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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования вопросов корпоративного управления для 

отечественной промышленности обусловлена, по меньшей мере, двумя при
чинами. Первая связана с тем, что на многих российских промышленных 
предприятиях, образованных в результате приватизации государственных 
предприятий, еще не сформировались нормальные полноценные отношения 
между акционерами и наемными менеджерами, не обеспечивается эффектив
ное управление акционерным капиталом и не достигается баланса интересов 
между собственниками и работающим наемным персоналом. Это проблемы 
внутрикорпоративных отношений. Вторая причина -  интеграционные процес
сы в промышленности на базе не только кооперационного сотрудничества 
между предприятиями, но и отношений собственности, когда формируются 
холдинги, финансово-промышленные группы и другие виды объединений 
предприятий. Эта причина связана с проблемами межкорпоративных отноше
ний.

Следует отметить, что несмотря на значительное число работ, посвящен
ных вопросам корпоративного управления, остаются недостаточно раскры
тыми проблемы, связанные с механизмами корпоративного управления, мо
делями слияния и поглощения предприятий, организацией совместных 
бизнесов.

Целью работы является повышение обоснованности и эффективности 
решений, принимаемых при управлении корпорацией, на основе комплекса 
оптимизационных моделей и механизмов корпоративного управления. Для 
достижения указанной цели, решаются следующие основные задачи:

1. Разработка механизма комплексного оценивания потенциала системы 
корпоративного управления.

2. Постановка и решение задачи повышения уровня потенциала с мини
мальными затратами.

3. Исследование и разработка механизмов корпоративного управления, в 
том числе:
-  механизмов распределения корпоративных заказов и финансов;
-  механизмов корпоративного ценообразования и налогообложения.

4. Разработка моделей и методов слияния и поглощения предприятий.
5. Разработка моделей и методов оптимизации корпоративных бизнесов.
6. Применение разработанных оптимизационных моделей и механизмов в 

ОАО "Росагробиопром".
Методы исследования, используемые в диссертационной работе, основа

ны на аппарате системного анализа, теории графов и методах дискретной 
оптимизации.

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретиче
ские выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, 
обоснованы математическими доказательствами, подтверждены расчетами на 
ЭВМ и результатами практического внедрения.

Научная новизна состоит в следующем:
з



1. Предложен механизм комплексного оценивания потенциала системы 
корпоративного управления.

2. Поставлена задача обеспечения требуемого уровня потенциала с мини
мальными затратами и предложены алгоритмы ее решения на основе ме
тода сетевого программирования.

3. Проведен анализ механизмов распределения корпоративных заказов и 
финансов, механизмов формирования корпоративных цен и даны реко
мендации по их применению.

4. Дана постановка задачи синтеза оптимальной регрессивной системы на
логообложения и предложен алгоритм ее решения на основе метода вет
вей и границ.

5. Рассмотрена задача слияния (поглощения) предприятий с учетом синер
гетического эффекта, определяемого как линейная комбинация эффектов 
предприятий. Для ее решения предложен метод ветвей и границ с полу
чением оценок на основе метода сетевого программирования.

6. Рассмотрены различные варианты учета синергетического эффекта при 
слиянии предприятий. Разработаны алгоритмы решения соответствую
щих задач на основе метода дихотомического программирования.

7. Даны постановки задач оптимизации корпоративных бизнесов для раз
личных структур бизнесов предприятий корпорации с учетом риска и ог
раниченности финансовых ресурсов.

8. Введено понятие иерархической структуры бизнесов и предложен метод 
дихотомического программирования для оптимизации бизнесов, имею
щих иерархическую структуру.

9. Для решения задачи оптимизации бизнесов при ограничении на финанси
рование высокорисковых и среднерисковых бизнесов применен метод се
тевого программирования.
Практическая ценность результатов работы состоит в разработке мето

дов повышения обоснованности решений, принимаемых органами управле
ния корпорацией. Развитые в диссертации подходы, методы и полученные 
результаты создают методологическую основу для проектирования механиз
мов использования потенциала системы корпоративного управления. Они 
позволяют научно обоснованно решать практически важные и широко рас
пространенные задачи анализа и управления корпорацией, раскрытия ее по
тенциала, включая стратегии поглощения предприятий и оптимизации их биз
несов.

Внедрение. Результаты теоретических и прикладных исследований, про
веденных в диссертации, внедрены при решении важных практических задач. 
Эти результаты развивают и конкретизируют положения нормативных доку
ментов, регламентирующих управление корпорацией. Разработаны и внедре
ны методические рекомендации, стандарты и алгоритмы управления ОАО 
"Росагробиопром". Эффективность развиваемого подхода подтверждаются 
использованием результатов работы при разработке стратегии развития об-
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щества, выборе предприятий для поглощения, формировании совместных 
бизнесов.

На защиту выносятся:
-  Метод комплексного оценивания потенциала системы корпоративного 

управления.
-  Постановка и решение задачи обеспечения требуемого уровня потен

циала с минимальными затратами методом сетевого программирования.
-  Рекомендации по применению механизмов распределения корпоратив

ных заказов, корпоративных финансов и механизмов корпоративного цено
образования.

-  Задача синтеза оптимальной системы корпоративного налогообложе
ния и метод ветвей и границ для ее решения.

-  Методы решения задач определения оптимального множества присое
диняемых (поглощаемых) предприятий при различных способах учета синер
гетического эффекта.

-  Методы оптимизации корпоративных бизнесов для различных структур 
бизнесов (линейная, независимая, иерархическая и другие).

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и 
обсуждались на международных конференциях и симпозиумах: Российско- 
американский симпозиум (Суздаль, 2003), международная конференция 
"Теория активных систем" (ИПУ РАН, 2003), международная конференция 
"Системы автоматизации в образовании, науке и производстве" (Новокуз
нецк, 2003), международная конференция "Современные сложные системы 
управления" (Тверь, 2004), международная научно-практическая конферен
ция "Ветеринарная биотехнология: настоящее и будущее" (Щелково, 2004), 
международная научно-практическая конференция МЕДБИОТЕК "Актуаль
ные вопросы инновационной деятельности в биологии и медицине" (Москва, 
2006), международная научно-практическая конференция "Управление инно
вациями" (ИПУ РАН, 2007), пятый Московский международный конгресс 
"Биотехнология: состояние и перспективы развития" (Москва, 2009), между
народная конференция "Управление крупномасштабными системами" (ИПУ 
РАН, 2011) и др.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 38 научных трудов.
В работах [1, 2, 3] автору принадлежит разработка методов решения соот

ветствующих задач, в работе [4] -  постановка задачи и метод ветвей и границ 
для ее решения, в работах [5, 6] -  анализ предложенных механизмов, в работе 
[7] -  комплексная оценка уровня конкурентоспособности, в работах [8, 9] -  
обоснование применимости факторного анализа, в работе [10] -  разработка 
структуры дихотомического представления, в работе [11] -  анализ механизма 
обратных приоритетов, в работе [12] -  решение задачи взятия кредитов, в 
работе [13] -  обоснование алгоритма, в работе [14] -  разработка алгоритма 
решения, в работе [16] -  методы обеспечения безопасности, в работах [17-21]
-  разработка стратегии и политики РОАО «Росагробиопром» в области ме
неджмента качества, в работах [22, 25, 27, 28] -  описание и основных блоков

5



системы управления корпоративной программой инновационного развития, в 
работе [30] -  постановка задачи, в работе [31] -  метод оптимизации, в работе 
[32] -  анализ механизмов совместного финансирования.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 
заключения, списка литературы и приложения. Работа содержит 207 страниц 
текста, включая 47 рисунков и 21 таблицу. Список использованной литерату
ры включает 181 наименование.

