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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Смена модели экономического развития 
в России и других странах постсоветского пространства привела к коренным из
менениям базисных условий функционирования предприятий реального сектора 
экономики и, в первую очередь, промышленного комплекса Ликвидация функ
ций государственного планирования, финансирования и контроля производст
венной и инвестиционной деятельности промышленных предприятий обуслови
ла необходимость самостоятельного выбора ими стратегии развития в условиях 
трансформируемой экономики 

Либерализация товарно-сырьевых и финансовых рынков значительно уве
личила риски подрыва финансово-экономической устойчивости промышленных 
предприятий как субъектов рыночных отношений, поскольку для них значи
тельно усложнились проблемы производства и реализации продукции из-за рос
та неопределенности в оценках спроса и предложения, обострения конкуренции, 
снижения платежеспособности потребителей и действия ряда других факторов 

Важным направлением в решении проблем повышения рыночной устой
чивости промышленных предприятий является разработка подходов, моделей и 
методов ее количественной оценки и управления, адекватных рыночным усло
виям хозяйствования Необходимость таких разработок и предопределяет акту
альность темы диссертационного исследования 

Степень обработанное™ проблемы Необходимо отметить, что в послед
ние десятилетия проблемы повышения конкурентоспособности и экономической 
устойчивости предприятий находились в центре внимания отечественных уче
ных и экономистов-практиков Среди них следует выделить В Аньшина, 
Л Артемьева, К Багриновского, С Глазьева, В Гребенникова, ГКлейнера, 
Л Кудинова, Б Лагоши, В Лебедева, М Левина, Д Львова, В Макарова, 
Е Олейникова, Н Паничева, М Полосина, В Полтеровича, А Поманского, 
Н Романовой, И Синько, Е Хрусталева и др 

Их исследования во многом развивают результаты, представленные в став
ших классическими работах Е Домара, П Дукера, Дж Кейнса, М Миллера, 
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Ф Модильяни, Р Солоу, Р Харрода, С Фишера, К Фримена и других авторов -
последователей неокейнсианской школы 

Вместе с тем, несмотря на постоянное внимание к проблемам устойчивого 
функционирования и конкурентоспособного развития промышленных предпри
ятий, многие теоретические и практические вопросы в этой сфере остаются не
решенными или требуют совершенствования теоретических подходов и методов 
решения в связи с изменением постановок соответствующих задач, иницииро
ванных изменением и макроэкономической среды и условий деятельности пред
приятий реального сектора экономики 

В частности, нерешенными остаются вопросы теоретического обоснова
ния категорий рыночной устойчивости и экономической безопасности предпри
ятия и разработки подходов к их количественной оценке, вопросы разработки 
экономико-математических методов и моделей формирования оптимальных ва
риантов производственно-коммерческой и финансово-инвестиционной деятель
ности, повышающих производственную и финансовую устойчивость промыш
ленного предприятия как хозяйствующего субъекта в условиях роста рисков по
терь прибыли и инвестированного капитала, оптимизации структуры капитала 
предприятия, ориентированной на укрепление ее финансовой основы и ряда 
других 

Нерешенность перечисленных проблем предопределила выбор цели, на
правлений и отдельных задач диссертационного исследования 

Цель исследования - совершенствование теоретических подходов и разра
ботка экономико-математических методов и математических моделей оценки 
производственной и финансовой устойчивости и управления развитием про
мышленного предприятия в нестабильной рыночной среде 

Направления и отдельные задачи исследования 

1 Систематизировать подходы к определению содержания и количест
венной оценке экономической устойчивости и экономической безопасности про
мышленных предприятий и разработать предложения по их совершенствованию 
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2 Систематизировать стратегии развития промышленных предприятий 
в рыночных условиях и классифицировать подходы к их разработке, базирую
щиеся на использовании адекватных их содержанию экономико-математических 
моделей 

3 Разработать экономико-математические методы и математические 
модели формирования рациональной производственной системы, обеспечиваю
щей достижение оптимальных объемов и структуры выпускаемой продукции в 
условиях рыночных ограничений по спросу и необходимости модернизации и 
обновления производственно-технологического и организационно-технического 
потенциалов предприятия 

