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На современном этапе развития рыночных 
отношений подъем и конкурентоспособность 
отечественной промышленности во многом за-
висят от эффективности промышленных пред-
приятий. Ключевой характеристикой хозяйст-
венной деятельности предприятия является его 
экономическая устойчивость [1]. Анализ зару-
бежных и отечественных источников по страте-
гическому менеджменту показывает, что фор-
мирование стратегии устойчивого развития 
предприятия, как функциональной стратегии, 
определяется в первую очередь применением в 
целом в управлении предприятием методов 
стратегического менеджмента – прогнозирова-
ния, планирования и соответствующего меха-
низма реализации. В этом случае формирование  
стратегии устойчивого развития предприятия 
осуществляется на общей для всей системы 
стратегического менеджмента основе [1–5]. 
Стратегии предприятий выстраиваются по ие-
рархическому принципу. При этом уровни стра-
тегий, комплексность, их интеграция различны 
в зависимости от типа и размера предприятия.  

Концептуальная модель стратегии предпри-
ятия устанавливает следующие этапы ее фор-
мирования [4]. 

1. Анализ среды функционирования: 
а) внешняя среда;  
б) внутренняя среда.  
2. Целеполагание.  
3. Формулирование функциональных стра-

тегий и выбор альтернатив:  
а) стратегия маркетинга;  
б) финансовая стратегия;  
в) стратегия НИОКР;  
г) стратегия производства;  
д) социальная стратегия;  

е) экологическая стратегия;  
ж) стратегия организационных изменений.  
4. Определение механизма реализации стра-

тегии предприятия.  
Экономико-математическая модель иннова-

ционной стратегии предприятия была разрабо-
тана М.А. Батьковским [5]. Взяв за основу дан-
ные материалы, построим экономико-матема-
тическую модель формирования  стратегии ус-
тойчивого развития предприятия. 

В результате анализа устойчивого развития 
предприятия определено, что его основой явля-
ется технология, которая сегодня рассматрива-
ется как важнейшее средство создания и под-
держания конкурентного преимущества пред-
приятия. Предприятие на основе использования 
технологий стремится к повышению общего 
уровня устойчивого развития, который в самом 
общем виде можно представить в виде: 

 ),,( MQTLRIL ,     (1) 

где IL  – общий уровень устойчивого развития 
предприятия; R  – объем ресурсов предпри-
ятия; TL  – уровень технологического развития 
предприятия; MQ  – качество управления.  

При формировании стратегии устойчивого 
развития для определения конкурентных пре-
имуществ предприятия следует оценить его по-
тенциал устойчивости – систему взаимосвязан-
ных ресурсов предприятия, необходимых для 
осуществления деятельности, нацеленной на 
устойчивое развитие предприятия, с учетом их 
ограниченного характера и влияния на конеч-
ный результат его деятельности. Существую-
щие методики оценки потенциала устойчивости 
предприятия являются обычно сложными в 
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применении. Существенным недостатком дан-
ных методик является отсутствие системного 
подхода к отбору оценочных показателей. Пере-
чень показателей, предлагаемых различными 
авторами для решения рассматриваемой задачи, 
весьма значителен, но они, как правило, взаимно 
не согласованы и дублируют друг друга. А наи-
более простые методики, в которых используется 
небольшое число оцениваемых показателей, не 
позволяют комплексно решить данную задачу. 
Критерием, наиболее полно отвечающим по-
ставленным требованиям, является максималь-
ная эффективность использования имеющегося 
потенциала устойчивости предприятия, который 
можно выразить следующим образом: 

 ,max/  IPRE IP  (2) 
где IPE  – эффективность использования имею-
щегося потенциала устойчивости предприятия; 
R  – результат функционирования потенциала 
устойчивости предприятия; IP  – величина по-
тенциала устойчивости предприятия. 

Экономико-математические модели страте-
гии устойчивого развития предприятия – это 
гомоморфные отображения ее в виде совокуп-
ности логических отношений, уравнений, нера-
венств, графиков. Они объединяют группы от-
ношений элементов стратегии устойчивого раз-
вития предприятия в аналогичные отношения 
элементов ее модели. Преимущество использо-
вания данных моделей заключается в возмож-
ности получения с их помощью подтверждае-
мых расчетами выводов об общих характери-
стиках устойчивого  развития предприятия. 

