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лия	 является	 конструктивно-технологический	
код	 (КТК)	 изделия,	 который	 изделия	 строится	
по	фасетному	принципу.	Каждый	фасет	соответ-
ствует	определенному	КТП.

КПК	изделия	включает	определенное	число	
(m)	фасетов	 (КТП),	 а	интегральный	коэффици-
ент	приведения	трудоемкости		определяется	по	
формуле:
 .		 (2)

Каждый	 частный	 коэффициент	 αr,i	 приве-
дения	трудоемкости	является	функцией	 f	отно-
шения	 значений	 соответствующего	КТП	pi	 для	
анализируемого	BN	и	базового	изделий	BB:

 . (3)

Набор	КТП	является	 полным	и	неизбыточ-
ным.	Однозначное	решение	задачи	определения	
организации	 серийного	 производства	 нового	
изделия	 обеспечивается	 целостностью	 набора	
КТП.	Минимальная	достаточность	(неизбыточ-
ность)	набора	КТП	гарантирует	невысокую	тру-
доемкость	решения	 задачи	оценки	технологич-
ности	нового	изделия	и	расчета	 себестоимости	
его	производства.	
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В	 работе	 авторов	 [1]	 приведены	 математи-
ческие	 модели	 и	экономико-математические	 ме-
тоды	 управления	 экономической	 безопасностью	
и	повышения	 рыночной	 устойчивости	 промыш-
ленной	 корпорации	 в	направлении	 роста	 произ-
водственного	и	финансового	потенциалов	самого	
«слабого	звена»	 (определенной	на	основе	управ-
ленческого	 учета	 и	внутренней	 сегментарной	
отчетности	 структурной	 бизнес-единицы-СбЕ).	
Особенностью	рассмотренных	моделей,	в	цитиру-
емой	 работе	 представленных	 в	детерминирован-
ных	постановках,	является	неявное	использование	
целевого	функционала	эгалитаризма	(«подтягива-
ния»	отстающих	производств	до	«среднего»	уров-
ня)	 в	условиях	 ограниченных	 инвестиционных	
возможностей	 корпорации	 и	отсутствия	 целевых	
источников	финансирования	проектов	реструкту-
ризации	и	модернизации	основного	производства.

Представим	следующую	версию	модели	рас-
пределения	ограниченных	инвестиционных	ре-
сурсов	 корпорации	 между	 СбЕ-реципиентами,	
используя	 введенную	 нами	 формализацию	
критерия	 эгалитаризма	 и	предполагая	 допол-
нительно	 возможность	 учета	 в	ограничениях	
стохастического	 характера	 изменения	 внешних	

и	внутренних	факторов,	определяющих	параме-
тры	 товарных	 и	финансовых	 рынков,	 условия	
и	ограничения	производственной	и	финансовой	
деятельности	предприятия.

Введем	обозначения:
i	–	индекс	СбЕ	( 1,i I= );
j	–	 индекс	 инвестиционного	 ресурса	 

( 1,j J= );
t	–	интервал	планирования	на	рассматрива-

емом	горизонте	жизненного	цикла	предприятия	
( 1,t T= );

сji(t)	 –	 планируемый	 объем	 j-го	 ресурса	 на	
модернизацию	i-го	СбЕ	в	интервале	t	(определя-
емый	в	модели	параметр);

cj(t,	σt)		–	наличный	объем	j-го	ресурса	для	ин-
тервала	t	с	учетом	случайного	фактора	σt	изменчи-
вости	рынков	ресурсов	( ,	 [ ]1,t T∈ );

zi(t)	–	целевой	показатель	устойчивости	про-
изводственной	 и	финансовой	 сфер	 i-й	 СбЕ	 на	
интервале	t;

Δzi(t)	 –	«прирост»	целевого	показателя	 zi(t)	
к	окончанию	 периода	 t,	 обеспеченный	 целевы-
ми	инвестициями	в	объеме	;	

vi(t,	ωt)	–	 оценка	влияния	на	«прирост»	по-
казателя	 zi(t)	 случайного	 фактора	 ωt	–	 измен-
чивости	 производственно-технологического	
и	финансово-ресурсного	 потенциалов	 i-й	 СбЕ	 
(( ,	 [ ]1,t T∈ ));

iz 	–	 планируемое	 («идеальное»)	 значение	
показателя	zi;

( )
1

jp 	–	пороговое	значение	вероятности	вы-
полнения	ограничения	по	объему	наличного	за-
паса	j-го	ресурса;

( )
2

jp 	–	 пороговое	 значение	 вероятности	по-
вышения	 целевого	 показателя	 устойчивости	
производственной	и	финансовой	сфер	i-й	СбЕ.

С	учетом	введенных	обозначений	анонсиро-
ванная	модель	может	быть	представлена	следу-
ющими	соотношениями:
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Приведенную	 задачу	 стохастического	 про-

граммирования	с	помощью	техники	замены	пе-
ременных	можно	привести	 к	задаче	 выпуклого	
программированию	 в	детерминированной	 по-
становке.
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