
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 7 2004 

56 

Таблица. Сравнение вариантов финансирования 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Совокупный приток денежных 
средств от проекта, млн.руб. 22009,9 22009,9 22009,9 

Совокупный отток денежных 
средств от проекта, млн.руб. 19929,6 19885,9 19890,7 

Свободные денежные средства, 
генерируемые проектом на ко-
нец прогнозируемого периода, 
млн.руб. 

2963,73 2859,3 2789,7 

Чистая настоящая стоимость 
вложений, млн.руб. 697,8 727,7 731,8 

Внутренняя норма рентабель-
ности, % 68 62 62 

Простой срок окупаемости, лет 3,6 3,3 3,3 
Дисконтированный срок оку-
паемости, лет 3,9 3,7 3,7 

 
Данные таблицы показывают хорошую доход-

ность проекта и достаточный запас прочности для 
возврата средств при всех вариантах финансирования. 
Наиболее предпочтительным вариантом является ис-
пользование кредитных средств на приобретение обо-
рудования (варианты 2 и 3), как имеющие наимень-
ший как простой, так и дисконтированный срок оку-
паемости, и больший денежный остаток на конец реа-
лизации проекта. 
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Практическое использование вариационных прин-
ципов неравновесной термодинамикив экономике ос-
новывается на «S-теореме» (критерии относительной 
упорядоченности сложной системы) и критерии мак-
симума возникновения энтропии. Термодинамический 
критерий упорядоченности определяется разностью 
энтропий выделенных состояний (S0 – S1) 
cамоорганизующейся экономической системы и фор-
мулируется в виде неравенства:  
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где f0(x), f1(x) — функции распределения выделен-
ных состояний; х — любой общий параметр производ-
ственного фактора, управляющий процессом самоор-
ганизации экономической системы.  

Формула (1) дает возможность количественно 
рассчитать относительную степень упорядоченности 
выделенных состояний экономической системы и при 
наличии нескольких управляющих параметров позво-
ляет осуществлять оптимизацию поиска ее наиболее 
упорядоченного состояния. Определение относитель-
ной степени упорядоченности исследуемой системы 
производится непосредственно по эксперименталь-

ным данным. Сначала для рассматриваемой системы 
проводится выбор управляющих параметров. Выби-
рается два состояния системы при значениях управ-
ляющих параметров а0 и а0 + ∆a и экспериментально 
определяются временные реализации этих параметров 
x(t, a0) и x(t, a0 + ∆a), по которым с применением со-
ответствующей компьютерной программы строятся 
функции распределения f(x, a0) и f(x, a0 + ∆a). После 
приведения этих функций к канонической форме про-
водится расчет относительной степени упорядоченно-
сти экономической системы по формуле (1). 

Принцип максимума возникновения энтропии 
для экономических систем формально выражается в 
виде  
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где xi — экотермодинамический поток i-го вида; 
p(xi) — относительная доля потока i-го вида. .  

С учетом ценовых ограничений на материальные 
и денежные ресурсы U(X) = Σ p(xi) U(xi) < const, прин-
цип максимума возникновения энтропии записывает-
ся следующими образом:  

S(X) = λ U(X) = 
( )
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ip x
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где λ — множитель Лагранжа, играющего роль 
масштабного коэффициента.  

Из выражения (1.3.7) непосредственно выводится 
зависимость относительной доли экотермодинамиче-
ского потока xi от его стоимости U(xi):  

p(xi) = exp [– λ U (xi)] / Z, (4)  
где Z — нормирующий параметр.  
Формула (4) показывает, чем выше стоимость то-

го или иного потока xi, тем меньше его относительная 
доля в реализации процесса самоорганизации эконо-
мической системы. Таким образом, в нелинейной об-
ласти из критерия максимума возникновения энтро-
пии с достаточной степенью достоверности можно 
получить оптимальное распределение экотермодина-
мических потоков в метастабильных состояниях эко-
номических систем.  

 


