мости от 

заработной 
платы 

В зависи
мости от 
объёма 
оборота 

В зависимо
сти от мате
риальных за

трат 

Отклонение опти
мального значения 
от фактического 

тыс руб % 

Обрабатывающие производства 

Предприятие А 
Предприятие В 

99331 
12764 

340416* 
17054 

248542 
21588 

215286 
8152 

241085 
8824 

343 
169 

Сельское хозяйство 

Предприятие А 1 17317 
Предприятие В | 47012 

4391 
15718 

9288 
24278 

16406 
58966 

-911 
11954 

94 
125 

Строительство 
Предприятие А 
Предприятие В 

115864 
406 

211567 
2217 

394008 
2730 

625335 
1352 

509471 
2324 

540 
672 

Оптовая и розничная торговля 
Предприятие А 
Предприятие В 

14598 
87972 

9895 
33193 

35340 
212806 

19881 
352444 

20742 
264472 

242 
401 

жирным шрифтом выделены максимальные значения 
В результате анализа полученных данных можно сделать вывод, что 

нельзя выделить один определяющий фактор для всех отраслей и пред-
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приятии В таблице жирным шрифтом выделены определяющие факторы 
по каждому отдельному предприятию Так, для предприятия А сельского 
хозяйства данным фактором являются материальные затраты, так как в 
этом случае величина расчетного значения оборотного капитала высшая и 
составляет 16406 тыс руб, что на 911 тыс руб меньше фактического зна
чения за 2006 год Этому предприятию в плановом периоде можно реко
мендовать небольшое снижение величины оборотного капитала и высво
бождение средств для других нужд Во всех других рассмотренных приме
рах расчетная величина оборотного капитала получилась больше, чем фак
тическая Это свидетельствует о недостатке оборотного капитала и еще раз 
подтверждает данные статистического анализа В этих случаях необходи
мо рекомендовать увеличение объема оборотного капитала в плановом пе
риоде 

6. Разработан алгоритм формирования оптимальной структуры 
источников финансирования оборотного капитала промышленного 
предприятия, одновременно по двум критериям: первый - рентабель
ность капитала, второй - стоимость источников финансирования. 

Оптимизация структуры оборотного капитала компании является 
важнейшей составляющей процесса управления стоимостью компании В 
различных хозяйствующих субъектах состав и структура оборотного капи
тала не одинаковы, поскольку зависят от формы собственности, специфики 
организации и производственного процесса, взаимоотношений с постав
щиками и покупателями, финансового состояния и других факторов, ме
няющихся с течением времени. Как правило, оборотный капитал формиру
ется из собственного и заемного В общем случае дать рекомендации по 
выбору доли заемного капитала в виде одной постоянной величины невоз
можно Оптимальная структура капитала подразумевает такое сочетание 
собственного и заемного капитала, которое обеспечивает максимум стои
мости всего капитала 

Формирование оптимальной структуры, по нашему мнению, в наи
большей степени зависит от двух критериев Первый критерий - миними
зирующий стоимость источников финансирования (стоимость капитала) 
зависит от стоимости отдельных источников финансирования Второй 
критерий направлен на максимизацию рентабельности капитала, который 
базируется на сравнении затрат на привлечение собственного и заёмного 
капитала и их различных комбинаций Рекомендуемый алгоритм форми
рования оптимальной структуры источников финансирования оборотного 
капитала представлен на рисунке 2 
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Формирование первоначальной структуры оборотного капитала и источников её финан

сирования 

Выбор критериев оптимизации и определение их приоритетности, в том числе и в отноше
нии источников финансирования 

Определение ресурсных ограничений (лимитов вложения и лимитов стоимости их финан-
сирования) 

Выбор модели 
оценки стоимости 
финансирования 

Оптимизация программы по 
первому критерию (мини
мизация стоимости финан

совых ресурсов) 

Стоимость фи
нансирования рас
считывается как 

процент от суммы 
финансирования 

Стоимость финансирования рас
считывается как сумма притоков и 

оттоков денежных средств обуслов
ленных данной транзакцией (мето

дов финансирования) 

