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Предприятия и отрасли представляют собой примеры социально-экономических  
систем, находящихся  на микро-  и мезоуровнях народного хозяйства. 

На формирование стратегии предприятия оказывают влияние многие факторы. 
Взаимодействие этих факторов носит специфический характер для каждой отрасли и 
компании и всегда изменяется во времени. 

Никогда выбор одинаковых стратегий не происходил в схожих ситуациях. Фак-
торы, определяющие стратегию, всегда отличались один от другого, и, как правило, 
очень сильно. К основным факторам, формирующим стратегии, можно отнести следу-
ющие: 

• социальные, политические, гражданские и регулирующие нормы; 
• привлекательность отрасли и условия конкуренции; 
• специфические рыночные возможности и угрозы; 
• сильные и слабые стороны организации, ее конкурентные возможности; 
• личные амбиции, философия бизнеса и этические воззрения менеджеров; 
• ценности и культура компании. 
Как правило, стратегия не обеспечивает успеха, если не проведена граница меж-

ду внутренней и внешней ситуацией, не обеспечено приобретение существенных конку-
рентных преимуществ и не улучшена деятельность компании. 

Основным методом исследования систем является метод моделирования, т. е. 
способ теоретического и практического действия, направленного на разработку и ис-
пользование моделей. Методы экономико-математического  моделирования предполага-
ют описание знаковыми математическими средствами социально – экономических  си-
стем. Практическими задачами экономико-математического моделирования  являются,  
во-первых, анализ экономических объектов и процессов этой сферы; во-вторых, эконо-
мическое прогнозирование и предвидение их развития.[1] 

Под прогнозированием понимается процесс разработки прогнозов. Прогноз это 
обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем времени и (или) об 
альтернативных путях и сроках их осуществления. Прогнозирование - это метод, в ко-
тором используются как накопленный опыт, так и текущие допущения насчет будущего 
с целью его определения. Методы прогнозирования:  

- неформальные методы;  
- количественные;  
- качественные.  
К неформальным методам относят:  
- вербальная информация (информация, получаемая из радио- и телепередач, от 

потребителей, поставщиков, конкурентов, на торговых совещаниях, в профессиональных 
организациях, от юристов, бухгалтеров, финансовых ревизоров и консультантов. Такая 
информация затрагивает все основные факторы внешнего окружения, представляющие 
интерес для организаций. Она имеет откровенно переменчивый характер, ее легко по-
лучить, и часто на нее вполне полагаются.  

Иногда, впрочем, данные могут оказаться неточными, устаревшими или страда-
ющими расплывчатостью. Если такое происходит, и руководство использует некаче-
ственную информацию для формулирования целей организации, количество проблем 
при осуществлении целей может быть значительным);  

- письменная информация (газеты, торговые журналы, информационные бюлле-
тени, профессиональные журналы и годовые отчеты. Хотя эта информация легко до-
ступна, она страдает теми же недостатками, что и вербальная информация, а именно, 
она может быть не свежей и не особенно глубокой);  

- промышленный шпионаж (иногда он оказывается успешным способом сбора 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_315.pdf 1031

данных о действиях конкурентов, и эти данные затем использовались для переформу-
лирования целей организации. Поэтому в интересах руководителей защищать данные, 
имеющие статус их же интеллектуальной собственности). 

Количественные методы можно использовать для прогнозирования, когда есть 
основание считать, что деятельность в прошлом имела определенную тенденцию, кото-
рую можно продолжить в будущем, и когда имеющейся информации достаточно для 
выявления статистически достоверных тенденций или зависимостей.  

Кроме того, руководитель обязан знать, как использовать количественную мо-
дель, и помнить, что выгоды от принятия более эффективного решения должно пере-
крыть расходы на создание модели. Два типичных метода количественного прогнозиро-
вания - это анализ временных рядов и каузальное (причинно-следственное) моделиро-
вание.[2] 

Анализ временных рядов, иногда называемый проецированием тренда, основан на 
допущении, согласно которому случившееся в прошлом дает достаточно хорошее при-
ближение в оценке будущего. Этот анализ является методом выявления образцов и тен-
денций прошлого и продления их в будущее.  

