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В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Анотація. У статті розглянуті методичні підходи до сценарного прогнозування соціально-економічних 

процесів, основані на системному характері дослідження. Проведено порівняльний аналіз традиційних мето-

дів прогнозування, сформульовано основне завдання сценарного прогнозування.
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Summary. The thesis studies methodological approaches to scenario prediction of social and economic processes 

based on system research. Comparative analysis of traditional methods of prediction was carried out, fundamental 

objective of scenario modeling was formulated.
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Постановка проблемы. В настоящее время су-

ществует огромное множество эффективных ме-

тодов обоснования научных прогнозов. При этом 

методы прогнозирования различаются не столько 

процедурой получения прогнозного результата, 

сколько способом описания объекта и среды, 

взаимным соответствием исходной информации 

и самого метода, а также соответствием прогно-

стической силы и возможностей метода целям 

прогноза. Сценарное прогнозирование является 

одним из наиболее эффективных инструментов 

предвидения вариантов развития тех или иных 

социально-экономических явлений. Прогнозные 

сценарии включают в себя прогнозные модели, 

описывающие возможные направления разви-

тия процесса с учетом воздействия основных 

факторов прогнозного окружения, и комплекс 

управляющих воздействий, направленный на ми-

нимизацию последствий кризисных ситуаций и 

повышение эффективности функционирования 

социально-экономических систем.

Для современного этапа развития теории и 

практики маркетинговых исследований стано-

вится характерной новая система взглядов, ко-

торая меняет традиционные понятия о методах 

моделирования и прогнозирования и позволяет 

использовать возможности инноваций и идей 

творческого, креативного мышления.

Цель статьи — анализ и систематизация су-

ществующих математических методов моделиро-

вания и прогнозирования, рассмотрения возмож-

ности применения сценарного прогнозирования 

в маркетинговых исследованиях.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Выявлению и анализу существующих и ак-

тивно используемых в практике корпоративного 

управления специальных технологий, методов и 

универсальных методик прогнозирования раз-

вивающихся экономических объектов посвяще-

на фундаментальная исследовательская работа 

Э. Янча, эконометрические методы прогнозиро-

вания отражены в работах Дж. Джонстона, К. До-
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угерти и других авторов. Основные положения 
сценарного моделирования и прогнозирования 

социально-экономических систем, подходы 

к построению сценариев изложены в работах 

О. М. Писаревой [1; 2], О. Ю. Шибалкина [3], 

А. В. Назаренко и О. С. Звягинцевой [4].

Изложение основного материала. Под методом 

прогнозирования понимают способ исследова-

ния объекта прогнозирования с целью получения 

прогнозной информации. По степени формали-

зации различают интуитивные, формализован-

ные и комбинированные (гибридные) методы 

прогнозирования. Генератором множества допу-

стимых прогнозных заключений при использо-

вании методов интуитивного прогноза является 

эксперт либо группа экспертов. При этом меха-

низм выработки заключения представляет собой 

интуитивно-логический анализ ситуации и может 

строиться на основе прямой оценки объек та про-

гнозирования (методы индивидуального интер-

вью, коллективных комиссий и т. д.) либо включать 

механизм обратной связи (групповые экспертные 

оценки, метод мозгового штурма и т. д.).

Формализованные методы прогнозирования 

базируются на использовании преимущественно 

фактографических источников информации, од-

нако в некоторых ситуациях возможно исполь-

зование и экспертной информации. По своему 

содержанию они представляют собой генераторы 

прогнозной информации, построенные с помо-

щью математических методов и моделей.

Комбинированные методы прогнозирования 

являются, по сути, специальными методиками (про-

цедурами) проведения прогнозных исследований 

и реализуют с той или иной степенью успешности 

принцип системности прогноза (сценарный метод, 

метод анализа иерархий и т. д.). Являясь гибридными 

по своему существу, они могут объединять в рамках 

единой методики как интуитивные, так и формали-

зованные методы, основанные как на фактографиче-

ской, так и на экспертной информации.

Предметом нашего исследования в рамках 

формализованных методов описания обоснова-

ния и проведения прогнозных исследований со-

циально-экономических объектов будут матема-

тические методы и модели прогнозирования.

На сегодняшний день наиболее распростра-

ненными инструментами обоснования социаль-

но-экономических прогнозов с помощью методов 

математического моделирования можно назвать:

— экономико-статистические (эконометри-

ческие) методы и модели;

— математические методы обработки экс-

пертной информации;

— методы прогнозирования на основе дескрип-

тивных моделей (статических и динамических).

