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Резюме

На основе подхода Прангишвили-Обгадзе, строится новая математическая модель, с
учётом запаздывания стоимости акционерного капитала, Для исследования используется
стоимость строительной компании. В качестве функций дебета используется формула Гудвина
с учётом принципа  акселерации Самуэльсона-Хикса. С разработанной модели экономической
динамики, выводятся как частные случаи модель Матье, Дьюфинга и Самуэльсона-Хикса.
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1. Введение
В процессе развития рыночной экономики оценка и управление стоимостью

строительной компании становится всё более важным инструментом. Наличие практических
методик и подходов к оценке и управлению стоимостью строительной компании является
необходимым элементом для внедрения стоимостного мышления в системы управления
строительными компаниями, увеличения эффективности принимаемых решений и роста
благосостояния экономики страны.

Вопросы оценки  и управления стоимостью рассмотрены в работах Damodaran A.,
Fernandez P., Copeland T., Koller T., Murrin J., Olsen E., Дранко О.И., Новиков Д.А.,Романов
В.С., Ивашковская И.В.[1-13] и других авторов. В этих работах предложены методы оценки
стоимости, а так же концептуальные подходы к управлению стоимостью.

Тем не менее, актуальна конкретизация концепции VBM в виде математических моделей
и практических рекомендаций, являющихся продолжением существующих работ.

Согласно литературе и принятым стандартам оценки стоимости, существует три подхода
к оценке: затратный, сравнительный и доходный. Затратный подход принимается в
основном при ликвидации компаний, и плохо применим для оценки действующего
предприятия. Сравнительный подход часто применяется при оценке компаний, но он основан
на финансовых коэффициентах, которые трудно обосновываются практически. По этим
причинам, в качестве основы для построения модели и метода управления стоимостью
компании часто применяется доходный метод, который позволяет обосновать стоимость с
использованием планируемых показателей финансовой отчётности строительной компании.

Для современной экономики характерно периоды депрессии и оживления, т.е.
периодическое изменение объема производства. Циклическое развитие экономики
сопровождается высоким уровнем экономической активности в течение длительного времени, а
затем его спадом. Существует много видов циклов. Волнообразное развитие присуще не только
всей экономике в целом, но и ее отдельным составляющим. Например, циклы выпуска
продукции, циклы эксплуатации оборудования и т.д. Соответственно, цена строительного
предприятия чувствительна к динамике общих экономических циклов.

2. Построение математической модели экономической динамики
стоимости строительной компании

Стоимость компании складывается из двух компонент: стоимость акционерного капитала
и стоимость долга

)()()( tItCtX  ,                                                          (1)
где )(tC - стоимость акционерного капитала строительной компании,

)(tI - стоимость долга (дебет).
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Стоимость акционерного капитала строительной компании, с учётом запаздывания
записываем в виде

   dttXFetC
t

),()(
0
   , (2)

где, зависимость  F[X(t-), t] определяется на основе регрессионного анализа данных.
Стоимость долга представляем в виде,

)()()( tXttI


  , (3)
где )(t - функция пропорциональности.

Подставляя  (2) и (3) в уравнение (1), получаем интегро – дифференциальное уравнение
экономической динамики стоимости строительной компании

  )(X(t)d),()(
0

tttXFetX
t 

    , (4)

Чтобы упростить интеграл в правой части уравнения (4), производим замену переменных
по формуле

t =s, тогда ds=-d , ∫ [ ( − ), ] = ∫ [ ( ), ] .
Подставляя, полученное выражение интеграла в (4) получаем уравнение

экономической динамики в виде( ) = ∫ [ ( ), ] + )(X(t) t


 (5)
Умножаем уравнение (5) на ,  тогда имеем( ) ∙ = ∫ [ ( ), ] + ∙ )(X(t) t



 . (6)
Чтобы избавится от интеграла в правой части уравнения (6), дифференцируем ее по

параметру времени t , тогда получаем математическую модель экономической динамики
стоимости в виде ∙ ( ) ∙ ̈ + ∙ ( ̇ + ∙ − 1) ∙ ̇ + ∙ [ , ] − ∙ ∙ = 0.       (7)

Если 0)( t , тогда из (3) получаем 0)( tI , что из (1) дает )()( tCtX  ,
т.е. соответствует случаю простого воспроизводства.

