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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Модель оптимизации эффективности управления

финансово!хозяйственной деятельностью рыбной от!
расли функционирует в финансовом пространстве. Та!
кой процесс предполагает проведение оценки емкости
финансового пространства, которую можно определить
как финансовую потенциалоемкость. Сопряженные
эффекты центров финансовой ответственности, таких
как ликвидность, рентабельность, финансовая устойчи!
вость определяют взаимодействие и взаимообусловлен!
ность данной модели, ее синергетический эффект, кор!
ректирующий модуль задает степень адаптации с уче!
том зональности и отраслевого функционирования рыб!
ной отрасли.
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Процесс разработки и обоснования модели необходим для выработки генеральной финансовой стра�

тегии по обеспечению рыбной отрасли финансовыми ресурсами, так как она строится на основе изуче�

ния реальных финансовых возможностей, внутренних и внешних факторов и охватывает такие вопро�

сы, как оптимизация основных и оборотных средств, собственного и заемного капитала, распределение

прибыли, инвестиционную, ценовую политику. Основное внимание на возможных направлениях реа�

лизации данной модели уделяется выявлению и мобилизации внутренних резервов увеличения денеж�

ных доходов, максимальному снижению себестоимости продукции и услуг, выработке правильной по�

литики распределения прибыли, эффективному использованию капитала на всех стадиях своего круго�

оборота.

The process of model development and validation is needed to produce the general financial strategy to

ensure the fishery sector financial resources, since it is based on the study of real financial opportunities, both

internal and external factors, and covers issues such as the optimization of fixed and current assets, equity and

debt, distribution of profits, investment, pricing. Focuses on the possible directions of implementation of this

model on the identification and mobilization of internal resources to increase incomes, the maximum reduction

in the cost of products and services, to develop the right policy of profit distribution, the efficient use of capital

at all stages of the circuit.
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
Вопросами моделирования и оптимизации эффек!

тивности управления финансово!хозяйственной дея!
тельностью предприятий занимались такие ученые, как:
Стахно Н.Д., Тищенко Л.Д. [2], Шор Н.З. [5]. Однако
вопросам создания моделей комплексной оптимизации
эффективности управления финансово!хозяйственной
деятельности рыбного хозяйства в современной эконо!
мической литературе должного внимания не уделялось.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является разработка модели оптими!

зации эффективности управления финансово!хозяй!
ственной деятельностью рыбной отрасли.
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Впервые понятие "потенциалоемкость" было ис!

пользовано Стахно Н.Д. в диссертации "Формирование
финансового потенциала экономической безопасности
предприятия". Отечественные и зарубежные авторы
трактуют понятие потенциал и емкость неоднозначно.
До сих пор не сложилось единого обоснования данного
критерия. На наш взгляд, "финансовая потенциалоем!
кость" объединяет в себе синергетический эффект "про!
изводственного потенциала", "потребительского потен!
циала", "емкости финансового рынка".

Функционируя на рынке, любая отрасль должна
соизмерить свою долю на нем с объективными рамка!
ми его емкости. Классически такая доля рассчитыва!
ется как отношение объема продаж отрасли к общей
емкости рынка. Тогда мы можем оценить емкость ис!
следуемого финансового пространства рыбной отрас!
ли с помощью вариативного модуля оптимизации фи!
нансово!хозяйственной деятельности. Но исследова!
ние финансового пространства предполагает опреде!
ление его границ, зоны оптимальности, допустимости
финансово!хозяйственной деятельности. Это было
достигнуто нами при фиксировании финансового про!
странства взаимозависимости таких финансовых цен!
тров управления, как ликвидность, финансовая устой!
чивость, рентабельность. Определение предельных
значений и допустимых отклонений на уровне нулево!
го значения прибыли обеспечило нам получение опти!
мальной и допустимой области финансово!хозяй!
ственной деятельности, которая и представляет нам
возможность определить границы финансового про!
странства рыбной отрасли.

Таким образом, процедура исследования емкос!
ти финансового пространства рыбной отрасли, а так!
же методы ее проведения могут быть рекомендованы
для практического применения в целях оценки совер!
шенствования привлекательности функционирования
и наращивания конкурентных позиций рыбной отрас!
ли [1].