Использование базовых методов прогнози-

рования в ходе составления прогнозов развития 

социально-экономических систем носит в неко-

торой степени ограниченный характер, практиче-

ски не решает проблем комплексного предвидения 

развития объекта прогнозирования и оставляет от-

крытой тему формирования активного прогноза, 

т. е. не касается вопросов оценки возможных до-

пустимых и эффективных воздействий на будущие 

состояния системы. В качестве альтернативного 

решения отмеченных проблем может быть предло-

жено использование несколько иной методологии 

прогнозирования, нежели методология т. н. клас-

сического прогноза, исходящая из принципа объяс-

нимости будущего через прошлое [5, с. 85–86].

Данный подход предполагает собственную 

методику и более комплексный инструмент про-

гноза в части его технологии и известен как сце-

нарный подход к прогнозированию. Сценарное 

прогнозирование является, по сути, специальной 

методикой проведения прогнозных исследований 

и реализует с той или иной степенью успешности 

принцип системности прогноза. Вся совокуп-

ность процедур данного подхода строится на со-

четании содержательного логико-эвристического 

подхода с формальными методами исследования 

систем, прежде всего средствами экономико-

математического моделирования. Как правило, 

внешне они организуются как интерактивные 

процедуры, подразумевающие подключение ин-

теллекта исследователей-специалистов на том 

или ином этапе вычислений. Особенностью дан-

ного инструментария прогнозирования является 

его жесткая ориентация на цели прогнозирова-

ния, так как именно они позволяют вычленить 

исследуемую систему из общей картины реально 

функционирующей среды, определить перечень 

существенных для исследования связей, зависи-

мостей, индикаторов, параметров, оценить функ-

ционально-технологическую и прагматическую 

пригодность тех или иных математических ме-

тодов как средств описания и изучения свойств 

объек та исследования [5, с. 120–121].

Сценарное прогнозирование социально-

экономического развития представляет собой 

методику реализации системного исследования 

сложных развивающихся объектов. Характерные 

его особенности в сравнении традиционными ме-

тодами прогнозирования представлены в табл. 1.

Возможность использования экономико-

математического моделирования в маркетинго-

вых исследованиях рынка ранее исследовалась 

авторами [6, с. 316]. Основным объектом иссле-

дования были методы моделирования и средства 

формализации маркетинговых процессов. Осо-

бенность этих методов состоит в создании систе-

мы альтернативных решений, из которой можно 

было бы выбрать оптимальное решение, с целью 

выявления новых потребностей рынка и опре-

деления новых направлений в производстве для 
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Таблица 1

Сравнительные особенности базовых методов прогнозирования

 Тип методов

прогноза

Характерные черты

метода (подхода) 

Эконометрические 

методы и модели 

прогнозирования

Сценарный подход 

к прогнозированию

Экспертное 

прогнозирование

Видение тенденций будущего Фокусированное Системное Фокусированное

Основополагающая парадигма Инерционность
Изменчивость, 

неопределенность
Уникальность

Тип переменных факторов

Количественные, 

объективно оценённые, 

известные

Количественные 

и качественные, 

субъективно и 

объективно оценённые, 

известные и латентные

В большей степени 

качественные, чем 

количественные, 

субъективно оценённые, 

известные и латентные

Взаимосвязи в рамках модели
Статические, фиксиро-

ванной структуры

Динамические, развива-

ющейся структуры

Рассматриваются при 

необходимости

Основание для объяснения 

будущего

Прошлое объясняет 

будущее

Будущее — причина дей-

ствий в настоящем

Будущее — субъективное 

представление опыта, 

знаний, интуиции 

эксперта

Степень видения будущего Однозначно и конкретно
Множественно и 

размыто

Однозначно либо 

субъективно вероятност-

но заданно

Характерные методы
Количественные, 

детерминированные

Структурно-целевой 

анализ, математическое 

моделирование

Интуитивно-логический 

анализ

Характер отношения 

к будущему

Пассивное или адаптив-

ное (будущее происходит) 

Активное и креативное 

(будущее осуществляется) 

Определяется формули-

ровкой задачи

Характерный период 

упреждения

Краткосрочный, 

среднесрочный

Среднесрочный,

долгосрочный, 

дальнесрочный

Краткосрочный, 

долгосрочный, 

дальнесрочный

Источник: [1, с. 48].

их наилучшего удовлетворения. Большую часть 

управленческих решений в маркетинге, по мне-

нию авторов, справедливо относят к классу слож-

ных управленческих решений.

В общем случае цель сценарных построений 

прогноза может сводиться к трем базовым поста-

новкам или их различным комбинациям:

1. Наблюдение за развитием системы при 

различных гипотезах относительно механизма 

формирования этого развития.