Основное содержание работы
Во введении обосновывается актуальность работы, описывается цель и 

задачи исследования, научная новизна и практическая значимость.
Первая глава носит обзорный характер. В ней рассматривается концепция 

корпоративного управления, дается обзор основных работ в этой области. 
Раскрывается понятие потенциала системы корпоративного управления, 
предложенное С.А. Масютиным. Особое внимание уделяется вопросам соз
дания интеграционных структур. Обсуждаются основные принципы, поло
женные в основу разработки организационной структуры управления корпо
рации. В заключение г лавы дается постановка задач исследования, связанных 
с разработкой стратегии развития корпорации и созданием комплекса меха
низмов корпоративного управления.

Во второй главе рассматриваются методы разработки корпоративной 
стратегии.

Основная задача механизмов разработки корпоративной стратегии заклю
чается в формировании программы стратегического развития, направленной 
на рост потенциала системы корпоративного управления.

Потенциал системы корпоративного управления, как показано в первой 
главе, представляет собой совокупность тех возможностей, средств и инст
рументов, которые появляются у предприятия с применением механизмов 
корпоративного управления. В потенциал системы корпоративного управле
ния входят следующие пять составляющих:

1. Потенциал модели управления акционерным капиталом.
2. Организационный потенциал.
3. Финансово-экономический потенциал.
4. Потенциал инвестиционной привлекательности
5. Потенциал репутации предприятия.
Каждая из составляющих потенциала определяется, в свою очередь, ря

дом факторов. Для оценки каждой составляющей применим методику со
ставления рейтинга деловой активности, предложенную проф. А.Д. Шереме
том. Обозначим Rj — рейтинговая оценка для j -ой составляющей потенциала.

Для определения комплексной оценки потенциала системы корпоративно
го управления предлагается применить аппарат матричных сверток

Сначала производится свертка потенциала модели управления акционер
ным капиталом (I) с организационным потенциалом (II) в обобщенную оцен
ку потенциала управления (УП). Далее финансово-экономический потенциал
6



(III) и потенциал инвестиционной привлекательности (IV) дает обобщенную 
оценку финансово-инвестиционного потенциала (ФИП). Объединение этих 
двух оценок дает обобщенную оценку финансово-управленческого потен
циала (ФУП). Наконец, объединение ФУП с потенциалом репутации пред
приятия дает комплексную оценку потенциала системы корпоративного 
управления (ПСКУ).

Основной стратегической целью корпорации будем считать рост потен
циала системы, то есть увеличение значения комплексной оценки.

Рассмотрим задачу формирования программы развития корпорации, обес
печивающей требуемое значение комплексной оценки с минимальными за
тратами.

Имеется п проектов -  претендентов на участие в программе. Каждый про
ект характеризуется затратами с* и показателями эффекта aki вклад к-го про
екта в г'-ый критерий. Обозначим хк= 1, если &-ый проект включен в про
грамму Х{=Ов противном случае. Предполагая, что эффекты суммируются,
получаем, что увеличение /-го критерия в результате реализации программы 
составит

4у, = 2>*, ** > (1)
к

а соответствующая оценка по /-ому критерию равна
j i=e{yi) = e{y^+Ayi),

где у\?. начальный рейтинг /-го критерия, в -  преобразование численного зна
чения критерия в дискретную (качественную) шкалу. Суммарные затраты на 
реализацию программы составят

С(х) = YtCjX-,. (2)
/

Обозначим K(J) -  комплексную оценку программы при оценках состав
ляющих потенциала J  = О 'ь /ь

Задача. Определить множество проектов, обеспечивающих K(J) = Кт при 
минимальных затратах (2). Задача относится к сложным задачам дискретной 
оптимизации.

Частный случай
Рассмотрим ситуацию, когда для каждого критерия / существует свое 

множество проектов Q„i=h5 причем эти множества не пересекаются. В этом 
случае алгоритм решения задачи становится существенно проще.

1 шаг. Решаем 5 задач о ранце (для каждого критерия): минимизировать
С,(х)= £  ckxk . 

k=Qi
при ограничении

Е аЛ  * Аи -У? = д ,'4 •
*=а

Как известно, решение задачи о ранце при правой части ограничения Д,4 
дает оптимальные решения и для всех меньших значений правой части, то 
есть для Д,з Л,-2 и Д(|. Обозначим Sy -  минимальные затраты, требуемые для 
достижения оценки j  по /-му критерию.



2 шаг. Поскольку структура формирования комплексной оценки является 
деревом, то решаем задачу, последовательно решая для каждой матрицы 
процедуры комплексного оценивания задачу с двумя переменными.

Если множества Q, пересекаются, то существуют проекты, дающие вклад в 
несколько критериев (многоцелевые проекты).

Пусть число многоцелевых проектов невелико. Тогда можно просто пере
брать всевозможные варианты вхождения в программу этих проектов. Таких 
вариантов 2*, где к -  число многоцелевых проектов. Для каждого такого ва
рианта можно определить, какой суммарный эффект по каждому направле
нию должны обеспечить остальные (одноцелевые) проекты. Сравнивая все 2к 
варианты, выбираем лучший.

Если число многоцелевых проектов велико, то метод перебора становится 
не эффективным. Применим для получения нижних оценок затрат метод 
сетевого программирования. Для этого затраты каждого многоцелевого про
екта делим на число проектов, в которые он дает эффект. После такого деле
ния получаем частный случай, рассмотренный выше. Согласно центральной 
теореме метода сетевого программирования, решение оценочных задач дает 
нижнюю оценку для исходной задачи. Далее, эту оценку можно улучшать, 
решая двойственную задачу (то есть целенаправленно изменяя разбиение 
затрат многоцелевых проектов), либо применить эту оценку в методе ветвей 
и границ.

Сравнивая два описанных способа, следует, отметить определенные пре
имущества второго способа. Действительно, в методе ветвей и границ в худ
шем случае придется перебрать все ветви дерева ветвлений, то есть те же 2к 
вариантов, где к -  число многоцелевых проектов. Однако в данном случае 
перебор является целенаправленным, так как имеется возможность оценки 
подмножеств.

Для сравнения алгоритмов была разработана программа. Сравнение алго
ритмов проводилось для количества проектов N = 50. Количество направле
ний М =4,5. Число проектов, дающих вклад сразу в несколько направлений 
изменялось от 1 до 12. Стоимость реализации каждого проекта -  случайное 
целое число от 20 до 35. Эффект каждого проекта по одному из направлений
-  случайное целое число от 10 до 25. Ограничения по минимальному эффек
ту по каждому направлению равняется 50.

При больших к (к > 8) метод ветвей и границ существенно эффективнее, 
чем полный перебор. Время решения задач методом ветвей и границ состав
ляет порядка 10 минут при числе многоцелевых проектов к = 13.

В третьей главе рассматриваются основные механизмы корпоративного 
управления:

1. Механизмы распределения корпоративных заказов. Задача этих меха
низмов распределять централизованные заказы, полученные Корпоративным 
Центром между предприятиями, входящими в Корпорацию.

2. Механизмы распределения корпоративных финансов. Основная задача 
этих механизмов распределять централизованные средства (корпоративные



финансы) между предприятиями Корпорации. В основном эти механизмы 
осуществляют проведение инвестиционной политики Корпорации и реализа
цию стратегии развития.

3. Механизмы корпоративного ценообразования. Основная задача этих 
механизмов определять корпоративные (трансфертные) цены на продукцию 
и услуги предприятий Корпорации, потребляемые внутри Корпорации.

