
• схемы организационной структуры следует 11р0ектировать снизу вверх; 

• отсутствие нормативов для проектирования имеет свою положительную сторону. 

Это дает возможность проектировать любой элемент структуры альтернативно в различных 
вариантах, просчитывая их сравнительную эффективность и выбирая оптимальный; 

• в условиях сильной конкуренции организационная структура и вся система управле
ния должны быть гибкими и эластичньJМ1.1; 

• полное соответствие, прав и обязанностей; 

• максимальное совмещение должностей руководящих mщ по вертихали и совмеще

ние должностей по горизонтали как внутри отделов, так и между отделами, имеющими тес
ные кооперациоННhlе связи; 

• при хомnлектовании рабочих мест и численности armapaтa управления среднего зве
на следует руководствоваться "эффектом отсутствия"; 

• оптимальность отпуск у руководителя; 

• пределы управляемости, когда потребности управления снизу не совпадают с воз
можностью управления сверху; 

• разрабоrчнку организационной структуры необходимо знать философию высшего 
звена управления компании по поводу признания им категории ранга управШ1Ющих разного 

уровня; 

• разработчику Jiеобходимо выявить весь перечень решений, принимаемых в орrани
зацвоm1ой структуре для осуществления всех видов деятельности и определить уровни вер

ппсальпоА иерархии, на которых должны приниматъся эти решения; 

• ннтеf1Jирующим критерием правильности избранной стратегии управления и совер

шенствованИJI организациоНJiой структуры компании следует считать ежегодное сокраmеиие 

себестоимости единицы издел:ик.; 

• саморегулирования. 

Очевидно, что процесс построения организационной структуры должен содержать эле

менты неформального анализа и наряду с математическими методами на отдельных его эта

пах должны использоваться и методы, носящие качествеНБЪ1й характер, то есть требующие 

привлечения знаний и опыта экспертов. Поэтому в качестве наиболее лерсriекТи:вного на

праалеиш развития данных методов следует рассматривать создание формализованных про

цедур структуризации, интегрирующих формальные и неформальные методы построения 

организационных структур, а также использовать широко возможности глобальной сети 

Intemet, rде есть много интеллектуальных агентов, предлаrа1ощих решения управленческих 
задач. 

Л.К. Голенда, В.Л. Кирлица, А.Е. Олехнович 

МОДЕЛЬ РАСЧЕТА НАРАЩЕННОЙ СУММЫ ПЛАТЕЖЕЙ В УСЛОВИЯХ 
НЕПОЛНОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСfИ 

Конец двадцатого столетия ознаменовался тем, что ко~ьютерные технологии стали 

анедрпься в различные области человеческой деятельности и тем самым повлекли за собой 
разработку и внедрение математических методов. Особый интерес в настоящее вpell(JI для 

башювсхой деятельности представляют расчеты суммы платежей в условИJIХ неполной опре

дспенностх. 

В финансовой практихе, как показывает анализ, часто приходится сталхиваться с си

туацИJ1МИ, когда не все параметры, влияющие на финансовую операцюо заранее точно не оп

редспены. С rакими ситуациями ста.лI<иваются в теории страхован:ия, в операциях с ценяыми 

бумагами, при определении лроценrnых ставок на депозиты, в безналичных расчетах и т.д . , 
поэтому планируемая финансовая операция всегда связана с большей или меньшей степенью 

риска. Если нет априорной информации о параметрах сделхи, то в этом случае оценить сте

пень риска, ВСЛИЧ}!Rу наращеююй суммы и другие характеристики финансовой операции не-
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возможно. Обычный выход из подобных ситуаций - это задание вероятностных характери
стик поведения неизвестных параметров. В этом случае предполагается, что известна апри

орная информаuия о не определенном параметре финансовой сделки в виде заданного илн 
спрогнозированного закона распределения вероятностей этого параметра. 

Расчет наращения по простым процентам в простейших финавсовых операциях, оче

видно, осуществляется по формуле: 

S=P(l+ni), 
где Р - современная величина суммы S, 

i - ставка процентов, 

n - срок ссуды . 

