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3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ПО КРЕДИТНОЙ
ЛИНИИ В ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА КОМПАНИИ
Перевозчиков А.Г., д.ф.-м.н., профессор, с.н.с., отдел проектирования, Центр моделирования сложных
систем НПО «РусБИТех», г. Тверь;
Лесик А.И., к.ф.-м.н., доцент, кафедра математической статистики и системного анализа, Тверского
государственного университета, г. Тверь
Предлагается алгоритм определения остатков по кредитной линии, максимизирующих текущую стоимость собственного капитала компании за счет инвестиций в основные средства. Данная статья основывается на работе [10]. В отличие от модели Мищенко‒Артеменко,
где исследован случай планирования на один период, изучается произвольный конечный горизонт планирования. Работа является дальнейшим развитием динамической модели инвестиций, изученной в работе [11] в части учета ограничений по предельному левереджу,
определяющему приемлемый уровень финансовой устойчивости компании, использующей долгосрочные займы. Выведено рекуррентное
уравнение для оптимальных остатков по кредитной линии, получены достаточные условия существования режима устойчивого роста компании и оценки темпов роста. В заключение рассматриваются проблемы учета инфляции в прогнозном периоде. Получены условия согласования параметров модели обеспечивающих рост, использующие производные по направлению функции дохода, определяемые по
формулам, предложенным в работе [6] и последующих работах по дифференциальным свойствам функции связанного максимума.
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РЕЦЕНЗИЯ
Предлагается алгоритм определения остатков по кредитной линии, максимизирующих текущую стоимость собственного капитала компании за
счет инвестиций в основные средства. Данная статья основывается на работе [10]. В отличие от модели Мищенко-Артеменко, где исследован случай планирования на один период, изучается произвольный конечный горизонт планирования.
Работа является дальнейшим развитием динамической модели инвестиций, изученной в работе [11] в части учета ограничений по предельному левериджу, определяющему приемлемый уровень финансовой устойчивости компании, использующей долгосрочные займы.
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Выведено рекуррентное уравнение для оптимальных остатков по кредитной линии, получены достаточные условия существования режима устойчивого роста компании и оценки темпов роста. В заключение рассматриваются проблемы учета инфляции в прогнозном периоде.
Получены условия согласования параметров модели обеспечивающих рост, использующие производные по направлению функции дохода, определяемые по формулам, предложенным в работе [6] и последующих работах по дифференциальным свойствам функции связанного максимума.
Все это определяет актуальность, научную новизну и практическую значимость полученных результатов. Все результаты строго доказаны. Считаю, что статья А.Г. Перевозчикова, 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, проректор по научной работе Тверской государственной сельскохозяйственной академии, г. Тверь.

3.4. DETERMINATION OF THE CREDIT LINE’S OPTIMAL BALANCES
IN THE DYNAMIC MODEL OF FINANCING INVESTMENT IN
COMPANY’S FIXED ASSETS
A.G. Perevozchikov, D.Sc. in Physicals and Mathematicals, professor, senior research associate
in engineering Department of Center of complex systems modeling NGO "RusBITeh", Tver city;
A.I. Lesik, Ph.D. in Physicals and Mathematicals, associate professor at the Department
of mathematical statistics and system analysis,
Tver state university, Tver city
The authors propose the algorithm for determination of the credit line’s optimal balances maximizing the current
cost of company’s equity capital by investing in fixed assets. In contrast to the Mishenko-Artemenko model where
the case of planning for one period was investigated, we studied the arbitrary finite planning horizon. The work is a
further development of the dynamic model of investment in the part of accounting of limitations on limit leverage,
defining the acceptable level of company’s financial stability. The recurrent equation for optimal balances of credit
line was established, sufficient conditions of existence of company’s sustainable growth mode and assessment of
growth rates were obtained.
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