2. Обнаружение критических ситуаций, «уз-

ких мест» в развитии системы.

3. Разработка и оценка эффективных страте-

гий решения проблем будущего развития.

Таким образом, как любой метод научного 

познания сценарный прогноз во всей его полноте 

реализует все основные функции научного иссле-

дования: описательную, объясняющую, предска-

зательную и предписательную.

В целом построение сценариев направлено на 

решение двух основных проблем. Во-первых, вы-

деление ключевых моментов развития исследуемо-

го объекта и разработка на этой основе качествен-

но различных вариантов его динамики. Во-вторых, 

всесторонний анализ и оценка каждого из полу-

ченных вариантов, изучение его структурных осо-

бенностей и возможных последствий реализации.

Таким образом, сценарий всегда рассматри-

вается в динамике, то есть подразумевает раз-

вертывание «истории» исследуемого объекта во 

времени и/или пространстве. Следовательно, в 

сценарном пространстве отдельный сценарий 

представляет собой не точку, а вектор либо траек-

торию, которая показывает изменение характери-

стик системы в течение заданного ряда итераций.

Описание конкретных сценарных методик 

строится в основном на понятийном и термино-

логическом аппарате теории систем.

Система — это множество связанных между 

собой элементов R, определяемое такими харак-

теристиками, как целостность, структура, а также 

рядом других, определяющих некоторым образом 

ее специфику (иерархичность, функциональность, 

динамичность, самоорганизация, управляемость, 

целенаправленность и др.). С точки зрения фор-

мально-логического подхода система определяется 

как некое множество, на котором реализуется зара-

нее данное отношение R с фиксированными свой-

ствами P. Целостность означает принципиальную 

неприводимость свойств системы к простой сумме 

свойств элементов, ее составляющих, а также пер-

вичностью системных свойств над соответствую-

щими элементарными характеристиками. Любая 

система задается структурой, т. е. относительно 
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устойчивой фиксацией связей между элементами 

системы. Структура — категория, характеризующая 

распределение и взаимодействие в пространстве и 

во времени элементов, связей и отношений между 

ними. Она фиксирует целостность системы. С од-

ной стороны, структура полностью определяется 

свойствами система, а с другой — является абстрак-

цией, конструируемой исследователем.

Традиционно в развитии систем различа-

ют два взаимосвязанных процесса: относитель-

но быстрые качественные изменения состава, 

и/или структуры, и/или свойств системы (т. н. 

«скачки развития») и относительно медленное 

количественное изменение тех же характеристик 

системы. В связи с этим выделяют революцион-

ные и эволюционные типы развития. Заметим 

также, что выделяют четыре стадии в жизнеде-

ятельности любой системы: зарождение, разви-

тие, деградация, отмирание.

В практике научных исследований принято 

различать так называемые простые и сложные си-

стемы. Самое простое основание данному деле-

нию — характер и число взаимосвязей между эле-

ментами системы, в частности информационных. 

Исходя из определения, можно констатировать, 

что любая социально-экономическая система 

определяема как сложная.

В практике проведения прогнозных исследо-

ваний любого социально-экономического объек-

та на основе сценарного подхода можно выделить 

несколько базовых укрупненных структурных 

элементов этого процесса:

— субъект управления как источник иници-

ализации прогнозного исследования и потреби-

тель прогнозной информации;

— объект управления, в рамках которого вы-

деляется управляемая система, ее подсистемы и 

элементы, а также определяются объекты прогно-

за, его цели и задачи;

— субъект исследования — соответствующим 

образом организованный коллектив специали-

стов, проводящих прогнозные исследования;

— среда — совокупность материальных и не-

материальных условий, обстоятельств, в которых 

находятся субъект и объект управления, а также 

субъект исследования;

— модель системы — отражение существен-

ных характеристик, свойств реальной системы 

или ее частей посредством выбранного инстру-

ментария моделирования адекватно сформулиро-

ванным целям прогнозирования.

Таким образом, окончательно в терминах 

экономико-математического моделирования об-

щую задачу построения социально-экономиче-

ских сценариев с точки зрения специалистов-

исследователей можно представить следующим 

образом: изучается сложная, активная, открытая, 

динамическая, управляемая, не полностью на-

блюдаемая система. Необходимо описать вари-

анты ее возможного поведения в будущем в соот-

ветствии с ожидаемыми (вероятными) условиями 

функционирования.

В соответствии с поставленной задачей клю-

чевым понятием методологии сценарного подхо-

да является понятие неопределенности, т. е. ситу-

ации, когда частично или полностью отсутствует 

информация о структуре и/или возможных состо-

яниях системы, и/или окружающей ее среды, и/

или совокупности и характере взаимодействий в 

рамках системы, а следовательно, и ее будущего. 

