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ВВЕДЕНИЕ 
 
В современной экономической ситуации производственные единицы 

обладают полной экономической самостоятельностью. Они сами опреде-
ляют свою экономическую политику, формируют портфель заказов, орга-
низуют производство и сбыт продукции, полностью отвечают за результа-
ты хозяйственной деятельности. Все это, безусловно, актуализирует про-
блему обеспечения экономической безопасности бизнеса в современных 
условиях. 

Кроме того, одной из важнейших характерных черт деятельности орга-
низации является коммерческий риск. Предприниматель, принимая хозяй-
ственные решения, действует на свой страх и риск, и не всегда его пред-
приятие в состоянии выдержать жесткое испытание конкуренцией и теми 
обстоятельствами, в которых оказывается бизнес. Все это ставит предпри-
нимателя в условия, когда он должен заранее учитывать источники и фак-
торы коммерческого риска, опасности и угрозы деятельности предприятия, 
постоянно анализировать состояние фирмы и оценивать оптимальность 
принимаемых решений. 

Нормальное функционирование предприятий и организаций в совре-
менных условиях требует все большего искусства в управлении. В настоя-
щее время в ряде монографических работ, изданий, учебных пособий, ме-
тодических рекомендаций, диссертаций очень детально рассмотрены такие 
темы, как система управления предприятия, организационная структура 
предприятия, контроллинг, управленческий учет, бухгалтерский учет, до-
кументооборот, аудит, внутренний контроль, кадровая политика, риск-
менеджмент и другие темы. Однако в большинстве случаев они рассматри-
ваются без учета необходимости обеспечения экономической безопасности 
всего сложного комплекса, каким является современное предприятие. 

Анализ ряда ситуаций из практики предприятий приводит к следую-
щему выводу: во всех рассмотренных случаях нанесения экономического 
ущерба предприятию использовались существующие либо специально соз-
давались недостатки его устава, организационной структуры, построения 
бизнес-процессов, использовались личностные и профессиональные каче-
ства учредителей и руководителей. При этом в большинстве случаев про-
ведение процедур контроля, аудиторских и прочих проверок, а также «тра-
диционных мероприятий службы безопасности не смогло обеспечить эко-
номическую безопасность предприятия. 

Решение ряда практических вопросов обеспечения экономической 
безопасности затруднено в связи с отсутствием методических разработок, 
учитывающих организационно-управленческие аспекты и отраслевую спе-
цифику деятельности предприятий. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1.1. Цель и объект изучения экономической безопасности 

 
Любая деятельность в экономической среде связана с опасностью, 

формирующей угрозу стабильному функционированию экономических 
структур. Вот почему на протяжении всего периода экономической форма-
ции повышение безопасности в сфере экономической деятельности всегда 
было и остается одним из ведущих мотивов деятельности человека. По ме-
ре развития экономических систем (ЭС) влияние различных факторов, уг-
рожающих существованию этих систем, приводило к качественным изме-
нениям, в результате которых росла и их защищенность. 

Развитие предпринимательства, коммерческой, банковской и иной эко-
номической деятельности потребовало разработки и закрепления положе-
ний, в которых были бы отражены основные требования по использованию 
различных методов определения риска и его снижения по воздействию на 
такие системы. Выработанные положения этих требований ложились в ос-
нову разработки систем безопасности и средств надежного функциониро-
вания ЭС. Совокупное действие систем и средств безопасности способст-
вовало повышению защищенности ЭС и снижению экономического ущерба 
от угрожающего воздействия различных факторов угрозы. 

Предотвратить угрозу, а следовательно уменьшить материальный, эко-
номический, социальный ущерб – это и есть одна из многих задач, решае-
мых наукой «Экономическая безопасность». 

Являясь системой знаний, экономическая безопасность характеризует-
ся и основополагающими признаками системы. К таким признакам можно 
отнести [34]: 

- структуру элементов (подсистем); 
- взаимосвязанность элементов (подсистем), определяющих систему, в 

том числе и экономической безопасности; 
- объединение элементов единой целью; 
- наличие обратной связи, позволяющей сформировать отклик на ха-

рактерное изменение в любом из элементов и восстановить свои свойства; 
- новизну (эмерджентность) системы. 
Новизна характеризуется двумя составляющими: 
1. Каждая подсистема должна иметь признаки, которыми не обладает 

сама система; 
2. Сочетание отдельных подсистем могут формировать подсистемы, 

обладающие новыми свойствами. 
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Важным условием функционирования системы является подчинен-
ность диалектическому развитию. В соответствии с законом диалектики 
«единство и борьба противоположностей» проанализируем систему эконо-
мической безопасности с точки зрения ее надежного функционирования. В 
чем же проявляется единство подсистем? Оно выражено правовым полем 
этой науки и единством цели всех входящих в систему структур. Противо-
положность же структур характеризуется качественным различием их и, в 
свою очередь, новыми структурами, которые и организуют эти подсисте-
мы. 

Анализируя признаки системности, можно заключить, что опасность 
для надежного функционирования системы представляет нежелательное 
или негативное воздействие деструктивных факторов не только на струк-
туры ее элементов, но и на их прямые и обратные связи. 

Под надежным функционированием ЭС понимается ее способность от-
носительно полно самовосстанавливаться и саморегулироваться в течение 
определенного (расчетного) времени при сохранении всех признаков сис-
темы. 

Понятие «безопасность» неразрывно связано с такими понятиями, как 
«устойчивость», «развитие», «уязвимость» и «управляемость». 

Связь экономической безопасности с понятием «развитие» и «устойчи-
вость» объясняется следующим образом [45]. 

Развитие является одним из компонентов системы экономической 
безопасности. Если система не развивается, не приобретает новизну, то у 
нее резко снижается возможность выживания, сопротивляемость и приспо-
сабливаемость к внутренним и внешним деструктивным факторам, харак-
теризующим опасность, и условиям, влияющим на ее устойчивость. 

Устойчивость и безопасность являются важнейшими характеристика-
ми любой системы, в том числе направленной на функционирование и раз-
витие экономической, коммерческой или предпринимательской деятельно-
сти. Устойчивость отражает стабильность и надежность структур и элемен-
тов системы, вертикальных, горизонтальных и иных связей внутри нее, 
способность выдерживать внутренние и внешние воздействия («нагрузки»), 
которые угрожают устойчивости системы. 

Уязвимость системы – показатель, характеризующий степень его под-
верженности внешним и внутренним опасностям, т.е. степень его незащи-
щенности. В более широком понятии: уязвимость можно рассматривать как 
свойство любого материального объекта природы, техники или социума 
утрачивать способность к выполнению естественных или заданных функ-
ций в результате негативных воздействий опасностей определенного про-
исхождения и интенсивности» [8]. 
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Управляемость системы представляет собой комплексную характери-
стику ее способности реагировать на целенаправленное воздействие с уче-
том антиципации на изменяющиеся характеристики внешней и внутренней 
среды. 

Угроза рассматривается как изменения во внутренней или внешней 
среде субъекта, которые приводят к нежелательным изменениям предмета 
безопасности [9]. Угрозу можно рассматривать как направленное воздейст-
вие опасности, т.е. характеризующуюся направленностью фактора и веро-
ятностью его проявления. Угроза экономической деятельности характери-
зуется любым воздействием, приводящим к изменению стабильного функ-
ционирования ЭС в настоящем периоде и ее устойчивого развития в буду-
щем. 

Как система знаний экономическая безопасность объединяет следую-
щие подсистемы: 

- законодательные и правовые документы, образующие правовую об-
ласть экономического права; 

- экономику; 
- бизнес; 
- малый бизнес; 
- коммерческую деятельность; 
- предпринимательство; 
- банковскую деятельность; 
- рынок валюты и ценных бумаг и др. 
Объединяющей целью этих подсистем, входящих в экономическую 

безопасность, является понятие «безопасность». Анализ определений 
безопасности [3, 14, 18, 26, 29] позволяет заключить, что в самом общем 
смысле – это «состояние, при котором отсутствует опасность кого-либо, 
чего-либо. Однако в Федеральном законе «О техническом регулировании» 
[43] под безопасностью понимается состояние, при котором отсутствует 
недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью 
граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений. 

В этом же документе риск рассматривается как вероятность причине-
ния вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юри-
дических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окру-
жающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяже-
сти этого вреда. 

Опасность – вероятность отклонения стабильных характеристик ЭС, 
угрожающих ее надежному и безопасному функционированию под воздей-
ствием деструктивных факторов внутренней или внешней среды. 
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Надежная защищенность в сфере экономической деятельности может 
быть достигнута за счет: 

- стратегии формирования основных задач достижения поставленной 
цели; 

- тактики достижения намеченных целей; 
- выделения области знаний, изучение которых необходимо для дости-

жения цели, выработки средств познания и принципов, используемых для 
принятия решений; 

- разработки и формирования практических и теоретических (научных) 
задач экономической безопасности. 

Цель экономической безопасности исходит из определения ее как нау-
ки, что и иллюстрирует рис. 1.1. 

 
 
Цель экономической 

безопасности 
Безопасность экономических 
объектов в экономической 

среде Идентификация 
факторов угрозы

Задачи 
экономической 
безопасности 

Защита экономических 
объектов в экономической 

среде 

Защита экономических 
объектов от внутренних 

факторов риска 

Ликвидация угроз
Защита экономических объектов и 
экономической среды от воздействия 

факторов риска в угрожающих 
ситуациях 

 
Рис. 1.1. Цель и задачи экономической безопасности 

 
Все элементы, составляющие экономическую среду, и взаимоувязан-

ные экономические действия при функционировании ЭС становятся факто-
рами, представляющими опасность или угрозу для экономических объек-
тов и структур и влияющими на состояние экономической безопасности. 

Поэтому, изучая ЭС, экономическая безопасность обязана 
рассматривать влияние этих факторов риска и их взаимодействий на эти 
системы, как в отдельности, так и в совокупности. 

Только при таком системном подходе можно в комплексе нетрадици-
онно достигнуть конечной цели экономической безопасности – обеспече-
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ния безопасного и надежного функционирования ЭС в экономической сре-
де и их защищенности от внутреннего и внешнего воздействия угроз (эко-
номической преступности, промышленного шпионажа и др.). 

Экономическая безопасность имеет свои предметы изучения. К таким 
предметам можно отнести: 

- экономику; 
- основы предпринимательской деятельности; 
- базовый курс по рынку ценных бумаг; 
- финансовый рынок и др. 
Эти предметы позволяют с точки зрения экономической безопасности 

формировать безопасные условия финансовой, коммерческой, предприни-
мательской, банковской и иной деятельности в экономической среде, оп-
тимизировать эти условия по фактору риска, обеспечив надежное их функ-
ционирование. 

Экономическая безопасность как система знаний опирается на 
взаимосвязанные и зависящие друг от друга знания: о коммерческой 
деятельности, бизнесе, об условиях экономической среды, области права, 
социальных сферах деятельности. 

Знания об условиях изменения экономической среды определяют не 
только отдельные аспекты экономической безопасности различных 
экономических и финансовых структур, но и позволяют выработать 
специфические методы для защиты предпринимательской, коммерческой и 
банковской деятельности в условиях действия угрожающих факторов. 

Общественные знания в области экономической безопасности 
связаны, прежде всего: 

- с организацией безопасности и управлением ею; 
- координацией работ; 
- планированием; 
- оценкой состояния экономической безопасности на рассматриваемых 

экономических объектах; 
- обучением и пропагандой знаний в этой области. 
Общественные знания экономической безопасности включают в себя 

такие аспекты, как правовые, экономические, духовной культуры, бизнеса, 
маркетинга, социально-демографические и ряд других. 

 
1.2. Обеспечение экономической безопасности в условиях рынка 

 
Повышение безопасности, т. е. совершенствование средств защиты от 

опасностей природного характера в индустриальном обществе, становится 
одним из ведущих мотивов деятельности людей с первых шагов цивилиза-
ции (рис. 1.2) [44]. 
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Рис. 1.2. Факторы угрозы экономики и экономическая нестабильность 

 
Устранение факторов угрозы ЭС, приводящих к их нестабильному 

функционированию, за счет методов и средств экономической 
безопасности обеспечивает стабильное развитие экономики. В свою 
очередь, это создает социальную стабильность, способствует повышению 
материального уровня и качества жизни населения: уровня питания, 
сервиса, включающего здравоохранение, образования (повышение 
ментального уровня индивида и общества в целом), санитарно-
гигиенических условий жизни и деятельности, продолжительности жизни и 
трудового долголетия и др. 

Таким образом, человечество, развивая экономику, создавало и 
социально-экономические системы безопасности в целом. 
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Из рис. 1.2 видно, что риск экономике определяется множеством 
угрожающих факторов, а также уровнем развития самой экономики и 
социальными отношениями в обществе. 

В этих условиях риск экономике связан с недостаточной защищенно-
стью ее от неблагоприятных последствий, обусловленных естественной 
средой обитания человека, природной, техногенной, а также экономиче-
ской средой, формируемой сферой деятельности человека. 

Причины такой недостаточной защищенности: низкий уровень разви-
тия экономики и несовершенство социальных структур на рассматривае-
мом этапе развития общества. На этом этапе формировался социально-
экономический вид риска. 

По мере развития экономики уровень ее защищенности постоянно воз-
растает. Об этом говорит и озабоченность общества в сохранении экономи-
ческой стабильности за счет развития экономической безопасности. 

Криминальная обстановка на экономическом пространстве легальной 
экономики представляет угрозу в связи с организацией теневой экономики 
(рис. 1.3). 

Угрожающее воздействие теневой экономики проявляется в виде: 
- оттока финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных 

ресурсов из сфер легальной экономики; 
- разрушения экономических структур легальной экономики; 
- сужения поля деятельности экономических структур легальной 

экономики; 
- проникновения коррумпированных элементов в экономические 

структуры легальной экономики; 
- развития сферы деятельности теневой экономики; 
- организации финансовых потоков: 
в развитие криминальных структур, террористов; 
сферу легальной экономики для отмывания теневых доходов; 
- угрозы стабильному и надежному функционированию легальной 

экономики; 
- потери властными структурами функций управления легальной 

экономикой; 
- воспитания кадров, способствующих элитообразованию в сфере 

теневой экономики. 
Общая безопасность легальной экономики определяется 

защищенностью каждой ее составляющей по фактору угрозы, 
характеризующему уровень риска, и, как следствие, надежным 
функционированием ЭС (уровень безопасности). 
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Рис. 1.3. Схема функционирования теневой экономики 

 
Этот показатель во многом является комплексным показателем не 

только успехов по ликвидации каждой угрозы, но и важнейшим индикато-
ром уровня социально-экономического развития общества, характеризую-
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щегося валовым национальным продуктом (ВНП). Это связано с ростом 
ВНП. Уровень безопасности ЭС и экономики в целом постоянно повыша-
ется за счет увеличения средств, которые согласно отдавать общество на 
развитие безопасности таких систем. 

Развитие экономики, характеризующее и рост менталитета человече-
ского общества, повышая социально-экономическую составляющую обще-
ства, привело к появлению новых видов опасности, угрожающих функцио-
нированию самой экономики. 

Риск угрозы надежного функционирования экономики RЭ можно пред-
ставить следующей зависимостью: 

 
,RRRRR эКЭПКТГКЭ +++=  

 
где RТГК – риск техногенных катастроф; 

RПК – риск природных катастроф; 
RЭК – риск экологических катастроф; 
Rэ – риск, наносимый экономическим системам. 
 
Интенсификация в сфере экономической деятельности в промышлен-

ности, сельском хозяйстве, в макро- и микроэкономике в последнее десяти-
летие потребовала нового подхода к обеспечению экономической безопас-
ности, разработке различных систем и методов безопасности, обеспечи-
вающих защищенность ЭС от факторов риска и повышающих их уровень 
безопасности. 

Уровень безопасности определяется величиной общего риска (R), 
который обусловлен уровнем социально-экономического риска (Rcэ = C - D) 
и уровнем экономического риска (Rэ = D). 

Составляющая C социально-экономического риска характеризует ВНП, 
D – долю отчислений на обеспечение экономической безопасности: 

 
C,ID ⋅=  

 
где I – доля ВНП, направляемая обществом на разработку систем и 

методов экономической безопасности. 
Это значит, что на создание и обеспечение экономической 

безопасности приходится использовать определенную долю материальных 
ресурсов общества из тех областей, в которых создается социально-
экономическая система безопасности. 

Следует отметить, что материальные ресурсы общества (например, на 
языке национальной экономики – ВНП) ограничены. 
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Можно стремиться к постоянному снижению экономического риска, 
увеличивая капиталовложения (D) в экономическую безопасность, однако 
чем больше эти средства, тем меньше средства (C - D), направляемые на 
повышение безопасности в социально-экономической области. 

 
1.3. Критерии и пороговые значения экономической безопасности 

 
Границы безопасности экономического развития. Состояние эконо-

мической безопасности оценивается объективной системой параметров, 
критериев и индикаторов, определяющих пороговые значения функциони-
рования экономической системы. За пределами этих значений система те-
ряет способность к динамичному саморазвитию, конкурентоспособности 
на внутренних и внешних рынках, становится объектом экспансии транс-
национальных корпораций, страдает от внутреннего и внешнего грабежа 
национального богатства страны, коррупции. 

Для разработки государственной политики (например, антикризисных 
мер) требуется, кроме качественного описания экономики, также количест-
венное определение границ безопасного развития. Критерий экономиче-
ской безопасности позволяет оценить состояние экономики. 