4 Разработать методический подход и алгоритм решения задачи опти
мизации производственной системы промышленного предприятия в предполо
жении о независимости производственно-технологической и организационно-
технической подсистем 

5 Обосновать возможные варианты финансового обеспечения страте
гий развития промышленного предприятия и предложить критерии оптимизации 
его структуры 

6 Разработать экономико-математические методы и модели формиро
вания оптимальной структуры совокупного и отдельно производственного капи
талов предприятия, обеспечивающих рост финансовой устойчивости предпри
ятия и позволяющим оценить влияние на структуру капитала основных его про
изводственных и финансовых характеристик и конкретных условий, включая 
критический объем производства и допустимую долю заемного капитала, пере
менный и постоянный объем производства, уровень налогообложения и т п 

Объектом исследования являются производственно-коммерческая и фи
нансово-инвестиционная деятельности промышленного предприятия, функцио
нирующего в условиях рыночной экономики 

Предметом исследования являются экономико-математические методы и 
математические модели формирования и реализации стратегии обеспечения 
производственной и финансовой устойчивости предприятия 
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Теоретической и методологической основой исследования являются труды 
отечественных и зарубежных ученых по проблемам рыночной экономики, ана
лиза эффективности и моделирования процессов производства и его ресурсному 
обеспечению, разработки инвестиционных проектов, проблемам обеспечения 
устойчивости социально-экономических и производственных систем 

В работе использовались методы системного анализа, исследования опе
раций, теории оптимального управления и дискретной математики, теории рис
ка, экономической статистики 

Информационную базу исследования составили различные нормативные и 
законодательные акты РФ, постановления и решения правительства по вопросам 
управления российской экономикой, данные органов государственной статисти
ки, фактические данные о результатах рыночной деятельности промышленных 
предприятий, а также справочные материалы, опубликованные как в периодиче
ской печати, так и в информационной сети Интернет 

Научная новизна исследования состоит в разработке подходов, экономико-
математических методов и математических моделей оценки рыночной устойчи
вости промышленного предприятия и формирования стратегий ее обеспечения 
на основе оптимизации производственной системы и структуры капитала пред
приятия в условиях наличия ограничений по объемам производства, доступно
сти и рыночной стоимости материальных и финансовых ресурсов 

Новые научные результаты, полученные автором в ходе исследования, со
стоят в следующем 

1 Уточнено содержание понятия «экономическая устойчивость пред
приятия» как его потенциала, обеспечивающего нейтрализацию факторов, дес
табилизирующих и замедляющих его развитие Приведена структуризация этих 
факторов по направлениям деятельности предприятия (производственному, ин
вестиционному, финансовому, социальному и другим), с учетом которой пред
ложена классификация возможных стратегий повышения его устойчивости 

2 Предложены подходы к количественной оценке уровня экономиче
ской устойчивости предприятия, как 
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а) интегрального показателя, рассчитываемого в виде средневзвешен
ной суммы характеристик, отражающих эффективность различных 
видов деятельности, 

б) показателя, рассчитываемого путем сопоставления затрат и выгод от 
различных видов рыночной деятельности 

Обоснован состав характеристик, которые целесообразно использовать 
при расчете этих показателей 

3 Разработан методологический подход к формированию стратегии 
управления производственной устойчивостью предприятия в ходе реализации 
технического проекта модернизации производства, основанный на оптимизации 
производственной программы и соответствующей ей производственной системы 
предприятия 

Предложены варианты скалярных и векторных критериев оптимизации, 
учитывающие стремление к максимизации доходности от выпуска продукции и 
минимизации рисков ее производства с учетом ограничений по ресурсам и объ
емам спроса 

Обоснована целесообразность использования при решении соответствую
щих оптимизационных задач численных методов, базирующихся на алгоритмах 
динамической схемы Беллмана и принципе Парето 

4 Разработана модификация модели структурно-параметрической оп
тимизации производственной системы предприятия, обеспечивающая эффек
тивную реализацию перспективной производственной программы с критериями 
на максимум прироста экономического эффекта, выраженного в различных фор
мах 

5 Разработан алгоритм решения задачи целочисленной оптимизации 
производственной системы предприятия, базирующийся на декомпозиции целе
вой функции по основным образующим эту систему подсистемам 