Экономико-математическая модель страте-
гии устойчивого развития предприятия опреде-
ляет последовательность возможных состояний 
предприятия – траекторий его устойчивого  раз-
вития, которые не могут рассматриваться как 
строго детерминированные, жестко регламен-
тирующие его деятельность. Они характеризу-
ют лишь сценарии его развития, задающие 
принципиально возможные пути, общие пер-
спективы деятельности предприятия, подчи-
ненные достижению намеченных стратегиче-
ских целей. Поэтому при формировании страте-
гии устойчивого развития предприятия необхо-
димо разрабатывать несколько ее вариантов. 

Для комплексного исследования и модели-
рования стратегии устойчивого развития пред-
приятия может быть применен метод динамиче-
ского моделирования, включающий приемы 
формализации изучаемых процессов управле-
ния экономической  деятельностью предпри-
ятия. Это позволяет: 

– структурировать процесс формирования 
стратегии устойчивого развития предприятия; 

– описать и спрогнозировать процессы раз-
вития устойчивого развития предприятия;  

– охватить большое число переменных, ха-
рактеризующих устойчивое развитие предпри-
ятия.  

Результаты формализации устойчивого раз-
вития предприятия должны быть содержательно 
емкими, но одновременно максимально про-
стыми, насколько это позволяет логика модели-
руемого процесса. Ввиду того, что устойчивое  
развитие предприятия определяется большим 
числом характеристик, при его формализации 
должны выбираться лишь те из них, которые на 
основе теоретических предпосылок рассматри-
ваются как основные и отвечают поставленной 
задаче моделирования. Ключевую роль в опи-
сании устойчивого развития предприятия  при 
его формализации играет выбор исходных ре-
сурсов, применяемых технологий, интенсивно-
сти их использования, ассортимента и объема 
выпуска продукции в прогнозируемый период 
времени с учетом результатов оценки потен-
циала устойчивости предприятия. При этом вы-
бираемые характеристики должны быть изме-
ряемыми.  

Моделирование  стратегии устойчивого раз-
вития предприятия должно заключаться в раз-
работке моделей формирования стратегии ус-
тойчивого развития предприятия и их оценки. 
Для построения модели формирования страте-
гии устойчивого развития предприятия необхо-
дим соответствующий расчетно-аналитический 
инструментарий, в качестве которого могут вы-
ступать различные методы, применяемые в эко-
номическом прогнозировании. Применение 
данных методов предполагает осуществление 
многовариантных расчетов с целью количест-
венной оценки состояния, в которое перейдет 
предприятие при использовании некоторого 
вектора управляющего воздействия (стратегии). 
Изменяя вектор воздействия на предприятие, 
можно получить состояние предприятия, кото-
рое будет близким к оптимальному.  

Моделирование процесса формирования 
стратегии устойчивого развития предприятия 
требует также выбора системы технико-эконо-
мических показателей, характеризующих его 
устойчивое развитие, и алгоритмов их расчета. 
Различные варианты стратегии устойчивого 
развития предприятия должны содержать рас-
четы такого набора технико-экономических по-
казателей, который позволяет проводить разно-
образные количественные и качественные оцен-
ки альтернатив устойчивого развития. Решение 
указанной задачи возможно только на основа-
нии достаточно полного и представительного 



 
Н.В. Шестерикова 

 

 

192

набора показателей, характеризующих вариант 
стратегии. С этой целью модель должна содер-
жать расчеты необходимых показателей, опре-
деляемых в динамике. 

Для построения модели формирования стра-
тегии устойчивого развития предприятия про-
цесс ее разработки может быть структурирован, 
то есть из множества факторов, влияющих на 
данную стратегию, выделяются важнейшие, 
которые определяют содержание укрупненных 
элементов данной модели – ее блоков (см. рис.).  