В системе показателей экономической безопасности выделяют: 
- уровень и качество жизни; 
- темпы инфляции; 
- норму безработицы; 
- экономический рост; 
- дефицит бюджета; 
- размер государственного долга; 
- состояние золотовалютных резервов; 
- деятельность теневой экономики; 
- состояние экологии. 
Ослабление экономической безопасности в стране допустимо лишь до 

какого-то предела. Важное значение имеют не столько сами показатели, 
сколько их пороговое значение. Общепринято считать, что пороговые зна-
чения – это предельные значения, несоблюдение которых препятствует 
нормальному развитию элементов воспроизводства, приводит к формиро-
ванию негативных, разрушительных тенденций в области экономической 
безопасности. 

Важно, что проводимая институтами власти политика экономической 
безопасности должна быть направлена на поддержание всего комплекса 
показателей и пороговые значения одного показателя не должны дости-
гаться в ущерб другим. Например, можно значительно увеличить прирост 
ВВП за счет экспорта нефти. Отсутствие роста добычи нефти может ска-
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заться на внутренне ориентированном рынке, что неизбежно приведет к 
росту себестоимости товаров и услуг и как следствие – к росту цен. Госу-
дарству необходимо в каждом конкретном случае соотносить экономиче-
скую эффективность и безопасность, но то, что выгодно в краткосрочном 
периоде, в стратегическом аспекте может оказаться совсем не выгодным. 

Платежеспособная ловушка. Объективно любая экономическая сис-
тема не застрахована от таких негативных явлений, как внешние и внут-
ренние угрозы, которые связаны между собой. Слаборазвитый, неконку-
рентоспособный внутренний рынок ведет к росту импорта и как следствие 
– к внешней задолженности. К числу внешних угроз относятся: 

- высокая внешняя задолженность; 
- сырьевая ориентация экспорта; 
- невысокие объемы внешнеторгового оборота России, особенно в об-

ласти продукции обрабатывающей промышленности. 
Среди внутренних угроз наибольшую опасность представляют тенден-

ции, складывающиеся в социальной и научно-технических сферах, особен-
но платежеспособный спрос населения. Возобновление экономического 
роста требует восстановления платежеспособного спроса как в потреби-
тельском секторе, так и в инвестиционном. Здесь возникает своеобразная 
«платежеспособная ловушка». Низкий платежеспособный спрос приводит к 
исчезновению многих видов производства. Чрезмерный платежеспособный 
спрос ведет к росту цен, создаст нагрузку на эмиссию денег и тем самым 
способствует росту инфляции. 

Известно, что 1 млрд. эмиссионных рублей приводит к росту инфляции 
на 1%. Поэтому необходимо с помощью государственного регулирования 
создать оптимальную структуру платежеспособного спроса населения. Го-
сударственное регулирование этой проблемы должно прежде всего учиты-
вать глубокие различия в платежеспособности тех или иных социальных 
групп, чтобы было достаточно товаров как по высоким, так и по относи-
тельно средним и низким ценам. 

Сокращение бюджетного дефицита – один из инструментов, исполь-
зуемых для подавления инфляции, однако без структурной и эффективной 
промышленной политики нельзя быть уверенным (особенно в долгосроч-
ной перспективе), что сокращение бюджетного дефицита приведет к поло-
жительным результатам. Если спрос превышает предложение, а денежная 
масса увеличивается более высокими темпами, чем это требуется для вос-
производства капитала и товарной массы, возникают предпосылки для рос-
та цен и экономика становится дефицитной. 

Искусственное сдерживание роста массы денег с помощью рычагов 
центрального банка для прекращения роста цен ведет к кризису неплате-
жей. 

 15



Более сложным и многофакторным способом борьбы с подавлением 
инфляции является стабилизация издержек производства и цен. После 
известной либерализации цен становится видно, что стабилизация цен не-
возможна без стабилизации издержек производства и обращения, а также 
без повышения производительности труда. Необходимо показать и разра-
ботать механизмы, устраняющие недостатки в тех или иных частях сло-
жившейся российской модели воспроизводства. Задачей государственного 
регулирования становится устранение причин, ведущих к росту цен. 

Стратегия экономической безопасности. Для нормального функцио-
нирования российской экономической системы нужна стратегия экономи-
ческой безопасности как на краткосрочный, так и на долгосрочный период. 
Некоторые экономисты утверждают, что в настоящее время главное – вы-
живание экономики, затем ее стабилизация и только в перспективе – разви-
тие. В основе этой стратегии лежит представление о «могучей руке рынка». 
Такое понимание имеет право на существование, и с позиции экономики 
оно теоретически обосновано. Однако каковы издержки государства и на-
селения при проведении такой экономической политики? 

По выражению американского экономиста, лауреата Нобелевской пре-
мии В. Леонтьева, рынок и предпринимательство – это «паруса экономи-
ки», и без рулевого управления, методом проб и ошибок, рынок будет 
очень долго искать направление и траекторию развития. Государственная 
стратегия экономической безопасности прежде всего должна учитывать 
национальные интересы. Целью экономической стратегии России является 
экономический рост. Ориентиры роста вырабатываются в рамках струк-
турной политики как составной части макроэкономического регулирова-
ния. 

Государственное регулирование рыночной модели экономики с пози-
ции интересов безопасности не должно нарушать механизмов саморегуля-
ции и при этом создавать условия для эффективной работы этих механиз-
мов. Государственная стратегия экономической безопасности может быть 
успешно реализована при соблюдении определенных условий: 

- при постановке задач по государственному управлению следует про-
вести четкое разграничение между федеральными и исполнительными ор-
ганами власти субъектов Федерации, а также органами местного само-
управления; 

- информационное обеспечение должно четко отражать реальное поло-
жение в экономике; 

- экономическая безопасность должна быть реализована в процессе 
разработки проектов прогноза социально-экономического развития и госу-
дарственного бюджета; 

- цели экономической безопасности необходимо конкретизировать. 
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Для того чтобы составить перечень предприятий, продукция которых 
необходима для обеспечения государственных нужд, определяется ряд 
конкретных предприятий, которым необходима государственная поддерж-
ка, а также выделяются хозяйственные субъекты, в которых контрольный 
пакет акций или «золотая акция» закрепляются за государством в целях 
влияния на решения, принимаемые данными субъектами. 

Для проведения в жизнь государственной стратегии экономической 
безопасности необходима разработка механизма се реализации. Механизм 
обеспечения экономической безопасности страны – это система организа-
ционно-экономических и правовых мер по предотвращению экономиче-
ских угроз. Он включает в себя следующие элементы: 

- мониторинг экономики и общества; 
- выработку пороговых, предельно допустимых значений социально-

экономических показателей; 
- деятельность государства по выявлению внутренних и внешних угроз 

безопасности экономики; 
- создание материальных запасов производственного и непроизводст-

венного назначения, которые могут быть использованы в экстремальных 
случаях. 

Реформирование экономики и экономическая безопасность. За го-
ды, прошедшие с начала рыночных реформ, экономическое внутри- и 
внешнеполитическое положение России изменилось настолько, что приня-
тая модель реформирования нуждается в тестировании в большей мере по 
критериям экономической безопасности, нежели для экономической обос-
нованности с позиций тех или иных теорий. Поэтому необходима разра-
ботка концепций, программ, практической политики, правовой и институ-
циональной инфраструктуры. В известной степени собственно экономиче-
ская политика страны, разработка курса реформ должны проходить обяза-
тельную диагностику с позиций экономической безопасности страны. 

Экономика России в ходе реформирования пережила несколько кризи-
сов: инфляционных, структурно-управленческих, финансовых неплатежей 
и т.д. Поэтому экономистами на теоретическом уровне и на практике реша-
ется проблема взаимосвязи такого рода кризисов и экономической безопас-
ности. Характер кризиса, его масштабы и глубина определяют выбор меха-
низма обеспечения экономической безопасности для ликвидации последст-
вий кризиса. 

Экономическая безопасность включает комплекс экономических, поли-
тических, правовых, геополитических и геостратегических условий, обес-
печивающих защиту жизненно важных интересов страны в отношении ее 
ресурсного потенциала, возможностей сбалансированного и динамичного 
роста, социального развития, экологической безопасности. 
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Понятие «экономическая безопасность» применимо к разным субъек-
там: отдельным гражданам, частному предпринимательству, государствен-
ным предприятиям, национальной экономике и государству в целом. 

Обеспечение экономической безопасности страны требует создания со-
ответствующей инфраструктуры, пронизывающей все сферы деятельности 
исполнительной и законодательной ветвей власти. Так, в рамках исполни-
тельной власти она создается по сферам распределения ответственности за 
национальную и экономическую безопасность в целом (Совет безопасности 
и координируемые им структуры и спецслужбы) и по функциональным 
направлениям экономической безопасности (Правительство РФ и входящие 
в него структуры с выделением соответствующих направлений). Иерархия 
власти и властных структур определяет и производную инфраструктуру 
системы экономической безопасности России. 

Экономическая безопасность распространяется на все сферы и отрасли 
экономической деятельности, на все внутренние и внешние рынки. 

Если в 1990 г. экспорт оружия из России составлял 22 млрд. дол., а из 
США – 4 млрд. дол., то в 2001 г. – 2,2 и 32 млрд. дол. В 2005 г. экспорт из 
России составлял более 5 млрд. дол. На пороге XXI в. экономика России 
переживала беспрецедентный для мирного времени кризис. Остановились 
многие крупные предприятия, практически не функционировали целые 
отрасли промышленности. ВВП, а также уровень жизни населения снизи-
лись примерно вдвое по сравнению с дореформенными показателями. 

 
1.4. Показатели экономической безопасности 

 
Комплексный индекс национальной силы государства. Актуаль-

ность решения проблемы экономической безопасности растет или снижает-
ся в зависимости от состояния национальной экономики и уровня конку-
ренции в мировом хозяйстве, но никогда не исчезает. Это объясняется тем, 
что существуют так называемые ключевые экономические угрозы, которые 
возникают всегда, когда фактические показатели экономической безопас-
ности государства оказываются ниже пороговых значений. 

Японские ученые еще в 1980-х годах разработали аналитический метод 
оценки «национальной силы» государства и провели сравнительный анализ 
предложенного ими индекса по ряду промышленно развитых стран. На-
циональная сила государства определяется способностью: 

- вносить вклад в международное сообщество, в его экономическую, 
финансовую и научно-техническую сферу деятельности; 

- выживать в экстремальных международных условиях (для определе-
ния ученые использовали индикаторы, характеризующие географическое 
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положение страны, численность населения, природные условия, экономи-
ческий потенциал, оборонный потенциал и т.п.); 

- продвигать и отстаивать свои национальные интересы. 
Указанные составляющие исчисляются в виде индексов, а три основ-

ных индекса агрегируются в комплексный индекс национальной силы госу-
дарства. 

Сравнительный анализ проводился за 1985–1986 гг. по Японии, Анг-
лии, ФРГ, Франции и СССР, при этом наиболее высокие показатели одной 
из стран принимались за 100%. Комплексный индекс СССР оценивался 
достаточно высоко – 77% американского. Индекс национальной силы госу-
дарства дает оценку государства в системе международных отношений, в 
сопоставлении мощи страны с другими странами. 

Вот некоторые данные по состоянию российской экономики на начало 
XXI в. Территория РФ в 1,8 раза превышает территорию США, по числен-
ности населения Россия находится на шестом месте в мире после Китая, 
Индии, США, Индонезии и Бразилии. 

В российских недрах разведанных запасов энергетического сырья со-
средоточено 13% (7 млрд. т) мировых запасов нефти, 35% – природного 
газа и около 12% – угля. В настоящее время на Россию приходится в сред-
нем 11% мировой добычи нефти, 28% природного газа и 14% угля. 

После разрушения СССР перед Российской Федерацией встала задача 
самоидентификации и защиты национальных интересов. Прежде всего, 
речь шла о процессе восстановления докризисного (август 1998 г.) уровня 
экономики, а не о нормальном воспроизводственном процессе. Экономиче-
ский рост базировался на успехах практически сырьевого сектора россий-
ской экономики, а также на благоприятной конъюнктуре мирового рынка. 

Показатели экономической безопасности. В Государственной страте-
гии экономической безопасности записано, что для ее реализации должны 
быть разработаны количественные и качественные параметры состояния 
экономики, выход за пределы которых вызывает угрозу экономической 
безопасности страны. Разработка методологии построения предельно кри-
тических показателей очень сложна. 

Определение предельных пороговых значений грешит субъективизмом 
и эклектикой. В качестве порогов берутся данные по отдельным (или груп-
пе) развитым странам, а также по самой России в лучшие ее времена либо 
оценки различных авторов. Эксперты Совета безопасности РФ разработали 
примерный перечень показателей для определения критериев и параметров 
экономической безопасности Российской Федерации (табл. 1.1). 

Из табл. 1.1 видно, что по многим показателям Россия перешла порого-
вые значения экономической безопасности. Однако сформулированные 
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критерии – пороговые значения – являются лишь ориентиром. По отдель-
ным показателям важно, какой был выбран метод их расчета. 

 
Таблица 1.1. Показатели экономической безопасности 

№ 
п/п Показатель Пороговое 

значение 

Соотношение 
фактического 
и порогового 
значений 

1 

Объем ВВП в целом, % 
В том числе на душу населения: 
от среднего по «семерке», % 
от среднемирового, % 

75 
 

50 
100 

0,39 
 

0,38 
0,25 

2 Доля в промышленном производстве обраба-
тывающей промышленности, % 70 0,71 

3 Доля в промышленном производстве машино-
строения, % 20 0,75 

4 Объемы инвестиций, % к ВВП 25 0,60 
5 Затраты на оборону, % к ВВП 5 0,7 

6 Расходы на научные исследования, % к ВВП 2 0,25 

7 
Доля новых видов продукции в объеме выпус-
каемой продукции (машиностроение), % 6 0,43 

8 Доля в населении людей, имеющих доходы 
ниже прожиточного минимума, % 7 0,29 

9 Продолжительность жизни населения, лет 70 0,91 

10 
Отношение доходов 10% самых высокодоход-
ных групп населения к доходам 10% самых 
низкодоходных групп 

8 0,62 

11 Уровень преступности (число преступлений 
на 100 тыс. населения), тыс. 5 0,83 

12 Расходы на образование, % к ВВП 10 0,07 

13 Уровень безработицы по методологии МОТ, 
% 7 0,76 

14 Уровень инфляции за год, % 20 1,25 

15 
Объем внутреннего долга, % к ВВП за сопос-
тавимый период времени 30 0,9 

16 
Текущая потребность в обслуживании и пога-
шении внутреннего долга, % к налоговым 
поступлениям бюджета 

25 0,25 

17 Объем внешнего долга, % к ВВП 25 0,8 

18 Доля внешних заимствований в покрытии 
дефицита бюджета, % 30 0,66 
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Окончание табл. 1.1 
19 Дефицит бюджета, % к ВВП 5 1.2 

20 
Объем иностранной валюты по отношению к 
рублевой массе в национальной валюте, % 10 0,2 

21 Объем иностранной валюты в наличной форме 
к объему наличных рублей, % 25 0,25 

22 Денежная масса (М2), % к ВВП 50 0,24 
23 Доля импорта во внутреннем потреблении, % 30 0,56 
 В том числе продовольствие, % 25 0,83 

24 
Дифференциация субъектов РФ по прожиточ-
ному минимуму, % 1,5 0,3 

Примечания. 1. Большинство пороговых значений определено на основании со-
вместных оценок группы экспертов. 

2. Соотношение фактического и порогового значений нормировано но отноше-
нию к пороговому значению, которое принимается за единицу. Оно рассчитывается 
как отношение фактического значения к пороговому, если желательно увеличение 
соответствующего показателя экономической безопасности, и наоборот, если жела-
тельно его снижение. 

 
Так, если рассчитывается соотношение доходов населения по дециль-

ному коэффициенту (т.е. 10% самых богатых и 10% самых бедных), полу-
чится одно значение, а если по коэффициенту Джени – другое; то же самое 
касается других показателей. Несмотря на всю условность такого расчета, 
необходимо продолжать работы в этой области. 

В прил. 1 представлены предельно критические значения, являющиеся 
границами безопасности развития российского общества. Сопоставляя при-
веденные данные с фактическим положением дел, можно прогнозировать 
вероятные последствия. 

Экономисты многих стран разрабатывают систему индикаторов эко-
номической безопасности (ИЭБ). Это позволяет сопоставить данные по 
уровню и качеству жизни, темпам инфляции, норме безработицы, экономи-
ческому росту, государственному долгу, состоянию золотовалютных ре-
зервов, теневой экономики, состоянию экологии отдельной страны с поро-
говыми значениями. Очень интересные данные приводит В.К. Сенчагов: он 
сопоставляет фактические индикаторы с пороговыми значениями экономи-
ческой безопасности (прил. 2). 

По данным прил. 2 просматривается макроэкономическая ситуация в 
России. Эти показатели можно использовать в индикативном планирова-
нии, прогнозировании и бюджетировании. Отдельные показатели требуют 
полной и комплексной доработки. 

 21



Уровни экономической безопасности. По мнению экономистов важ-
ны не сами макроэкономические индикаторы, а их динамика. Лишь дина-
мика отражает соотношение показателей и пороговых значений, обозначая 
перемены развития системы. На практике можно использовать трехуровне-
вую систему показателей экономической безопасности. 

Первый уровень служит ориентиром при проведении экономической 
политики экономического роста. Эти показатели наиболее важны для эко-
номики страны, но их достижение ориентировано на долгосрочную пер-
спективу. 

Второй уровень – критериальные значения, при которых экономиче-
ская система может существовать в условиях спада. Ухудшение реальных 
показателей по сравнению с показателями второго уровня может привести 
к дальнейшему усилению кризиса, однако изменение качественных харак-
теристик системы маловероятно. 

