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Функционирование и развитие украинских пред-
приятий в современных условиях характеризу-
ется высоким уровнем нестабильности внеш-

ней финансовой среды, что приводит к увеличению 
рисков при принятии стратегических решений и потере 
финансовой безопасности предприятия. В силу этого в 
системах финансового управления предприятием все 
большее внимание уделяется трансформации механиз-
мов стратегического финансового управления, которые 
должны быть ориентированы на динамический стра-
тегический анализ и формирование финансовой стра-
тегии, обеспечивающей необходимый для погашения 
негативного влияния факторов внешней среды уровень 
финансовой маневренности. 

Проблема разработки механизма формирования 
финансовой стратегии предприятия, функционирующе-
го в условиях нестабильной внешней среды, затронута 
в работах как отечественных, так и зарубежных ученых. 
Однако ряд аспектов проблемы, связанных с построе-
нием модельного базиса механизма, рассмотрены недо-
статочно полно. 

Предлагаемый модельный базис механизма фор-
мирования финансовой стратегии предприятия состоит 
из следующих модулей: 1) анализ стратегической финан-
совой позиции предприятия; 2) формирование страте-
гических альтернатив финансового развития предпри-
ятия; 3) оценка последствий реализации финансовых 
стратегий; 4) выбор финансовой стратегии предприя-

тия. Одним из основных является модуль анализа стра-
тегической финансовой позиции предприятия, взаимос-
вязь моделей которого представлена на рис. 1. Комплекс 
моделей данного модуля включает следу ющие блоки:  
1) блок моделей формирования информационного про-
странства признаков финансовой среды предприятия 
(ФСП) (М1); 2) блок моделей классификации состояний 
ФСП (М2); 3) блок моделей идентификации класса со-
стояний ФСП (М3); 4) блок моделей прогнозирования 
показателей ФСП (М4); 5) блок моделей выбора типа 
финансовой стратегии предприятия (М5). Ниже рас-
сматривается их содержание.

Первый блок моделей (М1) предназначен для 
решения задачи формирования системы наиболее ин-
формативных показателей (признаков). Поскольку 
предприятие является открытой динамической систе-
мой, финансовая ситуация которой представляет собой 
результат комплексного, синергетического воздействия 
факторов внешней и внутренней среды, модельный 
комплекс структурируется по следующим направлени-
ям: исследование факторов финансовой среды на ма-
кроуровне (анализ конъюнктуры финансового рынка и 
отдельных его сегментов), мезоуровне (анализ финан-
совой сферы региональных систем), микроуровне (фи-
нансовая среда предприятий). Результатом этого блока 
является сформированное на основе методов много-
мерного экономико-статистического анализа диагно-
стическое пространство признаков финансовой среды 
предприятия [1 – 5]. 

Второй блок моделей (М2) позволяет на основе 
выделенных ранее диагностических признаков ФСП 
осуществить классификацию состояний финансовой 
среды предприятия. Применение методов кластерно-
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Рис. 1. Взаимосвязь моделей анализа стратегической финансовой позиции пред-приятия

 Модуль 1. Анализ стратегической  
финансовой позиции  
предприятия 

 

М1  
М 

1.1 . 
М 

1.2.  
 

М 
1.3.  

 

М3  
 

М2  
 

М4  
 

М5  
 

М 
2.1. 

 

М2.2.  
 

М 
2.3.  

 

М3.1.
 

М 
3.2.  

 

М3.3.  
 

М4.1.
 

М 
4.2.  

 

М4.3.  
 

М5.1.  М5.2.  

www.business-inform.net

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

о
-м

ат
ем

ат
и

чн
е 

м
о

д
ел

ю
ва

н
н

я

БІЗНЕСІНФОРМ № 4 ’2012 57

го анализа позволило выделить классы состояний фи-
нансовой среды предприятия, характеристика которых 
представлена в работе [10].

Третий блок моделей (М3) предназначен для иден-
тификации класса текущего и прогнозного состояний 
финансовой среды предприятия. Для решения задачи от-
несения состояния ФСП (объекта) к одному из выделен-
ных классов используются методы дискриминантного 
анализа, модели бинарного и множе-ственного выбора, 
позволяющие формировать модели распознавания клас-
са состояний в условиях малых выборок [4, 5]. Результаты 
распознавания являются основой для определения двух-
компонентных показателей состояний внешней финан-
совой среды предприятия SEPout = (FEmacroFEmezo) и его 

финансовой безопасности ( ),micro micro
in dyn secSFP FE FE=  

где FEmacro – класс состояний конъюнктуры финансово-
го рынка; FEmezo – класс состояний финансовой сферы 

региональных систем; 
micro
dynFE – класс финансового со-

стояния предприятия (динамический разрез);
 

micro
secFE – 

класс финансового состояния предприятия (отраслевой 
разрез). Каждая из компонент двухкомпонентных пока-
зателей может быть представлена следующим образом: 

 

1, если наблюдается благоприятная 
финансовая ситуация

0, если наблюдается нейтральная
   финансовая ситуация
–1, если наблюдается неблагоприятная
      финансовая ситуация.

ijFE =











Анализ компонент показателей позволил сформи-
ровать матрицу оценки состояния финансовой среды 
предприятия, которая приведена на рис. 2. 

