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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-
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бивать на две группы – эндогенную и экзогенную. Первая из них имеет внутри-

системную направленность и направлена на изменения самой системы; вторая – 

на агрессивное изменения параметров внешней среды. 

При этом целый ряд показателей развития социально-экономических си-

стем носит нечисловой характер и достаточно сложен для учета при  формали-

зации. Единственным, по сути, способом учета таких факторов при решении 

оптимизационных задач, особенно в непроизводственной сфере, является ис-

пользование интеллектуальных технологий. Понятно, что только сами субъек-

ты, по существу выступая в качестве лиц принимающих решения, могут четко 

сформулировать и формализовать свои пожелания. И тогда экспертный анализ, 

причем основанный на многокритериальной оптимизации с интенсивной ин-

теллектуальной обработкой, покажет пути решения таких проблем. 

Одним из препятствий применения гравитационных методов [2, стр. 107] к зада-

чам размещения и устойчивости является сложность в определении аттрактивности 

объектов. В этой ситуации представляется целесообразным моделирование зон от-

ветственности с учетом мнения экспертных групп по аттрактивности составляющих, 

а также видам функциональной зависимости индуцированных потенциалов от рас-

стояния, мощности источника, транспортной доступности и др. 

В качестве примера рассмотрим некую систему массового обслуживания 

(СМО), в которой размещены N  пунктов, для каждого из которых определена 

аттрактивность с помощью метода экспертных оценок. Пусть таких показате-

лей К. Тем самым задана матрица [ ija ] KN , KjNi ,1,,1  . 

Будем считать, что вся территория СМО покрыта множеством M узлов, 

в каждом из которых в принципе могут располагаться учреждения обслужива-

ния. Предположим, что с помощью опять же экспертного анализа определены 

функции ),,( mrif , отражающие зависимость аттрактивности, индуцированной 

i-м ( Ni ,1 ) пунктом от расстояния r . 

Тогда в каждом узле Mm ,1  можно подсчитать суммарную аттрактивность 





N

i

m mrifa
1

),,( . Значение m
m

amax  покажет наиболее привлекательный пункт для 

перспективного размещения. 

Мы рассмотрели лишь один показатель – аттрактивность объекта. В случае 

учета хотя бы еще одного фактора, например, транспортной доступности, зада-

ча превращается в задачу многокритериальной оптимизации и требует сверток 

или аналогичных преобразований. 

В любом из этих случаев возникает необходимость задействования аппара-

та экспертных оценок для принятия окончательного решения по месту разме-

щения. Даже не коснувшись огромного перечня чрезвычайно важных и сопут-

ствующих вопросов по емкости учреждений обслуживания, его профилирова-

ния, обеспечения и прочего, видно, насколько важен механизм реализации об-

ратных связей в практике управления СМО. 

Стохастические методы позволяют учитывать многообразие связей в слож-

ных  системах, к которым относится и СМО. Вот, например, как выглядит би-

номинальное распределение, описывающее влияние расстояния от населенного 
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пункта до центра обслуживания на количество посещений, составленное по 

фактическим данным: 

P n  = C n

N
 e rn  (1 – e r ) nN , 

где nP  — вероятность n ),...,1( Nn  посещений рекреационной системы; N – 

спрос населения пункта, расположенного на расстоянии r; r – расстояние от 

населенного пункта до рекреационной системы;   – параметр, причем 0 . 

Предложенные интеллектуальные технологии принятия управленческих 

решений достигают своей эффективности лишь на основе интеллектуальных 

информационно-поисковых систем. В этих технологиях отражено одно из са-

мых важных преимуществ интеллектуальных моделей, генетических алгорит-

мов, или искусственного интеллекта — возможность оперативно принять необ-

ходимое решение без трудозатрат на формализацию внутренних знаний инди-

вида или интересов группы.  
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Первостепенной задачей для обеспечения стабильного функционирования 

организации и обеспечения ее выживаемости в условиях повышения рыночных 

рисков, связанных с увеличением нестабильности экономической среды, явля-

ется эффективный риск-менеджмент, который невозможен без применения эф-

фективных инструментов оценки риска. Традиционно в странах постсоветского 

пространства применяются статистические подходы к оценке риска, которые 

предполагают измерение изменчивости риск-фактора посредством таких пока-

зателей как среднее арифметическое, среднее квадратическое (стандартное) от-

клонение, коэффициент вариации и последующее определение подверженности 

конкретной организации данному риску.  

При оценке изменчивости риск-фактора в основу вычислений может быть 

положено предположение как о нормальности, так и о логнормальности рас-

пределений факторов риска. Анализ скользящих цепных прогнозов по система-


