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Постановка проблемы. Эффективное решение задач управления предприятием 

невозможно без использования методов анализа, математического моделирования, 

проектирования и оптимизации ресурсов. Однако, неадекватность и несогласованность 

известных структурных и функциональных моделей предприятия приводят к недостоверным 

результатам решения задач финансового управления, что существенно снижает 

эффективность бизнеса и свидетельствует о глубокой проблеме знаний в области экономико-

математического моделирования. Эти недостатки можно преодолеть на основе концепции 

моделирования, которая основана на том, что феномен бизнеса заключается в его 

экономическом механизме. Однако, методология математического моделирования 

экономического механизма практически не обозначена и нуждается в разработке. Цель 

работы – формирование основ методологии математического моделирования 

экономического механизма бизнеса. Эта методология имеет принципиальное значение для 

радикального развития теоретических знаний в области экономико-математического 

моделирования и для практических приложений в финансовом управлении. 

Результаты исследований. По определению бизнес – это предпринимательская 

деятельность, основанная на собственном капитале с целью его увеличения за счет прибыли. 

В основе бизнеса лежит привлечение и использование ресурсов для создания продукции и 

получение прибыли в результате реализации этой продукции. Поэтому бизнес можно 

рассматривать как некий механизм увеличения собственного капитала, который включает 

устройство бизнеса и процесс формирования прибыли [1,2]. Такое представление является 

наиболее принципиальным, адекватным и полным. Под термином «экономический механизм 

бизнеса» будем понимать процесс преобразования ресурсов в прибыль и структуру бизнеса, 

которая обеспечивает этот процесс. Модель экономического механизма бизнеса  (МЭМ) 

должна отражать системный характер бизнеса и представлять композицию адекватных и 

согласованных математических моделей ресурсов. 

1. SF -архитектура МЭМ [3]. Из определения следует, что описание экономического 

механизма должно содержать структурную S -модель, отображающую устройство бизнеса и 

функциональную F -модель, отображающую процесс формирования прибыли. Если S -

модель отображает связанную совокупность ресурсов, то F -модель отображает связанную 

совокупность коэффициентов преобразования ресурсов. Тогда S -модель должна быть 

аддитивной, F -модель – мультипликативной. При этом элементы F -модели могут 

рассматриваться как частные оценки структурных свойств, а F -модель как критерий в 

целом. Для обеспечения адекватности и согласованности этих моделей полезны следующие 

принципы архитектуры МЭМ. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/973-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/973-15
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Принцип замкнутости элементов моделей. Замкнутость элементов моделей означает, 

что любой элемент можно выразить через остальные. Для замкнутости элементов моделей 

необходимо определить отношения, связывающие элементы моделей, причем, совокупность 

элементов должна быть полной. Учитывая, что требование полноты элементов должно 

выполняться независимо от уровня детализации описаний, такие отношения должны иметь 

достаточно общий характер. Для формирования отношений замкнутости полезен принцип 

алгебраических групп [3,4]. Поскольку элементы kz
 
структурной модели )( kzS

 
описывают 

ресурсы и для них разрешены только аддитивные операции, то S -модель
 

представляет 

собой аддитивную группу. В свою очередь, для элементов 
1k

k функциональной модели 

)( 1k

kF , которые описывают коэффициенты преобразования ресурсов, разрешены только 

мультипликативные операции, поэтому F -модель описывается мультипликативной группой. 

Принцип алгебраических групп состоит в том, что результат группового умножения всех 

элементов группы должен тождественно равняться нейтральному элементу группы 

0kz , 11k

k . (1). 

Принцип двухстороннего структурно-функционального FS -преобразования [3,4]. 

Структурную и функциональную модели в МЭМ можно считать согласованными, если 

имеет место двухстороннее преобразование моделей )()( 1k

kk FzS , где  – символ FS -

преобразования. Для полного согласования
 

FS -моделей необходимо выполнить взаимно-

однозначное преобразование элементов 

kk

k

kk

k

kk zzzz /1

11

1 .  
(2), 

и SF -преобразование замкнутости элементов (1) 10 1k

kkz . Прямое SF -

преобразование kk

k

k zz /1

1

 
описывает процедуру SF -анализа ресурсов, а обратное SF -

преобразование k

k

kk zz 1

1  
– процедуру FS -синтеза ресурсов по заданным оценкам. Тогда 

цикл « S -модель SF -анализ F -модель FS -синтез S -модель» является 

замкнутым, что свидетельствует о согласованности FS, -моделей. 

Отметим важное свойство SF -преобразования, связанное с операцией сложения 

ресурсов. Пусть заданы FS, -модели двух предприятий
 

)( 1k

kk FzS  и )()( 1k

kk FwS

. Требуется найти элементы F -модели для суммарной S -модели )()( 1k

kkk FwzS . 