(1) 

Чаще всего в реальной жизни встречается случай, когда один из параметров сделхи яв

ляется случайной величиной с заданным законом распределения вероятности, очевидно то

гда и наращенная сумма S будет представrurrь собой тоже случайную величину. Зная закон 

распределения вероятностей S, можно легко вьrчис1Пfть такие числовые хараrrеристюси S 
как среднее значение Е{ S}, вероятность попадания S в заданный интервал, риск финавсовой 

операции (J = -J D { S} . 
В случае, когда два из параметров Р, n, i J1ВЛJ1Ются случайными велкчнн1Ш11, то и нара

щеннu сумма S будет таIСЖе дискретной случайной величиной. В этом случае без особого 

труда можно вычистпь числовые хар81СТеристики S. 
В случае, когда n и i я:вляются абсолютно-непрерывными случайными величина.ми, то 

плотность распределения вероятностей S имеет вид: 

l +oof ( х - р ) dy Ps(x) = Р Pn,i Р , у -, х >О , 
. о у у (2) 

где р u, i (х1 ,х2) -совместнаJt плотность распределения вероятностей n, i. Используя плотность 
распределеЯИJ1 (2), легко можно вычиелить все необходимые числовые хар81СТеристики S. 

Для случая, когда одна из случайных величин n - дискретная, а i - абсототво

непрерывная, то плотность распределения вероятностей S имеет вид: 

P s (x)= (3) 

где Р i / п ( ; ~ п ~ ) - условная плоmость распределения i, при условии, что n= п с. 
Если все три параметра Р, п и i яВJIЯЮтся дискретными случайными величинами, то 

аиаJШЗ поведеНИJI наращенной суммы S не J1ВЛJ1ется сложным, посколысу S будет также дис
кретной случайной величиной. 

Если параметры финансовой операции Р, n и i ЯВJШОТСЯ абсолютно-пепрерывными 
случайными вСJIИЧИ.Н8Ю{, то плотность распределения вероn11остей наращенной суммы S, 
определяется следующим образом: 

(4) 
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где р p. • .i (х 1 , х2 ,хз)- совместная плотность распределения Р, n и i. Если Р, n и i- незави
симые случайные величины, то Плотность, стоящая в (4), фахrоризуется и для конкретных 
законов распределения параметров Р, n и i можно вычислить р ,(у1 ). 

В случае, когда ставка простых. процентов изменяется кусочно-постоянным образом от 

периода к периоду , т.с. на периоде длителъносrью n k она принимает постоянное значение i 
k· k=l,m, то формула наращеЮ\Я принимает вид: 

i:n 
S=P(l+ L,пkik) 

k=I 
(5) 

Если ставки простых процентов i1,i2, .. " i m являются независимыми в совокупности 
абсолютно-непрерывными случайными величинами, можно найти плотность распределе
НШI наращенной суммы S, последовательно применяя формулу свертки для плотностей. В 

частности, для двух интервалов постоянства (m=2) значений ставок простых. процентов, 
распределенных по равномерному закону, плотность распределения S имеет 
"трапецеидальный" вид. Параметры такого "траnеце~щалъного" распределения хорошо 

описаны в практикумах. 

Если среди ставок простых процентов i1,i2, . . " i m в формуле (5) одна часть ставок оrш
сывается абсототно- непрерывными распределениями, а другая часть- дискретными, то 

фушщия распределеаия S будет: 

Fs (.х) - L Р jFi, 
- т r х - р (1 + п 2 r j ) J 

jzl ' Pn1 
(6) 

В случае когда ставки простых процентов i 1,i2". " i..., в формуле (5) связаны цепной 
ыарковской зависимостью, а интервал [O,n] разбит точками 0=t1<t2< ... <tm+1 = n на подин
тервалы дЛИНОЙ nj=tj+1-t1, j=l,m и задан тренд f(t), определяющий общую тенденцию изме
нения процентных ставок, то они складываются из значения f(t 1) тренда в начале интервала 
и маржи ~. т. е. i 1= f(t ;) + ~ , где ~ je { 1,2". "m} - одномерная цепь Маркова с N посто
.IННЬIМИ, вачальНЪ1м распределением вероятностей 

N 

РЦ1 = Л} = n;. <!::О , ..1. = ~. L п ;. = 1 
;. =1 

И матрицей вероJ1ТНостей одношаrовых переходов 
N 

P=(p1u), P{~j + 1 =s / ~; =k}=рь, LP1u~1, k=l,N, 
•=I 

где Е1,Е2". " EN -заданные значения маржи . 