4. Механизмы корпоративного налогообложения. Основная задача этих 
механизмов определять доли прибыли (или дохода), отчисляемые предпри
ятиями Корпорации в централизованные фонды. Мы не рассматриваем здесь 
технологию передачи соответствующих средств (это может быть оплата ус
луг по управлению, маркетингу, снабжению, консалтингу и др.).

В работах автора, И.А. Агеева, В.Г. Балашова, Е.А. Баранчиковой, В.Н. 
Буркова, В.В. Дорохина, О.И. Дранко, А.И. Ермошкина, А.М. Котенко, M.J1. 
Павлова и других дается анализ различных механизмов рассмотренных клас
сов. Оценка механизмов проводится по нескольким критериям. В качестве 
основных критериев оценки приняты следующие:

1. Оптимальность с позиций Корпорации в целом.
2. Эффективность с позиции Корпоративного центра.
3. Манипулируемость, то есть возможность предоставления недостоверной

информации от предприятий Корпоративному Центру.
4. Опасность образования коалиции предприятий.
5. Сложность реализации механизма

На основе анализа и оценок даны рекомендации по применению различных 
механизмов.

Рассмотрим ряд механизмов распределения корпоративных заказов.
Объединившись в корпорацию, предприятия получают существенные 

конкурентные преимущества. Одним из них является возможность организа
ции корпоративной маркетинговой службы, что позволяет проводить серьез
ные маркетинговые исследования и получать крупные заказы. Однако при 
этом возникает проблема распределения корпоративного заказа между пред
приятиями корпорации.

Дадим формальную постановку задачи. Имеются п предприятий, входя
щих в корпорацию, и корпоративный заказ величины R (величину заказа 
будем измерять в единицах продукции). Обозначим через Qj величину заказа, 
которую может взять предприятие, а через Q  -  себестоимость производства 
данной продукции (прямые затраты). Проблема возникает в том случае когда

Z Q i> r , i=l 1
то есть величина заказа меньше, чем суммарные возможности предприятий. 
Обозначим через Xj -  величину заказа, выполняемую предприятием i. Если X; 
заданы, то маргинальная прибыль корпорации составит
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П = 1 ( Ц д - С ;)х, (3)
i=l

где Цч -  договорная цена продукции при ограничениях
0<Xi <Qi  (4)

2 > i = R  (5)
i=l

Поставим задачу определения xi5 i = l,n  , так чтобы прибыль (3) была мак
симальной при ограничениях (4), (5). Решение этой задачи очевидно. Пусть
предприятия пронумерованы по возрастанию себестоимости С; то есть

С, < С 2< С 3<. . .  <С„
Ц — с(или по убыванию маргинальных рентабельностей р, = — ---- -). Определим

ci
предприятие к такое что

к к+1
E q ^ r s Z q , (6)
j=i j=i

В оптимальном решении задачи первые к предприятий получают макси
мальный заказ

х° = Q( , i = 1, k , 
предприятие (k+1) получает остаток

С ,  = R - Z Q , .
И

а остальные предприятия не получают заказ. Проблема, однако, в том, что 
Корпоративный центр не имеет полной и достоверной информации о себе
стоимостях Ci. Эта информация сообщается в Корпоративный центр самими 
предприятиями. Здесь мы сталкиваемся с проблемой достоверности пред
ставляемых данных или проблемой манипулирования [16]. Причем возмож
ны случаи как завышения оценок себестоимости, так и их занижения. Завы
шение оценок себестоимости преследует цель занизить планируемую 
прибыль, то есть прибыль, определяемую на основе сообщаемых (планируе
мых) оценок себестоимости, и тем самым уменьшить величину отчислений 
от прибыли в Корпоративный центр. Занижение оценок преследует цель по
лучить заказ даже за счет увеличения отчислений в Корпоративный центр. В 
работах [27, 28] проведен анализ различных механизмов распределения кор
поративного заказа с позиций возможного манипулирования информацией. 
Рассмотрим результаты этого анализа для механизмов распределения заказов 
и финансов.

Конкурсные механизмы распределения финансовых ресурсов достаточно 
детально исследованы в работах [18, 19, 20], где получены оценки их эффек
тивности. Конкурсные механизмы распределения корпоративного заказа 
отличаются от конкурсных механизмов распределения ресурсов и поэтому 
требуют отдельного исследования. Рассмотрим простой конкурсный меха
низм, когда заказ распределяется в первую очередь предприятиям с наи-
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меньшими оценками себестоимости (или наибольшими оценками марги
нальной рентабельности).

Для оценки конкурсного механизма рассмотрим пример конкретной си
туации.

Пример 1. В корпорации 5 предприятий. Данные о себестоимостях и мак
симальных объемах производства приведены в таблице

i 1 2 3 4 5

С, 5 7 9 13 14

Qi 50 60 10 10 10

Пусть R=100, Цд= 15, ф = 0,5.
При сообщении оценки

S, = S2 = C3 = 9
первое предприятие получает X! = 50 и второе х2 = 50, при этом прибыль ос
тающаяся у первого предприятия составит

Я1 = (Цд-С|)х1 - cp(I4a-S])xi = 350,
а у второго

я 2 = 400-  150 >250 
Прибыль Корпоративного центра Пц = 300. Однако это не является ситуа

цией равновесия. Действительно, пусть второе предприятие сообщает оценку 
S2 = 13. В этом случае третье предприятие, сообщая меньшую оценку S3 < 13, 
получает часть заказа второго предприятия х3 = 10. У второго предприятия 
остается заказ х2 = 40. Однако при этом остающаяся у него прибыль увеличи
вается за счет уменьшения отчислений Корпоративному центру. 

Действительно,
тс, —(15 — 7)• 40 — 0,5(15-13)-40 = 320-40  = 280 > 250

Суммарная прибыль корпорации уменьшилась, поскольку заказ распре
делен не оптимально. Ранее суммарная прибыль была равна 

(1 5 -5 )  50+ (1 5 -7 )  -50 = 900,
а теперь

(1 5 -5 )  5 + (1 5 -7 )  40 + (15 -  9) 10 = 880
Посмотрим, выгодно ли второму предприятию увеличивать оценку до ве

личины S2= 14. В этом случае второе предприятие теряет еще десять единиц 
заказа. Остающаяся у него прибыль будет равна

л, = (15 — 7) • 30 — (15 — 14) • 0,5 • 3 0 = 225,

что меньше 280. Следовательно в ситуации равновесия второе предприятие 
сообщает оценку Si =13 , первое предприятие также сообщает оценку 
St = 13 , поскольку оно имеет приоритет перед вторым предприятием в слу
чае равенства оценок, а третье предприятие может сообщить любую оценку 
S'2 < 13, например, S3 = 12, если допускаются только целочисленные оценки.



При этом заказ первого предприятия х. = 50, второго xl = 40, а третьего 
Хз = 10. Прибыль Корпоративного центра составит

Пц = 0,5 [(15 - 13) -50+ (1 5 -  13) 40 + (15 -  12) 10] = 210, 
то есть уменьшается на 90 единиц.

Полученная ситуация равновесия не единственная. Действительно, ини
циативу в дальнейшем завышении оценок могло проявить первое предпри
ятие, увеличив свою оценку до Si = 13 и теряя при этом 10 единиц заказа, 
которые передаются третьему предприятию. Прибыль, остающаяся у первого 
предприятия будет равна

я, = (1 5 -5 )4 0 -0 ,5  (15 —13)- 40 = 360,

что больше чем 350. При этом, больше всего выигрывает второе предпри
ятие, сообщая оценку S2 = 12 и получая прежний заказ х2 = 50. Остаточная 
прибыль второго предприятия при этом будет равна

я, = (15 -  7) • 50 -  0,5 (15 -12) • 50 = 325.

