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Оптимизация структуры капитала предприятия регионального
хозяйственного комплекса по критерию минимизации его цены с учетом
альтернативных источников привлечения капитала
Аннотация: Предложены аналитические направления постановки и решения
задача оптимизации структуры капитала предприятия отрасли с целью обеспечения
надежного функционирования и развития распределительного электросетевого
комплекса региона, достижения максимальной экономической эффективности,
прибыльности и инвестиционной привлекательности компании.
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Optimization of structure of the enterprise capital in a regional economic complex
according to criterion of the price minimisation taking into account alternative sources
of attraction of capital
Annotation: They are offered analytical directions of the production and decisions
problem to optimization of the structure of the capital of the enterprise to branches for the
reason ensuring the reliable operation and developments distributing electricity complex of
the region, achievements to maximum cost-performance, profitability and investment
attractiveness to companies.
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