про гнозирования показателей ФСП используются век-
торные авторегрессионные модели (VAR-модели), век-
торные модели коррекции ошибок (ECM-модели), адап-
тивные методы прогнозирования [7, 8]. 

Пятый блок моделей (М5) предназначен для вы-
бора типа финансовой стратегии предприятия. В осно-
ве такого выбора лежит анализ текущей и прогнозной 
стратегической финансовой позиции предприятия, 
двухкомпонентный показатель которой может быть 
представлен следующим образом: FSit = (SEPin; SEPout). 
Принципы формирования показателя стратегической 
финансовой позиции предприятия приведены на рис. 3.

Рис. 3. Матрица оценки стратегической финансовой 
позиции предприятия

Характеристика приведенных на рис. 3 диагности-
ческих областей дана в табл. 2. 

На основе сопоставления оценок текущей (FSitcur) 
и прогнозной (FSitfor) стратегической финансовой пози-
ции предприятия осуществляется выбора типа финан-
совой стратегии (рис. 4). 
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Рис. 2. Матрица оценки состояния финансовой среды предприятия

Как видно из рис. 2, матрица включает три диагно-
стических области, качественная характеристика кото-
рых дана в табл. 1.

Четвертый блок моделей (М4) предназначен 
для проведения динамического стратегического ана-
лиза финансовой деятельности предприятия, предпо-
лагающего оценку перспективного состояния финан-
совой среды предприятия. Для построения моделей 

А) SFPout                            Б) SFPin

SFPout     

F (UF;F) (N;F) (F;F) 
 

N (UF;N) (N;N)  
 

UF (UF;UF) (N;UF) (F;UF) 
 

 UF N F  
    

SFPin 

(F;N)

Как видно из рис. 4, предложенная матрица вклю-
чает 10 возможных квадратов (заштрихованы серым 
цветом). В каждом квадрате с помощью методов экс-
пертного анализа [9] был определен рекомендуемый, по 
мнению экспертов, тип финансовой стратегии (FS1, FS2, 
FS3). Оценка согласованности мнений экспертов осу-
ществлялась с помощью статистики Фридмана (F), ко-
эффициента конкордации Кендалла (W) [8]. Исходя из 
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Таблица 1

Характеристика диагностических областей матрицы

№
Значения  

двухкомпонентных 
показателей

Качественная характеристика диагностической области Условное обозна-
чение диагности-

ческой области
внешней финансовой среды 

предприятия (SFPout)
финансовой безопасности 

предприятия (SFPin)

1 (1; 1) (1; 0) (0; 1)

Наблюдается благоприятная фи-
нансовая ситуация, низкий уровень 
инфляции, высокие значения пока-
зателей развития фондового рынка, 
стабильный валютный курс гривны, 
высокие объемы выданных банками 
кредитов при низкой процентной 
ставке, высокие значения показате-
лей финансового потенциала регио-
нальных систем

Наблюдается высокий уровень 
финансовой безопасности, пред-
приятие занимает лидирующие 
позиции в отрасли и характеризу-
ется позитивными тенденциями 
изменения показателей финансо-
вой деятельности

(F)

2 (1; –1) (0; 0) (–1; 1)

Характеризуется нейтральной 
финансовой ситуацией, средними 
значениями показателей развития 
финансового рынка и финансовой 
сферы региональных систем

Характеризуется средним уровнем 
финансовой безопасности, поте-
рей предприятием целевых стра-
тегических позиций вследствие 
низкой скорости адаптации к нега-
тивным воздействиям угроз

(N)

3 (–1; –1) (–1; 0) (0; –1)

Наблюдается неблагоприятная 
финансовая ситуация, высокий 
уровень инфляции, низкие значения 
показателей развития фондового 
рынка, низкие значения объемов 
выданных банками кредитов при 
высокой процентной ставке, низкие 
значения показателей финансового 
потенциала региональных систем

Наблюдается критический уро-
вень финансовой безопасности, 
кризисные тенденции развития 
финансовой сферы предприятия