6 Разработана модификация модели формирования оптимальной 
структуры капитала компании, обеспечивающей необходимый уровень финан
совой устойчивости, с критериями, сопоставляющими ожидаемые результаты 
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рыночной деятельности и цену совокупного (собственного и заемного) капитала, 
и ограничениями по уровню финансового риска, ставкам доходности, темпу рос
та прибыли и т п 

Обоснованность представленной модели доказана на примере анализа ре
зультатов деятельности ОАО «Газпром» 

7 Предложены методы оценки влияния на уровень финансовой устой
чивости предприятия доли заемного капитала и методы оптимизации структуры 
производственного капитала при постоянном и переменном объемах производ
ства, с использованием которых получены в аналитическом виде необходимые и 
достаточные условия, отражающие характер зависимости оптимального реше
ния от ряда параметров (нормы возврата, темпа роста кредитной ставки, рента
бельности капитала и других) 

Теоретическая и практическая значимость исследования Разработанные в 
диссертации положения, модели и методы вносят определенный вклад в разви
тие экономико-математического инструментария оценки и управления рыночной 
устойчивостью промышленных предприятий и компаний на основе оптимизации 
их производственных систем и структуры капитала с учетом рыночных, объем
ных и ценовых ограничений 

Основные результаты, выводы и рекомендации могут быть использованы 
промышленными предприятиями при оценке уровня их конкурентоспособности 
на соответствующих рынках и обосновании политики по ее повышению, а также 
при организации ресурсного обеспечения процесса реализации технического 
проекта, связанного с реструктуризацией производственной системы и модерни
зацией производства, направленных на рост объемов производства и(или) изме
нение производственной программы, формировании рациональной структуры 
совокупного и производственного капиталов в целях повышения производст
венной и финансовой устойчивости 

Апробация работы и внедрение результатов диссертационного исследова
ния Основные положения работы докладывались и получили положительную 
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оценку на всероссийских научно-практических конференциях XVIII, XIX и XX 
Международных Плехановских чтениях (2005,2006,2007 гг) 

Теоретические положения диссертации докладывались на заседаниях ка
федры «Математические методы в экономике» РЭА им Г В Плеханова 

По материалам диссертационного исследования подготовлены учебные 
программы и практические занятия по дисциплинам «Моделирование микроэко
номики» и «Моделирование рыночной стратегии предприятия», а также разра
ботаны постановки задач, алгоритмы и программно-информационный комплекс 
деловой игры «Конкуренция», используемой в учебном процессе в РЭА им Г В 
Плеханова 

Разработанные в диссертации методы анализа эффективности производст
венно-коммерческой и финансово-инвестиционной деятельности, а также инст
рументальные средства моделирования стратегии устойчивого развития про
мышленного предприятия прошли опытную апробацию на основном производ
стве ОАО «Сантехприбор» (г Казань, республика Татарстан) 

Публикации Основные положения диссертационного исследования опуб
ликованы в 11 печатных работах автора общим объемом 7,5 п л , в том числе од
на публикация в издании, входящем в перечень рекомендованных ВАКом 

Структура работы Работа состоит из введения, трех глав основного тек
ста, заключения и списка литературы Общий объем работы 151 стр, графиче
ский материал представлен в 13 таблицах и на 8 рисунках В библиографический 
список включено 211 источников 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характерной чертой современного этапа рыночных отношений является 
стремление хозяйствующих субъектов к достижению устойчивости своего 
функционирования и развития в нестабильных условиях их деятельности Кон
цепция устойчивого развития общественных систем получила признание в на
учной среде с 1987 г после опубликования доклада «Наше общее будущее» 
Международной комиссии ООН по окружающей среде и развитию и была одоб-
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рена в качестве общественной концепции на Всемирной конференции ООН 
«Окружающая среда и развитие» (Рио-де-Жанейро, 1992) 

Указанная концепция предполагает необходимость осуществления согла
сованных действий на всех уровнях организации мировой общественной систе
мы, включая отдельные регионы, страны, отрасли экономики, территории и от
дельные предприятия При этом устойчивость производственных систем рас
сматривается как необходимое условие наращивания экономического потенциа
ла - материальной основы устойчивости всей общественной системы 