Греческое слово стохос означает предположение, догадка. Слово стохастика пе-
реводится как искусство предсказания. Экономика серьезно подвержена влиянию слу-
чайных факторов - многие события, влияющие  на  макроэкономическую  динамику, 
являются  случайными:  экономическая  конъюнктура,  производственная  неопреде-
ленность, сбор большого или малого урожая, появление научных открытий и гениаль-
ных произведений искусства и др. Поэтому стохастические математические модели яв-
ляются наиболее адекватным отражением экономической реальности. 

Анализ эволюции финансовых показателей (индексов), безусловно, связан с по-
строением подходящей вероятностно - статистической (или какой-либо иной) модели, 
правильный выбор которой является делом весьма непростым. В такой ситуации целе-
сообразно обратиться к теории временных рядов, которая предлагает большой набор 
разнообразных «стандартных», в частности линейных, моделей. Среди них в первую 
очередь надо назвать такие, как модели скользящего среднего порядка q, авторегрессии  
порядка n, смешанные модели авторегрессии и скользящего среднего порядка (n,q). 

Математическая модель случайного процесса, в которой текущее значение моде-
лируемой величины Yt задается в виде линейной функции от разностей 

 
i=1,2,…q                                 (1) 

 
между прошлыми фактическими и прошлыми смоделированными наблюдениями назы-
вается моделью скользящего среднего порядка q. 

 
(2) 

Авторегрессионной моделью называют такую модель, в которой моделируемые 
значения являются линейной функцией от предыдущих наблюдений. Если текущее зна-
чение Yt, зависит только от одного предыдущего значения, то говорят об авто-
регрессионной модели первого порядка, если от двух, то второго порядка и т.д. вплоть 
до порядка с номером p. 

 
(3) 

 
Популярность этих моделей определяется не только прозрачностью их расчетного 

алгоритма, но и тем, что уже при небольшом числе параметров они позволяют хорошо 

qtqttt bbbbY −−− ++++= εεε ...22110
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аппроксимировать весьма широкий класс стационарных последовательностей. 
В конечном счете, одна из важных целей анализа статистических данных по фи-

нансовым индексам состоит в прогнозировании, предсказании «будущего движения 
цен». На первый взгляд весьма привлекательно в отношении экстраполяции на будущее 
выглядит трендовая, детерминированная, составляющая Tr(t). Однако практический 
опыт математического моделирования финансового рынка показывает, что временной 
ряд, как правило, не удается полностью описать одной лишь детерминированной ком-
понентой.  

С другой стороны, поведение нерегулярной, случайной компоненты нельзя точно 
предсказать заранее. Для ее описания и соответствующего описания всего временного 
ряда в целом привлекают вероятностно-статистические понятия и методы.  

В итоге, все большее распространение получают модели финансового рынка, 
непосредственно отражающие стохастику и неопределенность экономических процессов. 
При их построении широко используют соответствующий математический аппарат: тео-
рию вероятностей и математическую статистику, теорию игр и статистических решений, 
теорию массового обслуживания, стохастическое программирование, теорию случайных 
процессов.  

Для корректного описания нерегулярной компоненты и всего временного ряда в 
целом часто используют математическое понятое стохастического (случайного) процесса 
или случайной последовательности (как процесса от целочисленного аргумента). 

Случайным (стохастическим) процессом Y(t), заданным на множестве Т,  назы-
вают такую функцию Y(t) от неслучайного аргумента t, значение которой яри каждом 
фиксированном t∈Т является случайной величиной. Аргумент t при этом истолковыва-
ют как время. 

Конкретный вид, который принимает случайная функция Y(t), воссоздающая 
стохастический процесс, называют реализацией  (траекторией)  этого  процесса. Будем 
различать случайные процессы с непрерывным временем (когда Т, например, является 
интервалом на числовой оси) и с дискретным временем (когда Т, в частности, пред-
ставляет собой  натуральный  ряд  или  его  часть). 

Случайные процессы с дискретным временем часто называют случайными после-
довательностями, если независимая переменная может принимать только счетное мно-
жество значений. 

В  том случае, когда Т - конечное множество, случайный процесс - это просто со-
вокупность случайных величин. Напомним, что для статистического описания такой со-
вокупности надо  указать  распределение  вероятностей в конечномерном пространстве. 
В этих целях можно использовать многомерную функцию распределения или плотность 
вероятности, если распределение непрерывное. 