Из рассмотренного примера можно сделать четыре важных вывода.
Простой конкурсный механизм с отчислениями Корпоративному центру 

от планируемой прибыли в общем случае не дает в равновесии оптимального 
распределения корпоративного заказа.

Ситуации равновесия соответствуют завышенные оценки себестоимости 
предприятий, получивших корпоративный заказ.

Существует, как правило, несколько ситуаций равновесия, что делает не
устойчивой процедуру планирования.

Эффективность простого конкурса может быть весьма низкой.
Полученные выводы совпадают с результатами теоретического исследо

вания.
Ситуация становится более благоприятной, если в корпорации имеется 

«прозрачная» система управленческого учета, позволяющая оценить доста
точно точно фактические затраты на производство продукции, а значит и 
фактические себестоимости С ,.

Разделим фактическую прибыль на две части -  планируемую прибыль 
(Ц, -  S;) и сверхплановую прибыль (S; -  Q). Очевидно, что их сумма равна 
фактической прибыли. Примем, что норматив отчислений р от сверхплано
вой прибыли больше чем норматив отчислений ф от планируемой прибыли. 
Это естественно, так как большие отклонения фактической прибыли от пла
нируемой свидетельствует о низком качестве системы планирования на 
предприятии. Условие р > ф стимулирует предприятия повышать эффектив
ность и точность системы планирования. Прибыль, остающаяся у предпри
ятия составит

*, = (1-ф) ( n - s , ) + ( ! - p ) ( s ,  - С ,)  = (<p-p)S, + (1 -Ф )Ц , — о  — Р ) с ..

Легко видеть, что при Р > ф, прибыль, остающаяся у предприятия, убыва
ет с увеличением оценки S;. Поэтому доминантной стратегией каждого пред
приятия является сообщение достоверной оценки себестоимости, что позво-
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ляет осуществить оптимальное распределение заказа. Таким образом, про
стой конкурсный механизм при наличии в корпорации эффективной системы 
управленческого учета и при выделении двух составляющих фактической 
прибыли (планируемой и сверхплановой) является оптимальным.

По критерию сложности реализации конкурсный механизм можно оце
нить как «малая сложность» в случае, если отчисления Корпоративному Цен
тру производятся от планируемой прибыли и как «средняя сложность» в слу
чае, если отчисления Корпоративному Центру производятся как от плановой, 
так и от сверхплановой прибылей. Опасность образования коалиций пред
приятий фактически отсутствует. Что касается принципа справедливости, то 
он реализован не в полной мере. Действительно, предприятия с большими 
затратами (пусть даже на немного большими) могут регулярно не получать 
корпоративных заказов, что вряд ли можно признать справедливым.

Эти механизмы являются менее жесткими, чем конкурсные механизмы. 
Согласно принципу обратных приоритетов доля заказа, получаемого i-ым 
предприятием определяется выражением

х, =m in(Q i; (pilfo)) (7)

где Ti(Sj) -  функция приоритета, которая является убывающей функцией

оценки себестоимости S,-, а (р определяется из уравнения

E m i n f Q . j q ^ S j - R  (8)

Эффективность механизмов обратных приоритетов в существенной сте
пени зависит от выбора функции приоритета. Приведем пример неудачного

выбора. Пусть T|(S) = ^ ,  а величины Q( достаточно велики, так что их можно

не учитывать (можно принять, что все Q( > R). В этом случае
R

Xi “ s .X i / s ,
Прибыль i предприятия равна

П, = [ ( Ц .-С ,) - ф ( Ц

Примем гипотезу слабого влияния, согласно которой предприятия при 
выборе оценки Sj не учитывают ее влияние на общую для всех предприятий

величину —  —  . В этом случае максимум П  соответствует максимуму ве

личины

п, = [(Ч  - с , ) - ф(Ц; - s ,) ]^ -  (9)

Легко показать, что если Ц -Cj > (рЦ , то (3.3) убывающая функция Si и 
следовательно Si стремится к 0. Если Ц гС < <рЦ, то (3.3) возрастающая 
функция Sj и S, стремится к R. Если Ц гС  = <рЦ, то прибыль вообще не зави-
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сит от оценки Sj. Очевидно, что такой механизм нельзя признать удачным. 
Возьмем r|(Sj) = Цд-Sj, то есть будем распределять заказ прямо пропорцио
нально планируемым прибылям. В этом случае

п , =[(ц, - с , ) - ф ( ц ,  > <10>
j

По-прежнему принимая гипотезу слабого влияния, определим максимум 
П;. по оценке Sj.. Он достигается при сообщении оценки Sj.

5, _ Цд(2ф-1)+С,
2ф

Заметим, что если взять <р = 0,5, то S; = Ci для всех i. Оценим его опти
мальность. Для этого достаточно рассмотреть случай двух предприятий. 
Пусть П| = Ц, -  Ci > Ц 4 -  С2 = П2. В оптимальном решении весь заказ отдает
ся первому предприятию и прибыль Корпорации составит П = П|К. При ме
ханизме обратных приоритетов получаем

„  П ? + П ’
П = —1-------LR

П, + П,

Оценим отношение

К =  IL l= П . + П 2 = 1±Ё1 где х̂ = Тк  
п  (nj +П ,)П , п .

Найдем минимум этого отношения. Он достигается при |1 = л/2 -  1 и равен

К ,ш, = 2(>/2 — 1) «0,8 

Обобщим полученные результаты на случай функций приоритета вида 

n(Si) = k(H,-Si)k, k > 0.
Найдем максимум величины

n, = [(H,-Ci)-(p (4 rS ,)](U 1-S1)1 
После несложных вычислений получим

к(Цч -  С ,)
- Ф(к + 1)

Если взять Ф= ^— то как и в случае к=1, получаем S, = Q. Оценка эф

фективности в данном случае составит

Л 1 + р к+‘ П,
К(ц)+ . „ . И =1 + fi п ,

Минимум этой величины достигается при р, удовлетворяющем уравнению

( l+ k ) | i  + | ik+1 = к
и



Покажем, что к(ц) возрастающая функция к. Для этого достаточно взять 
производную

дк(ц)_ М-к 1пц(ц~1) 0
Эк (1 + ^ ) 2

так как (ji-l)ln |i>  0.
Таким образом, с увеличением к эффективность механизма обратных 

приоритетов растет. При этом доля отчислений Корпоративному Центру 
к

ф = —— - увеличивается.
1 + к
Сделанные выводы в основном сохраняются при учете ограничений на 

максимальные объемы производства {Q;}. По-прежнему, сообщение истин
ной оценки Sj = Ci является доминантной стратегией каждого предприятия 
(при гипотезе слабого влияния). Опишем алгоритм определения планов 
предприятий.

1 шаг. Пусть предприятия пронумерованы по убывающей q ( = ^ "  (ПРИ_

быль на единицу продукта). Определяем минимальный номер к, такой что
П к П(к)
Q k R (k)’

П(к) = £ П , ,  R ( k ) = R - £ Q ,
i=k i=l

Планы предприятий имеют вид

Q., i =1, к -1

П R(k), i = k,n
[П(к)

В целом, относительно рассмотренных механизмов обратных приорите
тов можно делать следующие выводы:

Степень оптимальности механизмов с позиций максимума прибыли Кор
порации зависит от величины параметра к. Чем больше к, тем больше сте
пень оптимальности механизма.

Эффективность механизма с позиции Корпоративного Центра также рас
тет с ростом к, так как повышается и степень оптимальности, и доля прибыли 
(р, отчисляемая Координационному Центру.

ФМанипулируемость фактически отсутствует при выборе к = ------ .