В работе отмечено, что, вместе с тем, по поводу понятия «устойчивости 
производственных систем» среди специалистов существуют определенные раз
ногласия Его содержание часто связывается, например, с экономическим равно
весием, платежеспособностью, стабильным финансовым состоянием, стабиль
ностью получения доходов и т п В работе экономическая устойчивость про
мышленного предприятия определена как потенциал нейтрализации негативных 
воздействий, создающихся внешними и внутренними факторами дестабилиза
ции, инициирующими угрозу его существованию как хозяйствующему субъекту 
или способствующими существенному снижению возможностей для его разви
тия в соответствии с тенденциями научно-технического прогресса и изменения
ми рыночной конъюнктуры Такую трактовку экономической устойчивости 
предприятия можно рассматривать как расширение понятия экономической 
безопасности, в которой акцент делается на защищенности предприятия от воз
можных угроз его существованию 

В зависимости от состава факторов дестабилизации экономическая устой
чивость предприятия представлена как комплексное понятие, характеризующее
ся тесными взаимосвязями основных составляющих — производственной, фи
нансовой, социальной, экологической и других видов устойчивости При этом 
обеспечение финансовой устойчивости рассматривается как необходимое усло
вие достижения экономической устойчивости, поскольку она определяет спо
собность предприятия маневрировать денежными средствами и путем их эффек-

10 



тивного использования обеспечивать бесперебойный процесс расширенного 
воспроизводства, разрешение социальных конфликтов и т п 

В работе предложены методы количественной оценки экономической ус
тойчивости предприятия с использованием а) средневзвешенного принципа ее 
расчета по группе показателей, характеризующих эффективность деятельности 
предприятия по выбранным направлениям, б) методов сопоставительного ана
лиза результатов рыночной деятельности предприятия 

Согласно первому подходу обобщающее выражение для оценки уровня 
экономической устойчивости предприятия имеет следующий вид 

ИПЭУ=^а, Д, xt, (1) 

где ИПЭУ - интегральный показатель экономической устойчивости, х - достигнутый уро-

веньу-го показателя в i-й группе, i = 1,К , j = 1,JV , а,- коэффициент относительной важности 

показателей ;-й группы, Д; - коэффициент относительной важности у-го показателя ;-й груп

пы 

£я,=1,|Х=1. (2) 
В табл 1 представлена возможная интерпретация значений ИПЭУ 

Таблица 1 

Интегральный показатель экономической устойчивости предприятия 
Значение ИПЭУ 

0,9 < ИПЭУ < 1 

0,6 < ИПЭУ £09 

0,35 < ИПЭУ <. 0,6 

ИПЭУ < 0,35 

Интерпретация ИПЭУ 

Зона высокой рыночной устойчивости 

Зона нормальной рыночной устойчивости 

Зона неустойчивого экономического положения 

Зона кризисного экономического положения 

В работе отмечено, что данный подход реально может быть реализован 
для оценки уровня финансовой устойчивости предприятия, поскольку эффек
тивность его финансовой деятельности традиционно измеряется набором ряда 
показателей, характеризующих эффективность структуры капитала, наличие, 
размещение и использование финансовых ресурсов, рентабельность, инвестици-
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онную привлекательность и другие результаты рыночной деятельности пред
приятия Вместе с тем, на практике использование этих показателей в расчетах 
уровня финансовой устойчивости осложняется их значительным количеством, 
различием в методах их расчета на разных предприятиях, их взаимным дубли
рованием и рядом других обстоятельств 

Критический анализ публикаций, посвященных коэффициентному методу 
оценки финансовой устойчивости промышленных предприятий, показал, что 
полный и непротиворечивый набор финансовых коэффициентов должен вклю
чать 

по группе «структура капитала» коэффициенты финансового риска, 
долга, долгосрочных кредитов, маневренности собственных средств, обеспечен
ности оборотного капитала собственными источниками финансирования, 

по группе «наличие, размещение и использование финансовых ре
сурсов» абсолютные и относительные показатели ликвидности и платежеспо
собности предприятия, стоимости активов по группам риска ликвидности, пас
сивов по срочности оплаты обязательств, показатель платежеспособности, ко
эффициенты абсолютной и текущей ликвидности, 

по группе «рентабельность» рентабельность продаж, рентабель
ность собственного капитала, рентабельность активов, 