Легко проверить, что элементы суммарной F -модели рассчитываются по формуле 
1111 1/)1/( k

k

kk

k

k

k

k
, где kkk wz / . В частном случае, когда элементы равны 

kk wz  и 1k , результат 
111 k

k

k

k

k

k  сводится к масштабированию. При сложении 

ресурсов их оценки не увеличиваются, а при масштабировании - не изменяются. 

2. Метод SF -анализа [3,4], основанный на прямом SF -преобразовании, ресурсам kz
 

ставит в соответствие упорядоченную совокупность финансовых коэффициентов 
1k

k , 

которая рассматривается как спектр оценок ресурсов (2). Отличие от классических методов 

финансового анализа с произвольным набором финансовых коэффициентов в том, что 

спектр оценок 
1k

k  является полным и достаточным для формирования адекватной 

критериальной F -модели. Метод FS -синтеза, основанный на обратном SF -преобразовании 

(2), позволяет по заданным оценкам 
1k

k  и известным ресурсам
 kz  последовательно 

проектировать ресурсы 1kz . 

3. Методология системного моделирования бизнеса опирается на законы 
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целостности и доходности экономических систем [5], математический вид которых 

xdtryyvx ,  
(3), 

где yvx ,, – соответственно потоки полной, основной и дополнительной стоимости ресурса; 

r  –  рентабельность. 

Объединение уравнений (3) задает общую концептуальную модель элемента 

экономической системы  в виде дифференциального  уравнения 

vXX , (4), 

где xdtX  – полная стоимость. 

Решение уравнения (4) описывает функцию стоимости элементарной модели  ресурса в 

виде интеграла свертывания 

dvetX

t

t )()(
0

)(
 , или k

T

k
k

T

v
r

r
TX

0 )1(

)1(
)( , (5), 

где , k  – переменные внутреннего времени операционного цикла. 

Уравнения (4) и (5) можно рассматривать как универсальную математическую модель 

роста ресурса. Эта модель имеет концептуальный характер, поскольку она получена из 

основных законов экономических систем. Если учитывать такие потери стоимости как налоги, 

процентные платежи, дивиденды и др., то модель (4) приобретает вид нелинейного 

дифференциального  уравнения 2-го порядка [6,7] vXXaXXaXXa )()1( 0

012 , где 

na  – коэффициенты потерь, связанных с налогами, процентными платежами, дивидендами и т.д. 

4. Продукционный принцип структурной S -модели. Модели ресурсов предприятия 

полезно детализировать на основе принципа продукционного обмена [1]. Поэтому первый 

шаг в детализации связан с разделением общей S -модели на модели продуцента и продукта 

и определения  отношений между ними. Модель продуцента – это фрагмент S -модели, 

который описывает ресурсы производящей части предприятия, а модель продукта – 

ресурсные показатели продукции. Второй шаг связан с тем, что элементы S -модели 

рассматриваются как подсистемы и описываются системными уравнениями [5.6]. Это 

обеспечивает системный характер описаний на всех уровнях общей модели бизнеса. 

Упрощенная модель ресурса на основе алгебраического приближения законов 

экономических систем (3) имеет вид 

, . (6) 

Для структурной модели условие замкнутости (1) производственных и финансовых 

ресурсов приводит к балансовым уравнениям для слоев основной, дополнительной и полной 

стоимости ресурсов 

,
  

, ji YY , (7) 

где iX , 
jX , iV , 

jV , iY , 
jY
 

– соответственно полная, основная и дополнительная 

стоимости ресурсов; ji,
 

– соответственно индексы финансовых и производственных 

ресурсов. 
Однопродуктовая модель вида (6) задана уравнением выручки от реализации 

продукции yvx , где v – затраты на продукцию; vy  – валовая прибыль,  – 

рентабельность затрат. Третий шаг детализации связан с определением набора ресурсов. 

Рассмотрим простую S -модель продуцента, в которой используется четыре вида ресурсов. 

yvx rvy

ji XX ji VV
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Финансовые ресурсы можно разделить на собственный eee YVX  и заемный lll YVX  

капиталы, производственные ресурсы – на оборотные 
vvv YVX  

и основные 

fff YVX  средства. Тогда S -модель продуцента можно описать балансовым уравнением 

основной стоимости 
vfle VVVV , и уравнением распределения дохода 

pc

e

pd

e

cr

lv YYYYY , где 
vY  – доход; Y  – совокупный налог; 

cr
lY  – процентные 

платежи; 
pd

eY  – дивиденды; 
pc

e
Y  – прибыль. 

Отношения между моделями продуцента и продукции описываются уравнениями 

прямой vVv  и обратной yYv  
связи, где  – коэффициент оборачиваемости. 

Отметим, что, поскольку  затраты на продукцию v включают заработную плату, оборотные 

средства vV
 

включают характеристику трудовых ресурсов бизнеса. Уравнение роста 

собственного капитала за счет капитализации прибыли )()()1( iYiViV pc

eee  отражает 

замкнутость продукционной S -модели, что свидетельствует о полноте ее описания. 