Внутри каждого блока  выбираются характе-
ристики (показатели), и с помощью математи-
ческого аппарата, включающего десятки рас-
четных формул, устанавливаются количествен-
ные связи между ними, а также разрабатывают-
ся модели решения отдельных задач, представ-
ленных в указанных блоках. Например, модель, 
соответствующая первому блоку, позволяет оп-

ределять прогнозные величины основных фи-
нансовых показателей, достижение которых 
обеспечивает предприятию возможность осу-
ществления желаемого устойчивого  развития. 
Она базируется на теоретическом положении, 
согласно которому, разрабатывая стратегию 
устойчивого развития, необходимо учитывать, 
что стабильное функционирование предприятия 
возможно лишь при объеме прибыли, достаточ-
ном для покрытия его обязательных платежей 
(процентов по кредитам, заработной платы, на-
логов и т.д.): 

 SFS KCPP  ,   (3) 

где SP  – минимальный необходимый для 
функционирования предприятия объем прибы-
ли, CP  – обязательные платежи, SFK  – коэф-
фициент запаса. 
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Рис. Основные блоки модели формирования стратегии устойчивого развития предприятия 
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В то же время для устойчивого развития 
предприятия необходим более высокий уровень 
прибыли: 

 min/ KPPK SRD  ,    (4) 

где DK  – коэффициент, отражающий превы-

шение объема прибыли предприятия RP , необ-
ходимого для реализации его стратегии устой-

чивого развития, над объемом SP , минимально 
необходимым для функционирования предпри-
ятия; minK  – минимальное значение коэффици-

ента DK . 

Коэффициент DK  характеризует внутрен-
ние параметры предприятия и финансовые ас-
пекты его устойчивого развития. Для моделиро-
вания стратегии устойчивого развития предпри-
ятия предлагается также использовать коэффи-
циент устойчивости его экономического роста 

SEG : 

 AnnIS IFPEG / ,  (5) 

где IP  – часть прибыли, которую предполага-
ется инвестировать в инновационное развитие 
предприятия, AnnIF  – прогнозируемая средне-
годовая сумма собственных средств предпри-
ятия. 

Коэффициенты DK  и SEG  позволяют ха-
рактеризовать финансовую составляющую дея-
тельности предприятия и оценивать стратегию 
устойчивого развития предприятия с точки зре-
ния прогнозируемых финансовых результатов 
ее реализации. 

Модели решения задач, представленных на 
рисунке, характеризуют отдельные аспекты ус-
тойчивого развития предприятия – его ключе-
вые параметры. Методической основой прово-
димых в рамках отдельных блоков расчетов 
служат общие для них принципы, правила и 
рекомендации.  

Сравнивая результаты моделирования стра-
тегии устойчивого развития, можно сделать вы-
вод об их качестве и выбрать оптимальный ва-
риант стратегии. Оценка должна осуществлять-
ся на основе сопоставления основных прогноз-
ных показателей, которые рассчитываются при 
формировании возможных вариантов данной 
стратегии. Однако на практике эта задача труд-
норазрешима. Сложность оценки стратегии ус-
тойчивого развития заключается в том, что она 
затрагивает практически все без исключения 
показатели, характеризующие функционирова-
ние и развитие предприятия. Поэтому делать 

заключение об эффективности той или иной 
стратегии устойчивого развития на основе ана-
лиза изменений лишь отдельных показателей 
сложно, так как эти изменения часто бывают 
разнонаправленными. Решение указанной про-
блемы, с нашей точки зрения, представляется в 
системном подходе к моделированию оценки 
стратегии устойчивого развития, то есть путем 
разработки и применения нескольких моделей 
данной оценки или выбора и использования 
одной из предложенных моделей, в наибольшей 
степени соответствующей целям и задачам раз-
вития конкретного предприятия. Для решения 
указанной задачи предлагаются 4 модели оцен-
ки: экономического эффекта от реализации 
стратегии; устойчивости экономического разви-
тия; эффективности использования потенциала 
устойчивости предприятия; эффекта устойчиво-
го развития капитала. Методические основы и 
инструментарий моделирования, используемые 
в данных моделях, близки по своему содержа-
нию и поэтому могут быть рассмотрены на 
примере модели оценки экономического эффек-
та от реализации стратегии устойчивого разви-
тия, которая состоит из двух блоков: оценки 
сравнительного и оценки абсолютного эффекта. 