по группе «деловая активность» коэффициенты общей оборачивае
мости активов, оборачиваемости материальных запасов, собственного капитала, 
инвестиционной активности, 

по группе «инвестиционная привлекательность» уровень дивиден
дов на одну обыкновенную акцию, курсовая стоимость акции, показатель мате
риальной обеспеченности капитала 

В работе представлены формализованные выражения для оценки значений 
этих коэффициентов с использованием информации, содержащейся в формах 
«Бухгалтерского баланса», «Отчета о прибылях и убытках», а также аналитиче
ской информации 
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К методам сопоставительного анализа результатов рыночной деятельно

сти предприятия, на основании которых может быть оценена его экономическая 

устойчивость, отнесены методы оценки «точки безубыточности», «порога рен

табельности», «критического уровня цены» и другие В их развитие в работе 

предложено условие сохранения экономической устойчивости, выраженное в 

виде следующего неравенства 

£4{(1-А,)[С у Д„ -ИП,-ИО,(Х^-ИР;1 -ИУ,,]-ИРАЗ(0}>ЛР, (3) 

где Я, - уровень налогообложения прибыли в году t, XJt - объем производства продукции j 
-го вида в периоде t, CJt - рыночная цена единицы продукции у -го вида в периоде t, МП, -
постоянные издержки производства в периоде /, HO,(Xj:) - плановые издержки производства 
и реализации продукции j -го вида в периоде ( , зависящие от объема X]t, //У,, - плановые 
издержки управления предприятием в периоде / , связанные с выпуском продукции _/-го вида, 
HPji - рисковые издержки предприятия при производстве и реализации продукции j -го вида 
в периоде I, риски реализации его инвестиционных проектов и т п , MPA3(t) - плановые из
держки, связанные с реализацией стратегии развития предприятия, т е вчожения в инвести
ции и инновации, в периоде t, ПР - необходимый «запас рыночной устойчивости» предпри
ятия 

В целом левая часть неравенства (3), заключенная в фигурных скобках, 

характеризует доход предприятия за период Т В соответствии с условием (3) 

предприятие является устойчивым, если неравенство выполняется при значени

ях входящих в него составляющих, зависящих от внешних и внутренних усло

вий функционирования и развития, качества управления, располагаемых ресур

сов и других факторов 

Неравенство (3) позволяет сформировать комплекс возможных стратегий 

развития предприятия в меняющейся рыночной среде, реализация которых по

вышает его экономическую устойчивость В целом, эти стратегии имеют своей 

целью максимизацию левой части функционала (3), которая в общем случае 

может быть достигнута путем 

- увеличения дохода от реализации продукции за счет роста объемов 

производства и услуг на рынке (при условии наличия соответствующего спроса 
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и благоприятной ценовой конъюнктуры), 
- снижения издержек, включая производственные, управленческие, ры

ночного обращения, трансакционные и рисковые 
В работе отмечено, что в рыночных условиях ведущая роль в повышении 

экономической устойчивости предприятия принадлежит стратегиям первой 
группы, реализация которых предполагает увеличение целевых показателей его 
деятельности Предложена классификация моделей экономического развития 
промышленного предприятия по секторам деятельности и факторам роста (табл 
2) 

Таблица 2 
Модели экономического развития предприятия 

Стратегическая 
направленность 
Факторы роста 

Основные эффек
ты 

Целевая направ
ленность и крите
рии 

I группа моделей 
Повышение конкурентоспособно

сти предприятия 
Экстенсивные 

Масштаб произ
водства 

Рыночный эф
фект, длитель
ность цикла 
«производство + 
реализация» 

Интенсивные 
Масштаб + ры
ночная эффек
тивность 
Совокупные из
держки, уни
кальность про
дукции, престиж 
на рынке 

II группа моделей 
Повешение экономической 
безопасности предприятия 

Экстенсивные + Интенсивные 
Синергетический эффект + сни
жение производственного риска 

Уровень диверсификации ос
новного производства, диверси
фикация производственно-
коммерческой деятельности 