При этом представляет значительный интерес
структуризация финансового пространства, которая
может быть построена на принципах макро! и микро!
сегментации финансовой архитектуры. Если мы рас!
сматриваем макросегментацию, то мы будем проводить
идентификацию трех уровней управления финансовым
пространством, заданными сопряженными эффектами
управления ликвидностью, финансовой устойчивос!
тью, рентабельностью. Если мы будем рассматривать
микросегментацию — выявление внутри каждого цен!
тра финансовой ответственности отдельных индикато!
ров.

Некоторые авторы, например, И. Крылов считают
слово "сегментация" неверным переводом "segmen!
tation" и рекомендуют использовать термин "сегменти!
рование". Мы можем считать, что под "сегментирова!
нием" можно понимать исследовательский процесс, а
под сегментацией более или менее завершенный про!
цесс.

Таким образом, проведенные нами исследования по
макро! и микросегментации финансового пространства
позволяют утверждать, что нами были определены как
границы финансовой архитектуры хозяйственной дея!
тельности, так и его структурные и логические взаимо!
связи в контексте зональности и отраслевой направлен!
ности рыбной отрасли. Очевидно, что сама по себе сег!
ментация, в сущности, не имеет смысла без процедур,
связанных с дифференциацией и позиционированием
[4].

Современная ориентация рыбной отрасли на потре!
бителя требует углубленного знания потребностей
последних и их развития. Поэтому такие исследования
представляют собой стратегический ресурс.

Каждый из авторов по!своему группирует призна!
ки сегментации, вкладывая особый смысл в их содер!

жание. В отдельную группу выделяют экономические
признаки. Так, Ж.Ж. Ламбен выделяет сегментацию
по выгодам, тогда как Ф. Котлер этот признак отно!
сит к группе поведенческих. Сегментацию возможно
осуществить по предлагаемой модели. Все этапы сег!
ментации базируются на данных, полученных в ходе
исследований. В этой ситуации целесообразно ис!
пользовать методику нейронечетных технологий, в
котором одним из этапов исследования сложного
процесса как объекта системного анализа является
этап количественного и качественного анализа ин!
формации. Использование нашей модели в системе
нечетных сетей наиболее рационально определяет
возможность использования сегментации финансово!
го пространства по его составляющим элементам. В
предлагаемом варианте в основу моделирования
сложных экономических и финансовых процессов
положены нечеткие технологии, которые, с одной
стороны, лишены недостатков эконометрических под!
ходов, с другой — представляют возможность моде!
лирования сложных объектов, процессов, являющих!
ся актуальными в реальных условиях развития эко!
номики Украины.

В нашей ситуации нечеткие множества могут быть
заданы двумя основными способами:

1. в форме списка с перечислением всех элементов
и соответствующих им значений функций зависимос!
ти;

2. аналитически в форме математического выраже!
ния.

Пусть центры финансовой ответственности хозяй!
ственной деятельности Э

УЛ
, Э

УФУ
, Э

УР
 — нечеткие мно!

жества.
Данная модель функционирует в финансовом про!

странстве, которое мы сформировали по ее способнос!
ти к интегрированности и отзывчивости на внешние и
внутренние воздействия.

В
АРМ

 = Э
УЛ

*Э
УФУ

*Э
УР

(1),
где Э

УЛ
 — сопряженный эффект управления ликвид!

ностью предприятия;
Э

УФУ
 — сопряженный эффект управления финансо!

вой устойчивостью предприятия;
Э

УР
 — сопряженный эффект управления рентабель!

ностью предприятия.
Для каждой переменной Х, построим множество

периодов Т
i
, которые бы очерчивали значение перемен!

ной X
i
. Каждый из нечетких периодов  предста!

вим соответствующим нечетным подмножеством на
множестве X

i
. А каждую нечетную величину зададим

функцией зависимости . Функцию зависимости
выберем в виде Гауса, т. е.:

(2),

где  — число в диапазоне [0,1], которое харак!
теризует субъективный уровень соответствия значения
x

i
 нечетному периоду t

i
 
j
.

b
ij
 и c

ij
 — параметры, которые сначала выбираются

экспертом, а потом настраиваются на эксперименталь!
ные данные; b

ij
 — координата максимума функции

, причем, , c
ij
 — коэффициент концен!