Третьим уровнем экономической безопасности являются показатели, 
достижение которых может привести экономическую систему к серьезному 
структурному кризису. Использование этих показателей наряду с показате-
лями экономической безопасности второго уровня позволило бы прогнози-
ровать кризис обслуживания долга и разрушение финансовой системы 
страны. 

Представленные в прил. 2 показатели несут разную информационную 
нагрузку экономической ситуации. Схема показателей должна иметь внут-
реннюю логику, строиться на общих принципах отбора. Так, выделяют об-
ласти изменения индикаторов экономической безопасности (табл. 1.2). 

 
Таблица 1.2. Перечень показателей состояния экономики, по которым 

устанавливаются пороговые значения 

Показатель Пороговое 
значение 

I. Способность экономики к устойчивому развитию 
Объем ВВП, млрд. руб. 
Объем валового регионального продукта, млн. руб. 
Объем промышленной продукции, млрд. руб. 
Доля новых видов продукции в объеме продукции машиностроения, % 
Доля в ВВП (для регионов в ВРП) инвестиций в основной капитал, % 
Доля в ВВП затрат на оборону, % 
Доля в ВВП затрат на гражданскую науку, % 
Отношение прироста разведанных запасов полезных ископаемых к объ-
ему их добычи, % 

6 000 
79 076 
4 500 

6 
25 
5 

1,5 
 

150 
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Окончание табл. 1.2 
II. Устойчивость финансовой системы 

Дефицит федерального бюджета, % к ВВП 
Удельный вес задолженности по налоговым платежам в общем объеме 
всех поступлений в федеральный бюджет, % 
Объем внешнего государственного долга, % к ВВП 
Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах 
федерального бюджета, % 

3 
 

20 
30 
 

20 
III. Социальная сфера 

Отношение среднедушевого денежного дохода к прожиточному мини-
муму, % 
Отношение среднемесячного размера пенсии к прожиточному миниму-
му, %  
Доля в ВВП расходов на культуру, % 
Доля в ВВП расходов на образование, % 
Доля в ВВП расходов на здравоохранение, % 
Соотношение банковского процента по вкладам населения и темпа ин-
фляции, % 

 
250 

 
150 
0,5 
1,5 
1,0 
140 

IV. Внешняя торговля  

Доля товарных ресурсов, поступивших по импорту, в общем объеме 
товарных ресурсов, %

30 

В том числе: 
продовольственных товаров  
продукции химической и нефтехимической промышленности 
продукции легкой промышленности 
машин и оборудования 

 
25 
30 
30 
20 

Из них: 
металлорежущих станков 
кузнечно-прессовых машин 
сельскохозяйственной техники 

 
15 
15 
30 

Доля экспорта в общем объеме добычи и производства продукции, % 30 
В том числе топливно-энергетических ресурсов 25 
Из них: 

нефти  
продукции цветной и черной металлургии 
рыбной продукции 

 
25 
30 
30 

Сальдо внешней торговли, млрд. дол. 15
 
Система индикаторов экономической безопасности включает уровень и 

качество жизни, темпы инфляции, норму безработицы, экономический 
рост, государственный долг, состояние золотовалютных резервов, теневую 
экономику, состояние экологии. 
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2. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
УГРОЗА 

 
2.1. Основы безопасности деятельности в экономическом пространстве 

 
Большую часть времени человек посвящает своей работе. Включаясь в 

процесс экономической деятельности, он обречен на неопределенность, 
которая и приводит к феномену опасности. А опасность деятельности 
характеризуется правовой или неправовой направленностью и факторами 
рода самой деятельности (коммерческой, предпринимательской, банковс-
кой и др.). 

Таким образом, цель человека в процессе деятельности – чувствовать 
себя в безопасности. Так, стремление обретения чувства безопасности 
характерно для каждого человека и оно выражается в стремлении к 
стабильности в той сфере деятельности, которую он для себя избрал. 

Работа и чувство безопасности – это две составные части жизни 
любого человека независимо от рода деятельности. 

Если коммерсант или предприниматель и его партнеры организуют и 
проводят свою деятельность с учетом правовой направленности, то такая 
деятельность безопасна, так как проводится по понятным им законам и 
«правилам игры». 

Если же кто-то из действующих лиц нарушает «правила установлен-
ной игры», то деятельность становится непонятной, хаотичной и, самое 
главное, становятся непонятными составные части деятельности. 

Экономическая безопасность индивидуума всецело зависит от 
условий работы, так как для человека работа в большинстве случаев 
превалирует над всеми другими сторонами жизни – любовью, спортом, 
развлечениями. 

Когда безопасность в обществе становится неудовлетворительной, 
возрастает социальная напряженность. Изменить составляющую 
социальной составляющей в обществе можно за счет улучшения условий 
всех сторон жизни человека, в том числе и обеспечив стабильность его 
сферы деятельности. Все это позволит каждому члену общества 
почувствовать безопасность в отношении не только своей работы, но и 
защищенности со стороны государства, как это и гарантируется 
Конституцией РФ. 

Но безопасность всецело зависит от понимания, что такое опасность и 
наличия знания, как эту опасность предотвратить. Следовательно, 
безопасность отсутствует, когда отсутствует знание. Вся безопасность – это 
результат знания. Как образно сказал Хемингуэй в своем рассказе «О ком 
звонит колокол»: «Безопасность – это когда знаешь, как увернуться от 
опасности». 
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Если человек в экономической деятельности не ориентируется, то все, 
что составляет эту деятельность, ему не известно и им не изучено. А это 
значит, что у него формируется безнадежность, замешательство, фобия, а 
следовательно и чувство опасности. 

Для того чтобы получить, сохранить и улучшить свою деятельность, 
сохранить чувство надежной защищенности в сфере экономической 
деятельности, необходимо знать точные, четкие законы экономической 
деятельности в экономическом пространстве, а не только обладать 
профессиональными знаниями и навыками. Даже хорошее владение своей 
специальностью не дает полной гарантии безопасности, поскольку 
безопасность зависит от многих случайностей. 

Знание основополагающих законов экономической деятельности в 
экономическом пространстве приносит чувство безопасности в жизни. 
Чтобы понять основы экономической безопасности, следует обратить свое 
внимание на процесс деятельности человека. 

Любую деятельность можно представить в виде цикла, имеющего 
начало, процесс деятельности во времени и завершение – результат 
процесса деятельности. 

С другой стороны, деятельность человека проходит с участием: 
- эмиторов (голова, конечности рук, ног, тела); 
- рецепторов (органов осязания, обоняния, вкуса и др.); 
- мозга как органа управления, обладающего возможностью получения 

информации, анализа этой информации и выдачи сигналов к действию. 
С точки зрения формирования состояния безопасности следует 

обратить внимание на условие, предшествующее работе мозга – прием 
информации: 

- о воздействующем факторе; 
- интенсивности воздействия фактора; 
- среде, через которую осуществляется воздействие; 
- ситуации на момент, предшествующий воздействию, и в момент 

самого воздействия; 
- структуре факторов и объектах, подвергающихся их воздействию; 
- реакции центральной нервной системы (ЦНС) на воздействие 

факторов риска через эмиторы и рецепторы. 
От статуса поступающей информации (правдивая, ложная) зависит и 

вид принимаемого решения с условием антиципации, так как информация 
постоянно фиксируется (записывается) мозгом. Полученная мозгом 
информация анализируется на разных уровнях в зависимости от 
психологического состояния организма и ЦНС. На основе анализа 
поступившей и поступающей в мозг информации от рецепторов, эмиторов 
и ЦНС происходит управление системами и органами человека. Кроме 
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того, мозг может блокировать (отключать) различные системы 
жизнедеятельности организма человека под воздействием факторов, 
превышающих критические уровни органов и произошедших за короткий 
промежуток времени, что может привести к крайне неприятным 
ощущениям, а иногда оказаться даже опасным для жизни [12]. 

Возможности входа в состояние антиципации. Антиципация 
характеризует способность человека (в самом широком смысле) 
действовать и принимать те или иные решения с определенным временно-
пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих 
событий [32]. 

Следовательно, деятельность будет характеризоваться не только 
процессом, происходящим в определенном пространстве в течение какого-
то времени, но и откликом организма на этот процесс. 

Рассмотрим характерные признаки процесса деятельности. К ним 
можно отнести наличие: 

- цели. Если цель определена, то это уже определенность, а 
следовательно и безопасность; 

- средств достижения поставленной цели. И здесь также кроется 
феномен опасности, так как средства могут быть получены правовым и 
неправовым способами; 

- процесса достижения цели. Любой процесс становится опасным, так 
как характеризуется большим числом факторов опасности; 

- момента начала деятельности, зависящего от наличия средств, 
необходимых для достижения цели; 

- видимости цикла действия; 
- непосредственного воздействия на ЦНС через рецепторы и эмиторы 

человека. 
Проанализируем, что может повлиять на разрушение цикла 

деятельности. Цикл деятельности может быть разрушен по следующим 
причинам: 

- чрезвычайные обстоятельства, последствиями которых могут стать 
травмирование или даже летальный исход индивида или уничтожение 
экономических объектов и структур; 

- выдача ошибочной информации; 
- несвоевременное принятие решения по условию изменяющихся 

обстоятельств и факторов опасности (нарушение свойства антиципации); 
- несоответствие процесса труда (положение тела человека в 

пространстве рабочего места, характер движений, поза при выполняемой 
работе, условия труда и др.) соответствующим нормативным требованиям; 

- плохая организация процесса трудовой деятельности (несоблюдение 
санитарно-технических, санитарно-гигиенических, профилактических 
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мероприятий, режима труда и отдыха, ритма трудового процесса и 
динамики работоспособности); 

- возможность отрицательного действия факторов опасности на 
функциональное состояние человека, что может способствовать потере 
контроля обстановки, изменяющейся во времени и пространстве; 

- несанкционированное или неправовое действие партнеров; 
- вмешательство криминальных структур; 
- неверно принятые решения; 
- недостаточность профессиональных знаний, в том числе в условиях 

экономической и иной угрозы. 
 

2.2. Опасность и факторы угрозы 
 

Можно сказать, как и в курсе «Безопасность жизнедеятельности» 
опасность является центральным понятием экономической безопасности. 
Таким образом, цель безопасности в сфере экономической деятельности – 
это достижение надежной защищенности от факторов опасности. Эту цель 
можно достичь, проведя идентификацию факторов, отрицательно 
воздействующих на экономические системы. 

Идентификация опасности представляет собой процесс обнаружения и 
установления количественных, качественных, временных, 
пространственных и других критериев, необходимых и достаточных для 
разработки профилактических и оперативных мероприятий, направленных 
на обеспечение ликвидации угроз, особенно имеющих скрытый 
(потенциальный) характер. 

Выявить угрозу можно в результате рассмотрения процесса развития 
опасности – «Опасность – Причина – Следствие – Последствия». Однако 
анализ последовательности этого процесса показывает, что в этой цепи 
необходимо устанавливать не только опасности, но и причины, 
инициирующие действие факторов опасности, а также суметь сделать 
прогноз последствий в результате причинно-следственного механизма 
угрозы (разорение, банкротство, потеря имиджа и др.). 

Анализ процесса развития опасности позволяет наметить определенные 
подходы к обеспечению безопасности экономической деятельности на всех 
стадиях (циклах) рассматриваемого процесса. 

Обеспечить безопасность экономической деятельности можно, 
ликвидировав угрозу – вероятность воздействия явной или скрытой 
(потенциальной) опасности на изменение ситуации или обстоятельств 
стабильного функционирования экономических структур и объектов, или 
безопасной деятельности персонала и их семей. 
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Обычно угрозу можно определить как источник риска, обладающий 
наличием взаимосвязанных факторов, которые могут инициироваться при 
изменении внешних или внутренних причин или условий. Все источники 
риска можно рассматривать в виде явной или потенциальной угрозы. В 
этом случае угрозу классифицируют по признаку опасности: 

- угроза социальной нестабильности; 
- угроза политической неустойчивости; 
- угроза экономической нестабильности и др. 
Если действующие факторы представляют реальную опасность 

экономической деятельности, то эти факторы можно определить как явную 
угрозу этой деятельности. Такая угроза выражается условием 
взаимодействия факторов опасности источника риска с системой, объектом 
или субъектом, проявляется в определенной среде и характеризуется видом 
последствий. 

Нейтральные сами по себе факторы экономической опасности, которые 
могут оказывать отрицательное воздействие на стабильное 
функционирование экономической деятельности, вызываемое лишь 
неправильными действиями самого работающего или персонала, 
называются потенциальными (скрытыми, неявными) источниками риска 
(угрозами). Потенциальность опасности заключена не только в скрытости, 
неявности угрозы, но и в том, что она может проявиться внезапно, 
превратившись в явную угрозу, в любое время и в любом месте 
пространства. 

В ряде случаев очень трудно провести четкую грань между явными и 
потенциальными источниками риска, хотя это деление необходимо, так как 
позволяет четко определить условия, при которых тот или иной опасный 
фактор становится угрожающим. 

Существенной особенностью факторов угрозы является ее активный 
характер. Характер активности угрозы проявляется в том, что она при 
непосредственном воздействии способна привести к изменению 
стабильного функционирования ЭС, а также невозможности принятия 
правильного (по ситуации или обстоятельству) решения в соответствии со 
свойством антиципации. 

Проводя деструктуризацию (разбиение) угрозы по воздействию на 
экономическую деятельность, а также на экономическое пространство, 
можно констатировать, что опасность характеризуется следующей 
информативностью: 

- количественной оценкой. Причем количество может быть рассчитано, 
измерено и проконтролировано; 

- качеством, которое определяется по изменению количественных 
характеристик опасности или их уровню воздействия; 
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- интенсивностью воздействия, характеризующейся векторной 
величиной – изменением параметра во времени; 

- скоростью распространения опасности; 
- временем воздействия; 
- охватом действия на структуру, среду, систему и пр.; 
- ресурсами; 
- знакопеременностью воздействия («+» или «–»), которая может 

сформировать «скачок» изменения параметрических характеристик 
опасности; 

- местом воздействия; 
- «откликом» (реакцией) организма, объекта или системы на 

воздействие; 
- многоуровневостью действия; 
- скачкообразностью изменения характеристики; 
- личной компонентой предпринимательства, т.е. способностью 

предпринимателя по-особому комбинировать факторы своей деятельности 
на инновационной основе; 

- величиной риска. 
Следует обратить внимание на такое свойство опасности, как уровень 

воздействия в условиях экономической деятельности. Рассматривая 
многоуровневость воздействия, можно отметить, что большое значение 
приобретает знание еще одной характеристики – последовательности 
воздействия во времени, т. е. частоты действия или частотного интервала, 
влияющего на интенсивность изменения экономических систем и структур 
от первоначального уровня. Уровень может изменяться скачкообразно от 
минимального значения до максимального за короткий промежуток 
времени, что показывает более значимое состояние по фактору угрозы. 

В целом опасность можно рассматривать как направленное 
воздействие на экономическую деятельность явных или потенциальных 
угроз. Таким образом, наличие фактора и его воздействие на 
экономическую сферу деятельности во времени и пространстве 
представляют собой угрозу по выявленной опасности в виде определенной 
шкалы риска. 

Вот почему при анализе систем, несущих в себе угрозу для ЭС, 
необходимо выполнить детальную декомпозицию этой деятельности и 
угрожающих ей факторов опасности. А это значит, что следует 
использовать метод определения носителей опасности, позволяющий 
наиболее полно выявить опасность для экономических систем и найти 
методы и средства ликвидировать ее, обеспечить надежную защищенность 
экономических объектов и структур. 
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Рассматривая экономическую деятельность с точки зрения 
безопасности в сфере экономической деятельности, можно заключить, что 
основным элементом экономической среды является труд, который, в свою 
очередь, представляет сочетание взаимосвязанных и взаимодействующих 
элементов, составляющих структуру труда в виде: 

- производственных отношений (организационных, экономических, со-
циальных, психологических и т. д.); 

- условий труда; 
- контроля окружающей производственной обстановки и деятельности 

человека; 
- принятия своевременных решений, адекватных создающимся 

условиям и ситуации на основе антиципации; 
- идентификации объектов и факторов риска (угрозы) по условию 

опасности. 
Экономическая деятельность зависит не только от структуры труда, но 

и от среды, в которой она выполняется. Эта среда может быть нейтральной, 
благоприятной и враждебной [39]. 

Нейтральная среда характеризуется безразличием на воздействие и 
функционирование экономических систем. Это условие выполняется, если 
экономические системы функционируют независимо друг от друга и их 
экономические интересы не пересекаются. 

Благоприятная среда – среда, которая способствует развитию 
экономических сфер деятельности и привносит положительное изменение 
функционирования экономических структур или систем или сохраняет их 
качество. 

Враждебность среды характеризуется воздействием внешней среды, 
направленным на предприятие, экономическую или коммерческую 
структуру и являющимся ответом среды окружения действиям 
предприятия, которая характеризуется совокупностью угроз устойчивому 
функционированию экономической структуры. Угроза может возникнуть и 
в результате негативного события. 

Негативное событие – это любое незапланированное событие, 
результатом которого выступает материальный ущерб или моральный урон 
предприятию, коммерческой или предпринимательской деятельности и 
влекущее за собой убытки, дополнительные расходы [6]. Примером 
негативного события может служить авария, катастрофа, несчастный 
случай, несостоявшаяся сделка, банкротство и т.д. 