В работе предложены подходы к разработке моделей первой группы, це
лью которых являются определение рационального варианта развития производ
ственной системы предприятия на основе модернизации и наращивания его про
изводственного потенциала с обновлением номенклатуры выпускаемой продук
ции В рамках моделей развития предприятия без реструктуризации рассматри
вается предприятие, производственная система (ПС) которого включает п произ
водственных компонентов (ПК) 
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Производственная устойчивость предприятия оценивается его производст
венно-технологическим потенциалом (ПТП) и производственным риском (ПР), 
определенным через возможные снижения объемов производства и качества 
продукции (снижение производительности труда, потери рабочего времени и 
простои оборудования, отсутствие ресурсов, снижение качества продукции и цен 
на нее и т п ) ПТП и ПР для каждого ПК находятся в обратной зависимости По
вышение ПТП 1-го ПК на Ли\ обеспечивает снижение уровня производственного 

риска на ДЛ,, / = 1,л 

Содержательная постановка задачи повышения устойчивости ПС связыва
ется с формированием планов роста ПТП отдельных ПК обеспечивающих зада
ваемый прирост объемов производства и минимизацию ПР в конце периода пла
нирования, при ограничениях на имеющиеся ресурсы Общее формализованное 
выражение модели, соответствующее приведенной задаче, имеет следующий 
вид 

ZSy t f ^(A W | , ) ->min, (4) 

J>J/ ("(m, )->max, (5) 

tmS*wJ*M' (6) 

где У и - доля времени функционирования 1-го ПК в общем времени функционирования ПС в 

периоде t, д у (т,) - прирост объема производства ПС за период t, зависящий от вектора вы

деленных ресурсов mt=(jnXl, ,mm) по отдельным ПК, л,ДД"Ц7к) - уровень риска 1-го 

ПК, зависящий от ПТП, в свою очередь, определяемого приростом А -ц;|( ПТП i-го ПК в пе

риоде t, •"* t - объем ресурсов, выделенных в периоде t 

В модели используются также уравнения, связывающие приросты рисков 

и ПТП по каждому ПК, объем производства, уровни ПТП по совокупности 

производственных комплексов и другие ограничения 

Модель (4)-(6) является дискретной двухкритериальной моделью В работе 

приведено ее каноническое выражение, учитывающее дискретный характер вре-
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менного параметра и булевой характер вариантов управления (Д^„) Показано, 
что оптимальное решение может быть получено с использованием метода оп
ределения эффективных по Парето планов В подтверждение этому приведен 
алгоритм поиска квазиоптимального решения данной задачи с учетом ее «рюк
зачной» специфики, использующий алгоритм Беллмана 

Модель, учитывающая возможности модернизации ПС предприятия, 
предполагает определение рационального состава его основного технологиче
ского оборудования (ОТО) и структуры обслуживающих производственный 
процесс подсистем, что соответствует содержанию задачи синтеза ПС Эта за
дача, в свою очередь, разделена на две группы взаимосвязанных задач синтеза 
производственно-технологической структуры (ПТС), включая технологические 
процессы планируемой производственной программы и ОТО, и синтеза органи
зационно-технологической структуры (ОТС), объединяющей транспортно-
складскую систему, систему инструментального обеспечения и контроля, 
АСУП, системы диагностики и технологической подготовки производства и ав
томатизированного проектирования 

В качестве критериев модели рассматриваются 
- максимум интегрального экономического эффекта 

Э = АР- A3 -> max, (7) 
где АР, A3 — интегральный результат и соответствующие ему совокупные затраты в рас
сматриваемом периоде, 

- минимум удельных годовых затрат на содержание и эксплуатацию ПС 

В последнем случае целевая функция модели оптимизации структур ос
новной и обслуживающих подсистем ПС имеет следующий вид 

М N 

где Ст — удельные годовые затраты, приходящиеся на единицу 

оборудования т - го типа Ст — 0т Зт, V*) 
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X -(Х^Х-^ — вектор допустимых конфигураций V — основной к X — 

обслуживающих подсистем, 

Om\X\iXi) — количество единиц оборудования w-io типа, соответствующее 

конфигурации X = ( Х , ' Х 2 ) ' 