(UF)

Таблица 2

Характеристика диагностических областей матрицы

№

Значения показателя 
стратегической финан-

совой позиции пред-
приятия

Качественная харак-
теристика диагности-

ческой области

1 (F; F)
Устойчивая стратеги-
ческая финансовая 
позиция

2 (N; F) (N; N) (F; N) Незначительное влия-
ние угроз

3 (UF; F) (F; UF) Сильное влияние угроз

4 (UF; N) (UF; UF) (N; UF) Критический уровень 
угроз

приведенных на рис. 4 значений статистики Фридмана 
и коэффициента конкордации Кендалла, можно сделать 
вывод о согласованности мнений экспертов и возмож-
ности применения предложенной матрицы для выбора 
типа финансовой стратегии предприятия. 

Характеристика возможных финансовых страте-
гий FS1, FS2, FS3 приведена в табл. 3. 

Таким образом, синтез предложенного комплекса 
моделей позволяет осуществить динамический страте-
гический анализ финансовой деятельности предприятия 
и повысить качество информационно-аналитической 
базы принятия решений относительно финансовой 
стратегии предприятия.                    
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FSitfor

1. Устойчивая стратегиче-
ская финансовая позиция

FS2  
F = 6.87  
W = 0.57

FS1  
F = 8,32  
W = 0,69

2. Незначительное влияние 
угроз

FS2  
F = 7.10 
W = 0.44

FS2  
F = 13.27  
W = 0.83

FS2  
F = 5.85  
W = 0.42

3. Сильное влияние угроз
FS3  

F = 9.53 
W = 0.78

FS3 
F = 5.43 
W = 0.45

FS2  
F = 10.9  
W = 0.68

4. Критический уровень 
угроз

FS3 
F = 7 

W = 0.58

FS3 
F = 6.33 
W = 0.53

4. Критический 
уровень угроз

3. Сильное влия-
ние угроз

2. Незначительное 
влияние угроз

1. Устойчивая страте-
гическая финансовая 

позиция
FSitcur

Рис. 4. Матрица выбора типа финансовой стратегии предприятия

Таблица 3

Характеристика финансовых стратегий предприятия

Стратегические цели финансовой деятельности предприятия

Максимизация чистого денежного 
потока 

Максимизация рентабельности 
собственного капитала Оптимизация структуры капитала

Финансовая стратегия, соответствующая достижению поставленной цели

FS1 FS2 FS3

Стратегия финансовой поддержки 
ускоренного роста (приоритетным на-
правлением данной стратегии является 
увеличение потенциала формирования 
финансовых ресурсов)

Стратегия финансового обеспечения 
устойчивого роста (приоритетным на-
правлением данной стратегии является 
повышение эффективности использо-
вания финансовых ресурсов)

Антикризисная финансовая страте-
гия (приоритетым направлением дан-
ной стратегии является формирование  
достаточного уровня финансовой 
устойчивости)

чанкіна і. в.

аспірантка 

Харків

Підприємства машинобудування знаходяться під 
сильним впливом агресивного зовнішнього се-
редовища та мають слабкий рівень внутрішнього 

потенціалу. Тому важливим є прийняття таких управлін-
ських рішень, що підвищать внутрішній потенціал під-
приємства та дозволять адаптуватися до змін зовнішньо-
го середовища. Для формування управлінських рішень, 
що дозволяють оперативно реагувати на неоднорідний 
вплив зовнішнього середовища, доцільно використову-
вати методи і моделі, що віддзеркалюють динаміку про-
цесів, що відбуваються як на самому підприємстві, так і 
зовнішньому середовищі. Саме методи імітаційного мо-
делювання дозволяють аналізувати динаміку протікання 

процесів у ретроспективі та перспективі, а також розгля-
дати різні сценарії розвитку підприємства. 

Метою роботи є моделювання майбутнього ат-
трактора розвитку ВАТ «Коннектор» на підставі фор-
мування комплексу сценаріїв з урахуванням трансфор-
маційних ефектів.

Моделювання аттрактору розвитком підприєм-
ства базується на таких положеннях:

1. Значення управляючих параметрів у моделі за-
даються виходячи з прогнозу за трендовими моделями 
у випадках плавної тенденції розвитку процесу та з мір-
кувань економічної доцільності у випадках структурних 
зсувів. 

2. Кожна сфера діяльності підприємства реагує 
по-різному на вплив трансформаційних ефектів і тому 
треба розробити ієрархію сфер за ступенем їх чутливо-
сті до впливу трансформаційних ефектів.

3. Управління розвитком підприємства здійсню-
ється за рахунок формування чотирьох сценаріїв:
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