Чтобы оценить враждебность среды или проанализировать 
возможность проявления негативного события по факторам опасности, 
следует идентифицировать опасность по факторам угрозы. 
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Идентификация обозначает присвоение субъектам или объектам 
доступа идентификатора и (или) сравнение предъявляемого 
идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов. Введение 
идентификатора необходимо для решения таких задач, как: 

- однозначное определение объекта или фактора риска; 
- распознавание объекта или фактора риска по его свойствам; 
- группирование угрозы по определенным признакам; 
- выделение опасного объекта из множества подобных объектов и др. 
Разработка единых методов идентификации объектов позволяет 

обеспечить информационную совместимость. 
Для идентификации, например, конкретной угрозы (экономическая, 

коммерческая, военная, предпринимательская, враждебность среды 
окружения и т.д.), в зависимости от решаемых задач может использоваться 
минимальный и максимальный набор информации. 

Минимальный набор информации, как правило, включает наименование 
риска, его условное обозначение или код и номер, обозначение правового 
документа, определяющего характеристики рассматриваемого события. 

Максимальный набор информации, необходимый для идентификации 
угрозы, включает дополнительно к минимальному набору все его 
физические (химические, биологические) и эксплуатационные 
(потребительские) характеристики. 

К наиболее часто используемым методам можно отнести методы 
идентификации [4]: 

- наименований; 
- цифровых номеров; 
- классификационный; 
- условных обозначений; 
- описательный; 
- автоматической идентификации; 
- биометрии. 
Метод наименований является, пожалуй, самым древним, так как с 

появлением нового объекта ему, прежде всего, присваивается определенное 
наименование (термин) и дается соответствующее определение. 

В этой связи ведется разработка стандартов на термины и определения 
различных объектов – это та информационная основа, без которой трудно 
обеспечить однозначное восприятие информации. Применение 
стандартных терминов и определений как в национальной практике, так и в 
международном обмене является одной из основ информационной 
совместимости. 
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Введение цифровых номеров для идентификации объектов позволяет 
быстро ориентироваться в определенной системе и обеспечивать 
информационную совместимость. Цифровой идентификатор дает 
возможность выделить конкретный объект из множества подобных 
объектов. Например, автомобиль ВАЗ 2101 белого цвета не дороже 
определенной суммы таких же автомобилей другого цвета. 

Классификационный идентификатор позволяет свести элементы с 
различными характеристиками в единую систему. Например, в России 
действуют несколько государственных стандартных систем (ГСС) по 
безопасности. 

Введение условных обозначений в виде определенного 
идентификатора дает возможность ориентироваться потребителю 
продукции в ее качественных характеристиках и способах безопасного с 
ней обращения. Например, товарный знак, имеющийся на продукции, 
позволяет покупателю ориентироваться в многообразии фирм, 
выпускающих аналогичную продукцию. 

Описательный идентификатор построен на основе 
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, 
разработанной Советом таможенного сотрудничества (СТС) ООН, и 
является в Товарной номенклатуре важным условием внешнеэкономи-
ческой деятельности. Например, имеется множество определений, 
позволяющих однозначно отнести конкретную продукцию к определенной 
позиции: «Самосвалы – транспортные средства прочной конструкции с 
опрокидывающимся кузовом или открывающимся вниз днищем, 
предназначенные для перевозки грунта, породы или других материалов». 

Автоматическая идентификация в последнее время приобрела 
широкое распространение из-за повсеместного внедрения в магазинах и 
супермаркетах автоматических кассовых аппаратов. 

Биометрия в настоящее время предлагается для идентификации 
личности в аэропортах, вокзалах для борьбы с терроризмом. 

Как уже отмечалось, всякая деятельность включает в себя цель, 
средство достижения цели, результат и собственно процесс деятельности, 
характеризующий цикл действия. 

Цель может быть достигнута с точки зрения тактики выбора цели и 
стратегии и тактики ее достижения. 

Тактика выбора цели заключается: 
- в формировании цели; 
- выборе пути движения к цели (прямолинейный, в обход цели, со всех 

сторон, с возвратом); 
- определении средств достижения цели. 
Стратегия достижения цели обеспечивается выбором: 
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- процесса движения к цели (по потоку, против потока); 
- принципа достижения цели: «Жизнь – есть игра». 
Тактика достижения цели достигается за счет: 
- приобретения знаний; 
- использования знаний других людей и их опыта; 
- умения как проигрывать, так и выигрывать. 
Потенциальность опасности деятельности заключается: 
- в скрытом, неявном характере проявления факторов угрозы при 

определенных, нередко труднопредсказуемых условиях; 
- несвоевременности выявления возникающих ситуаций; 
- несоответствии поступающей информации о факторах угрозы и их 

параметрических характеристиках; 
- невозможности выполнить условия антиципации, т.е. отсутствие 

способности предугадать развитие событий; 
- недостаточной информативности развивающейся во времени и 

пространстве угрозы; 
- психологической неустойчивости работников как в обычных, так и 

экстремальных условиях экономической деятельности; 
- текучести кадров за счет неудовлетворенности трудом, выбранной 

профессией и условиями труда. Текучесть кадров, характеризуя 
финансовую незащищенность человека, в свою очередь, порождает 
проблему безработицы. 

Безработица является не только социальным, но и экономическим 
показателем государства. В соответствии с законом «О занятости 
населения» [19] безработными признаются незанятые трудоспособные 
граждане в трудоспособном возрасте. К безработным относят также 
граждан, которые: 

- не имеют заработка или иного источника дохода по не зависящим от 
них причинам; 

- зарегистрированы в государственной службе занятости; 
- желающие трудиться и готовые для этого пройти переподготовку; 
- действительно ищущие работу, которым эта служба не предоставила 

предложений для трудоустройства из-за отсутствия подходящих рабочих 
мест или недостаточной профессиональной подготовки. 

Что касается безработицы, то ее можно разделить на следующие 
категории [41]: 

- фрикционная; 
- структурная; 
- административно-маргинальная; 
- миграционная; 
- возрастная. 
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Фрикционной безработица считается, если наступил перерыв в работе, 
связанный с ее переменой. По международным нормам принято, что при 
продолжительности перерыва более 10 дней и до двух недель человек уже 
должен считаться безработным и получать пособие по безработице. 

Структурная безработица связана со структурными изменениями 
экономики: сокращение, высвобождение в связи с ликвидацией 
предприятия и т.п. 

Возрастная безработица затрагивает пенсионеров, лиц 
предпенсионного возраста и молодежь. 

Административно-маргинальная безработица касается людей, 
которые вышли за рамки социальной структуры. Это бомжи, бродяги, лица, 
вернувшиеся из мест заключения. 

Миграционная безработица. Страдают от нее беженцы из мест 
экологического бедствия, катастроф, из зон боевых действий. 

 
2.3. Механизмы обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 
 
Управление экономической безопасностью. Существует множество 

конкретных угроз, с которыми фирма сталкивается в своей деятельности. 
Они не новы по своему содержанию, меняться может лишь форма проявле-
ния. Экономическая практика уже предложила конкретные методы и меха-
низмы решения таких проблем. Управление экономической безопасностью 
требует сведения этих методов и механизмов в единую систему, основан-
ную на общих принципах и критериях оценки экономического состояния 
хозяйствующего субъекта. Эти принципы и критерии позволили бы выяв-
лять и устранять возникающие угрозы и вырабатывать стратегические ре-
шения, обеспечивающие устойчивость компании. 

В качестве одного из таких принципов можно выделить стремление хо-
зяйствующего субъекта к устойчивому состоянию посредством повышения 
уровня планирования внутрифирменных процессов и возможности влияния 
на факторы внешней среды. Очевидно, что чем выше уровень планирова-
ния и возможности влияния на хозяйственный процесс, тем при прочих 
равных условиях выше эффективность управления и стабильнее положение 
предприятия по отношению к внешним воздействиям. 

По этому поводу можно привести слова Й. Шумпетера: «В современ-
ном обществе появление крупных концернов ломает экономическую сис-
тему, основанную на конкуренции, а осуществление новых комбинаций 
должно все более и более становиться внутренним делом одного и того же 
хозяйствующего субъекта». 
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Можно выделить оперативный и стратегический уровни управления 
экономической безопасностью хозяйствующего субъекта. Эти уровни от-
личаются масштабностью принимаемых решений и степенью охвата внут-
рифирменных процессов. 

На оперативно-тактическом уровне осуществляется текущее управле-
ние деятельностью фирмы и предполагается решение таких задач, как оп-
тимизация ресурсов, разработка ценовой политики и т.д., иными словами, 
обеспечение финансового равновесия фирмы через управление доходно-
стью, ликвидностью и риском. 

Однако содержание оперативных или текущих планов во многом опре-
деляется состоянием внешней среды фирмы и ее позицией на рынке. Изме-
нение положения фирмы на рынке должно быть учтено при стратегическом 
планировании. Стратегический уровень включает в себя формирование 
целевых ориентиров деятельности хозяйствующего субъекта в долгосроч-
ном периоде, выбор стратегии достижения цели, разработку стратегии ис-
пользования основных конкурентных преимуществ компании. 

Тот или иной уровень управления определяет соответствующий ему 
инструментарий. 

Предприятие является основным элементом производственной подсис-
темы экономики. Эффективность функционирования фирмы определяется 
ее доходностью. Эффективность производства стоимости зависит от внут-
ренних факторов производства, к которым относятся: 

- организационная структура; 
- состав и квалификация персонала; 
- организация труда и методы управления; 
- состояние производственно-технической базы; 
- технология. 
Эти факторы представляют собой источники внутренней эффективно-

сти фирмы и являются объектом воздействия со стороны менеджмента. 
В терминах бухгалтерского учета все эти факторы, за исключением 

технологии, должны обеспечивать минимизацию общехозяйственных и 
общепроизводственных издержек и максимизировать производительность 
труда. Технология, будучи проявлением миссии, формирует производст-
венные издержки в среднем по экономике и определяется развитием науки 
и техники. 

Инструментарий оперативного управления фирмой. Классический 
инструментарий оперативного управления деятельностью хозяйствующего 
субъекта основывается на коэффициентном анализе данных финансовой 
отчетности, трансформировании форм финансовой отчетности в управлен-
ческих целях, построении интегральных оценок финансово-
экономического состояния предприятия. 
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В целях обеспечения финансово-хозяйственной устойчивости, как пра-
вило, анализируют показатели, полученные на основании данных финансо-
вой отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, 
отчета о движении собственных средств и др.). Необходимым условием 
эффективного управления экономической безопасностью на основании 
указанных показателей служит установление критериев или пороговых 
значений. Для анализа выделяют следующие группы показателей: 

- показатели платежеспособности – коэффициент абсолютной ликвид-
ности; промежуточный коэффициент покрытия; общий коэффициент по-
крытия; 

- показатели финансовой устойчивости – коэффициент независимости 
(коэффициент автономии); структура заемных средств; соотношение заем-
ных и собственных средств; 

- показатели деловой активности – общий коэффициент оборачиваемо-
сти; скорость оборота; коэффициент оборачиваемости собственных 
средств; 

- показатели рентабельности активов, собственных средств, продаж, 
инвестиций. 

Другим важным инструментом управления финансово-экономическим 
состоянием предприятия служит построение интегральных оценок, в числе 
которых построение рейтинговых оценок, удобных, по мнению В.Т. Бело-
липецкого, для выражения интегрированного значения трех важнейших 
параметров – доходности, ликвидности и риска. 

Самой известной и наиболее авторитетной международной методикой 
рейтингового анализа финансов корпораций является методика CAMELS 
(С – capital adequacy – достаточность капитала; А – assets quality – качество 
активов; М – management – управление; Е – earnings – доходность; L – li-
quidity – ликвидность; S – sensitivity to market risk – чувствительность к ры-
ночному риску). В 1978 г. американские финансисты разработали методику 
финансового анализа, в основу которой было положено использование се-
ми групп факторов: 

I – рост корпорации (темпы роста оборотов, доходов и др.); 
II – категория компании, т.е. отнесение ее к определенной категории 

предприятий на рынке, в отрасли (новаторы или консерваторы; нефтяная, 
электронная, машиностроение, торговля и др., для которых существуют 
свои критерии успеха); 

III – инвестиции в сферы с повышенным риском (венчурное финанси-
рование); 

IV – надежность компании, т.е. ее капитальная позиция; 
V – сумма и тенденции по проблемным контрактам, по которым контр-

агент нарушает сроки погашения долга; 
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VI – источники доходности, общая прибыльность по сравнению с дру-
гими компаниями; 

VII – позиция компании относительно крупных потенциально «лету-
чих» обязательств, т.е. долгов, подверженных изменениям под воздействи-
ем рыночных сил. 

В принципе каждая из приведенных групп критериев важна для анали-
за, но специалисты придавали особое значение факторам надежности ком-
пании, наличию проблемных контрактов, источникам доходов и крупным 
обязательствам корпорации (факторы групп IV–VII). Это так называемые 
CAMELS-факторы. 

Первые три группы факторов определяют позиционирование корпора-
ции на рынке, поэтому их учет весьма существенно повышает качество 
CAMELS-анализа, а также является основой анализа фактора М (менедж-
мента корпорации). 

Поскольку комплексный анализ по этой методике довольно объемен по 
требующейся информации и анализу, здесь можно ограничиться одним 
показателем, характеризующим устойчивость компании, достаточностью 
капитала, в определенной мере отражающей надежность компании по ее 
капитальной позиции. 

Задача оптимизации капитала фирмы обычно имеет составной харак-
тер. Сначала выявляется общая потребность компании в капитале. Затем 
определяется оптимальное соотношение собственного и заемного капитала 
с учетом текущей процентной ставки. В итоге выносится решение о целе-
сообразности привлечения дополнительных ресурсов. 

Коэффициент достаточности капитала позволяет получить оценку оп-
тимального размера капитала исходя из текущих показателей результатив-
ности компании, размера заемного капитала и цены капитала. 

Оценка достаточности капитала проводится по следующей формуле: 
 

( ) ,i-r-П
С r

DK ⋅
=  

 
где П – чистая прибыль; 
r – доходность активов, рассчитанная по чистой прибыли; 
i – средняя ставка процента на рынке капитала; 
D – заемный капитал. 
 
Пример. Определить достаточность капитала компании N (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1. Отдельные финансовые показатели компании N 
Показатель Значение показателя 

1. Чистая прибыль, млн. дол. 
2. Активы, млн. дол. 
3. Заемный капитал, млн. дол. 
4. Среднерыночная стоимость долга (i), % 
5, Требуемая стоимость капитала (wacc), % 
6. Рентабельность активов, %  
7. Оценка достаточности капитала по i, млн. дол. 
8. Оценка достаточности капитала по wacc, млн. дол.

139,8 
695,9 
147,5 
7,4 
16,6 
20,1 

602,7 
670,3

Примечание. Показатели 1–5 – объединенная финансовая группа азатели . Пок
6–8 – расчеты автора. 

 
В качестве средней ставки процента за капитал использованы два пока-

зателя: текущая среднерыночная стоимость долга и требуемая средневзве-
шенная ставка процента на капитал, рассчитанный для компании N. Расче-
ты показали, что при обеих ставках процента оценка достаточности капи-
тала – 602,7 млн. и 670,3 млн. дол. – меньше, чем стоимость активов – 695,9 
млн. дол. Следовательно, капитальная позиция компании может быть оце-
нена как устойчивая, т.е. при прочих равных условиях она не нуждается в 
привлечении дополнительного заемного капитала и даже обладает некото-
рым запасом. 

Для значительного числа российских компаний ситуация хуже, и преж-
де всего по таким показателям деятельности, как рентабельность активов и 
ставка процента на капитал. Очевидно, если r < 1, что и наблюдается в Рос-
сии на всем протяжении рыночных реформ, то потребность фирмы в собст-
венном капитале резко возрастает, поскольку в числителе формулы вместо 
разности получается сумма. 

Однако применяемые в России методы анализа и прогнозирования фи-
нансово-экономического состояния предприятия отстают от развития ры-
ночной экономики, поскольку широко используемые коэффициентные рас-
четы лишь вскрывают, но не объясняют причины улучшения или ухудше-
ния финансово-экономического состояния предприятия, расчеты на основе 
бухгалтерского баланса отражают больше статику, чем динамику. 

Для преодоления этих недостатков необходима иная методическая ос-
нова, включающая экономический учет, концепцию финансового равнове-
сия и финансово-экономической устойчивости фирмы. 

Экономический учет на предприятии нацелен на решение следующих 
задач: 

- структуризацию бухгалтерского баланса и подготовку бухгалтерской 
отчетности к проведению анализа финансово-экономического состояния 
предприятия; 
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- построение аналитических финансовых таблиц, позволяющих перейти 
от бухгалтерского баланса к экономическому («шахматный» или матрич-
ный баланс предприятия); 

- экономическое прочтение бухгалтерской, финансовой, управленче-
ской, оперативной, налоговой и статистической отчетности; 

- анализ движения имущества, дохода и финансовых ресурсов предпри-
ятия; 

- факторный анализ финансово-экономической устойчивости; 
- определение точки финансово-экономического равновесия; 
- классификацию финансово-экономической устойчивости; 
- определение условия финансово-экономической устойчивости; 
- расчет темпов экономического роста во взаимосвязи с финансово-

экономической устойчивостью. 
Конечным результатом решения этих задач должно стать определение 

области устойчивого финансового равновесия хозяйствующего субъекта, 
обеспечение которого – ключевое условие устойчивости бизнеса. Удержа-
ние и сохранение финансово-экономической устойчивости предприятия в 
заданных пределах гарантирует укрепление экономического потенциала и 
его дальнейший рост. 