N — число обслуживающих подсистем в варианте X = (X ' X ) W ~ ^ ТСС, 

СИО и СК, АСОУП, АСИД, АСТПП и САПР), 

С ^Х ^ — приведенные затраты на и-ую подсистему при X\ ~ °й конфигурации 

обстуживающих подсистем 

В модели используются ограничения по производственной мощности 
ОТО, по возможности обработки изделий производственной программы лишь 
по одному из возможных технологических маршрутов, на булевый характер 
ряда переменных и ряд других 

Задача оптимизации (8) является квадратичной задачей целочисленного 
программирования и относится к классу NP-сложных задач дискретной оптими
зации Ее точное решение возможно с использованием процедуры полного пере
бора всех вариантов допустимых конфигураций у - основного оборудования и 

у - обслуживающих подсистем, что нерационально в силу ее высокой раз

мерности 

В работе предложен метод поиска квазиоптимального решения задачи, 
использующий процедуру перебора вариантов ОТС с учетом последовательной 
декомпозиции функционала (8) и поиска локальных оптимумов отдельно для 
ПТС и ОТС в условиях их независимости Декомпозиции функционала (8) ос
нована на выделении частичного функционала 

м _ _ 
Zl(x,) = I < bn{XltX2)^mm (10) 

т 

Алгоритм поиска квазиоптимального решения предполагает оценку кон

фигурации у ОТО, обеспечивающей минимум функционала (10) для каждого 
допустимого варианта конфигурации х ОТС, и определение значения крите-
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рия (8) путем сложения найденного оптимума с оптимальными затратами, со
ответствующими рассмотренному варианту ОТС 

В качестве важного направления повышения финансовой устойчивости 
промышленного предприятия в работе рассматриваются совершенствование 
управления его денежными потоками при реализации проектов по развитию 
производства на основе оптимизации структуры его капитала и рационализа
ции схемы использования собственных и земных средств В содержательном 
плане проблема состоит в том, что повышение доли заемных средств в струк
туре капитала предприятия увеличивает его финансовые риски, обусловленные 
ростом объемов возвращаемых кредиторам средств, а недостаток финансовых 
ресурсов при низких объемах их заимствования может привести к увеличению 
сроков реализации проекта развития предприятия или к его срыву 

При решении проблемы оптимизации структуры капитала предложено 
использовать понятие цены капитала, которая в случае заемного капитала оп
ределяется как эффективная годовая процентная ставка по взятым кредитам, а в 
случае собственного капитала - как норма доходности по акциям предприятия 

В качестве целевой функции рассматривается максимизация средневзве
шенной стоимости компании, оцениваемой как отношение интегрального ре
зультата ее рыночной деятельности к средневзвешенной цене совокупного ка
питала (собственного и заемного) 

CRB(x) •• 
ЕВЩх) (1-пр) g (11) 

WACC(x) 
где х - переменная модели, определяющая долю заемного финансирования в структуре ка
питала, ЕВЩх) - прибыль до вычета налогов и сборов, пр - ставка налогообложения, 
WACC(x) — средневзвешенная цена привлеченного капитала (собственного и заемного), g -
годовой темп роста бизнеса (в данном случае приращение EBIT) 

Входящие в выражение (11) составляющие целевой функции, в свою оче

редь, определяются следующими соотношениями 

D (12) 
х , ч ' 

E + D 
где х - доля заемного финансирования, D - чистый долг компании, Е - капитализация ком
пании (рыночная стоимость пакета обыкновенных акций), 



WACC{x) = rc(\~x) + r, x ( l -n p) , (13) 
где rc и г, - цены соответственно собственного и заемного финансирования, рассчитанные 

по следующим формучам 

D( l -n p ) (14) 
rl=rJ+p{r„-rll)(} + j±-), у 

Д(1-пр) (15) 
£ + D(l-np) 

Обоснованность использования приведенного критерия в работе подтвер
ждена результатами анализа структуры ОАО «Газпром» В табл 3 приведены 
данные, характеризующие зависимости расчетных стоимостных показателей 
компании от структуры капитала (по информации на начало 2003 г) 

Табпица 3 
Зависимость цены и количества акций от структуры капитала 

( млн.рублей). 
D/(D+E) o% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Распределение стоимости компании 
Капитализация 1229051 1137504 1030504 910306 778847 640188 498939 