Эффективное сценарное исследование преследу-

ет две цели в отношении неопределенности буду-

щих состояний системы:

— максимально возможно снизить ее, т. е. 

максимизировать наши знания и понимание 

объек та прогнозирования;

— расширить представление о том, что не 

предопределено, а следовательно, несет в себе не-

кую фундаментальную неопределенность суще-

ствования системы.

Способ изучения, моделирования характера 

влияния неопределенности на будущее состояние 

системы зависит от ее качества. В рамках сценар-

ного прогноза исследователю важно различать 

стохастическую и нестохастическую неопреде-

ленность объекта исследования. Под стохастиче-

ской неопределенностью понимается ситуация, 

когда известно множество возможных событий 

и вероятности их появления (в случае непрерыв-

ных случайных величин известна их плотность 

распределения). Нестохастическая неопределен-

ность проявляет себя через ситуацию, когда из-

вестно множество возможных событий, но не 

известны или не имеют смысла вероятности их 

появления, либо мы не можем выделить множе-

ство возможных событий (отсутствует качествен-

ная определенность системы или явления).

Разработка методологии сценарного подхода 

предполагает необходимым детальное исследова-

ние видов и источников возникновения неопреде-

ленности. Это позволяет очертить область прило-

жения сценарного подхода и выявить особенности 

его применения в различных ситуациях. Именно 

предположения исследователей и экспертов отно-

сительно ее характера и источников является осно-

вой создания сценариев развития объекта.

Можно выделить следующие важнейшие за-

дачи исследования, непосредственно стоящие 

перед аналитиками — субъектами исследования: 

анализ объекта прогнозирования, моделирова-

ние объекта и исследование модели, разработка 

пассивного прогноза и выявление на его основе 

возможных проблемных характеристик (зон) бу-

дущего, формулировка целей активного прогно-

за, разработка активного прогноза в форме вари-

антного представления будущего.
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Выводы. Сценарное прогнозирование со-

циально-экономического развития представляет 

собой методику реализации системного иссле-

дования сложных развивающихся объектов. Та-

ким образом, применение сценарного подхода в 

маркетинговых исследованиях дает возможность 

моделировать возможные варианты развития в ус-

ловиях стохастической и нестохастической неоп-

ределенности. Моделирование маркетинга явля-

ется основным инструментом функционирования 

предприятий в рыночных условиях. Под моделиро-

ванием маркетинга понимают, главным образом, 

набор мероприятий, направленных на моделиро-

вание рынка, объемов продаж, прогнозирование 

спроса, прибыли, действий конкурентов и прочее. 

Выбор и принятие маркетинговых решений на 

основе научных методов и экономико-математи-

ческого моделирования является актуальным на-

правлением в маркетинговых исследованиях.
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РОЗРОБКА КОМЕРЦІЙНОЇ ІДЕЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФІРМИ

Анотація. У статті запропоновано методологію створення комерційної ідеї для підприємницької діяль-

ності інформаційної сфери. Сформовано основні етапи в процесі розробки ідеї. Проведено оцінку комерційної 

ідеї на предмет можливості її реалізації.

Ключові слова: комерційна ідея, потенційна ідея, інформаційна фірма, виставки, оцінювання, підпри-

ємницька діяльність.

Summary. This article proposes a methodology for creating business idea for the informational entrepreneurship. 

The main stages in the development of idea are formed. The estimation of commercial idea for the possibility of its 

implementation is held.

Key words: business idea, potential idea, information firm, exhibitions, estimation, entrepreneurial activity.

Постановка проблеми. Нові комерційні ідеї 

потрібні не тільки для того, щоб розпочати свою 

власну справу, але й для успішного функціонуван-

ня бізнесу на всіх його етапах. Створення успіш-

ної комерційної ідеї являє собою складне управ-

лінське та технічне завдання. Поспіх на цьому 

етапі може приректи ідею на невдачу. За статисти-

кою, невдалими є до 70–80 % новостворених ко-

мерційних ідей. Однак факт появи досить успіш-

них комерційних ідей свідчить про те, що цілком 

можливо створити вдалу ідею, яка принесе бага-

томільйонні прибутки, але для цього необхідними 

є: неординарність мислення, готовність до ризи-

ку, ретельність у процесі вибору та аналізу ідеї.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 

провідних вчених, які зробили значний внесок 

у методологію розробки комерційних ідей, слід 

відзначити таких науковців, як: А. Гулимова [1], 

І. З. Должанський, Т. О. Загорна [2], В. М. За-

рубінський [3], Д. Зудов [4], Ю. Н. Лапигін [5], 
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