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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-
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тическим факторам риска рыночной среды Республики Беларусь на основе до-

пущения о нормальности и логнормальности их распределения показал, что при 

небольших колебаниях рынка разница между использованием допущений о 

нормальности и логнормальности распределения очень мала, но при больших 

колебаниях разница становиться очень существенной. А при сравнении цепных 

прогнозов  на 3, 6 и 12 месяцев более наглядными становятся недостатки допу-

щения о нормальности распределения риск-факторов, поскольку коридор воз-

можных их величин начинает включать отрицательные значения. При этом ко-

ридор возможных прогнозных значений при прогнозировании на основании 

допущения о логнормальности распределения гораздо уже, чем при прогнози-

ровании на основании допущения о нормальности распределения, что подтвер-

ждает мнение Галица Л., Беннинга Ш. и Винса Р. [1-3] о том, что логарифмиче-

ски нормальное распределение аппроксимирует реальное распределение риск-

факторов лучше чем нормальное распределение. 

После измерения изменчивости риск-фактора определяется подверженность 

конкретной организации данному риску. Это делается путем построения от-

дельного графика риска для каждого фактора риска, которому подвержена ор-

ганизация. График риска определяет взаимосвязь между показателями деятель-

ности фирмы и отдельными факторами риска. Предполагается, что остальные 

факторы в это время остаются неизменными и постоянными, что приводит к 

недооценке косвенных рисков. 

При анализе логарифмических изменений наблюдается только положитель-

ная корреляция изменений всех факторов риска в периоды повышенной неста-

бильности, что свидетельствует о многократном росте косвенных рисков. По-

сле резкой дестабилизации фактора риска его корреляция с другими рыночны-

ми факторами практически мгновенно устремляется к значениям выше нуля и 

далее в течение всего периода нестабильности наблюдается согласованная по-

ложительная корреляция практически всех рыночных факторов риска. Анало-

гичное сопоставление графиков цепных скользящих корреляций логарифмов 

изменений курсов евро и российского рубля к белорусскому рублю, процент-

ных ставок по краткосрочным и долгосрочным кредитам в национальной валю-

те и СКВ юридическим лицам, индексов потребительских цен и цен производи-

телей Республики Беларусь с графиками их цепных скользящих прогнозов на 

основании допущения о логнормальности их распределения и графиками рас-

хождения значений волатильности и коэффициента вариации свидетельствует о 

том, что любому ярко выраженному периоду нестабильности определенного 

фактора риска соответствует рост его положительной корреляции с другими 

рыночными факторами.  

То, что в период нестабильности корреляция существенно возрастает гово-

рит о том, что движение и изменение рыночных показателей очень взаимосвя-

зано и взаимозависимо, причем движение любого показателя в виду отсутствия 

ориентиров вызывает согласованное с ним движение всех остальных показате-

лей, в результате чего риски не взаимно компенсируются, а наоборот усилива-

ются. Поэтому в период нестабильности практически невозможно построить 

корректный график риска для организации, что свидетельствует о невозможно-
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сти достоверной оценки риска на основе применения традиционных статисти-

ческих подходов. 
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Производственные функции (ПФ) являются базовым элементом математи-

ческого аппарата моделирования производственных объектов и систем на раз-

личных уровнях – от крупного предприятия (фирмы) до национальных эконо-

мик [1]. Ввиду большого разнообразия экономических процессов одной из ос-

новных проблем при их моделировании становиться задача выбора аналитиче-

ской формы ПФ. Прежде всего, этот выбор обусловливается теоретическими 

соображениями, которые должны учитывать особенности взаимосвязей между 

конкретными ресурсами и результативными признаками.  

Каждая из ПФ f  характеризуется рядом экономико-математических пока-

зателей. Одной из основных является характеристика эластичность выпуска по 

отношению к затратам i -го фактора производства 
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которая служит мерой измерения выпуска продукции при изменении затрат ре-

сурсов и в точке ),,( 1 nxxx   приближенно показывает на сколько процентов 

измениться объем выпуска при изменении размера i -го фактора на один про-

цент при условии, что количество остальных факторов остается неизменным. 

Так, например, для ПФ Кобба–Дугласа  
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