Оперативное и стратегическое управление. Оперативное управле-
ние, осуществляемое оптимально, является фактором экономической ус-
тойчивости бизнеса, гарантируя: 

- доходность вследствие низких издержек; 
- низкий риск, определяемый способностью фирмы сохранить произве-

денную стоимость, что гарантирует привлечение финансовых ресурсов для 
обе ьности; спечения текущей и инвестиционной деятел

- отсутствие финансовых разрывов или несоответствия во времени по-
ступления финансовых ресурсов и их расходования (точнее, когда возника-
ет потребность в этом), что необходимо для непрерывного процесса произ-
водства и соответственно устойчивости бизнеса (функция ликвидности и 
риска); 

- соответствие миссии фирмы текущей рыночной конъюнктуре, а сле-
довательно управляемую ликвидность бизнеса. 

Стратегическое управление направлено на формирование долгосроч-
ных целей компании, оптимизацию ее организационной структуры, управ-
ление ее миссией или выбор сферы приложения капитала компании (ак-
ционерного капитала), т.е. выбор сферы деятельности фирмы. 

В современной экономике, когда нестабильность внешней среды тре-
бует оперативности принятия стратегических решений, вопросы стратеги-
ческого управления приобрели особую актуальность в силу высокой из-
менчивости процессов. 
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Одна из ключевых особенностей современной экономики – трансфор-
мация высшей цели бизнеса из максимизации прибыли в максимизацию 
стоимости, а затем в наращивание финансово-экономического потенциала. 
Этот переход обусловлен изменением характеристик стоимости актива. 
Стоимость актива стала обладать финансовой природой, а следовательно и 
выражаться стала через доходность, ликвидность и риск. Максимизация 
прибыли означает обеспечение максимальной доходности как главной це-
ли, однако с позиций обеспечения финансового равновесия повышение 
доходности возможно только в ущерб ликвидности фирмы, что способст-
вует возрастанию риска неплатежеспособности. 

Именно с этим столкнулись фирмы многих стран в 1980– 1990-х годах. 
Основные усилия компаний были направлены на повышение доходности. 
Большинство компаний вслед за технологическим развитием были нацеле-
ны на последовательный реинжиниринг, в ходе которого для конкретных 
компаний разрабатывались карты производственных процессов, а попутно 
из производственного цикла исключались этапы, на которых не создава-
лась добавленная стоимость, или заменялись на те, что способны ее гене-
рировать. 

Эти процессы проявляют международную экономическую специализа-
цию, когда критерием выбора производственного этапа служат не его тех-
нологические характеристики, а то, как он способствует процессу создания 
новой стоимости. 

С другой стороны, специализацию компаний можно охарактеризовать 
как сужение миссии. Это требование вызвано ужесточением конкуренции. 
Многие непрофильные подразделения и отделы были проданы или присое-
динены к компаниям из профильных групп. 

Сокращение производственной цепочки способствовало внедрению во 
многих отраслях принципа «точно в срок» (just-in-time, JIT), когда возник-
новение спроса инициировало мгновенную поставку деталей или услуг на 
следующую стадию производственной цепочки. Вместе с освобождением 
от непрофильных активов это дало значительный экономический эффект за 
счет снижения издержек. 

Другим направлением повышения доходности стало управление обо-
ротным капиталом, например проектирование процессов на основе нор-
мирования времени. В результате удалось значительно сократить запасы по 
всему производственному циклу, повысить эффективность использования 
оборотного капитала, в целом улучшилась реакция фирм на запросы рынка. 

Для решения возникших проблем в 1990-х годах компании начали ак-
тивно уделять внимание синхронизации цепочек поставщик–потребитель. 
Успех здесь заключался в том, что информация о рынке распределялась по 
всей цепи от производителя до потребителя. Это привело к снижению по-
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требности в оборотном капитале через снижение запасов и более сбаланси-
рованное планирование мощностей и в целом позволило существенно со-
кратить производственный и операционный циклы. 

Сокращение производственного цикла не только оказало положитель-
ное влияние на повышение оборачиваемости капитала компании, но также 
создало новые возможности для маркетинговых служб по ускорению раз-
работки и запуска в производство новых продуктов. 

Следующим этапом стало появление систем планирования ресурсов 
предприятия (ERP) и управление взаимоотношениями с потребителями 
(CRM). Результатом применения этих систем стало не только повышение 
эффективности производства, но и стандартизация бизнес-процессов, от-
крывающая перспективы для их дальнейшего совершенствования. 

Проблема управления ликвидностью решалась несколькими путями. 
Во-первых, трансформировался сам товар. Товар, предлагаемый сего-

дня современными компаниями, уже не просто единичный. На протяжении 
нескольких десятилетий произошла эволюция товарных форм (табл. 2.2). 

 
Таблица 2.2. Эволюция форм товара, конечной выгоды, организационной 

структуры и цели бизнеса 
Форма 
товара Конечная выгода Организационная 

структура 
Цель 

бизнеса 
Товар- 
актив 

Часть мирового дохо-
да в форме виртуаль-
ной ренты 

Супергруппы под опе-
кой государства как 

Наращивание гео-
финансового по-

гло и-бального предпр тенциа
нимателя 

ла 

Товар- 
программа 

Долговременный гео-
экономический, воен-
но-стратегический и 
политический эффект 
как часть мирового 
дохода 

Объединения предпри-
ятий с участием госу-
дарственных труктур с

Наращивание фи-
нансово-
экономического 
потенциала 

Товар- 
объект 

Долговременный эко-
номический эффект 
как часть мирового 
дохода 

Производственно-
финансовые агломера

Максимизация 
стоимости компа-

ции 
-

нии 

Товар- 
группа 

Получение сверх- 
прибыли ( ссорти-а
ментной, сервисной и 
др.) 

Корпорации, крупные 
объединения 

Максимизация 
прибыли и эконо- 
мического потен-
циала 

Единичный 
товар 

Прибыль Классическая фирма Максимизация 
прибыли 
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Во-вторых доля ри-, увеличивалась  продаж в кредит. Это обеспечило п
вязку потреби же времятеля к компании-кредитору, в то  товарный кредит 
есть скрытая ости. Но такая схемформа вменения стоим а реализации тре-
бует значител  финансовых ресурсов. ьных

Устойчиво аний достиг ми ти, сть комп алась за счет макси зации стоимос
контроля над производственной цепочкой в сочетании с вием на  воздейст
пот . Основными проблемами стали нехватка финансовых ресур-ребителей
сов и увеличение риска в части колебаний спроса. 

Горизонтальные и вертикальные уровни управления. Организаци-
онная структура фирмы логически соотносит функциональные области и 
уровни управления в определенной форме. С позиций внутрифирменного 
разделения труда предприятие разделено на горизонтальные специализи-
рованные функциональные области и вертикальные уровни управления. 

Оптимальная организационная структура должна обеспечивать эффек-
тивную реализацию стратегии фирмы. Для этого она должна эффективно 
взаимодействовать с внешней средой, целесообразно распределять задачи и 
направлять усилия работников на достижение основных целей. 

Наращивание финансово-экономического потенциала стало необходи-
мым условием устойчивости фирмы. Финансово-экономический потенциал 
определяется как способность компании к мобилизации финансовых ре-
сурсов в требуемом количестве в любой момент времени. 

В обычном производстве основным источником наращивания эконо-
мического потенциала являются инвестиции в основные фонды, которые 
определяют производственный потенциал компании, инвестиции в разра-
ботку новых продуктов. 

В условиях геофинансовой экономики финансово-экономический по-
тенциал определяет способность компании к производству стоимости, по-
скольку основным производственным фактором становятся деньги – капи-
тал. Производственные ресурсы накоплены ТНК в большом количестве. 
Ограничивающим фактором в геофинансовой экономике служат финансо-
вые ресурсы. 

Основная задача инвестирования в условиях геофинансовой экономики – 
наращивание финансово-экономического потенциала. Финансово-экономи-
ческий потенциал компании складывается из двух составляющих: потенциа-
ла самой компании и потенциала национального рынка капитала. 
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3. КОММЕРЧЕСКИЙ РИ К И ЕГО ИЗМЕРЕНИЕ 
 

3.1. Риск и прибыль 
 

Любая сфера человеческой деятельности, в особенности экономика или 
бизнес, связана с принятием решений в условиях неполноты информации. 
Источники неопределенности могут быть самые разнообразные: 
нестабильность экономической и (или) политической ситуации, 
неопределенность действий партнеров по бизнесу, случайные факторы, т.е. 
большое число обстоятельств, учесть которые не представляется 
возможным (например, погодные условия, неопределенность спроса на 
товары, неабсолютная надежность процессов производства, неточность 
информации и др.). Экономические решения с учетом перечисленных и 
множества других неопределенных факторов принимаются в рамках так 
называемой теории принятия решений – аналитического подхода к выбору 
наилучшего действия (альтернативы) или последовательности действий. В 
зависимости от степени определенности возможных исходов или 
последствий различных действий, с которыми сталкивается лицо, 
принимающее решение (ЛПР), в теории принятия решений 
рассматриваются три типа моделей выбора решений: 

1. В условиях определенности, если относительно каждого действия 
известно, что оно неизменно приводит к некоторому конкретному исходу. 

2. При риске, если каждое действие приводит к одному из множества 
возможных частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую 
или экспертно оцениваемую вероятность появления. Предполагается, что 
ЛПР эти вероятности известны или их можно определить путем 
экспертных оценок. 

3. При неопределенности, когда то или иное действие или несколько 
действий имеют своим следствием множество частных исходов, но их 
вероятности совершенно не известны или не имеют смысла. 

Проблема риска и прибыли – одна из ключевых в экономической 
деятельности, в частности в управлении производством коммерцией и 
финансами. 

Под риском принято понимать вероятность (угрозу) потери лицом или 
организацией части своих ресурсов, недополучения доходов или появления 
дополнительных расходов в результате осуществления определенной 
производственной и финансовой политики. 

Различают следующие виды рисков: 
- производственный, связанный с возможностью невыполнения фирмой 

своих обязательств перед заказчиком; 

С
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- кред  фирмой 
своих финансовых обязательств перед вестором; 

- процентный, возник редвиденного изменения 
процентных ставок; 

ж о
и я т

н ,  н и

р о

м
ерь реальных активов 

 

туры рынка. Поэтому основное назначение анализа 

 возможных 
фин

ия: 

о

пени риска в коммерческом или 
пре

итный, обусловленный возможностью невыполнения
 ин

ающий вследствие неп

- риск ликвидности, обусловленный неожиданным изменением 
кредитных и депозитных потоков; 

- инвестиционный, вызванный возмо ным бесцениванием 
инвестиционно-ф нансового портфеля, состо щего из собс венных и 
приобретенных ценных бумаг; 

- ры очный связанный с вероят ым колебан ем рыночных 
процентных ставок как собственной национальной денежной единицы, так 
и зарубежных курсов валют. 

Риск может рассматриваться в виде динамического и статического 
риска. 

Динамический риск связан с возникновением непредвиденных 
изменений стоимости основного капитала вследствие принятия 
управленческих ешений, а также рын чных или политических 
обстоятельств. Такие изменения могут привести как к потерям, так и к 
дополнительны  доходам. 

Статический риск обусловлен возможностью пот
вследствие нанесения ущерба собственности и потерь дохода из-за 
недееспособности организации. Все участники проекта заинтересованы в
том, чтобы не допустить полного провала проекта или хотя бы избежать 
убытка. 

В условиях нестабильной, быстро меняющейся ситуации необходимо 
учитывать все возможные последствия от действий конкурентов, а также 
изменения конъюнк
риска состоит в том, чтобы обеспечить партнеров информацией, 
необходимой для принятия решений о целесообразности участия в 
некотором проекте, и предусмотреть меры по защите от

ансовых потерь. 
При анализе риска могут использоваться следующие условия или 

предположен
- потери от риска не зависят друг от друга и по одному из некоторого 

перечня рисков не обязательно увеличивают вероятность потерь по другим; 
- максимальн  возможный ущерб не должен превышать финансовых 

возможностей участников проекта. 
Все факторы, влияющие на рост сте
дпринимательском проекте, можно условно разделить на объективные и 

субъективные. 
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Объективные факторы непосредственно не зависят от самой фирмы. К 
ним относят инфляцию, конкуренцию, анархию, политические и 
эко

ы
тся производственным потенциалом, 

тех че ур тр

ду инвестором и заказчиком. Последний 
фактор о а

целесообразно проводить в следующей 
пос

ыявление объективных и субъективных факторов, влияющих на 
кон

 в ф
р а с з о

ности его выполнения, должно быть нацелено: 

ываться следующие виды рисков: 

; 

о (риска) возможных последствий на 
сост

ба управления коммерческим или предпринимательским 
риском: 

номические кризисы, плохие экологические ситуации, налогообложение 
и т.д. 

Субъективные фактор  непосредственно характеризуют данную 
фирму. Эти факторы определяю

ни ским оснащением, овнем производительности уда, проводимой 
финансовой, технической и производственной политикой, в частности 
выбором типа контракта меж

 играет особ  важную роль для фирмы, поскольку от тип  контракта 
зависят степень риска и величина вознаграждения по окончании проекта. 

Исследование риска 
ледовательности: 
- в
кретный вид риска; 
- анализ ыявленных акторов; 
- оценка конк етного вид  ри ка с финансовых по иций, пределяющая 

либо финансовую состоятельность проекта, либо его экономическую 
целесообразность; 

- установка допустимого уровня риска; 
- анализ отдельных операций по выбранному уровню риска; 
- разработка мероприятий по снижению риска. 
Финансирование проекта, являясь одним из наиболее важных условий 

эффектив
- на обеспечение потока инвестиций для планомерного выполнения 

проекта; 
- снижение капитальных затрат и риска проекта за счет оптимальной 

структуры инвестиций; 
- получение налоговых преимуществ. 
В плане финансирования коммерческого или предпринимательского 

проекта должны учит
- риск нежизнеспособности проекта; 
- налоговый риск
- риск неуплаты задолженностей; 
- риск незавершения строительства. 
Высокая степень риска проекта приводит к необходимости поиска 

путей искусственного снижения ег
ояние фирмы. 
В существующей практике применяются главным образом четыре 

основных спосо
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1) распределение риска между всеми участниками проекта (передача 
части риска сои полнителям)  

2) страхование; 
3) 

 с ;

резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов; 

о р с

 
и ри

 

 
 зрения, согласно которой мерой риска 

нек

и) значения показателя эффективности этого решения 
или

ванностью 
исх ос результата решения, 
тем

стью отсутствует. 
Нап

венными бумагами считаются безрисковыми. 

ль. 
выбор некоторым лицом одного 

из д
занное лицо может 

вло
ленный момент в будущем обеспечивает случайную 

вел то ее среднее ожидаемое значение, 
мат й

В

m ,S S .Α Β= < В этом случае следует выбрать проект А; 

4) диверсификация. 
Анализ коммерческ го или предп инимательского ри ка подразде-

ляется на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный и 
количественный. 

Главная задача качественного риска состоит в определении его 
факторов и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям. 

Количественный риск позволяет вычислить размеры отдельных рисков
ска проекта в целом. 

3.2. Меры риска 

Наиболее распространена точка
оторого коммерческого (финансового) решения или операции следует 

считать среднее квадратичное отклонение (положительный квадратный 
корень из дисперси

 операции. 
Действительно, поскольку риск обусловлен недетерминиро
ода решения (операции), то чем меньше разбр
 более он предсказуем, а значит, и меньше риск. 
Если вариация результата равна нулю, риск полно
ример, в условиях стабильной экономики операции с ценными 

государст
Чаще всего показателем эффективности финансового решения 

(операции) служит прибы
Рассмотрим в качестве иллюстрации 
вух вариантов инвестиций в условиях риска. 
Пусть имеются два проекта А и В, в которые ука
жить средства. 
Проект А в опреде
ичину прибыли. Предположим, ч
ематическое ожидание, равно m  с диА сперсие  АS . 
Для проекта В эти числовые характеристики прибыли как случайной 

величины предполагаются равными соответственно m  и 2

2

ВS . 
Средние квадратичные отклонения равны соответственно SA и SB. 
Возможны следующие случаи: 
a) m A B
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b) A A Bm m ,S S ,Β> <  можно выбрать проект А; 

,  следуетc) A B Am ,S S> = Bm  выбрать проект А; 

 случаях решение о выборе проекта А или В зависит 
от 

н и более 
рис

ли компенсируется для ЛПР заданное увеличение 
риска. В случае «е» для проекта А ри  меньший, но и ожидаемая прибыль 
меньшая. 

Субъективное отношение к риску учитывается в теории Неймана-
Мо

 0,4 можно потерять 5,5 млн. руб. 

е О р

d) m m ,S S ;> >  A B A B

e) A B A Bm m ,S S .< <  
 
В последних двух
отношения к риску ЛПР. В частности, в случае «d» проект А 

обеспечивает более высокую среднюю прибыль, однако о
кован. Выбор при этом определяется тем, какой дополнительной 

величиной средней прибы
ск

ргенштерна. 
 
Пример. Пусть имеются два инвестиционных проекта. 
Первый с вероятностью 0,6 обеспечивает прибыль 15 млн. руб., однако 

с вероятностью
Для второго проекта с вероятностью 0,8 можно получить прибыль 10 

млн. руб. и с вероятностью, равной 0,2, потерять 6 млн. руб. Какой проект 
выбрать? 

 
Решени . ба проекта имеют одинаковую с еднюю прибыльность, 

равную 6,8 млн. руб.: 

( )0,6 15 0,4 5⋅ + ⋅ − = ⋅ + ⋅ − =  ,5 0,8 10 0,2 ( 6,0) 6,8.

