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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-
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зиционной обороне» интересов организации, допустима «агрессивная оборона» 

либо «контратака». Стратегия сокращения предполагает дезинтеграцию, пере-

ориентацию либо ликвидацию организации. 

В случае если организация является претендентом на лидерство в отрасли, 

целесообразно разрабатывать стратегию «фронтальной атаки», «фланговой ата-

ки», привлечения дополнительных ресурсов для сохранения позиций либо вы-

хода на новые ниши. Для организаций со слабыми конкурентными позициями 

разрабатывается стратегия копирования, участия в продукте крупной фирмы 

либо франчайзинг. 

Определение позиции организации в отрасли, этапа ее жизненного цикла 

позволяет очертить примерные границы стратегического направления развития 

организации. Далее, на основе собранных данных о положении организации во 

внешней среде необходимо осуществить выбор ключевых параметров развития 

организации. 

1 Модель минимизации транзакционных издержек: по нашему мнению, 

критерий минимизации транзакционных издержек не отражает такой глобаль-

ной цели организации, как его развитие, поскольку экономия может быть свя-

зана со снижением масштабов хозяйственной деятельности, и с этой точки зре-

ния, не отражать экономических интересов основных участников хозяйствен-

ных процессов организации. 

2 Модель максимизации прибыли организации: не всегда обеспечивает не-

обходимые темпы экономического развития организации. На наш взгляд, в ры-

ночных условиях максимизация прибыли может рассматриваться как одна из 

важных текущих финансовых задач деятельности, но не как главная цель стра-

тегического развития организации [2]. 

3 Модель максимизации объема реализации:  в качестве недостатка можно 

выделить отсутствие привязки данной модели к экономии затрат, в результате 

чего темпы роста затрат организации могут опережать темпы роста объема реа-

лизации продукции, что снизит уровень рентабельности продукции и эффек-

тивность использования собственных финансовых ресурсов организации.  

4 Модель максимизации темпов роста организации: ориентирована на стра-

тегическую перспективу, а также инструментальное обеспечение планирования 

формирования доходов и прибыли, оптимальной структуры активов и капитала 

организации. Однако не учитывается уровень достаточности прибыли для ре-

шения задач перспективного периода, а также структура активов и капитала 

определяется без учета эффективности их использования. 

5 Модель обеспечения конкурентных преимуществ: не формализована в ви-

де одного или нескольких показателей, что затрудняет дальнейшие расчеты при 

построении модели. 

6 Модель максимизации добавленной стоимости: позволяет обеспечить 

удовлетворение экономических интересов как работников организации, так и 

его собственников, в то же время порождает рост отпускных цен на производи-

мую продукцию [3]. 

Считаем целесообразным и необходимым в качестве целевых критериев 

рассматривать оптимальное формирование финансовых ресурсов, рациональ-
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ное их использование и обеспечение финансовой безопасности организации. 

Данный подход для практического его применения требует разработки методи-

ческого, информационного и правового обеспечения. 

Таким образом, следуя разработанному алгоритму построения модели стра-

тегического финансового планирования, определение стратегических ориенти-

ров развития представляется в полной мере соответствующим реальному поло-

жению дел организации. 
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Среди оптимизационных задач важное место занимают задачи размещения 

не только непосредственно социально-экономических и хозяйствующих субъ-

ектов, но и, приводящиеся к ним проблемы создания эффективных структур и 

оценки устойчивости сложных систем. 

В целях информационного сопровождения и соответствующей подготовки 

исходных данных для экономико-математического моделирования необходимо 

рассмотрение основных механизмов и качественных характеристик устойчиво-

сти социально-экономических систем. 

В [1] рассмотрены возможности моделирования таких механизмов обратной 

положительной и отрицательной связей. Для отрицательной связи характерно 

поведение субъекта хозяйствования в виде активных маркетинговых мер, суще-

ственного снижения цены. При положительной связи ответ системы направлен 

в ту же сторону, что и направление самого действия. 

Считается, что по виду компенсационной реакции системы существует два 

вида механизмов: повышающие (интенсификационные) и понижающие (демп-

ферирующие).  

По направлению действия рассматриваемые механизмы целесообразно раз-