Если Т - бесконечное множество, то для описания бесконечной совокупности слу-
чайных величин (которые в этом случае и составляют случайный процесс) применяется 
следующая конструкция. 

Говорят, что случайный процесс Y(t) задан, если для каждого t из Т определена 
функция распределения величины Y(t) 

 
(4) 

 
Функцию (1.4) называют конечномерными распределениям случайного процесса. 
Стационарные случайные процессы. В теоретических исследованиях и практиче-

ских задачах важную роль играют случайные процессы, вероятностные свойства кото-
рых не изменяются во времени. Вполне логично назвать их стационарными. Такие про-

))((),(1 ytYPtyF <=
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цессы отображают временные ряды, развитие которых происходит в неизменных усло-
виях и, как следствие, стабилизировалось. Интуитивное понятие стационарности долж-
но быть сформулировано строго. 

Случайный процесс Y(t) называется стационарным, если для любых n, t1, t2, …, tn 
и τ распределения случайных величин (Y(t1), Y(t2), ..., Y(tn)) и (Y(t1+ τ), Y(t2+ τ), …, 
Y(tn+t)) одинаковы.[3]  

Выработка стратегии предприятия осуществляется на основе проведенных про-
гнозов развития выпускаемой продукции (услуг), оценки потенциальных рисков, прове-
денного анализа финансово-хозяйственного состояния и эффективности управления 
предприятием. Прогнозирование - это взгляд в будущее, оценка возможных путей раз-
вития, последствий тех или иных решений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что: моделирование позволяет рассматри-
вать разные сценарии развития и финансовой стратегии организации, добиваться раци-
ональных соотношений в уровнях роста продаж, инвестиций и собственного капитала. В 
целом, предложенные модели отличает широкий спектр возможностей их применения 
для принятия управленческих решений: 

- определение темпов устойчивого роста, а также необходимости и способов по-
вышения темпов роста при изменении внешних и внутрифирменных факторов;  

- определение возможных (достижимых) темпов роста при заданных параметрах 
финансовой стратегии;  

- обоснование параметров финансовой стратегии для обеспечения роста продаж, 
адекватного рыночной конъюнктуре;  

- достижение сбалансированного роста продаж, активов и собственного капитала;  
- выявление наиболее проблемных зон в деятельности предприятия с позиций его 

стратегических задач;  
- разработка различных вариантов роста в диапазоне рыночной неопределенно-

сти. 
Понимание природы, структуры и различных аспектов стратегий развития дея-

тельности компании позволяет сделать ряд обобщающих выводов. 
Во-первых, рациональная стратегия должна содержать в себе три важные со-

ставляющие: основные цели или задачи деятельности; наиболее существенные правила 
или процедуры, ограничивающие сферу деятельности; последовательность мероприя-
тий, направленных на достижение целей. Так как стратегии определяют только общее 
направление развития и не являются просто программами достижения фиксированных 
целей, то при формулировании стратегии должна учитываться и эволюция целей. 

Во-вторых, эффективные стратегии развиваются вокруг нескольких количествен-
но ограниченных концепций и направлений, что придает им устойчивость и сбалансиро-
ванность.  

Одни направления могут быть временными, другие сохраняются до конца реали-
зации стратегии. При этом необходимо координировать деятельность таким образом, 
чтобы каждое направление было в должной мере обеспечено ресурсами независимо от 
соотношения «издержки / доходы». 

В-третьих, стратегия имеет дело не только с непредсказуемыми, но зачастую и с 
неизвестными факторами. Никто из специалистов не сможет дать точный прогноз того, 
как поведут себя конкурирующие силы, какое воздействие окажут факторы влияния и 
вообще будет ли компанию ожидать ошеломляющий успех или глубочайшая неудача. 
Суть процесса разработки стратегии состоит в том, чтобы выстроить позицию доста-
точно сильную и гибкую для обеспечения достижения поставленных целей. 

В-четвертых, для каждого уровня управления необходимо разрабатывать свою 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_315.pdf 1034

стратегию. При этом должна быть четко определена соподчиненность стратегий, согла-
сованность со стратегиями более высокого уровня. Неважно, как разработана стратегия, 
но крайне необходимо, чтобы учитывались выделенные обобщающие выводы. 
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