трации — растяжение функции .
Множества значений (y

mi
; y

max
] зависимой перемен!

ной У разобьем на классы D
1
 = [y

min
; y

1
], D

2
 = [y

1
; y

2
], D

k
 =

[y
k!1

; y
max

],
где k — количество классов переменной У.
Для каждого класса D выберем характерный пока!

затель  и назовем его центром класса.
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Теперь построим нечетную модель в виде нечетной
продукционной базы, которая является совокупностью
нечетных экспертных лингвистических правил "если —
то", которые связывают между собой лингвистические
оценки входных переменных X

1
, X

2
,… X

n
 и выходной пе!

ременной У.
Мы имеем 3 класса D — ликвидность, финансовая

устойчивость, рентабельность.
Тогда интегральный показатель совокупного воз!

действия классов может быть представлен в виде:

(3).

Тогда представленная нами модель примет вид:
y = F (X, B, C, W) (4),
где — входной вектор оптимизации хозяйственной

деятельности, вариативный модуль управления;
W — набор весовых коэффициентов;
B — наборы параметров настройки функций зави!

симости;
F — оператор связи между зависимостями.
Нечетная база значений о финансово!хозяйствен!

ной деятельности рыбной отрасли "есть связь звеньев!
типа", "если!то", т. е.: если денежных средств на счете
достаточно, минимальны краткосрочные финансовые
вложения, достаточна устойчивая зависимость и запа!
сы, когда собственный капитал покрывает краткосроч!
ные обязательства и соотносится с заемным по опти!
мальному значению, затраты не превышают и выручку
от реализации и прибыль максимальна.

Лингвистические оценки, полученные на основе ре!
альной статистической информации, с помощью иссле!
дуемых функциональных зависимостей преображают!
ся в количественную форму. Функции независимости за!
даются в виде:

(5),

где  — число в диапазоне, которое характери!
зует субъективный уровень соответственного значения
Х нечетному периоду Т;

b и c — параметры, которые сначала выбираются
экспертом, а потом b настраиваются на эксперименталь!
ные данные;

b — координата максимума функции , причем,
 = 1;

с — коэффициент концентрации — растяжения

функции .
Таким образом, нейронечетная модель для анализа

влияния вариативного модуля управления финансово!хо!
зяйственной деятельностью рыбной отрасли примет вид:

(6),

где В
МУк

 — значение переменной В
МУ

 в промежутке D
k
,

k=1, …, 8, d
k
 — середина промежутка D

k
,

функции  зависят от функции зависимости
индикаторов вариативной модели управления.

Для определения перспективных путей оперативно!
го влияния на финансово!хозяйственную деятельность
при принятии научно!обоснованных решений было де!
тально проанализировано влияние каждого индикатора.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Повышение доходности капитала достигается раци!

ональным и экономным использованием всех ресурсов,

недопущение их перерасхода, потерь на всех стадиях
кругооборота.

На основе представленной модели возможно про!
водить вариантные прогнозно!аналитические расчеты
разных сценариев изменения состояния финансово!хо!
зяйственной деятельности.

Главные преимущества предложенной нейронечет!
ной технологии заключается в возможности использо!
вания для прогнозирования экономических и финансо!
вых процессов, возможности использования при моде!
лировании не только количественной четкой экспери!
ментальной информации о закономерностях, как в эко!
нометрических моделях, но и четкой, качественной, ко!
торая представляется экспертами в виде логических
выводов — лингвистических заключений; возможности
моделирования, относительно малых эксперименталь!
ных выборок, возможности воспроизводства сложных
нелинейных зависимостей переменной большого коли!
чества входных параметров, способности модели к изу!
чению.

Построенные модели анализа и прогноза могут быть
использованы для проведения расчетов прогнозного
значения переменных для какой!то совокупности вход!
ных переменных; для анализа тенденций изменения зна!
чений входящей переменной для разных сценариев из!
менения вариативного модуля управления финансово!
хозяйственной деятельностью.
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