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фU  – доля предприятия в совокуп-
ном предложении данного товара в базис-
ном периоде; 

фB – предложение товара данным 
предприятием в базисном периоде;  

бB – совокупное предложение дан-
ного товара в базисном периоде. 

Предложенная модель оценки эко-
номической эффективности инвестицион-
ных проектов обеспечивает совокупный и 
дифференцированный учёт влияния раз-
личных рыночных, производственных, 
страновых факторов риска и возможные 
мероприятия по минимизации, нейтрали-
зации и компенсации риска. Это позволяет 
более точно оценивать влияние риска и ан-
тирисковые мероприятия при обосновании 
и выборе наиболее привлекательных как 
отечественных, так и иностранных инве-
стиционных проектов.   
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Одним из показателей эффективной 
работы предприятия является рентабель-
ность. Любое предприятие заинтересовано 
в получении стабильной прибыли, общая 
величина которой давала бы возможность  
обеспечивать развитие предприятия, раз-
вивать производство и выплачивать диви-
денды. 

 Для обеспечения снижения себе-
стоимости произведенной продукции не-

обходимо постоянно осуществлять управ-
ление затратами на ее производство, стре-
мясь к относительному снижению как ос-
новных, так и накладных расходов. 

Отличительной особенностью дан-
ного вида расходов является то, что они не 
вытекают из самой технологии производ-
ства и необязательны при всех условиях.  
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Накладные расходы – это расходы 
на управление и обслуживание производ-
ства и сбыта продукции. Эти затраты не-
возможно отнести на производство кон-
кретной продукции; они возникают вне 
процесса производства. Приостановление 
выпуска конкретного вида продукции не 
приводит к их исчезновению. 

По целевому назначению можно 
выделить следующие составляющие на-
кладных расходов: затраты на содержание 
машин и оборудования; общезаводские 
расходы; административные расходы и 
расходы на сбыт. 

Проблема управления накладными 
расходами заключается главным образом 
не в экономии, а в поиске и достижении их 
оптимального уровня для каждого кон-
кретного производителя. Излишнее сокра-
щение накладных расходов приводит к не-
гативным последствиям: уменьшение мо-
тивации управленческого персонала, уров-
ня автоматизации и компьютеризации их 
работы, к снижению качества обслужива-
ния производства и т. д. [2]. 

В современных условиях практиче-
ски каждое предприятие должно самостоя-
тельно решать вопросы об эффективной 
организации механизма управления на-
кладными затратами и определять требо-
вания к их применению. Такой механизм 
должен состоять из совокупности элемен-
тов организационного и экономического 
характера, которые обеспечат реализацию 
управленческих действий  руководства по 
снижению накладных расходов. 

Решению проблемы рационального 
управления накладными расходами на 
уровне предприятия посвящены исследо-
вания многих зарубежных и отечественных 
ученых. Однако не все аспекты этой слож-
ной проблемы выяснены и обоснованы. 

В существующих работах представ-
лены рекомендации по уменьшению на-
кладных расходов предприятия, управле-
нию ими и выявлению резервов их сниже-
ния.  Одним из основных инструментов 
управления накладными расходами явля-
ется нормирование. При этом методе опре-
деляется нормативная ставка накладных 
расходов на единицу продукции. В работах 

представлены различные способы  распре-
деления данных затрат. Для осуществления 
контроля над накладными расходами про-
водится анализ отклонений между факти-
ческими и плановыми величинами [1].  

Однако, главным недостатком дан-
ных работ является то, что в них не оцени-
вается величина затрат на организационно-
технические мероприятия, проводимые с 
целью снижения накладных расходов. 

Данный вопрос представляется не-
маловажным в условиях ограниченности 
предприятия денежными средствами. 

Для рационального распределения 
средств на организационно-технические 
мероприятия по снижению накладных рас-
ходов предлагается следующая схема ре-
шения. 

На первом этапе необходимо по-
строить экономико-математическую мо-
дель исследуемого процесса. Ведь при ис-
следовании любых реальных процессов 
математическими методами изучается не 
сам объект, а некоторая вспомогательная 
система, находящаяся в некотором объек-
тивном соответствии с познаваемым объ-
ектом, способная замещать его в опреде-
ленных отношениях и дающая при ее ис-
следовании, в конечном счете, информа-
цию о самом моделируемом объекте. 

Для построения математической 
модели исследуемого процесса требуется 
описать объект некоторыми формальными 
соотношениями количественно отражаю-
щими реально существующие зависимо-
сти. 

Представим накладные затраты 
предприятия в виде суммы соответствую-
щих их элементов: 

∑
=

=
m

j
jЗЗ

1
,   (1) 

тогда как каждый из них может быть пред-
ставлен в виде функциональной зависимо-
сти следующего вида: 

∏=
n

i

a
ijj

ijxaЗ 0 ,  (2) 

где ini xx ,...,1  – затраты на организацион-
но-технические мероприятия по снижению 
накладных расходов; 
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       ijj aa ,...,0  – параметры функции, кон-
кретные числовые значения которых опре-
деляются на основе статистических дан-
ных с помощью методов регрессионного 
анализа. 

Причем, а0 – коэффициент пропор-
циональности, характеризующий эффек-
тивность затрат на организационно-
технические мероприятия, а степенные ко-
эффициенты ),1( niai =   показывают ту 
долю в снижении накладных расходов, ко-
торую вносит каждый из факторов  

),1( nixi = . Численно коэффициенты 

),1( niai =  показывают на сколько про-
центов уменьшаться накладные расходы, 
если затраты на соответствующие органи-
зационно-технические мероприятия увели-
чить на один процент. Таким образом, ко-
эффициенты регрессии   naa ,...,1  являют-
ся неположительными.   