Опасность образования коалиции предприятий мала.
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Сложность реализации механизма также небольшая.
Что касается принципа справедливости (баланса интересов), то с ростом к 

баланс интересов нарушается в пользу Корпоративного Центра. Целесооб
разно брать величину к не слишком большой.

В целом, механизм обратных приоритетов по всем критериям имеет дос
таточно хорошие оценки.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в каждом классе меха
низмов распределения корпоративных заказов имеются достаточно эффек
тивные механизмы как с позиций Корпорации в целом, так и с позиций Кор
поративного Центра. Среди конкурсных механизмов можно рекомендовать 
прямой конкурс с выделением плановой и сверхплановой прибылей. Среди 
механизмов обратных приоритетов выделяются механизмы с функцией при
оритета (Ц -S i), обеспечивающие неманипулируемость, достаточную опти
мальность и эффективность. Среди механизмов внутренних цен можно выде
лить механизмы с перераспределением прибыли, хотя они более сложны в 
реализации, и могут вызвать напряженность и конфликты. Принципу спра
ведливости наиболее удовлетворяют механизмы обратных приоритетов, по
скольку при этих механизмах каждое предприятие получает определенную 
долю корпоративного заказа.

Рассмотрим задачу синтеза оптимальной системы налогообложения. Ме
ханизмы корпоративного налогообложения определяют долю прибыли, ос
тавляемую на предприятии. Остальная прибыль отчисляется государству в 
виде налога и корпорации в виде корпоративного налога. Механизмы нало
гообложения играют стимулирующую роль. Поэтому их называют также 
механизмами стимулирования.

Параметр £, определяющий долю прибыли, оставляемую на предприятии, 
называется ставкой стимулирования, а параметр ц  = 1 -  е, определяющий 
долю прибыли, отчисляемой государству и корпорации -  налоговой ставкой.

Ставка стимулирования может зависеть от величины прибыли, либо от 
относительного показателя -  рентабельности. Мы будем рассматривать зави
симость ставки стимулирования от уровня рентабельности предприятия, так 
как именно рентабельность определяет эффективность работы. Заметим, что 
стимулирующее воздействие механизма налогообложения определяется ве
личиной ставки стимулирования, а его эффективность с точки зрения корпо
рации -  величиной корпоративной налоговой ставки, то есть долей прибыли, 
получаемой корпорацией.

Обозначим dk,k = l,s -  возможные ставки стимулирования. Примем, что 
каждому интервалу рентабельностей (/>,_„/>,), У=йй соответствует минималь
ная ставка Qg стимулирования, ниже которой предприятию / невыгодно рабо
тать в этом интервале.

Обозначим Xj -  ставка стимулирования в у'-м интервале рентабельностей, 
соответственно (l-x,) -  ставка налогообложения, м,{х) -  множество интер
валов, дл которых 
16



Xj>Qj, ye Mn
то есть предприятию i выгодно работать в интервале рентабельностей 
(Pj-i’Pj)- Корпоративный центр назначает предприятию / план по прибыли из
условия

П ”' (дг) =  max (1 -  ,v )  /7 ,
J e M ,x '  1

где Я,у -  прибыль г-го предприятия в j -  м интервале.
Прибыль корпорации будет равна

n(x) = 'tmax(\~xj )nij . ( 11);=) УвМ/'
Задача. Определить систему стимулирования * = (.*,,*,....хп1), максимизи

рующую (11), где хj принимают значения из множества возможных ставок 
стимулирования.

Для решения задачи в работе предложен метод ветвей и границ. Оценка 
сверху величины (11) получается путем построения оптимальной системы 
стимулирования отдельно для каждого предприятия и суммирования соот
ветствующих прибылей корпорации. Эта оценка равна

Z m?x max (1-4)17, .

Предложен также приближенный алгоритм, основанный на определении 
кратчайшего пути в некоторой сети.

Четвертая глава посвящена задачам присоединения (поглощения) пред
приятий.

Задачу присоединения предприятий к основной компании для создания 
интегрированной корпоративной структуры представим в виде последова
тельности из 3-х задач:

1). Определить множество предприятий, подлежащих объединению.
2). Определить стратегию слияния и присоединения, то есть множество 

предприятий приобретаемых в каждом периоде с учетом ограниченности 
средств.

3). Определить структуру бизнесов объединенной компании, с учетом си
нергетического эффекта.

В целом, поставленная задача является крайне сложной и не имеет эффек
тивных методов решения. В работах О.С. Захарченко эта задача решается 
последовательно. Сначала решается задача отбора множества приобретаемых 
предприятий с учетом синергетического эффекта. Затем решается задача 
определения стратегии приобретения, при этом предполагается, что синерге
тический эффект на этапе приобретения незначителен. Поэтому эта задача 
рассматривается по критерию минимизации упущенной выгоды. И, наконец, 
рассматривается задача организации структуры бизнесов объединенной ком
пании после приобретения всех предприятий из отобранного множества.

В работе рассматриваются методы решения Задачи 1 (Выбор оптимально
го состава объединенной компании).
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Имеется N  предприятий, которые можно присоединить к основной ком
пании. Стоимость каждого предприятия оценивается величиной:

С, = K i( l+ S i ) ,

где /г, -  стоимость активов рассматриваемой компании, S, -  эффективность 
работы предприятий, входящих в бизнес (в частном случае рентабельность 
активов). Стоимость объединенной компании будем рассматривать в виде:

С = АГ(1 + 5 ) ,

К -  сумма активов присоединенной компании, S  -  обобщенный коэффициент 
эффективности бизнесов объединенной компаний.

Эффективность бизнесов объединенной компании будем представлять в 
виде

S = I M  + AA,
1=1

где параметры Д отражают синергетический эффект (этот вариант рассмот
рен совместно с Захарченко О.С.). 

г. к NЗаметим, если Д = — , то есть c  = 5X (i + S/) = c,., то это выражение соответ-
к  ,=|

ствует отсутствию синергетического эффекта.
Задача заключается в определении множества Q предприятий, подлежа

щих присоединению, так чтобы стоимость объединенной компании была 
максимальной при ограничении величины финансовых ресурсов, необходи
мых для осуществления интеграции (присоединение и покупка).

Формальная постановка задачи'.
Определить множество Q, максимизирующее 

C(0 = K(0(1 + S(0)
при ограничении

ХХ.(1+5,.)<Д,

где R -  выделенные деньги.
Введем переменную х„ х, = 1, если /е Q, то есть рассматриваемое предпри

ятие вошло в множество, х, =о в противном случае. Тогда задача приобретает 
вид:

(К0+1 кЛ  )(1 + S(x)) max (12)

при ограничении
ЕСЛ <л, (13)

где 5(х) определяется выражением:

Л’(л-) = ДА, + £Д5Л (14)
1=1

Эта задача относится к числу задач квадратичного целочисленного про
граммирования. Для решения задачи применим метод ветвей и границ. Для 
получения верхней оценки решим две вспомогательные задачи о ранце. 

Задача А. Определить = {0;1},/=Пй, максимизирующие
S(*) = 1Д 5л



при ограничении (13)
Задача Б. Определить .г,. = {0;1},/=йй, максимизирующие

при ограничении (13).
Обозначим Sm -  значение S(x)='£/3iSixi +ДА в оптимальном решении Зада

чи А, Кт -  значение
С(х) = (^0+ 1  К,х,)(! + Д,5П +ZfijSjXj)

/ ./
в оптимальном решении Задачи Б.

