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стратегий», которые могут быть применены в данном случае для данного бизнеса 

[5, с. 40]. 

Применение этих методов позволяет не только уточнить направления раз-

вития предприятия малого бизнеса, но и оценить состояние товарной политики 

и обозначить изменения в ней с целью повышения эффективности работы. 

Описанная методика применялась при разработке стратегии производственного 

предприятия и предприятия оптовой торговли малого бизнеса. 
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В данном докладе предлагается некоторое развитие известной (см., напри-

мер, [1,С. 207-220]) методики нахождения оптимального по критерию «доход-

ность-риск» инвестиционного портфеля из заданного конечного набора активов 

А1, А2, …, Аn, каждый из которых характеризуется средней доходностью  и 

риском , . Это развитие основывается на введенном авторами поня-

тии предельной кривой безразличия, позволяющей ограничить область прини-

маемых решений в процессе определения оптимального портфеля. Напомним, 

что стандартная методика решения этой задачи состоит из следующих этапов: 

на координатной плоскости изображается множество всех возможных портфе-

лей, состоящих из активов А1, А2, …, Аn; для этого множества строится эффек-

тивная граница; затем рассматриваются все кривые безразличия, характеризу-

ющие предпочтения ((не)склонность к риску) рассматриваемого инвестора, и 

среди этих кривых выбирается та, которая касается эффективной границы мно-

жества портфелей; точка касания и будет соответствовать оптимальному для 

данного инвестора портфелю. 
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При таком подходе неявно предполагается, что для любой точки коорди-

натной плоскости обязательно существует проходящая через нее кривая безраз-

личия. Однако нетрудно заметить, что это не вполне верно. Действительно, за-

фиксируем произвольную точку и предположим, что существует кривая 

безразличия, проходящая через эту точку. Найдем точку пересечения  

этой кривой с координатной осью . Тогда рассматриваемая точка (портфель) 

в глазах инвестора равноценна точке (портфелю) , характеризующе-

муся нулевым риском и доходностью . Заметим, любого инвестора может 

устроить лишь портфель с неотрицательной доходностью; поэтому естествен-

ным будет требование . 

Таким образом, возникает необходимость рассмотрения кривой безразличия, со-

стоящей из точек (портфелей), равноценных точке (портфелю) (0;0) с нулевым риском 

и нулевой доходностью; эту кривую назовем предельной кривой безразличия дан-

ного инвестора. Каждую точку  этой кривой можно интерпретировать следую-

щим образом: первая координата  – это максимальный приемлемый для данного 

инвестора риск при соответствующей доходности , а вторая координата  – это ми-

нимальная приемлемая доходность при соответствующем риске . Нетрудно видеть, 

что приемлемыми для данного инвестора будут лишь точки (портфели), находящиеся 

не ниже предельной кривой безразличия, и только для таких точек существуют про-

ходящие через них кривые безразличия. 

Таким образом, при нахождении оптимального портфеля достаточно рас-

сматривать не всю эффективную границу множества портфелей, а лишь ее 

часть, лежащую не ниже предельной кривой безразличия; если такая часть эф-

фективной границы существует, то существует и оптимальный портфель, в 

противном случае нет не только оптимальных, но даже приемлемых для данно-

го инвестора портфелей. 

Подытоживая вышесказанное, можно предложить следующий уточненный 

алгоритм нахождения оптимального портфеля: 

1. на координатной плоскости строится множество всех возможных 

портфелей, состоящих из заданного набора активов А1, А2, …, Аn; 

2. на этой же координатной плоскости строится предельная кривая без-

различия рассматриваемого инвестора; 

3. если предельная кривая безразличия лежит выше множества портфе-

лей, то не существует приемлемых для данного инвестора портфелей, и значит, 

не существует и оптимального портфеля; 

4. если предельная кривая безразличия лежит не ниже множества порт-

фелей и касается его в одной точке, то эта точка касания является единствен-

ным приемлемым для данного инвестора портфелем, а значит, она является оп-

тимальным портфелем; 

5. если предельная кривая безразличия разбивает множество всех воз-

можных портфелей на два фрагмента, один из которых расположен не ниже 

этой кривой, а другой – ниже, то в качестве допустимого множества портфелей 

рассматривается первый из упомянутых фрагментов; 

6. строится эффективная граница допустимого множества портфелей; 

7. среди всех возможных кривых безразличия находят ту, которая каса-
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ется эффективной границы допустимого множества портфелей в одной точке; 

эта точка и определяет оптимальный для данного инвестора портфель. 
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При построении модели стратегического финансового развития организа-

ции необходимо выявить набор критериев, по которым будут разрабатываться 

параметры модели. Так, этап жизненного цикла отрасли, рыночная позиция ор-

ганизации, размер организации во многом определяют стратегические направ-

ления развития организации [1]. 

В случае зарождения отрасли организации используют модель агрессивного 

проникновения на рынок, целью которой является быстрое формирование пер-

вичного спроса на продукцию и сокращение длительности данной фазы цикла. 

Если организация находится на этапе роста, то приоритетными направлениями 

в стратегическом финансовом планировании являются интеграция  и увеличе-

ние рыночной доли в условиях расширяемого спроса на продукцию. На этапе 

зрелости в качестве направлений развития на первый план выходит сохранение 

занимаемых позиций организаций, осуществление связанной и несвязанной ди-

версификации, а также разработка мер по продлению жизненного цикла. Если 

организация переходит на этап спада, целесообразно проводить комплексный 

анализ на предмет сокращения наименее эффективных видов деятельности ли-

бо исключения из производственной программы нерентабельных видов про-

дукции, перехода к узкой специализации. 

Далее, определившись с фазой жизненного цикла отрасли, необходимо проана-

лизировать рыночную позицию организации. В случае лидерства по ценовым и не-

ценовым факторам, крупными организациями в зависимости от стратегических це-

лей их развития, могут разрабатываться три типа стратегии: наступательная, оборо-

нительная либо стратегия сокращения. Для наступательной стратегии характерна 

разработка мер по интеграционному либо диверсификационному росту. Интегра-

ция может рассматриваться как в вертикальном разрезе (полная либо частичная, 

широкая либо узкая), так и в горизонтальном (финансово-маркетинговая, финансо-

во-производственная). Диверсификацию производства в обобщенном виде можно 

представить в трех видах: горизонтальная; концентрическая (синергическая, свя-

занная); конгломератная (чистая, несвязанная). 

Для оборонительной стратегии целесообразно разрабатывать меры по «по-


