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Создание финансово-промышленных групп (ФПГ) является од-
ним из эффективных путей реализации крупных инновационных
проектов. В процессе создания ФПГ формируется группа предприя-
тий и организаций, связанных в единый технологический цикл (тех-
нологическая цепочка — ТЦ). Формирование эффективно функцио-
нирующих ТЦ является актуальной задачей, решение которой часто
усложняется отсутствием достоверной информации о технико-
экономических параметрах предприятий и организаций.

Представленная в данной работе имитационная модель может
применяться как на фазе предварительного анализа эффективно-
сти функционирования ТЦ, так и для получения прогнозных оце-
нок корпоративной эффективности команд ФПГ. Статистическая
обработка результатов моделирования, в процессе которого ис-
пользуются данные коллективной экспертизы в виде интерваль-



142

ных экспертных оценок, позволяет проводить селекцию наиболее
эффективных, с точки зрения ФПГ, предприятий и организаций.

Формирование ТЦ производится, как правило, на основе кон-
курсного отбора с использованием критерия технологической
ценности ТЦК  :

ДТЦЗ
РКТЦ ⋅

= , (1)

где Р , З  и ДТЦ  выручка от реализации, затраты и длительность
технологического цикла производства продукции, используемой
в рамках ТЦ, соответственно. Как правило, оценка критерия тех-
нологической ценности проводится в предположении, что опре-
деляющие его параметры могут быть точно определены с помо-
щью имеющейся информации. Однако, в ряде случаев, например,
когда предприятия — потенциальные команды ТЦ, ранее не про-
изводили соответствующую продукцию, и (или) при нестабиль-
ности рыночной ситуации, параметры формулы (1) приобретают
стохастический характер, и отбор команд для участия в ТЦ мо-
жет базироваться на результатах имитационных экспериментов.

В представленной модели используются равномерное, нормаль-
ное или бета-распределение релевантных параметров. Статистичес-
кий анализ результатов позволяет получить вероятностное распреде-
ление критерия технологической ценности для всех потенциальных
участников ТЦ. Учет мнений членов экспертной группы проводится
в соответствии с алгоритмом, описанным в работе [1].

Анализ результатов позволяет определить наиболее пригодное
для ТЦ предприятие. Программа расчета оценивает вероятность
локализации ТЦK  в любых интервалах, что, в частности, позволя-
ет проводить селекцию команд в более сложных случаях (напри-
мер, когда интегральные кривые вероятностного распределения
параметров пересекаются).

Вторым аспектом, представляющим безусловный интерес, яв-
ляется анализ корпоративной эффективности предприятий ТЦ,
определяемой соотношением:

iК

iК
iКЭ ДЗ

ДПр
К = , (2)

где iКДПр  — доля каждой команды в совокупной чистой прибы-
ли, а iКДЗ  — доля затрат в совокупных затратах ФПГ.

Информация, необходимая для оценки корпоративной эффек-
тивности, в обычных условиях доступна. Однако, возможны си-
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туации, например, при прогнозе тенденций развития производст-
ва и сбыта продукции в рамках ФПГ на ближайший период вре-
мени, и, возможно, при анализе функционирования сторонней
ФПГ, достоверная информация может отсутствовать, что также
вызывает необходимость интервального оценивания и, соответс-
твенно, использования имитационных расчетов.

Анализ результирующего распределения коэффициента корпо-
ративной эффективности позволяет выявить неэффективно работа-
ющие команды ТЦ. В реальных условиях это может потребовать
применения дополнительных мер по коррекции деятельности пред-
приятий — увеличения финансирования, перераспределения мате-
риальных ресурсов, модернизации оборудования, совершенствова-
ния технологических процессов, усиления контроля со стороны
центра, и — в случае необходимости — вывод из ТЦ и надлежащая
замена неэффективно работающих предприятий.

Представленная модель может использоваться в ситуаци-
ях, характеризуемых отсутствием детальной количественной ин-
формации — как на стадии формирования ТЦ, так и на этапе
анализа эффективности функционирования команд ФПГ.
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Останніми роками в українській хімічній промисловості від-
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