Теорема (О.С. Захарченко, С.В. Крюков). Величина
C(l=(Km+Ka)(\+/3nSn + S J  (15)

является верхней оценкой для С(х) в задаче (13), (14).
О.С. Захарченко предложен метод сетевого программирования для полу

чения верхних оценок задачи, в котором затраты делятся произвольным об
разом на 2 части:

С,- = V, + Uj, 1=1, и.
Выделенные средства также делятся на 2 части:

R = P] + P2.
Затем решаются 2 задачи о ранце аналогично приведенным выше задачам А 
и Б. В работе показано, что описанный в теореме метод получения верхней 
оценки является частным случаем метода сетевого программирования при
uj =  v( =  0 ,5с; И p i = р 2 = 0 ,5 R .

Рассмотрим второй способ определения коэффициента эффективности 
объединенной компании.

S(Q)=Р  max S:,
teQ

где Q множество предприятий, входящих в объединенную компанию (вклю
чая основную компанию).

Параметр /? может быть любым числом (в принципе /3 может быть и отри
цательным числом, что свидетельствует о неэффективности объединения и 
отрицательном синергетическом эффекте). Однако, как правило, /? положи
тельное число. Еслир>  1, то это либо свидетельствует об эффекте масштаба, 
либо о серьезной работе консультантов. Для решения задачи примем, что 
предприятия пронумерованы по возрастанию S,, то есть

Si<S2<...<Sn.
Решаем следующую задачу о ранце: максимизировать

K{x) = ±KiXi (16)/=1
при ограничении

±CiXi<R. (17)
/=1

Как известно, решив задачу о ранце для заданной величины R, мы получа
ем ее решение для всех меньших значений R.
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Задачу решаем методом динамического программирования, то есть снача
ла получаем решение для первых двух предприятий, затем добавляем третье 
и т.д. Обозначим к^У) значение целевой функции (16) в оптимальном реше
нии (16), (17) при величине R - Y  и n = j  (то есть рассматриваются только 
первые j  предприятий).

Описание алгоритма.
1 шаг. Определяем максимальный номер j  предприятия такой, что Sj<su. 

Вычисляем
с(;) = К  + *,(Л))( i+fis0)

2 шаг. Для каждого г > j  вычисляем
С '(0=(*о + К, + к,_х (R -с ,.))(1  +/}S0)

3 шаг. Определяебм номер q > j ,  такой что
C (q) =ш а х С ( /)

J - i

Величина C{q) определяет максимальную стоимость объединенной компа
нии.

Обоснование алгоритма. В случае если множество Q содержит только 
первые j  предприятий, очевидно

В Д  = А )
и выражение (14) определяет стоимость объединенной компании. Если мно
жество Q содержит предприятие /, такое что

max S j - S i  >Sо

то стоимость объединенной компании определяется выражением (15). Таким 
образом максимальная стоимость определяется выражением (16).

Соответственно в оптимальный состав объединенной компании входит 
помимо основной компании предприятия q и предприятия, образующие оп
тимальное решение задачи о ранце и множества первых (д-1) предприятий 
при величине К = R - СЧш

Пример 2. Имеются пять предприятий, претендентов на вхождение в 
объединенную компанию. Данные о предприятиях, включая основную ком
панию, приведены в табл. 1.

Примем R -  150, ^  = 1. Решаем задачу о ранце при R = 150 методом ди
намического программирования.

____________ ______ ______ ______ ______ ______  Таблица 1.
i 0 1 2 3 4 5

К 40 90 70 50 30 20
5x10 1,5 1 2 3 4 5

С 4 99 84 65 42 30

1 шаг. Решаем задачу для первого и второго предприятий. Решение при
ведено в табл. 2.
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Таблица 2

Получаем

70; 84 -

Х\ 0; 0 90; 99
*2

У\ 0 70 90
Z\ 0 84 99

2 шаг. Решаем задачу для первых трех предприятий.

( т а )

50; 65 120;
149

-

0; 0 70; 84 90; 99

Имеем
*з

3 шаг. Решаем задачу для четырех предприятий.

(.т а )
*з

Имеем

Таблица 3

Таблица 4

У2 0 75 7 90 120
Zi 0 6 849 99 149

30;42 80; 107 100; 126 120;141 -

0; 0 50; 65 70; 84 90; 99 120; 149

Таблица 5

Таблица 6

Уз 0 30 50 70 90 1 ОС- 120
z 3 0 42 65 84 99 126 141

Таблица 7

Вариант (80; 107) исключаем, поскольку он доминируется вариантом (90; 99). 
Применяем описанный выше алгоритм. Вычисляем 

С(1) = (40 + 90) (1 + 0,15) = 149,5
2 шаг. Вычисляем

С(2) = (40 + 70) (1 +0,2)= 132 
Поясним эту величину.
Цена второго предприятия равна 84. Поскольку оно входит в объедине

ние, то остается 66 единиц инвестиционного фонда. Этой суммы не хватает 
на приобретение первого предприятия. Поэтому 66) = 0 и приобретается 
только второе предприятие. Эффективность объединенной компании соста
вит 0,2.

Вычисляем далее.
С(3) = (40 + 50 + 70) (1 + 0.3) = 208

В данном случае
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Ki-i ( R -  С,) = АГ2(85)
Из таблицы 3 для случая двух предприятий, получаем, что оптимально реше
ние при У =85 содержит только второе предприятие. Следовательно 
/С2(85) = 70

Вычисляем далее
С(4) = (40 + 30 + 90) (1 +0,4) = 224.

В данном случае
K3( R - C 4) = K3(\0S) 

и из таблицы 5 для трех предприятий получаем, что
*з(108) = 90,

Что соответствует включению в объединение первого предприятия (естест
венно, вместе с четвертым).

Вычисляем далее
С(5) = (40 + 20 = 90) (1 +0,5) = 217,5 

3 шаг. Сравнивая все пять вариантов, определяем 
C(q) = maxC(i)

I
Итак, оптимальный состав объединения включает первое и четвертое 

предприятия с коэффициентом эффективности S(Q) = 0,4 и стоимостью объ
единенной компании 224.

Рассмотрим третий способ определения коэффициента эффективности 
объединенной компании.

S(Q)=j3minSi
ieQ

Метод решения аналогичен предыдущему. Отличие в том, что в данном слу
чае предприятия нумеруются по убыванию S , , то есть

Si>S2>...>S„.
Сначала, как и во втором случае, решаем задачу о ранце методом дина

мического программирования сначала для двух предприятий, затем добавля
ем третьего и т.д.

Описание алгоритма.
1 шаг. Определяем минимальный номер j  предприятия такой, что 

Вычисляем

c U H * o + * , № ) ( i + № , )  0 8 )
2 шаг. Вычисляем для всех i > j

C(J) = (*0 + к, + KM ( R -  C,))(l + /K ,) (19)
3 шаг. Определяем номер q такой, что

С(<7) = т а х С ( /) .  (20)

Величина C(q) определяет максимальную стоимость объединенной компа
нии.

Пример 3. Возьмем данные из примера 1, изменив нумерацию предпри
ятий на обратную и приняв ^0= 0,35.
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Таблица 8
Т 0 1 2 3 4 5
К, 40 20 30 50 70 90

SjXlO 3,5 5 4 3 2 1
С, 46 30 42 65 84 99

Рассмотрим задачу о ранце для случая R = 150.
/ шаг. Решение задачи для первых двух предприятий.

Имеем

30; 42 50; 72
0; 0 20; 30
*2

У, 0 20 30 50
Z\ 0 30 42 72

Таблица 9

Таблица 10

2 шаг. Решаем задачу для трех предприятий

{Y \\Z X)

Таблица 11
50; 65 70; 95 80; 107 100; 137

0; 0 20; 30 30; 42 50; 72

Имеем

y 2 0 20 30 50 70 80 100
z2 0 30 42 65 95 107 137

Таблица 12

Вариант (50, 72) исключаем как доминируемый. 
3 шаг. Решаем задачу для четырех приятий.