Однако среднее квадратичное отклонение прибыли для: 
− первого проекта равно 10,04 млн. руб.: 

6,0[ ;04,10])8,65,5(4,0)8,615(  
− второго – 6,4 млн. руб.: 

2 2 1[0,8 (10 6,8) 0, 2 ( 6,0 6,8) ] 6⋅ − + ⋅ − − =

2/122 =−−⋅+−⋅

/2

я и 
исп жает 
реа

, 4.

Поэтому более предпочтителен второй проект. 

 

Хотя среднее квадратичное отклонение эффективности решени
ы риска, оно не совсем точно отраользуется часто в качестве мер

льность. 
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Возмо ии, при которых варжны ситуац ианты обеспечивают 
приблизительно одинаковую и имеют одинаковые 
средние квадратичные о  не являются в равной 
мер скованными. 

, если под риском понимать риск разорения, то величина 
рис  зависеть  величины исходного капитала ЛПР или фирмы, 
кот ую он представляет. Теория Неймана-Моргенштерна это 
обс

 
• C 

 • • •
 

з рис. 3.1 видно, что среди вариантов А, В и С наиболее 
пре

ариантов С и F. Однако сравнительная 
предпочтительность, например вариантов А, D, F и G, исит от 
склонности ЛПР к риску. 

В соответствии с разработанной правительством России концепцией 
безопасности населения и экономических систем практическая 

 строится таким образом, чтобы общество 
в целом получало наиболее доступную сумму бла и эти блага 
распределялись равномерно среди его членов, а это требует выработки 
при

 среднюю прибыль 
тклонения прибыли, однако

е ри
Действительно  
ка должна от
ор
тоятельство учитывает. Из публикаций, посвященных методам 

измерения и управления рисками, укажем на [21]. 
На рис. 3.1 рассмотрен случай выбора из более чем двух вариантов 

инвестиций. 
 

 S 
            • G 

       • F 
  

      • B         D          H         A 

m 
 

Рис. 3.1. Варианты выбора инвестиций: m – средняя прибыль, получаемая в 
результате инвестиции;  S – среднее квадратичное отклонение прибыли 

 
И
дпочтителен А. Из вариантов В, D и H следовало бы выбрать H. Этот 

вариант лучше в
зав

 
риском 3.3. Принципы управления 

 

деятельность управления риском
г 

нципов управления рисками. 
Управление можно оптимально реализовать, решив три основные и 

четыре вспомогательные задачи, составляющие основу ее структурного 
построения [2]. 
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К числу осн ных задач о носятся: 
- превращение знания специальных вопросов в решающий элемент 

управления производством с точки зрения безопасности людей, 
экономических структ

ов т

ур и самого производства; 

 б а эк с
к

ии с выполнением четырех вспомогательных: 
создание динамичной и оперативной системы информации об 

ований безопасности или их нарушениях; 
- внедрение  количественной оценки качества работы по 

езопас сти коллективов и руководителей подразделений в зависимости 
асности; 

 -осу го внедрения передового опыта по 
езопасн

- организация базы управления безопасностью на о ве электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) и других технических средств. 

ра-
тегич мле-
ние  достижению максимально возможного уровня благосостояния обще-
ства о

к ич ти защите

чен весь совокупный спектр существующих в 
обществе опасностей, и общий риск от них для любого человека и для 
общества в целом н я него уровень. 

И, наконец, по строится в рамках 
стр

в оп

- обеспечение тесного взаимодействия управленческих функций и 
полученных знаний специальных вопросов по условиям безопасности, в 
том числе езоп сности в сфере ономиче кой деятельности; 

- органичес ое сочетание принятых решений по безопасности и 
организационной деятельности по их выполнению. 

Реализация трех основных задач должна находиться в тесном 
взаимодейств

- 
отклонениях от треб

 методики
б но
от показателей безоп

ществление поиска оперативно
ости; б

сно

Управление риском. В принципах управления риском заложены ст
еские и тактические цели. В стратегических целях выражено стре

 к
 в целом, а в тактических – стремление к увеличению без пасности 

населения, продолжительности жизни. В них оговариваются как интересы 
групп населения, та  и каждой л нос  в  от чрезмерного риска. 

Важнейшим принципом является положение о том, что в управление 
риском должен быть вклю

 
е может превышать «приемлемый» дл
литика в области авления риском упр

огих ограничений по воздействию на экономические системы, 
состоящих из требований о стабильности их функционирования. 
Управление риском не должно приводить к кризисным, критическим 
состояниям экономических систем и состоянию коллапса. Поэтому 
введены следующие понятия, позволяющие выработать стратегию и 
тактику управления источником риска как при нормальном, так и 
кризисном функционировании. 

Источник чрезвычайной ситуации – источник, характеризующийся 
опасным происшествием,  результате которого на объекте, ределенной 
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тер ошла какая-либо ЧС, нарушающая 
ста

в ш ж , 
 установившегося 

про

вероятность того, что 
эко с

в результате 
дей

ичество заболеваний, травм, смертей, 
эко

ственном различии явлений материального мира), риск ЧС 
от х

ритории может произойти или произ
бильное функционирование экономики. 
Чрезвычайная ситуация – не не нео иданная внезапно возникающая 

обстановка, характеризующаяся резким нарушением
цесса или явления и оказывающая значительное отрицательное 

воздействие на жизнедеятельность людей, функционирование экономики, 
социальную сферу и природную среду. 

Экономический риск можно выразить двумя категориями: 
- индивидуальный риск, определяемый как 
номическая труктура испытывает определенное воздействие в ходе 

своего функционирования; 
- суммарный риск, определяемый как соотношение между числом 

развалившихся (обанкротившихся) экономических структур 
ствия одного и того же фактора и вероятностью такого происшествия. 
Чрезвычайная ситуация характеризуется масштабом последствий или 

нанесенным ущербом (кол
номические потери и др.). Используя понятия изоморфизма (сходства 

форм при каче
арактера и генезиса можно представить уравнением: 
 

Y),P,(PFR ba⋅=  
 
где F – оператор (символ ЧС, характеризующий ее основные 

последствия); 
Pa – статистическая вероятность возникновения определенного класса 

ЧС. Например, одно событие в 100 лет; 
Pb – вероятность возникновения качественно разрушительных 

процессов (магнитуда землетрясения, величина подъема уровня воды в 
водоемах, скорость ветра в циклоне, удельная величина смертельных для 
человека доз продуктов химической или ядерной промышленности и т.п.); 

Y – внешние по отношению к ЧС условия (планировка и характер 
застройки гражданских и промышленных объектов, характер местности, 
метеорологические условия, в том числе и отдаленные, плотность 
населения и уровень его подготовки к действиям в ЧС и т.п.). 

Оценка риска. В настоящее время оценка риска является единствен-
ным аналитическим нструментом, позволяющим определить факторы 
риска для здоровья человека, их соотношение и на этой базе очертить при-
оритеты деятельности по миним

и

 

изации риска. 
Оценка риска основывается на анализе происхождения (возникновения) 

и масштабов риска в конкретной ситуации. 
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Управление риском базируется на анализе рисковой ситуации, 
разработке и обосновании управленческого решения нередко в форме 
правового акта, направленного на минимизацию риска. 

Взаимосвязь оценки риска и управления риском показаны на рис. 3.2. 
 

А 
Оценка подверженности 

(экспозиция) 
Сопоставление 

«рисковых» и«не 
рисковых факторов

Выявление 
опасности (ИР, 
факторов, зон 
их влияния)

Характеристика 
риска

Обоснование 
решения 

Установление меры жесткости 
решения 

Установление стандарта

В
 

 
Рис. 3.2. Взаимосвязь оценки риска и управления риском: А – область оценки риска; 
В область управления риском; → – прямые связи между элементами оценки и 
у

же объектов их потенциального 
воздействия

 
рис

 – полная 
хар

оит в определении путей 
уме

кже из четырех частей и этапов 
[16]

– 
правления; ⇒ – обратные связи обоснования решения с другими элементами 
 
Первый элемент оценки риска – выявление опасности, установление 

источников и факторов риска, а так
, основные формы такого взаимодействия. 

Второй элемент оценки риска – определение подверженности, т.е. 
реального воздействия, фактора риска на человека и экономическую среду. 

Третий элемент оценки риска связан с анализом воздействия факторов
ка на население и экономическую среду, определение устойчивости 

функционирования человека и экономической системы к воздействию 
определенного дестабилизирующего фактора внешней среды окружения. 

Четвертый, заключительный элемент оценки риска
актеристика риска с использованием качественных и количественных 

параметров. Заключительная фаза модели оценки риска одновременно 
является первым звеном процедуры управления этим риском. 

Основная цель управления риском сост
ньшения риска при заданных ограничениях на ресурсы и время. 
Модель управления риском состоит та
. 
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Первый эта  связан с характери тик й риска. На начальном этапе 
приводится сравнительная характеристика рисков с целью установления 
приоритетов. 

п с о

ь 
опасности (дестабилизации экономических систем). 

Второй этап заключается в определении приемлемости риска. Риск 
сопоставляется с рядом социально-экономических факторов: 

- выгоды от того или иного вида хозяйственной деятельности; 
- потери, обусловленной видом или сферой экономической деятель-

ности; 
- наличия и возможности регулирующих мер с целью уменьшения 

негативного влияния на экономическую среду и здоровье человека. 
Процесс сравнения опирается на метод «затраты – выгоды». 
В сопоставлении «нерисковых» факторов с «рисковыми» проявляется 

суть процесса управления риском. 
Возможны три варианта принимаемых решений: 
- риск приемлем полностью; 
- риск приемлем частично; 
- риск не приемлем полностью. 
В настоящее время уровень пренебрежимого предела риск обычно 

ко я 
рис

ч

На завершающей фазе оценки риска устанавливается степен

а 
устанавливают как 1% от максимально допустимого значения риска. 

В двух последних случаях необходимо установить пропорции 
нтроля, что входит в задачу третьего этапа процедуры управлени
к м. о
Третий этап состоит в определении пропорций контроля и 

заключается в выборе одной из «типовых» мер, способствующей 
уменьшению (в первом и во втором случаях) или устранению (в третьем 
случае) риска. 

Четвертый этап характеризуется принятием регулирующего решения 
– определение нормативных актов (законов, постановлений) и их 
положений, соответствующих реализации той «типовой» меры, которая 
была установлена на предшествующей стадии. Этот элемент, завершая 
процесс управления риском, одновременно увязывает все его стадии, а 
такж н  пр  ре стадии оце ки риска в единый процесс инятия ешений, в единую 
концепцию риска. 

Примерная последовательность оценки риска: 
- первичная идентификация опасности; 

  связанн г е- описание источника риска и о о с ним ущ рба; 
- оценка риска в условиях нормального режима экономи еской 

структуры и экономических объектов; 
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- оценка риска по возможности гипотетических (момент вероятности) 
условий и воздействующих факторов как внешней, так и возможной 
внутренней враждебной среды; 

 и
 риска. 

джета 

 мме
что

ости и 
мно  и учета 

ной, экономической, 
пол блема риска имеет большое значение при 
обо шений не только стратегического 
хар срочного планирования деятельности 

джета 

денные потери, возникающие вследствие отклонения реальной 
сит  о з р

адд

 производственно-коммерческой деятельности, так и 
спе ествлять ранжирование 
фак ни их вклада в общий профиль 
кон

го предприятия, делятся на две 
группы [38]. 

- спектр возможных сценар ев развития отрицательной ситуации; 
- статистические оценки и вероятностный анализ

 
3.4. Выявление рисков, влияющих на выполнение бю

 
Большинство управленческих решений, связанных с финансовой 

деятельностью ко рческого предприятия, принимается в условиях риска, 
 обусловлено рядом факторов – отсутствием полной информации, 

наличием противоборствующих тенденций, элементами случайн
гими другими условиями. В связи с этим проблема оценки

экономического риска приобретает большое значение как составная часть 
теории и практики управления. 

В условиях любой нестабильности (социаль
итической и других видов) про
сновании управленческих ре
актера, но и на стадии кратко

коммерческой структуры – в процессе бюджетирования. 
Центральное место в оценке риска на этапе формирования бю

коммерческого предприятия занимают анализ и прогнозирование 
возможных потерь ресурсов. При этом имеются в виду случайные, 
непредви

уации от предполагаемого х да событий. Наибольшее начение п и 
этом в условиях рыночной экономики отводится таким элементам риска, 
как непредвидимость конъюнктуры рынка, спроса и цен на продукцию. 

В то же время российским предприятиям приходится иметь дело с 
итивностью факторов рыночного и нерыночного типа (нарушением 

договорных обязательств, несоблюдением норм и правил хозяйственной 
деятельности и т.д.). 

Таким образом, чтобы оценить вероятность потерь, обусловленных 
развитием событий по непредвиденному варианту, следует, прежде всего, 
выявить все возможные факторы риска: как присущие вообще 
хозяйственной или

цифические. Кроме того, необходимо осущ
торов рисков по важности или по степе
кретного предприятия. 
Все возможные на практике факторы рисков, влияющих на 

формирование бюджета коммерческо
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К первой группе относятся «предвидимые», т.е. известные из 
экономической теории или хозяйственной практики. 

Вместе с тем могут появиться факторы, выявить которые на априорной 
ста ьно. 
Эти

Одна из задач анализа рисков сос ит в том, чтобы, создав регулярную 
проце орой 
группы ты 
ген

ого состояния страны. Это вероятность 

 
экс

дии анализа факторов рисков коммерческого предприятия нереал
 факторы относятся ко второй группе. 

то
дуру выявления факторов рисков, сузить круг факторов вт

, тем самым ослабить влияние так называемой «неполно
ерации» факторов рисков. 
В зависимости от места возникновения факторы рисков делятся на 

внешние и внутренние (рис. 3.3). 
К внешним факторам рисков (или сильным сигналам) относятся 

факторы, обусловленные причинами, не связанными непосредственно с 
деятельностью рассматриваемого предприятия, но зависящие от 
экономического и политическ
жестких правительственных мер, которые могут вызвать изменения 
финансово-экономической деятельности предприятия, налоговой политики, 
развития неконтролируемых инфляционных процессов. Такие слабые 
сигналы на момент формирования бюджета могут быть еще скрыты, но 
предприятие все равно обязано оценить их воздействия с помощью 

пертных оценок или методов количественного прогнозирования и 
моделирования. 

 
 Факторы риска 

Внешние (сильные сигналы) Внутренние (слабые сигналы)

Научно- 

Политические

Социально- 
экономические

технические

Экологические 

В сфере 
управления 

В производстве 

В воспроизвод- 
ственной 

деятельности 

В сфере 
обращения 

 
Рис. 3.3. К ассификация факторов риско  предприятия 

 
л в
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При анализ  сильных сигналов необходимо учитывать, что последст ия 
могут быть как положительные, так и отрицательные. 

е в

едственно с объектом. К таким 
фак

ними обществами под поручительство 
предпр

 

т  

; 
стоимости возможных потерь от неполучения запланированных 

доходов и превышения статей расходов при выполнении бюджета. 
Методы оценки риска. Поскольку риск является категорией вероятно-

стной, для его оценки применяются следующие методы: 
- статистические; 
- экспертные; 
- построение моделей случайных процессов. 
Предприятия наиболее часто используют статистический и экспертный 

методы. 
При выборе метода оценки рисков учитываются достоинства и 

недостатки каждого из них. 
Статистический метод оценки требует большого объема 

статистической информации за длительный период времени. 
Экспертный метод, как правило, предприятиями осуществляется редко. 

В основном этот метод применяется при оценке предприятия при его 
подготовке к продаже или при его банкротстве. Этот метод основан на 
привлечении  в балльной 
системе.  

 

Внутренними факторами рисков (или слабым сигналами) считаются 
факторы, появление которых порождается деятельностью самого 
предприятия, т.е. риски, связанные непоср

торам можно отнести: 
- невыполнение обязательств поставщиками; 
- несвоевременную оплату продукции потребителями; 
- оформление кредитов дочер

иятия и т.д. 

3.5. Разработка алгоритма оценки риска 
 

Для осущес вления расчетов при формировании бюджета коммерчес-
кой структуры риски целесообразно разделить на две группы: 

1. Риск потери доходов. 
2. Риск увеличения расходной части бюджета. 
Алгоритм оценки рисков при формировании бюджета промышленного 

предприятия включает оценку: 
- вероятности выполнения бюджета в целом; 
- выполнения бюджета с учетом рисков по отдельным видам доходов и 

статьям расходов
- 

 специалистов-экспертов, которые проводят оценку
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Точность третьего метода зависит от принятых в модели допущений и 
от количества факторов, которые учитываются моделью. Кроме того, метод 
пос

а т  Р р

 расчета следующих показателей: 

 
                                                                (3.1) 

 
где Рд – доход меньше 

запланир

ньше запланированного 
бюд

троения моделей наиболее трудоемкий. 
Оценк  вероятнос и выполнения бюджета. асчет рисков в п оцессе 

формирования бюджета предприятия осуществляется по приведенным ни-
же уравнениям с помощью

 
1. Вероятность невыполнения бюджета (Рнб): 

                                   нб д р ,P P P= +

вероятность того, о будет получен чт
ованного бюджетом; 

 Рр – вероятность того, что расходы превысят бюджетный уровень. 
 
Вероятность того, что будет получен доход, ме
жетом (Рд), определяется по зависимости 

                                        д дii 1
P 1 P ,

=
= − ∏      

n
                                     (3.2)                 

 
тность того, что i-й доход будет получен в объеме не 

мен

       

где Pдi – вероя
ьше запланированного. 
 