Суть предлагаемого подхода к оценке срав-
нительного экономического эффекта от реали-
зации стратегии устойчивого развития состоит в 
сопоставлении эффектов двух или более разра-
ботанных на один и тот же временной период 
вариантов стратегии. С этой целью для каждого 

варианта стратегии j
i  рассчитывается обоб-

щенная характеристика iA , при условии, что 

определен вектор показателей }{ jaA  , где 

mj ,...,1  и имеется ni ,...,1   вариантов 

стратегий n
A

2
A

1
A ,,,   . Сравнение вари-

антов осуществляется с использованием кри-
териев проверки статистических гипотез. При 
этом более эффективная обобщенная характе-
ристика соответствует более рациональному 
варианту стратегии устойчивого развития. Да-
лее выбирается наиболее рациональный вари-

ант стратегии O
A . С этой целью ранжируются 

частные показатели вектора A  по важности и 
определяются их весовые коэффициенты, ко-
торые рассчитаются по формуле экспоненци-
ального сглаживания:  

 
mj

eee mmj
i

,,1
),1/()1( 1/1/


 

  (6) 
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Для i -го варианта стратегии 
n
ija  нормиро-

вание значения каждого j -го показателя долж-

но осуществляться так, чтобы 10  n
ija . При 

этом следует учитывать, что если большее зна-
чение частного показателя соответствует луч-
шему варианту стратегии, то нормированное 
значение частного показателя определяется по 
формуле: 

 max/ njij
Н
ij aaa  .    (7) 

Если лучшему варианту стратегии соответству-
ет меньшее значение частного показателя, то:  

 ./max ijnj
Н
ij aaa       (8) 

Далее для i -го варианта стратегии опреде-
ляются оценки обобщенной характеристики 

iA , в частности оценки математического  
ожидания iА  и среднеквадратичного отклоне-
ния 

iA : 

 



m

j

n
ijijaА

1
i     (9) 
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j

n
ijij a

1

2
A )(

i   (10) 

и проводится проверка статистической гипоте-
зы о равенстве оценок математического ожида-
ния обобщенных характеристик, а также выбор 
рационального варианта стратегии устойчивого 
развития, который осуществляется путем со-
поставления всех определенных альтернатив-
ных вариантов стратегии.  

Оценка абсолютного экономического эф-
фекта от реализации стратегии устойчивого раз-

вития на момент времени 1t  осуществляется 
путем расчета прогнозируемого эффекта 1tE  от 
деятельности предприятия за период реализа-
ции стратегии устойчивого развития: 

 111 ttt CVE  ,   (11) 

где 1tV  – прогнозируемая на момент времени 1t  
стоимостная оценка результатов устойчивого 
развития; 1tС  – прогнозируемые на момент 

времени 1t  затраты на деятельность предпри-
ятия, нацеленную на его устойчивое развитие. 

Применение моделей оценки стратегии ус-
тойчивого развития, одна из которых в общем 
виде представлена выше, позволяет выбрать 
оптимальный вариант данной стратегии из чис-
ла возможных. Внедрение результатов прове-
денного исследования в хозяйственную практи-
ку предприятий свидетельствует о том, что они 
способствуют повышению эффективной дея-
тельности и ускорению устойчивого развития 
предприятия. 
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ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODEL FOR FORMING THE STRATEGY  
OF A COMPANY’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
N.V. Shesterikova 

 
As the scale of market relations grows in Russia and the country is preparing to access the WTO, strategic enterprise 
management aimed at sustainable development of companies acquires more and more importance. The modelling of 
the process of forming the strategy of a company’s sustainable development requires a choice of an appropriate sys-
tem of technical and economic indicators characterizing its sustainable development, as well as the algorithms for 
calculating such indicators. By comparing the results of sustainable development strategy modelling, one can make 
some conclusions regarding their quality and choose the optimum strategy variant. 