(Yj,Z2)

Таблица 13
70; 84 90;

114
100; 126 120;149 - - -

0; 0 20; 30 30; 42 50; 65 70; 95 80; 107 100;
137

х4
Имеем

Таблица 14
0 20 30 50 70 80 90 100 120

z 3 0 30 42 65 84 107 114 126 149

Применяем описанный выше алгоритм.
1 шаг. Поскольку 3 < S  < 4, тоу = 2.
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Вычисляем
С(2) = (40 + 50) (1 + 0 ,35)=  121,5 

Поясним результат. Поскольку S(Q) = 0,35, то решаем задачу для первых 
двух предприятий при К = 150. Из таб. 10 получаем, что АГ2(150) = 50.

2 шаг. Вычисляем
С(3) = (40 + 50 + 50) (1 + 0,3) = 182 

В данном случае из таб. 10 берем величину К2(85) = 50.
3 шаг. Вычисляем

С(4) = (40 + 70 + 50 ) (1 + 0,2) = 192 
В данном случае величина К3(66 ) = 50 берем из таблицы 12.

Вычисляем далее
С(5) = (40 + 90 + 30) (1 + 0 ,1 )=  176

4 шаг. Определяем
С(<7)=тахС(/)=192=С(4).

/> 2
Таким образом, в данном случае в объединенную компанию входят 

предприятия третье и четвертное. Стоимость объединения компаний состав
ляет 192. Заметим, что сумма стоимости трех компаний, вошедших в объеди
нение составит С0 + С3+ С4 = 195 > 192. Таким образом, в данном случае си
нергетический эффект является отрицательным, что объясняется тем, что в 
объединенной компании привились методы управления четвертой компании.

Пятая глава посвящена задачам оптимизации корпоративных бизнесов.
Возможны различные постановки задач оптимизации выбора бизнесов 

корпорации в зависимости от возможностей совмещения различных бизнесов 
на одном предприятии, ограничений на объемы выпускаемой продукции или 
услуг и т.д. Рассмотрим эти постановки.

Задача I. Пусть различные бизнесы несовместимы, то есть каждое пред
приятие может участвовать не более чем в одном новом бизнесе (или в раз
витии имеющегося бизнеса).

Определим симметрический граф Н, вершины которого соответствуют 
бизнесам. Две вершины соединим ребром в том, и только в том случае, если в 
соответствующих бизнесах участвует хотя бы одно общее предприятие.

Обозначим через а, -  эффект от бизнеса / (существует достаточное число 
различных методик, определения эффекта от бизнеса), 6, -  затраты корпора
тивных финансовых ресурсов на развитие соответствующего бизнеса. При
мем, что корпоративный фонд развития равен R. Задача заключается в опре
делении набора бизнесов, таких что каждое предприятие участвует в не более 
чем одном бизнесе, обеспечивающего максимальный эффект для корпорации 
при ограниченном фонде развития R.

В формальной постановке задача заключается в определении независимо
го множества Q вершин графа такого, что

A(Q)=la, (21)
*<?

максимальна при ограничении
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T.b,*R (22)
fee

Если бы каждое предприятие могло участвовать в нескольких бизнесах, 
то мы получили бы классическую задачу о ранце. В нашем случае имеем 
задачу о ранце с условиями несовместимости ряда предметов. Решение зада
чи становиться более сложным.

В более общем случае возможны различные ограничения на число воз
можных бизнесов для каждого предприятия. В этом случае более удобной 
для исследования задачи и разработки методов решения является другая гра
фовая модель.

Определим двудольный граф G (X, Y). Вершины / е X  соответствуют 
предприятиям корпорации, а вершины i s  Y - различным бизнесам. Вершину 
/ е X  соединим дугой (ij)  с вершиной j  е У в том и только том случае, когда 
предприятие i участвует в бизнесе j .  Обозначим Pj -  множество предприятий, 
участвующих в бизнесе j ,  Q, -  множество бизнесов, в которых может участ
вовать предприятие /', /и, -  максимальное число бизнесов, в которых может 
участвовать предприятие /. Задача заключается в определении множества Q 
бизнесов, так чтобы максимизировать (10) при ограничении (11) и дополни
тельных ограничениях

\Q r \ Q \ <Ш/, / =  1,н 

(|Х| означает число элементов множества X).
Задача 2. (Совместное финансирование)
Совместное финансирование проектов развития является распространен

ной формой корпоративных отношений. Определение доли каждого пред
приятия, выделяемой на финансирование развития бизнесов, в которые оно 
входит, возможно различными способами. Мы рассмотрим один из них, так 
называемый «принцип равного вклада», согласно которому каждое предпри
ятие вкладывает в развитие бизнеса величину средств, равную определенной 
доле средств корпоративного центра. Эта доля /? принимается, как правило, 
одинаковой для всех предприятий. Если на развитие бизнеса j  требуется Ь} 
средств, то требуемая величина bj средств корпоративного центра определя
ется из уравнения

dj+P'Ldj=bj
/е Pj

и равна

Задача заключается в определении множества бизнесов Q, максимизи
рующего (21) при ограничениях (22) и дополнительных ограничениях

Sj<Rit i = \,n, (23)
jaQnQi

где Rj -  объем средств, выделяемых на развитие предприятием /. Заметим, 
что полученная задача может быть представлена, как задача целочисленного 
линейного программирования в переменных (0, 1).
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Для такого её представления обозначим x j— 1, если у'-й бизнес включен в 
программу развития корпорации и ху = 0, в противном случае. Задача заклю
чается в определении X/, j  = \,m, максимизирующих линейную форму

А(х)~ lLaixi
7=1

при ограничениях
< Л ,

j

]Г S/Xj < R, i = \,n.
mQ,

Задача 3. (Учет рисков). Различные проекты, характеризуют различными 
уровнями риска (вероятностью неудачи, то есть незавершения проекта в пла
нируемые сроки). На практике, как правило, применяются экспертные, каче
ственные оценки риска. Выделяют три группы риска -  высокий, средний и 
низкий. Естественно, что задачу развития лучше решать на основе бизнесов, 
имеющих низкий риск, однако, бизнесы со средним, а особенно с высоким 
риском, как правило, имеют более высокую эффективность.

Поэтому при разработке стратегии развития бизнесов, учитывают и биз
несы с высоким риском. Однако финансирование таких бизнесов ограничи
вают. Таким образом, задача заключается в определении множества бизне
сов, максимизирующих (21) при ограничении (22) и дополнительных 
ограничениях на финансирование бизнесов со средним и высоким риском.

В работе введено понятие иерархической структуры бизнесов. Иерархи
ческой структурой бизнесов называют структуру, такую, что она может быть 
представлена в виде леса (лесом называется граф без циклов) вершины кото
рого соответствуют предприятиям, причем каждая вершина содержит бизне
сы всех вершин нижних уровней, и множества бизнесов независимых вер
шин, (вершин, не принадлежащих одному пути) не пересекаются.

На рис. 1 представлен двудольный граф «предприятия -  бизнесы». Этой 
структуре можно поставить в соответствие лес, приведенный на рис.2. Легко 
убедиться, что каждая вершина содержит бизнесы всех вершин нижних 
уровней, и любые две независимые вершины не имеют общих бизнесов.
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Рассмотрим практически интересный частный случай задачи.
Полная структура. Имеются т возможных бизнесов причем в каждом из 

них участвуют все предприятия. В этом случае:

и п d >
1 1 +п0

а ограничения (23) принимают вид:

<(и+^]/?„ / = , ’и

Обозначим R0 = min Rh. Получаем следующую задачу: определить 
Xj,j= 1 ,п, максимизирующие (10) при ограничении

и+-^1л0;(1+иуЗ)Л .