Модель Мнллера-
Модельяни без учета 

налогов 

Выбор модели оп
тимизации структу

ры капитала 

Оптимизация программы 
по второму критерию (мак
симизация рентабельности 

капитала) 

Сигнальная модель 

Компромиссный 
подход(например 
с учётом отрасле-

вых специфик) 

Модель Мил-
лера-Модельяни 
с учётом налогов 

Отбор вариантов финансирова
ния, присутствующих в результа

тах решений обеих задач 

Формирование оптимальной 
структуры финансирования 

Расчет экономического эффекта 
от используемых финансовых ме

тодов 

Рисунок 2 - Рекомендуемый алгоритм формирования оптимальной структуры 
источников финансирования оборотного капитала 
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Для обоснования оптимальной структуры капитала можно ис
пользовать статические и динамические модели, такие как традицион
ная, Миллера-Модельяни, компромиссная, сигнальная, отраженные в 
данном алгоритме 

7. Получено аналитическое решение оптимизационной задачи 
управления оборотным капиталом промышленных предприятий 
на основе использования моделей управления запасами. 

Для эффективного управления оборотным капиталом используют 
различные методы, модели и стратегии управления В работе система
тизированы основные теоретико-методические положения политики и 
моделей управления оборотными активами и пассивами Учитывая, что 
средства, вложенные в запасы занимают значительную долю оборотно
го капитала, и оказывают существенное влияние на состояние показа
телей эффективности использования оборотного капитала и его опти
мальной структуры для обеспечения динамично-устойчивого развития 
хозяйствующего субъекта, выделены положительные и отрицательные 
стороны применимости основных моделей управления запасами и при
ведена их иерархия по уровню сложности и последовательности ис
пользования в теории и практике управления запасами (таблица 3) Это 
позволит более эффективно строить политику управления оборотным 
капиталом и оптимизировать его структуру 

Большие возможности для совершенствования управления фи
нансовыми ресурсами открывает применение математических методов 
управления материальными запасами экономических ресурсов В рабо
те произведена трансформация модели экономичного размера заказа в 
модель оптимального объема оборотного капитала, формируемого за 
счет заёмных средств (формула 6) 

ОРК, , Z U ° <-ОБЗ П„ > (6) 1к 
где ОРКОБЗ - оптимальный размер заёмного оборотного капитала, 

О -расходы на оформление одной кредитной сделки, руб, 
Ъ - необходимая величина оборотного капитала, тысяч рублей в 
день, 

Пк - плата за пользование одной кредитной единицей в день (про
центная ставка), руб в день за 1000 руб 
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Таблица 3 - Иерархия основных методов и моделей управле
ния запасами по уровню сложности и последовательности примене
ния 

1 
эт

ап
 (п
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то
ви
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ль


ны

й)
 

2 
эт

ап
 (о

сн
ов

но
й)

 
3 

эт
ап

 (з
ав

ер
ш

аю
щ

ий
) 

Название метода, модели 
АВС-метод 

XYZ-метод 

М
од

ел
и 

оп
ти

ми
за

ци
и 

па
рт

ии
 п

ос
та

вк
и 

(ув
ел

ич
ен

ие
 ур

ов
ня

 с
ло

ж
но

ст
и)

 

Статическая од-
нономенклатурная 

детерминированная 
модель без дефици

та 
Статическая од-

нономенклатурная 
детерминированная 
модель с дефицита 

Стохастическая 
однономенклатур-

ная модель при слу
чайной величине 

спроса и т д 

ЛТ - «точно в срок» 

Положительное 
Производится структу

ризация запасов, позво
ляющая выбрать модель 
управления для каждого 
отдельного вида Рацио
нализаторские методы, 

которые могут использо
ваться в различных функ
циональных сферах дея

тельности 

Наиболее точны, пред
полагают использование 
математических методов 

моделирования 

Позволяет практически 
до нуля использовать за

пасы 

Отрицательное 
Есть вероятность не

достаточного внимания 
к малоценным, но под
час составляющим зна
чительную долю в но
менклатуре товарам 