5. Производственные S -функции. Продукционная S -модель позволяет получить 

производственные функции, которые в аддитивной форме описывают зависимость выпуска 

продукции от ресурсов. Для простой S -модели производственная S -функция имеет вид 

][)1()1( fle VVVvx . Эта адекватная производственная S -функция охватывает 

весь набор ресурсов, чем принципиально отличается от построенных по мультипликативной 

схеме производственных функций Кобба-Дугласа, Солоу и др. 

6. Функциональную F -модель можно отобразить произведением частных 

передаточных функций 
1k

k (1), которые описывают элементарные оценки бизнеса и 

придают F -модели критериальный характер. В качестве интегральной оценки бизнеса 

можно принять рентабельность собственного капитала 
e

pc

e

pc

e VYR / . Для определения 

элементов функциональной модели можно использовать полную совокупность ресурсов 

},,,,,,,,,{ pc

e

pd

e

cr

lvflek YYYYyvVVVVz . Однако, для функциональной схемы целесообразно 

ограничиться сокращенной совокупностью },,,,{ pc

evek YyvVVz , которая хорошо 

соответствует последовательности ресурсов в операционном цикле. Тогда критериальную 

модель можно задать произведением частных оценок, pc

eR  в виде отношений 

ресурсов ev VV / , vVv / , vy / , yY pc

e / . Критериальные F -модели 

обеспечивают достоверность результатов финансового анализа, чем принципиально 

отличаются от известных аддитивных оценочных моделей Альтмана, Фулмера и др. 

Выводы. Методологию математического моделирования экономического механизма 

бизнеса, основанную на системных и структурно-функциональных принципах, можно 

рассматривать как ядро нового уровня знаний. Концептуальный и фундаментальный 

характер этих знаний обеспечивает широкие возможности для совершенствования методов 

финансового управления, развития учетных схем, создания интеллектуальных 

компьютерных программ управления бизнесом и разработки других инновационных 

технологий в бизнесе. Высокие познавательные функции моделей обеспечивают повышение 

эффективности обучения и способствуют развитию информационных технологий в 

экономическом образовании. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ SWOT-АНАЛІЗУ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА 
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Полтавська державна аграрна академія 

 

Підприємство (у тому числі галузь рослинництва) функціонує у середовищі, яке 

постійно змінюється, у зв‘язку з цим його керівництву необхідно мати інформацію про 

можливості та загрози, що можуть виникнути у цьому середовищі щодо підприємства. З цією 

метою проводять ситуаційний аналіз, який дає змогу врахувати виявлені можливості та 

загрози, а також з‘ясувати сильні та слабкі сторони підприємства. Одним із етапів 

ситуаційного аналізу є SWOT-аналіз, який дозволяє здійснити комлексну оцінку впливу 

внутрішнього і зовнішнього середовища на діяльність підприємства. Він може бути 

проведений по підприємству в цілому, по структурному підрозділу, по певній галузі чи виду 

продукції. 

SWOT – це абревіатура чотирьох англійських слів: strengths (сильні сторони), 

weaknesses (слабкі сторони), opportunities (сприятливі можливості), threats (загрози). 

Н. М. Гаркуша зазначає, що сильні сторони – це внутрішні можливості (навички, 

потенціал) чи ресурси, що можуть зумовити формування конкурентної переваги. 

Слабкі сторони – це види дільності, які підприємство здійснює не дуже добре, або 

ресурси, підсистеми потенціалу, що неправильно використовуються. 

Можливості – це сукупність факторів, що переважно позитивно впливають на 

діяльність підприємства, альтернативи, які може використати підприємство для досягнення 

стратегічних цілей (результатів). 

Загрози – це сукупність факторів, що здебільшого негативно впливають на діяльність 

підприємства, будь-які процеси або явища, що перешкоджають руху підприємства в 

напрямку досягнення своїх місії та цілей [1, с. 471]. 

Детальніше розглянемо проведення SWOT-аналізу для галузі рослинництва в 

сільськогосподарських підприємствах. 

Аналіз внутрішнього середовища для галузі рослинництва передбачає дослідження її 

сильних і слабких сторін. Під час аналізу потрібно враховувати такі напрямки: виробництво, 

фінанси, маркетинг, трудові ресурси, управління. 

У залежності від організації виробничого процесу сильними сторонами можуть 

бути: тривалий досвід роботи на вітчизняному ринку; чітко сформульована стратегія та 

виявлена компетентність; висока конкурентоспроможність; широкий асортимент 

продукції; власна унікальна технологія; можливості розширення виробничих 

потужностей; ефективна система контролю якості; наявність матеріальної бази та високі 

виробничі потужності; світовий рівень якості продукції; стабільні економічні показники 

розвитку галузі рослинництва; висока рентабельність виробництва зернових культур та 