Чистый долг 0 126389 257690 390131 519231 640188 748408 

Стоимость 1229051 1263893 1288448 1300438 1298079 1280377 1247346 
компании 

Количество обыкновенных акций в обращении и их цены 
Количество 

акций 
Цена акции 

Отношение це
ны акции к 
прибыли на ак
цию 

26000 
47,27 

10,93 

23384 
48,64 

10,66 

20730 
49,72 

10,35 

18092 
50,31 

9,97 

15524 
50,17 

9,51 

13073 
48,97 

8,93 

10775 
46,31 

8,18 

Как следует из приведенной таблицы, цена одной обыкновенной акции 

достигает своего максимального значения 50,31 руб при доле заемного финан

сирования на уровне 30% Отметим, что отношение цены акции к прибыли на 

акцию снижается с ростом доли долга В целом результаты анализа показали, 

что оптимальное значение структуры капитала компании достигается при доле 
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долга в общей стоимости компании, равной 35% В этом случае общая стои
мость компании, равная сумме долга и капитализации, достигает максимально
го значения в 1 301 135 млн рублей Указанная стоимость складывается из 
845 738 млн рублей капитализации и 455 397 млн рублей чистого долга При 
такой структуре капитала максимального значения в 50,35 рублей достигает и 
стоимость одной обыкновенной акции ОАО «Газпром» 

Оптимальному значению доли долга соответствует минимум средневзве
шенной цены капитала WACC Она принимает значение 11,64%, при этом цена 
собственного капитала равняется 14,87, а заемного 7,43% По сравнению с си
туацией полного самофинансирования использование оптимального уровня дол
га позволило повысить рыночную стоимость компании на 5%, а цену одной ак
ции на 6,5% 

С использованием критерия (11) в работе поставлена задача оптимизации 
структуры капитала, финансирующего производственную деятельность про
мышленного предприятия Модификацией критерия (11) в этой задаче выступает 
норма прибыли рск, характеризующая среднюю отдачу одного рубля собствен
ного капитала в результатах производственной деятельности предприятия, кото
рая, как показано в работе, может быть определена на основании следующего 
выражения 

_R-{FC + VC)<y + acdc) (16) 
PL" (FC + VC)(l-dc) ' 

где R - стоимостные показатели результатов деятельности предприятия, FC и VC - совокупные объемы посто

янных и переменных издержек соответственно, # с - средний процент по заемному капиталу, dc — средняя до™ 

заемного капитала, привлекаемого для финансирования производственной деятельности предприятия 

С использованием этого критерия в работе получен ряд результатов, ха
рактеризующих влияние доли заемного капитала на показатели рыночной устой
чивости промышленного предприятия Отметим некоторые из них 

1)При условии, что прибыль (числитель выражения (16)) равна нулю и 
переменные издержки пропорциональны объему выпускаемой продукции, полу
чено выражение для точки безубыточности 
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R^=(FC + VC)(\ + aLdJ, (17) 

свидетельствующее, что рост доли и(или) стоимости заемного финансирования 

ведет к ее повышению 

2) При условии, что масштаб производства меньше 1, показано, что необ

ходимым условием оптимальности структуры капитала d° по критерию ра яв

ляется выполнением следующего равенства 

a\d°) + -da de
e(l-d°) = n£l(R), ( 1 8 ) 

d *<l° d(dc) t 

где ntk(R) - норма возврата на чисто собственный капитал, при объеме 

производства R, определяемая как 

nAR)=R-(FC + VC) 

" ' (FC + VC) У ' 

3) При фиксированном объеме производства необходимым и достаточным 

условием оптимальности структуры капитала d° является выполнение равенст

ва 

а*Ю da' 
<i(dL) 

.1 <20> 

и некоторые другие 

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы 

1 С ростом нормы возврата на чисто собственный капитал (например, 

при переходе на выпуск новой продукции и(или) изменении объема производ

ства) доля заемного финансирования, соответствующая максимуму ра, увели

чивается адекватно темпу роста кредитной ставки 

2 В случае, когда кредитор устанавливает процентную ставку а на уров

не па (К), то для предприятия любая структура капитала является оптимальной 

3 При фиксированном объеме производства оптимальная сгруктура ка

питала определяется рентабельностью (средней отдачей) собственного капита

ла, а при нефиксированном - предельной отдачей совокупного капитала 
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