Если же, нас интересует более весомый случай, чем простое воспроизводство, то
допускаем что 0)( t и из (7) получаем математическую модель экономической
динамики стоимости строительной компании в виде
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К уравнению (8) присоединяем начальные условия

00 )0(X,)0( PXX 


,
и получаем задачу Коши для обобщенной обыкновенной математической модели
экономической динамики (8).

Коэффициент (t)  является параметром управления. Целью управления является
стабильное развитие с максимизацией стоимости строительной компании и минимизацией
стоимости долга, что отражается в законе изменения стоимости строительной компании X(t),
без разрушающих систему резонансных колебаний.

3. Частные случаи математической модели экономической динамики
стоимости строительной компании

Рассмотрим некоторые ее частные случай, при различных функциях стоимость
акционерного капитала строительной компании и стоимости долга:
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а) рассматриваем случай, когда

0 t,1)( 
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Тогда из уравнения (8) получается уравнение Матье

  9.0)(2cos)( 2 


tXttX  ,
Присоединяем начальные условия

1)0(X,1)0( 


X .
При 5.0 и 2.0 , на основе MATHCAD 2001 Professional получаем решение

)(S, 10 tXtS   и соответствующую картину на фазовой плоскости 





 

)(),( tXtX , где

)(2 tXS


  , (Рис.1-2).

Рис.1. Динамика модели Матье

Рис.2. Картина динамики Матье на фазовой плоскости

б) рассматриваем случай, когда
const,,)(   tt

    teXtAtXtXtttXF   23 }3.0cos)()()({),(
где

const.A,  const
Тогда из уравнения (6) получаем уравнение Дюффинга

03.0cos)()()()( 3 


tAtXtXtXtX  .
Присоединяем начальные условия
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При 0.25A,2.0  и 1 , на основе MATHCAD 2001 Professional, получаем

решение для национального дохода )(S, 10 tXtS   ,  и соответствующую картину на

фазовой плоскости 





 

)(),( tXtX , где )(2 tXS


  (Рис.3-4).

Рис.3. Динамика модели Дюффинга

Рис.4. Картина динамики Дуффинга на фазовой плоскости

в) если рассмотреть случай, когда
,)( constt  = 0 ,

1,h,)2()()( 





h
htXhtXtX

  A,X(-h)),(),( 


 htXttXF
где A (прожиточный минимум) x (число жителей) ,

тогда из уравнения (4) получаем рекуррентную модель Самуэльсона – Хикса.
  AtXtXtX  )2()1()( 

4. Заключение

Таким образом, мы проверили, что построенная в работе математическая модель
экономической динамики стоимости строительной компании, в частных случаях, может
превращаться в модель Самуэльсона – Хикса, модель Матье, модель Дюффинга и.т.д.

Что самое главное, предложенная математическая модель дает возможность, в случае
нахождения соответствующей функции стоимости акционерного капитала и функции дебета,
изучить экономическую динамику стоимости строительной компании.
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samSeneblo kompaniis fasis ekonomikuri dinamikis

maTematikuri modeli

vladimer gogolaZe – moskovis saxelmwifo samSeneblo instituti,

Tamaz obgaZe - saqarTvelos teqnikuri universiteti

reziume

naSromSi, frangiSvili-obgaZis midgomis safuZvelze, agebulia axali maTematikuri
modeli, aqcionerTa kapitalis dagvianebis gaTvaliswinebiT, rac gamowveulia resursebis

deficitiT warsulSi. kvlevebisaTvis gamoiyeneba samSeneblo kompaniis fasi. debetis

funqciad ganixileba samuelson-hiksis aqseleraciis principi gudvinis formulirebiT.
SemuSavebuli modelidan rogorc kerZo SemTxvevebi, gamoiyvaneba maties, diufingisa da

samuelson-hiksis maTematikuri modelebi.

MATHEMATICAL MODEL OF ECONOMIC DYNAMICS OF COST
OF CONSTRUCTION COMPANY

Gogoladze V.R. - Moscow State University of Civil Engineering,
Obgadze T.A. - Georgian Technical University

Summary
In work, on the basis of Prangishvili - Obgadze's approach, the new mathematical model,

taking into account delay of cost of the share capital is under construction, For research the cost of
construction company is used. As functions of the debit Goodwin's formula taking into account
the principle of acceleration of Samuelson’s-Hicks is used. With the developed model of economic
dynamics, Mathieu's model, Dyyufing’s and Samuelsona-Hicks are removed as special cases.