Поскольку количественная связь 
между затратами на организационно-
технические мероприятия и снижением 
накладных расходов носит корреляцион-
ный характер, функция представляет собой 
регрессионную модель, оценка параметров 
которой обычно производят методом наи-
меньших квадратов. 
 В условиях ограниченности пред-
приятия денежными средствами должны 
соблюдаться следующие условия: 

ii

i
i

bx

Wx

≥

=∑
            

          
   (3) 

Следовательно, данная оптимизаци-
онная задача выглядит следующим обра-
зом: 

ii
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Целью данной работы является ис-
следование функции, описывающей зави-
симость величины накладных расходов от 
расходов на организационно-технические 
мероприятия и решение поставленной за-
дачи. 

Необходимо найти вектор 
),...,( **

1
*

nxxx = , доставляющий минимум 
функции (1) при соблюдении ограничений 
(3). 

Подобные задачи возникают при 
рассмотрении оптимального распределе-
ния денежных средств в системах. Важ-
ность экстремальных задач в прикладной 
математике побуждает предпринять общее 
изучение максимумов и минимумов функ-
ции на заданных множествах. Изучение 
значения упрощается, если удается исполь-
зовать те или иные соображения, связан-
ные с выпуклостью. Таким образом, могут 
быть получены многие важные результаты.  
При этом существующие методы позволя-
ют определить лишь локальный минимум 
целевой функции. 

Локальный минимум, достигаемый 
в точке *x совпадает с глобальным, если 
данная функция является выпуклой. 

Докажем выпуклость функции (1). 
Она является сепарабельной, и будет вы-
пуклой, если выпуклой функцией является 
каждое ее слагаемое. Т. е. докажем, что 
функция (2) является выпуклой на множе-
стве Х. Условие   

 
)()())(( )1()2()1()2()1( XfXfXXXf −≤−∇    (5) 

 
является необходимым и достаточным ус-
ловием выпуклости [3]Х.  

Рассмотрим    
 

 
)()())(( )1()2()1()2()1( XfXfVXXXf −−∇ , 

разложим градиент функции на слагаемые: 
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Выражение, стоящее в левой части, 

отрицательно в силу отрицательности ча-
стного дифференциала функции в точке 
Х(1), а выражение в правой части – положи-
тельно. Следовательно, выполняется необ-
ходимое и достаточное условие, и функция 
является выпуклой. Что и требовалось до-
казать. 

Для нахождения *x , доставляющей 
функции (1) глобальный минимум, вос-
пользуемся классическим подходом к ре-
шению задач подобного типа. Данное ре-
шение может быть найдено с помощью ме-
тода множителей Лагранжа. 

Классический подход не дает спо-
собов непосредственного получения точек, 
доставляющих функции глобальный ми-
нимум. Однако, в том случае, когда все 
решения системы могут быть найдены для 
определенного глобального минимума и 
точки, в которой он достигается, остается 
только вычислить значение функции в ка-

ждой из найденных точек и выбрать наи-
меньшее. 

По этому методу решение исходной 
задачи ищется среди точек, удовлетво-
ряющих системе уравнений: 
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где 
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      функция Лагранжа; 
      )(хЗ  - целевая функция оптимизаци-
онной задачи; 
      )(xgi  - ограничения оптимизационной 
задачи; 
       λi – множитель Лагранжа. В данной 
задаче множители Лагранжа показывают, 
как изменится величина накладных расхо-
дов при увеличении i-го вида расходов на 
организационно-технические мероприятия; 
      р – количество ограничений в задаче. 
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Теория множителей Лагранжа по-
зволяет преобразовать экстремальные за-
дачи с ограничениями в задачи, имеющие 
меньше ограничений, но больше перемен-
ных. Это происходит в случае, когда огра-
ничения имеют вид неравенств и их реше-
ния должны быть неотрицательными. Вво-
дя дополнительные переменные, ограни-
чения-неравенства  можно преобразовать в 
уравнения, причем на дополнительные пе-
ременные накладываются условия неотри-
цательности. 

 При этом, если *x является точкой 
глобального экстремума исследуемой 
функции, а *

six  - соответствующие *x зна-

чения вспомогательных переменных и *λ  - 
набор множителей Лагранжа соответст-
вующих *x , то или 0* =six , или 

vii ,,1,0* K==λ  (где v – количество ог-
раничений в виде неравенств), т.е. 

0** =⋅ sii xλ  [4]. 
Функция может принимать экстре-

мальные значения как на границе области 
допустимых решений, так и внутри ее. По-
этому должна быть исследована граница 
этого множества. Поскольку каждое из ог-
раничений может влиять на допустимое 
множество решений, то необходимо осу-
ществить последовательный перебор всех 
возможных комбинаций ограничений. 

Таким образом, решение задачи (4) 
сводится к последовательному рассмотре-
нию вариантов −= 1,0(,,...,1 in δδδ сим-
вол Кронекера) и выбору среди получен-
ных решений, удовлетворяющих условиям 

(3) оптимизационной задачи, одного *x , 
доставляющего наименьшее значение це-
левой функции. 

Описанную процедуру, в силу тру-
доемкости вычислительного процесса, не-
обходимо реализовать на ЭВМ с использо-
ванием стандартных программ для реше-
ния нелинейных алгебраических уравне-
ний. 

Решение данной задачи позволит 
найти оптимальную величину расходов на 
организационно-технические мероприятия, 
что позволит минимизировать накладные 
расходы и увеличить прибыль предприятия 
с учетом конкретных условий хозяйство-
вания и текущего финансового положения 
предприятия. 
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