(7) 

(8) 

Вычисление числовых хараперистик S для ставок простых. и сложных процентов, свя
занных цепной зависимостью Маркова, реализо11ано в ПШI ФЭР, структура которого описа

на в практикуме на ЭВМ по финансово-экономическим расчетам Кирилицей В.11, (БГУ, 

1999). 
Для годовой номинальной случайной ставки процентов, принимающей постоянное 

значение на интервале[О, n] с m - разовым начислением процентов в году функция рас
пределения наращенной суммы S имеет вид 

F, ( х ) • F 1 ( т ( ( 7-) ~ - 1 J J (9) 

rде F ;(х)- функция распределения номинальной ставки процентов j. 
На ряду с задачей по наращению сумм платежей в финансовой практике часто cтamrn

BaIOТCJI с обратной задачей: по заданной су.мме S, которую следует уплатить через некото

рое время п, необходимо определить сумму полученной ссуды Р. Такая ситуация может воз
l!ИКl/уГЪ, например, при разработке условий контракта. Расчет Р по S необходим и тогда, ко
гда проценты с суммы S удерживаются вперед, т.е. непосредствею10 при выдаче ссуды . В 
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этих. случаях говорят, что сумма S дисконтируется или учиТЫ11ается, сам процесс начислеНИJ1 
процентов и их. удержание называют учетом, а удержанные проценты - дисконтом. 

Математическое дисконтирование представляет собой формальное решение задачи, 

обратной наращению первоначальной суммы ссуды: какую пергоначальную сумму ссуды 

надо выдать в долг, чтобы получить в конце срока сумму S при условии, что на долг на

числяются простые проценты по ставке i? Для этого необходимо решить уравнение (1) 
оrnосительно Р . 

Для такой фЮ1авсовой операции возможна ситуация неопределенности. Допустим, 

что ставка процентов i еляется случайной величиной с функцией распределения Fi(X) 
тогда функция распределения ссуды Р принимает вид 

FI.( sx-n х ) · Fp(x)=l- (10) 

Зная фунхцию распределения ссуды Р можно подсчитать основвые характеристющ сум

мы ссуды Р, такие ках: математическое ожидание, дисперсия и вероятность попадания в за

данный интервал. 

В случае когда один параметр - ст-с111ка процентов, является случайным, а в финансо-

вой операции дисхонтирования ставка процентов является: 

• равномерной случайной величиной на отрезке [а,Ь]; 

• имеет "rреуrольное" распределение на отрезке [а,Ь]; 

• является дискретной случайной велИЧиной. 
Равномерное распределение предполагает, что все варианты прогнозируемого показа

теля имеют одинаковую вероятность реализации, что равносильно отсуrствию какой-либо 

дополнительной информации о параметре. 

"Треугольное" распределение используется, когда известно только то, что распределе

ние симметрично и имеет одно среднее значение, причем следует ожидать, что вероятность 

реализации более или менее равномерно растет по мере прибJШжения к среднему. 

В этом случае для вычисления математического ожидания и дисперсии суммы ссуды Р, 

когда ставка процентов i имеет равномерное распределение на [а,Ь] используются следую
щие формулы: 

Е { Р} = 
п(Ь-а) 

s ln 1 + Ьп 
1 + ап (11) 

D {Р} S 
2 

- Е 2 {Р} 
= (1 + ап) ( l + Ьп) ' (12) 

Для наращения по ставке сложных процентов, используемая в средне- и долгосрочных 

финансово-кредитных операцинх, если проценты не выплачиваются сразу после их начисле

ШU!, а присоединяются к сумме доsiга, применяют сложные проЦенты. Присоединение на
чвслеRНЫХ процентов к сумме, которая послужила базой для их начисления, часто называют 