Рассмотрим задачу выбора оптимальной величины /?. Эта величина опре
деляется из условия:

^ ± - ^ Л 0 = (1+и/?)Л или
Р «

Получили интересный результат: оптимальная доля финансирования 
предприятиями проектов развития бизнесов равна минимальному отноше
нию средств, имеющихся у предприятий к фонду развития корпорации. Фак
тически, фонд развития R увеличивается до величины:

R + nRq = R + п min

Дальнейшее увеличение средств на развитие можно обеспечить, вводя 
дифференцированные доли отчислений pj. При этом, естественно связать 
долю отчислений на развитие бизнеса с долей отчислений предприятию от 
получаемого за счет этого развития эффекта. Рассмотрим задачу определения 
оптимальных долей р(. При заданных pi5 i = 1,п, имеем:

b
d = ----- *-— .
J 1 + ZP,

Ограничения принимают вид



Очевидно, что следует брать Pi = yR„ i = l ,n . В этом случае общее ограниче
ние, учитывающее величину корпоративного фонда R и средства предпри
ятий, примет вид

\] + у Ц Я  ( .__ л
ILxjb, < mi n ----- -L— •

Оптимальная величина у равна

1 a R . • Г -7 = — ; р, = — , 1 = 1,п
R R

и, соответственно, ограничения принимают вид

Sx.b.SR + SR,

Это означает, что в развитии бизнесов полностью задействованы и средства 
корпоративного центра и средства предприятий.

Рассмотрим еще один частный случай, в определенном смысле обратный
предыдущему. А именно, примем, что каждое предприятие имеет свои вари
анты развития бизнесов, то есть интеграция (и горизонтальная, и вертикальная) 
отсутствует. Задача корпоративного центра состоит в том, чтобы получить 
максимальный корпоративный эффект за счет оптимального распределения 
корпоративных финансовых ресурсов. Алгоритм решения задачи состоит из 
двух этапов.

На первом этапе определяется максимальный эффект для каждого 
предприятия в зависимости от величины средств корпоративного центра, 
переданных каждому предприятию. Для этого решаются п задач о ранце, где 
рассматриваются для каждого предприятия только его проекты развития 
бизнеса. В результате получаем п дискретных зависимостей У( (Zj) макси
мального эффекта i-ro предприятия от величины zs корпоративных ресурсов.

На втором этапе решается нелинейная задача о ранце: максимизировать
A (z )= X Yi(z i)

при ограничении

Для решения нелинейной залачи о ранце применяется метод дихотомиче
ского программирования

Следующий частный случай, часто встречающийся на практике, связан с 
тем, что имеется одно предприятие, которое участвует во всех бизнесах и п 
предприятиях, каждое из которых участвует только в одном бизнесе.

Предприятие, участвующее в бизнесе всех предприятий, обозначим но
мером 0 (рис. 3).

Примем, что в режиме совместного финансирования, доля [3, отчисляемая 
каждым предприятием одна и та же.
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Пусть величина Р определена. В этом случае предприятие i может разви
вать свой бизнес, если

^ < R „
1 + Р

то есть, если его собственных средств достаточно для развития его бизнеса с 
учетом корпоративных средств. Примем, что предприятия пронумерованы по 
убыванию отношения Rj/bj, то есть

—  > ^ >  ••• >  — ,

Ь, Ь, Ьп ’
и обозначим к(Р) максимальный номер к, такой что

ЬИр) 1 + Р
Очевидно, что при заданной величине р бизнес могут развивать только пер
вые к(Р)предприятий.

Выпишем ограничения на финансовые средства корпоративного центра

f Xib , <( l  + P)R
i=l

и на финансовые средства предприятия с номером 0, участвующего в разви
тии бизнесов всех других предприятий

(1 + Р),к№)
S * ,b , -Rn.

Р °
Эти ограничения сводятся к одному:

(  R  ̂
<(1 + P)min R ;—1 .У  х._. _ ч. . г , ___

t f  1 ■ ^ Р у
Задача выбора оптимальной величины р в данном случае осложняется 

тем, что при изменении р меняется к(Р), то есть состав предприятий, которые 
могут развивать свой бизнес. Поэтому задачу предполагается решать перебо
ром конечного числа значений р.

Pk = Rk , k = U
k Pk “ R k
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(предполагаем, что bk > Rk, так как если bk < Rk, то предприятие к может раз
вивать свой бизнес при любом Р < 1). При р > bk-Rk , предприятие, исключа
ется из числа предприятий, способных развивать свой бизнес.

Понятно, что брать pk > Ro/R не следует, поскольку при этом не только 
уменьшается число к(Р) предприятий, способных развивать бизнес, но и на
чинает действовать ограничение на средства предприятия с номером 0.

Описание алгоритма
1 шаг. Берем Р = 0, к (0) = п, то есть все предприятия способны развивать 

бизнес. Решаем задачу о ранце.
Общий шаг. Берем

и решаем задачу о ранце для первых к предприятий. Из всех решений выби
раем решение с максимальным эффектом.

Для иерархической структуры бизнесов эффективным является метод ди
хотомического программирования. Метод рассмотрим на примере структуры 
(рис. 1). Будем формировать матрицы дихотомического представления в со
ответствии с иерархической структурой (рис. 2). Соответствующая структура 
дихотомического представления приведена на рис. 4.

В этом случае при решении задачи оптимизации в каждой вершине легко 
учесть ограничения на финансовые ресурсы соответствующего предприятия.

Рассмотрим метод решения задачи в общем случае. Как уже отмечалось, 
эта задача целочисленного линейного программирования и эффективных 
методов ее решения не существует. Мы рассмотрим метод решения, в основе 
которого лежат сведение задачи к ряду задач с иерархической структурой 
бизнесов. Такое сведение осуществляется путем удаления нескольких бизне
сов. Варианты включения удаленных бизнесов в программу развития корпо
рации, проверяются методом перебора. Если число удаленных бизнесов не
велико, то метод решения является достаточно эффективным. Так, при числе 
удаленных бизнесов, равном р , число перебираемых вариантов составляет не 
более 2Р.
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Рассмотрим задачу оптимизации бизнесов с учетом только двух видов 
рисков -  низкий и высокий. Обозначим через Р -  множество бизнесов с вы
соким риском.

В этом случае к ограничению добавляется ограничение
2 > ,< s ,
JeP

где S -  ограничение на финансирование высокорисковых бизнесов. Получаем 
задачу о ранце с дополнительными ограничениями на вес предметов опреде
ленного типа. Однако структура сетевого представления по-прежнему явля
ется деревом. Поэтому метод дихотомического программирования дает точ
ное решение задачи.

В заключении  приведем основные результаты работы:
1. Разработан механизм комплексного оценивания потенциала системы кор

поративного управления.
2. Поставлена и решена задача повышения уровня потенциала с минималь

ными затратами.
3. Разработаны и исследованы механизмы корпоративного управления, в 

том числе:
a. механизмы распределения корпоративных заказов и финансов;
b. механизмы корпоративного ценообразования и налогообложения.
Даны рекомендации по их применению.

4. Дана постановка задачи синтеза оптимальной системы налогообложения 
и предложен алгоритм ее решения на основе метода ветвей и границ.

5. Разработаны модели и методы слияния и поглощения предприятий.
6. Разработаны модели и методы оптимизации корпоративных бизнесов.
7. Результаты работы применены в ОАО "Росагробиопром" для разработки 

стратегии и программы развития, отбора предприятий для слияния, опти
мизации бизнесов.

Основные результаты диссертационной работы изложены в следующих 
публикациях'.
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