Вероятность того, что расходы превысят бюджетный уровень (Рр) 

определяется по выражению 
 

m
                                             р рjP 1 P= −∏             

j 1=

где Ppj – вероятность того, что j-я статья расходов не будет 
пере

                                  (3.3) 

i j 1= =

 

расходована. 
 
2. Мера риска. 
Мерой риска (Р) является интегральная степень влияния отдельных 

составляющих дохода и расходов, выраженная в процентах (в долях), 
ранжированная соответствующими рисками: 

 

                          
n m

дi дi рj pjP P Y P Y ,= ⋅ + ⋅∑ ∑                                     (3.4) 
1
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где Рдi – вероятность того, что i-й доход будет получен в размере 
меньше запланированного бюджетом; 

Yдi – удельный вес i-го вида доходов в общем объеме доходов 
пре

 – удельный вес j-й статьи расходов в общей сумме расходов 

3. Цена риска. 
мостная оц

еполучения запланированных доходов и (или) превышения статей 
асх

     

дприятия; 
PPJ – вероятность того, что j-я статья расходов превысит бюджетный 

уровень; 
Ypj

предприятия в соответствии с бюджетом. 

Цена риска – это стои енка возможных потерь от 
н
р одов при выполнении бюджета. 

Расчет этого показателя ведется в абсолютных величинах (млн. руб.). 
Цена риска Ц определяется аналогично мере риска: 

 

                                      
i 1 j 1

m

дi i рj j

n
Ц P Д P R .

= =
= ⋅ + ⋅∑ ∑                                  (3.5) 

 
где о i-го дохода; 

            –  сумма расходов по j-й статье. 
iД – сумма планируемог 

R  j
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4. 
С ПРИРОДОЙ) 

4.1. Понятие игры с природой 

ции в экономической практике могут не в полной мере оказаться 
аде

вторения действий (решений), 
пре в похожих условиях. В реальности количество 
при и

 должно приниматься однократно. 
Это

радиционно следующим этапом такого развития являются игры с 
пр изучение игр с природ

ачинаться с построения п
вляется, по существу, наиболее трудоемким этапом подготовки принятия 
ешения. Ош могут быть компенсированы 
никакими едут к неверному итоговому 

ту
Отличительная особенность игры  природой состоит в том, что в ней 

сознательно действует только один и участников, в большинстве случаев 
называемый игроком 1. 

Игрок 2 (природа) сознательно против игрока 1 не действует, а 
выступает как не имеющий конкретной цели и случайным образом 
выбирающий очередные «ходы» партнер по игре. Поэтому термин 
«природа» характеризует некую объективную действительность, которую 
не следует понимать буквально, хотя вполне могут встретиться ситуации, в 
которых «игроком» 2 действительно может быть природа (например, 
обстоятельства, связанные с погодными условиями или со стихийными 
природными силами). 

На примере игры с природой рассмотрим проблему заготовки угля на 
зиму. 

Задача 1. Необходимо закупить уголь для обогрева дома. Количество 
хранимого угля ограничено и в течение холодного периода должно быть 
полностью израсходовано. Предполагается, что неизрасходованный зимой 
уголь в лето пропадает. Покупать уголь можно в любое время, однако 
летом он дешевле, чем зимой. 

Неопределенность состоит в том, что не известно, какой будет зима: 
суровой, тогда придется докупать уголь, или мягкой, тогда часть угля 
может остаться неиспользованной. Очевидно, что у природы нет злого 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
И РИСКА (ИГРЫ 

 

 
Ситуа
кватными действительности. Это связано с тем, что модельное описание 

ситуации предполагает многократность по
дпринимаемых 
нимаемых экономических решений в неизменных услов ях жестко 

ограничено. Нередко экономическая ситуация является уникальной и 
решение в условиях неопределенности

 порождает необходимость развития методов моделирования принятия 
решений в условиях неопределенности и риска. 

Т
иродой. Формально ой, так же как и 

стратегических, должно н латежной матрицы, что 
я
р ибки в платежной матрице не 

вычислительными методами и прив
результа . 

 с
з 
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у , 
долгосрочные прог ми службами, 
неточны и поэтому могут использо ться в практической деятельности 
только как ориентиро

Решение. Матрица игры с природой аналогична матрице 
стр

ч ь

о, поскольку природа не 
стр

ы а н  

принятия решений в играх с природой зависят от характера 
нео

 будут рассмотрены методы, применяемые в обоих 
слу

П П … П  

мысла и она ничего против человека «не имеет». С другой стороны
нозы, составляемые метеорологически

ва
вочные при принятии решений. 

 
атегической игры: А = ||аij||, где аij – выигрыш игрока 1 при реализации 

его чистой стратегии i и чистой стратегии j игрока 2 (i = 1,..., m; j = 1, ..., n). 
Мажорирование стратегий в игре с природой имеет определенную 

специфику: исклю ат  из рассмотрения можно лишь доминируемые 
стратегии игрока 1: если для всех j = 1,..., n; akj ≤ alj, k, l = 1,..., m , то k-ю 
стратегию принимающего решения игрока 1 можно не рассматривать и 
вычеркнуть из матрицы игры. 

Столбцы, отвечающие стратегиям природы, вычеркивать из матрицы 
игры (исключать из рассмотрения) недопустим

емится к выигрышу в «игре» с человеком, для нее нет целенаправленно 
выигрышных или проигр шных стр тегий, о а действует неосознанно. 

На первый взгляд отсутствие обдуманного противодействия упрощает 
игроку задачу выбора решения. Однако, хотя ЛПР никто не мешает, ему 
труднее обосновать свой выбор, поскольку в этом случае гарантированный 
результат не известен. 

Методы 
пределенности, точнее от того, известны или нет вероятности состояний 

(стратегий) природы, т.е. имеет ли место ситуация риска или 
неопределенности. Ниже

чаях. 
Рассмотрим организацию и аналитическое представление игры с 

природой. 
Пусть игрок 1 имеет m возможных стратегий: A1, A2,…,Am, а у 

природы имеется n возможных состояний (стратегий): П1,П2,…, Пn, тогда 
условия игры с природой задаются матрицей А выигрышей игрока 1: 
 
          1  2 n

 
     A1    a11  a12 … a1n 

 A =     A2    a21  a22 … a2n 
     …    …  … … … 
     Am     am1  am2 … amn 

 
Платит, естественно, не природа, а некая третья сторона (или 

совокупность сторон, влияющих на принятие решений игроком 1 и 
объединенных в понятие «природа»). 
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Возможен и другой способ задания матрицы игры с природой: не в 
виде  матрицы  выигрышей,  а  в  виде  так  называемой  матрицы  рисков  
R = ||rij||m,n или матрицы упущенных возможностей. 

Величина риска k – это размер платы за отсутствие информации о 
сос ды

) П  игрок выбирает ту стратегию, 
при

тоянии сре . 
Матрица R может быть построена непосредственно из условий задачи 

или на основе матрицы выигрышей А. 
Риском rij игрока при использовании им стратегии А и при состоянии 

среды Пj будем называть разность между выигрышем, который игрок 
получил бы, если бы он знал, что состоянием среды будет Пj, и 
выигрышем, который игрок получит, не имея этой информации. 

Зная состояние природы (стратегию j
 которой его выигрыш максимальный, т.е. 

 
.jзаданномприamaxβгде,aβr ij

m i  1
jijjij

≤≤
=−=

 
 

 П П  П  

 

      1     3            (4.2) 
           R = A

A
 
Независимо а еб  стратегию 

грока истую о л), которая 
ыл

из стратегий отвергает все другие 

Например, для матрицы выигрышей 
 
               П1 2 3 4

А =        A1  1 4 5 9                 (4.1) 
  A2  3 8 4 3 
  A3  4 6 6 2 
 

β1 = 4, β2 = 8, β3 = 6, β4 = 9. 
 
Согласно введенным определениям rij и βj получаем матрицу рисков: 
 

          П1  П2 П3 П4 

 
    4 1 0      A

  2    1 0 2 6 
  0 2 0 7        3   

 от вида три ует брать цы игры тр ся вы  такую
(ч  или смешанную, если п следняя имеет смыс

м
и
б а бы наиболее выгодной по сравнению с другими. 

Необходимо отметить, что в игре с природой понятие смешанной 
стратегии игрока не всегда правомерно, поскольку его действия могут быть 
альтернативными, т.е. выбор одной 
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стр

е решений в условиях полной неопределенности 

тствием информации о вероятностях 
сос

ы Байеса-
Лап

итериев проиллюстрируем 
на пр  матрицы выигрышей (4.1) или связанной с ней матрицы рисков 
(4.2). 

Критерий максимакса. С его помощью определяется стратегия, 
аксимизирующая максимальные выигрыши для каждого состояния 

при имизма. Наилучшим признается 
ешение, при котором достигается максимальный выигрыш, равный: 

 
max ij  1 ≤

атегии (например, выбор альтернативных проектов). Прежде всего 
следует проверить, нет ли среди стратегий игрока мажорируемых и, если 
таковые имеются, исключить их. 

 
4.2. Приняти

 
Неопределенность, связанную с отсу
тояний среды (природы), называют «безнадежной» или «дурной». 
В таких случаях для определения наилучших решений используются 

следующие критерии: максимакса, Вальда, Сэвиджа, Гурвица. 
Имеются и альтернативные подходы, в частности принцип
ласа. 
Применение каждого из перечисленных кр
имере

м
роды. Это критерий крайнего опт

р

.amaxM
≤≤

=
n j  1m  i ≤

 

учшим решением будет A1, 
ри к альный выигрыш – 9. 

С туации, требующие применения такого 
критери и о 
без ое 
поло ен а они вынуждены ру одств ться принципом «или пан, 
или про

Максиминный критерий Вальда. С позиций этого критерия природа 
рассмат  как рессивно наст  созн ельно  

, в тегиче
ется значение 

 
Нетрудно увидеть, что для матрицы А наил

п отором достигается максим
ледует отметить, что си
я, в экономике, в общем, нередки  пользуются ими не тольк

оглядные оптимисты, но и игроки, поставленные в безвыходн
ж ие, когд ков ова

пал». 

ривается  аг роенный и ат действующий
 па тех роти а ских играх. В противник ти  которые п одействуют в стр

этом слу  достигачае выбирается решение, для которого
 

.aminmaxW ijn  j 1m i 1 ≤≤≤≤
=

 
 

 Для платежной матрицы А (4.1) рассчитаем: 

− для первой стратегии (i = 1) 1;amin ij4j1
=

≤≤
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− второй стратегии (i=2) 3;amin ij4j1
=

≤≤
 

− третьей стратегии (i=3) 2.amin ij4j1
=

≤≤
 

 

ная позиция 
кра

а, например, когда игрок не столь заинтересован в крупной удаче, 
но 

 риска Сэвиджа. Выбор стратегии 
ана

А

Тогда ija
4j1

min
3i1

maxW =
≤≤≤≤

=  что соответствует второй стратегии 

А2 игрока 1. 

3,

В соответствии с критерием Вальда из всех самых неудачных 
результатов выбирается лучший (W = 3). Это перестраховоч

йнего пессимизма, рассчитанная на худший случай. Такая стратегия 
приемлем

хочет себя застраховать от неожиданных проигрышей. Выбор такой 
стратегии определяется отношением игрока к риску. 

Критерий минимаксного
логичен выбору стратегии по принципу Вальда с тем отличием, что 

игрок руководствуется не матрицей выигрышей  (4.1), а матрицей рисков 
R (4.2): 

 
.amaxminS ijnj1mi1 ≤≤≤≤

=  

 
 для матрицы R (4.2): Рассчитаем

− для первой стратегии (I = 1) 4;rmax ij =  
4j1 ≤≤

− второй стратегии (I = 2) 6;rmax ij4j1
=

≤≤
 

− третьей стратегии (I = 3) 7.rmax ij4j1
=

≤≤
 

 
Минимально возможный риск из самых крупных рисков, равный 4, 

достигается при использовании первой стратегии A . 1
Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. Этот критерий при 

выборе решения рекомендует руководствоватьс некоторым средним 
езультатом, характеризующим состояние между крайним пессимизмом и 
ез

ице А выбирается в 

 

я 
р
б удержным оптимизмом. 

Согласно этому критерию стратегия в матр
соответствии со значением 
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},ija
nj1

maxp)(1ij1
{p

mj1
maxAH −+
≤≤

= a
nj

min
≤≤≤≤

 

зма (0  1). 

= 0 критерий Гурвица совп
при  – с критерием Вальда. 

 процедуру применения критерия Гурвица для матрицы А 

 
этом случае  maxH =

≤≤
+

≤≤
=   

стратегия  
Применительно к матрице рисков R критерий пессимизма-оптимизма 

Гурвица имеет вид 

При р = 0 выбор стратегии игрока 1 осуществляется по условию 
наи

мин

, например, в расчет могут приниматься 
сре

где p – коэффициент пессими  ≤ p ≤
 
При p адает с максимаксным критерием, а 
 р = 1,0
Покажем

(4.1) при р = 0,5: 
для первой стратегии: 

(i 1) 0,5( min a max a ) 0,5(1 9) 5;ij ij1 j 4 1 j 4
= + = + =

≤ ≤ ≤ ≤
 

для второй стратегии: 

5,5;8)0,5(3)ija
4j1

maxija
4j1

min0,5(2)(i =+=
≤≤

+
≤≤

=  

для третьей стратегии: 
4.6)0,5(2)ija

4j1
maxija

4j1
min0,5(3)(i =+=

≤≤
+

≤≤
=  

В 5,5,}ija
4j1

maxija
4j1

min{0,5(
3j1A ≤≤

т.е. оптимальной является вторая  А2.

 
}.

nj1
maxp)(1ijr

nj1
min{p

mj1
maxRH

≤≤
−+

≤≤≤≤
=  

 

меньшего из всех возможных рисков ( ijji,
rmin ); при р = 1 – по критерию 

имаксного риска Сэвиджа. 
В случае, когда по принятому критерию рекомендуется к 

использованию несколько стратегий, выбор между ними может делаться по 
дополнительному критерию

дние квадратичные отклонения от средних выигрышей при каждой 
стратегии. 
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Еще раз подчеркнем, что здесь стандартного подхода н . 
Выбор может зависеть от склонности к риску ЛПР. 
В заключение приведем результаты применения рассмотренных выше 

кри ышей: 

75 20 35 20 
25 80 25 25 

А4              85          5         45          5 
 

яются стратегии по критерию: 

− Сэвиджа – А2 и А3, 
− Гурвица (при р = 0,6) – А3, 

Поскольку стратегия А3 фигурирует в качестве оптимально  по трем 
критериям выбора из четырех испытанных, степень ее надежности можно 
признать достаточно высокой для того, чтобы рекомендовать эту стратегию 
к пр именению. 

Таким образом, в случае отсутствия информации о вероятностных 
состояниях среды теория не дает однозначны  математически строгих 
рек  решений. Это 
объ

Разумный единственный выход в подобных случаях – попытаться 
получить дополнительную информацию, например, пут  проведения 
исследований или экспериментов. В отсутствие дополнительной информа-
ции принимаемые решения теоретически недостаточно обоснованы и в 
знач ельной мере субъективны. 

 опред
 выбора

не менее, создает некоторое упорядочение 
име и П

упорядочение представлений о проблеме само по себе 

ет

териев на примере следующей матрицы выигр
 
   П1 П2 П3 П4 

 
А1  20 30 15 15 
А2  
А3  

Для игрока 1 лучшими явл
− Вальда – А3; 

− максимакса – А4. 
 

й

актическому пр

х и
омендаций по выбору критериев для принятия
ясняется в большей мере не слабостью теории, а неопределенностью 

самой ситуации. 

ем

ит
Хотя применение математических методов в играх с природой не дает 

абсолютно достоверного результата и он в еленной степени является 
субъективным (вследствие произвольности  критерия принятия 
решения), этот результат, тем 

ющ хся в распоряжении Л Р данных: 
- можно задавать множество состояний природы; 
- рассматривать альтернативные решения, выигрыши и потери при 

различных сочетаниях состояния «среда – решение». 
Такое 
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способствует повышению качества принимаемых решений. 

ска 

зрабатываются и 
обосновываются в рамках так называемой теории статистических решений. 
При в сл  стохастической 
нео ности, когда состояниям природы поставлены в соответствие 
вероятн и, заданные эксп ние обычно 
приним го среднего 
выигры или мини ж ы типа (4.1) 
либо (4.  

Есл я некоторой пр й атежной матрицей 
А = тности рj, то 

ет ему 
рыш, т.е. 

                                           (4.3) 

    

п

j

1i 1j ijjjjmi = =≤≤ ⎠  

 
4.3. Принятие решений в условиях ри

 
Методы принятия решений в условиях риска ра

 этом учае «доброкачественной», или
пределен

ост ертно либо вычисленные, реше
ся на ос кает нове ритерия максимума ожидаемо
 ша мума о идаемого среднего риска (матриц
.2))
дл  игры с иродо , задаваемой пли 

 ||аij||m,n, стратегиям природы Пj соответствуют вероя
й игрока 1 будет та, которая обеспечивалучше стратегией 

максимальный средний выиг
n

max p a
j ij1 i m j 1

∑
≤ ≤ =

                                               

Применительно к матрице рисков (матрице упущенных выгод) лучшей 
будет та стратегия игрока, которая обеспечивает ему минимальный 
средний риск: 

 

                                          
n

min p .j ij1 i m j 1
∑

≤ ≤ =
                                           (4.4) 

 

r

Следует отметить, что когда говорится о среднем выигрыше или риске, 
то подразумевается многократное повторение акта ринятия решений. 
Условность предположения заключается в том, что реально требуемого 
количества повторений чаще всего может и не быть. 