капитализацией процентов. Для расчета наращенной суммы S при условии, что nроцеВ'IЫ i 
начисляются и капитализируются один раз в году, т.е. применяется сложнаr годовая ставка 

наращения, которая вычисляется по формуле 

S=P(l +i)" (13) 
При неопределенности одного из параметров сделки наибольший юrrepec представляет 

исследование значений ставки процентов i или срока наращения n. В случае, когда ставка 
процентов i ЯВЛJ1ется случайной величиной с функцией распределения Fi(X), то фунJСЦИЯ рас
пределения наращенной суммы S будет: 

Fs(x?F{ ~-1) (14) 
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Если срок наращения n является случайной величююй с функцией распределения Fт(х), 
то фуmщия распределения наращенной суммы S определяется: 

ФН{ ~:::ч (1s1 

Рассмотренные математические методы реализованы в виде программного обеспече-
НИ.11 . 

В тех случаях, когда не удается получить формул для вычисления функции распреде
леНИJI наращею1ой суммы, необходимо провести статистическую оценку характеристнх, ин

тересующих исследователя. В этих случаях для моделиро!:lания случайных параметров фи

нансовой операции целесообразно использовать пакет притсладFtЫХ программ СТ А ТМОД. 

Р.Н. Грабар 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОПТРОЛЛШIГА 

В совремеВНЬIХ условиях ориентация целей предпрИJПВЯ на долrовременное и эффек

тивное фунIЩИонирование в постоянно мсW1ющихся условиях невозможна без управления 
процессом получения кошсретных результатов его деятельноС'm. 

Традиционно главной задачей управления результатами деятельности считается выявле

ние степени ВJIИJIIIИЯ на получеН11ую сумму прибыли различных факторов. К их числу отно

сп фЗIСrКЧеский объем вьшуска продукции, производительность, цену единицы продукпии, 

сооmоmение цен на ресурсы и продукты и т.д . Эти показатели и являются основой мвого

фаrrорвой модели анализа и оценки финансового результат. Но такая модель .является рет

роспе:ктивно ориентированной и дает возможность принимать управленческие решения 

лишь в виде реакции на изменения или приспосабливаться к ним. 

Сегодня важно уметь принимать решения с учетом возможных изменений JJ будущем. 
ХОЗ.llЙственную деятельность предпрИЯТНJI необходимо моделировать и JШаюtровать так, 

чтобы приспосабливать имеющиеся ресурсы к изменению внешних и внутренних условий. 

Дп1 этого нужно заглянуть вперед и поставить задачу оrrrимизации соотношения элементов 

затрат на производство продукции. 

Решение по оптимизации затрат можно принимать р8ЗЛИ'!JIЪlми способами. Во-первых, 

имея различные варианты соотношения затрат и объемов пройзводства, рассчитать наиболее 

выrодный с точки зрения прибыли. Во-вторых, указав на желаемое значение прибыльности, 
рассчитать необходимые значения объемов производства и затрат. 

Все хозяйственные процессы на предприятии можно свести к расходам и поступлени

n~:. Эффеnивность управления будет зависеть от умения соотнести эти показатели по прян

Q)Шу максимума результата и минимума затрат. Помощь здесь может оказать контроллин.г 

издержек и прибыли. Его задачей JIВJIJICТCЯ определение отклонений в издержках и прибыли 

в аыявлевие мест неэффективного использования издержек внутри предприJIТИJI. 

Одним из эффективных методов контроллинt'а Я11ЛJ1ется метод сумм покрЫТИJ1. С его 
помощью можно выявить причины возникновения всех издержек и определить прибыль по 

продукrам. Этот метод дает возможность привести дифференцированный анализ постоянных 

издержек и результатов деятельности через nромежуrочные результаты. Это позволит вы
окть убыточвый участок. Применение данного метода позволит определить вид продукта, 

жоторый следует производить исходя из его прибыльности. 

С помощью контроллиига можно моделировать хозяйственную деятельность предпри

JIТИJI, что позволит просчитать возможные изменения хозяйственной среды и заранее быть к 
ww гото11ЫМ. Составив альтернативные планы можно не только найти оrrrимальные coчeтa

llllJI оборота, издержек и прибыли, но и контролировать их реализацию. 
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