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Прикладной математики и кибернетики, Тверской государственный университет 

Предлагается методология применения различных методов и техник, направленных на построение модели определения остатков по кредитной 
линии, максимизирующих текущую стоимость собственного капитала компании, обладающей монопольной силой или естественной монополии, за 
счет инвестиций во внеоборотные активы. В рамках указанной методологии предполагается сначала модифицировать модель стоимости компа-
нии (введением постпрогнозного темпа роста и финансовых потоков по кредитной линии), а затем применить метод градиентного подъема и метод 
Поляка. В отличие от модели Перевозчикова‒Лесика, где исследован случай планирования на один период, изучается произвольный конечный 
горизонт планирования. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Предлагается методология применения различных методов и техник, направленных на построение модели определения остатков по 

кредитной линии, максимизирующих текущую стоимость собственного капитала компании, обладающей монопольной силой или есте-
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ственной монополии, за счет инвестиций во внеоборотные активы. В рамках указанной методологии предполагается сначала модифици-
ровать модель стоимости компании (введением постпрогнозного темпа роста и финансовых потоков по кредитной линии), а затем приме-
нить метод субградиентного подъема и метод Поляка. 

Работа является дальнейшим развитием динамической модели инвестиций на основе линейной производственной задачи, предложен-
ной авторами ранее. Эта модель представляет собой обобщение классической производственной задачи на динамический случай и поз-
воляет учесть ограничения по предельному левериджу, определяющему приемлемый уровень финансовой устойчивости компании, сфор-
мулировать достаточные условия существования режима устойчивого роста компании и дать оценки темпов роста. 

Основным результатом работы является доказательство дифференцируемости производственной функции по ресурсам для квадратич-
ной производственной задачи. Показано, как модифицировать алгоритм в задаче с ограничениями по предельному левериджу, которые 
представляют собой фазовые ограничения задачи. Установлено, что поставленная динамическая задача оптимизации инвестиций явля-
ется вогнутой, откуда следует сходимость модифицированного алгоритма с программным шагом. 

Все это определяет актуальность, научную новизну и практическую значимость полученных результатов. Все результаты строго доказа-
ны. Считаю, что статья А.Г. Перевозчикова и А.И. Лесик   может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ». 

Фирсова Е.А., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа  и финансов  ФГБОУ ВО «Тверская государственная сель-
скохозяйственная академия», г. Тверь. 

 
 