Наибольшее внима
ние уделяется материа

лам, с постоянным спро
сом, прогнозируемым с 

высокой точностью 
- необходимо идеаль

ное прогнозирование 
продаж и равномерное 
их распределение в те

чение времени 
- кропотливы, требу

ют больших затрат вре
мени и ресурсов, целе

сообразно использовать 
там, где они приносят 
наибольший эффект 
- предусматривает на

личие страхового запаса 

- необходимость кон
центрации предприятий 

по географическому 
признаку 

- чувствительность к 
браку (велика вероят

ность парализации всего 
процесса) 

- необходим высокий 
уровень организации ра

боты 

Апробация данной трансформированной модели была осуще
ствлена на примере предприятия, осуществляющего планомерное 
расширение своей деятельности Фактически сложившиеся в процес
се деятельности финансовые потоки представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Фактическое движение заемных финансовых ре
сурсов до момента оптимизации размеров оборотного капитала 

Используя имеющиеся данные можно рассчитать суммарные 
затраты на оформление и плату за пользование кредитом, которые 
составили 3 ,̂ОКМ=349340 рублей 

Основными недостатками сложившейся практики оформления и 
использования кредитных ресурсов являются 

1) неполное расходование суммы кредита, что приводит к зна
чительным остаткам средств при каждом последующем возобновле
нии кредита, 

2) отсутствие ритмичности в пополнение кредитных средств 
Ритмичность приводит к оптимизации количества взятых кредитов и 
их расходованию до полного исчезновения 

Полученный график расходования и пополнения кредитных 
средств представлен на рисунке 4 В результате расчетов получили 
совокупные затраты на оформление и плату за кредит равные Змо. 
^„=137382,2 рублей 
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> . 108 

1 1 1 • > t . ^ " Т - - 0 
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Рисунок 4 - Моделированное движение заемных финансовых 
ресурсов в процессе оптимизации 
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Используя данные предыдущих моделей можно произвести оп
тимизацию по основному критерию минимизации суммы общих затрат 
относительно суммы кредита Графическое выражение данной миними-
зационной задачи представлено на рисунке 5. Итоговые затраты на 
оформление и плату за пользование кредитом по оптимальной модели 
составили Зопттг 129079,18 рублей 

тыс руб 400 

Дни 

Рисунок 5 - Оптимизированное движение заемных финансовых ре
сурсов 

Экономический эффект в виде экономии на оформлении и плате за 
пользование кредитом, полученный от внедрения предлагаемой методи
ки составляет по сравнению с фактическими данными - более чем в два 
раза По сравнению с моделированной -1622,53 рубля 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
Выполненные в диссертации исследования позволили разработать 

научно обоснованные теоретико-методические подходы к повышению 
эффективности управления динамично-устойчивым развитием промыш
ленного предприятия на основе совершенствования аппарата управления 
оборотным капиталом 

1 В процессе выполнения диссертационной работы исследована 
роль устойчивости в физике, математике и экономике, выявлена сущ
ность содержания понятий динамичное и устойчивое развитие систем и 
выполнена адаптация теории устойчивости к деятельности предприятия, 
что позволило раскрыть экономическое содержание понятия динамич
но-устойчивое развитие промышленно предприятия 

2 Установлено, что одним их системных факторов эффективной 
реализации управления динамично-устойчивым развитием промышлен-
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ного предприятия, в условиях противодействия внешним и внутренним 
возмущениям, в режиме расширенного воспроизводства, является опти
мальный размер средств авансированных в каждую стадию кругооборо
та оборотного капитала 

3. Уточнены теоретические положения мониторинга предприятия, 
и на этой основе разработаны методические рекомендации по проведе
нию мониторинга динамично-устойчивого развития промышленных 
предприятий Орловской области, что позволило выявить тенденции из
менения объемов и структуры оборотного капитала предприятий 

4 Для обеспечения динамично-устойчивого развития предприятия 
предложены алгоритм и экономико-математические модели управления 
оборотным капиталом и обоснования его размеров и оптимальной 
структуры 

5 Получено аналитическое решение оптимизационной задачи 
управления оборотным капиталом промышленных предприятий на ос
нове использования моделей управления запасами 
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