Критерии (4.3) и (4.4) эквивалентны в том смысле, что оптимальные 
значения для них обеспечивает одна и та же стратегия А игрока 1. При этих 
условиях можно записать: 

n n
apβp

1
min)ijaj(βjp

mi1
min

n

1j ijrjp
mi1

min =∑ ∑ ∑−=−
≤≤

=∑
=≤≤ ⎟

⎟
⎞

⎜
⎜
⎛

⎝

,
n

ap
mi1

maxconst
n

ijajp
mi1

min
n

jβjp
mi1

min ∑
≤≤

+=∑
≤≤

−∑
≤≤

= ⎟
⎟
⎞

⎜
⎜
⎛

ij1j1j1j === ⎠⎝
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т.е. значения критериев отличаются на постоянную величину, поэтому 
принятое решение не зависит от стратегии А . 

Например, и матрицей R 
(4.2), при условии, что р  = р  = р3 =  = 1/4, А 1 – лучшая стратегия игрока 
1 по

i
для игры, задаваемой матрицей А (4.1) ил

1 2  

 критерию (4.3), поскольку 
 

p4

.
4

194

1j ija
3j1

max
4

14

1j 4
ija

=∑
=≤≤

=∑
=

 

 
Эта же стратегия является лучшей для игрока 1 по критерию (4.4) как 

условие, обеспечивающее минимальный уровень риска: 

2.
4

1j ijr
3i1

min
4

14

1j ijrjp =∑
=≤≤

=∑
=

 

 
На практике целесообразно отдавать предпочтение матрице 

це рисков (4.2) в 
них определяется с большей достоверностью. Это особенно важно 
учитывать при экспертных оценках элементов матриц А и R. 

 более сложные (позиционные, или многоэтапные) решения 
в условиях риска. Одноэтапные игры с природой, таблицы решений (см. 
пред  использоват
множество альтернативных решений и одно множество состояний среды 
окру ения. 

ательных множества 
реш

, вытекающих одно из другого, которые 
соответствуют событиям, происходящим с некоторой вероятностью), 
используется дерево решений. 

Дерево решений – это графическое изображение последователь  
решений и состояний среды с указанием соответствующих вероятностей и 
выигрышей для любых комбинаций альтернатив и ее состояний. 

выигрышей (4.1) или матри зависимости от того, какая из 

 
4.4. Выбор решений с помощью дерева решений (позиционные игры) 

 
ссмотримРа

ыдущий раздел) удобно ь в задачах, имеющих одно 

ж
Многие задачи, однако, требуют анализа последовательности решений 

и состояний среды, когда одна совокупность стратегий игрока и состояний 
природы порождает другое состояние подобного типа. 

Если имеют место два или более последов
ений, причем последующие решения основываются на результатах 

предыдущих, и (или) два или более множества состояний среды (т.е. 
появляется целая цепочка решений

ности

 66 



Принятие решений с применением дерева решений. В постановоч-
ном плане рассмотрим несколько задач, которые могут быть решены с по-
мощ

а решить, стоит ли бурить скважины на 
пределенном участке до того, как истечет срок контракта. Для 
руководителей партии не ясны многие обстоятельства: 

В какую сумму обойдется стоимость бурения, ависящая от качества 
грунта, глубины залегания нефти и т.д.? 

На какие запасы нефти в этом месте можно рассчитывать? 

. При помощи 
сейсмической разведки можно получить дополнительную информацию, 
которая, однако, не дает исчерпывающих сведений о геофизической 
структуре разведываемого участка. Кроме того, получение сейсмической 
инф н м   

х
ая компания 

спешно завершила исследования по усовершенствованию строительной 
к

Руководство компании должно решить, производить эту краску самим 
(и е

сбыта, который фирма может обеспечить при продаже новой 
кра

ть поставщиков краски. Но к материалам 
опр

яснены 

ью этого метода. 
Задача 1. Разведывательное бурение скважин. Некоторая нефтяная 

разведывательная партия должн
о

з

Сколько будет стоить эксплуатация скважины? 
В распоряжении руководства имеются объективные данные об 

аналогичных и не вполне похожих скважинах этого типа

ормации стоит едешево, поэто у еще до того, как будет принято 
окончательное решение (бурить или нет), следует определить, есть ли 
необ одимость собирать эти сведения. 

Задача 2. Выпуск нового товара. Большая химическ
 

раски. 

сли – да, то какой мощности строить завод) либо продать патент или 
лицензию, а также технологию независимой фирме, которая имеет дело 
исключительно с производством и сбытом строительной краски. Основные 
источники неопределенности: 

- рынок 
ски по такой же цене; 
- расходы на рекламу, если компания будет сама производить и 

продавать краску; 
- время, которое потребуется конкурентам, чтобы выпустить на рынок 

подобный товар (успеет ли компания за этот срок окупить затраты, 
понесенные для того, чтобы стать лидером в этой сфере производства). 

Компания может получить некоторые дополнительные сведения, 
имеющие косвенное отношение к проблемам проникновения конкурентов 
на рынок сбыта, опросив час

осов следует относиться с осторожностью, ибо поставщики в 
действительности могут поступать не так, как они первоначально 
предполагают. Такие результаты опроса могут быть частично объ
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скр

е задач с помощью дерева решений. Процесс при-
нят

а  
жества оставшихся 

фак
ешения к форме, позволяющей 

про выполнены 
сле

и и

. 

отметить, что указанные вероятности определяются либо на 
осн

онстрировать процедуру применения дерева 
реш

может выполняться с позиций так называемых 
«об

или 
выи

ь

игрок может достичь своей цели, поэтому возможная потеря последних 

ытностью человеческого характера, и это должно учитываться при 
принятии решений. 

Анализ и решени
ия решений с помощью дерева решений в общем случае предполагает 

выполнение следующих пяти этапов. 
Этап 1. Формулиров ние задачи. Прежде всего необходимо отбросить 

не относящиеся к проблеме факторы, а среди мно
торов выделить существенные и несущественные. Это позволит 

привести описание задачи принятия р
вести соответствующий анализ. При этом должны быть 
дующие основные процедуры: 
- определение возможностей сбора нформаци  для экспериментирования и 

реальных действий; 
- составление перечня событий, которые с определенной вероятностью 

могут произойти; 
- установление временного порядка расположения событий, в исходах 

которых содержится полезная и доступная информация, и тех 
последовательных действий, которые можно предпринять. 

Этап 2. Построение дерева решений
Этап 3. Оценка вероятностей состояний среды окружения, т.е. 

сопоставление шансов возникновения каждого конкретного события. 
Следует 

овании имеющейся статистики, либо экспертным путем, что и 
предопределяет сложность в достаточности информации. 

Этап 4. Установление выигрышей (или проигрышей как выигрышей со 
знаком минус) для каждой возможной комбинации альтернатив (действий) 
и состояний среды окружения. 

Этап 5. Решение задачи. 
Прежде чем продем
ений, введем ряд определений. В зависимости от отношения к риску 

решение задачи 
ъективистов» и «субъективистов». Поясним эти понятия на следующем 

примере. Пусть предлагается лотерея: за 10 дол. (стоимость лотерейного 
билета) игрок с равной вероятностью р = 0,5 может ничего не выиграть 

грать 100 дол. 
Один индивид пожалеет и 10 дол. за право участия в такой лотерее, т.е. 

просто не купит лотерейный билет. 
Другой готов заплатить за лотерейный билет 50 дол. 
А третий заплатит даже 60 дол. за возможност  получить 100 дол. 

(например, когда ситуация складывается так, что только имея 100 дол., 
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денежных средств, а у него их ровно 60 дол., не меняет для него ситуации). 
Безусловным денежным эквивалентом (БДЭ) игры называется 

мак

вается как сумма произведений 
раз

 ОДО = 0,5⋅0 + 0,5⋅100 = 50 дол. 

о БДЭ < ОДО. 

п р
ть ли для 

вып тво, малое предприятие или 
про

в

ктивных ветвей и выборе ветвей, которым 
соо  ОДО. 

р  

симальная сумма денег, которую ЛПР готов заплатить за участие в игре 
(лотерее), или та минимальная сумма денег, за которую он готов отказаться 
от игры. 

Каждый индивид имеет свой БДЭ. 
Индивида, для которого БДЭ совпадает с ожидаемой денежной 

оценкой (ОДО) игры, т.е. со средним выигрышем в игре (лотерее), условно 
называют объективистом, а индивида, для которого БДЭ ≠ ОДО, – 
субъективистом. 

Ожидаемая денежная оценка рассчиты
меров выигрышей на вероятности этих выигрышей. 
Например, для лотереи
Если субъективист склонен к риску, то его БДЭ > ОДО. Если не 

склонен к риску, т
Предположим, что решения принимаются с позиции объективиста. 

Рассмотрим процедуру ринятия решения на приме е следующей задачи. 
Задача 8.3. Руководство некоторой компании решает, создава
уска новой продукции крупное производс
дать патент другой фирме. Размер выигрыша, который компания может 

получить, зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния 
рынка (табл. 4.1). 

На основе табл. 4.1 выигрышей (потерь) можно построить дере о 
решений (рис. 4.1). 

Процедура принятия решения заключается в вычислении для каждой 
вершины дерева (при движении справа налево) ожидаемых денежных 
оценок, отбрасывании неперспе

тветствует максимальное значение
 

Таблица 4.1. Выигрыш при состоянии экономической среды 
Выиг ыш при состоянии экономической 

среды*, дол. Номер 
стратегии Действия компании 

благоприятный неблагоприятный 

1 
Строительство 
крупного 200000 -180000 
предприятия, а1 

2 малого предприятия, 
а

100000 
Строительство 

2 

-20000 

3 Продажа патента, а3 10000 10000 
* Вероятность благоприятного и неблагоприятного состояний экономической 

среды равна 0,5. 
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Определим средний ожидаемый выигрыш (ОДО): 
− для вершины 1 ОДО1 = 0,5⋅200000 + 0,5(-180000) = 100 0 дол.; 
− вершины 2 ОДО2 = 0,5⋅100 000 + 0,5(-20 000) = 40000 дол.; 
− вершины 3 ОДО3 = 10000 дол. 
Выв

0

од. Наиболее целесообразно выбрать стратегию а2, т.е. строить 
мал и) а  и а  дерева решений можно 
отб

ое предприятие, а ветви (стратеги 1 3
росить. 
ОДО наилучшего решения равна 40000 дол. 
   a1 10000 Благоприятное состояние 

   / /                        [*]                        

                                      - 180000 

г

то означает, что истинные 
вероятно инимает 
такую ги т 
на пятьдесят). 

м ак 
принимать ре оительс во но 
определить, за полнительн едование со  рынка 
или нет приче мая услуга  компании 0 дол. 

Руководств о дополнительное исследование по-прежнему 
не способно ормац  оно помо очнить 
ожидаемые оценки конъюнктуры рынка, изменив тем самым значения 
вероя стей. 

уточнить значения вероятностей благоприятного или 

200000 
 Большое предприятие 1 

 
     Неблагоприятное 
     состояние 
40000                        а2                        40000   

      
    Благоприятное состояние 

                                       [*]  
       
10000 
   Малое предприятие 2 
    Неблагоприятное состояние 

 
 

Рис. 4.1. Дерево решений без дополнительного обследования конъюнктуры рынка: 
 – решение (решение принимает и рок): [*] – случай (решение «принимает» 

случай); // – отвергнутое решение 
 
Следует отметить, что наличие состояния с вероятностями 50% 

неудачи и 50% удачи на практике час
сти игроку, скорее всего, неизвестны и он всего лишь пр
потезу (так называемое предположение «fifty – fifty» – пятьдеся

устьУсложни рассмотренную выше задачу. П
тве руководст

 перед тем к
компании должшение о стр

казывать ли до
м предоставляе

ое иссл
обойдется

стояния
 в 1000, 

о понимает, чт
дать точной инф ии, но жет ут

тно
Относительно фирмы, которой можно заказать прогноз, известно, что 

она способна 
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неб в виде условных 
ыта 

 
 
 
Например, когда фирма утверждает, что рынок благоприятный, то с 

вероятностью 0,78 этот прогноз оправдывается (с вероятностью 0,22 могут 
возникнуть неблагоприятные условия), прогноз о неблагоприятности рынка 
оправдывается с вероятностью 0,73. 

Предположим, что фирма, которой заказали прогноз состояния рынка, 
утверждает, что ситуация будет: 

- благоприятной с вероятностью 0,45; 
- неблагоприятной с вероятностью 0,55. 
Анализируя дерево решений, можно заключить, что необходимо: 
- проведение дополнительного исследования конъюнктуры рынка обя-

зательно, поскольку это оно позволит существенно уточнить прин е 
решение

ная а-
цию а рынке, и мало й (ожидаемая макси-
мал

т (

лагоприятного исхода. Возможности фирмы 
вероятностей благоприятности и неблагоприятности рынка сб
представлены в табл. 4.2. 

 
Таблица 4.2 Прогноз фирмы 

 
 
 

Фактически Прогноз фирмы 
благоприятный неблагоприятный 

Благоприятный 0,78 0,22 
Неблагоприятный 0,27 0,73 

имаемо
; 

- целесообразно строить большое предприятие (ожидаемая максималь-
 прибыль 116400 дол.), если фирма прогнозирует благоприятную ситу

е, если прогноз неблагоприятнын
ьная прибыль 12400 дол.). 
Ожидаемая ценность точной информации. Предположим, что кон-

сультационная фирма за определенную плату готова предоставить информа-
цию о фактической ситуации на рынке в тот момент, когда руководству ком-
пании надлежит принять решение о масштабе производства. Принятие пред-
ложения зависи  от соотношения между ожидаемой ценностью результа-
тивностью) точной информации и величиной запрошенной платы за допол-
нительную (истинную) информацию, благодаря которой решение может 
быть откорректировано. При отсутствии точной информации, как уже было 
показано выше, максимальная ожидаемая денежная оценка равна: 

ОДО = 0,5⋅100000 – 0,5⋅20000 = 40000 долл. 
Если точная информация об истинном состоянии рынка будет 

благоприятной (ОДО = 200000 дол. (см. табл. 4.1)), принимается решение 
строить крупное производство; если неблагоприятной, то наиболее 
целесообразное решение – продажа патента (ОДО = 10000 дол.). 
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Учитывая, чт  вероятности благоприятной  неблаг приятной 
ситуаций равн  0,5, значение ОДО т.и (ОДО точной информации) оп еделя-
ется выражением 

о и о
ы р

 
ОДО т.и = 00 дол. 

огда ост мац

 т.и - ОДО 05000 - 40000 =  дол. 
 

начение ОЦ  показывает, какую максимальную цену готова 
зап

идаемой денежной оценкой при наличии 
точ идаемой денежной оценкой при 
отс

0,5⋅200000 + 0,5⋅10000 = 1050

Т ожидаемая ценн ь точной инфор ии равна: 
 

ОЦ т.и = ОДО  = 1 65000

З т.и
латить компания за точную информацию об истинном состоянии рынка 

в тот момент, когда ей это необходимо. 
Принятие решения, т.е. первоначальное действие, может быть 

изменено. 
Ожидаемая ценность точной информации о фактическом состоянии 

рынка равна разности между ож
ной информации и максимальной ож
утствии точной информации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Предельно критические значения - границы безопасности развития 
российского общества 

№ 
п/п 

Название 
показателя 

Предельно 
критические 
значения 
в мировой 

Вероятные социаль-
Источник 
данных 

но-политические и 
экономические по-

следствия практике 
Сфера экономики 

1 Уровень падения 
ВВП 

30-40% Официальная миро-
вая статистика: дан-
ные о падении ВВП 
США в период Вели-

Деиндустриализация 
экономики 

кой депрессии 
2 Доля импортных 

продуктов 
питания 

30% Данные Междуна-
родной федерации 

Стратегическая за-
висимость жизне-

агропроизводителей деятельности стра-
ны от импорта 

3 Доля в экспорте 
продукции обраба-
тывающей промыш-
ленности 

40% Обобщенное значе-
ние показателя разви-

Колониально-
сырьевая структура 

тых стран экономики 

4 Доля в экспорте 
высокотехнологич-
ной продукции 

10-15% Обобщенное значе-
ние показателя разви

Технологическое 
-

тых стран 
отставание 
экономики 

5 Доля от ВВП госу-
дарственных ассиг-
нований на науку 

2% Независимая газета,  Разрушение интел-
25 февраля 1995. лектуального потен-

циала 
Социальная сфера 

6 

Соотношение дохо-
дов 10% самых бо-
гатых и 10% самых 
бедных групп насе-
ления 

10:1 

Обобщенное значе- Антагонизация со-
ние показателя разви-
тых стран 

циальной структуры 

7 
Доля населения, 
живущего на пороге 
бедности 

10% 
Обобщенное значе- Люмпенизация на-
ние показателя разви-
тых стран 

селения 

8 
Соотношение мини-
мальной и средней 
заработной платы 

1:3 
Обобщенное значе- Деквалификация и 
ние показателя разви- пауперизация рабо-
тых стран чей силы 

9 
Уровень безработи-
цы 8-10% 

Обобщенное значе- Рост социально 
ние показателя разви- обездоленных кате-
тых стран горий населения 
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Демографическая ситуация 

10 

Условный коэффи-
циент депопуляции 
(отношение числа 
умерших к числу 
родившихся) 

1 

Расчетное значение ко-
эффициента при нулевой 
депопуляции 

Интенсивная де-
популяция, выми-
рание населения 
страны 

11 

Сумм -арный коэф
фициент рождаемо-
сти (среднее число 
детей, рожденных 
женщиной  фер- в
тильном возрасте) 

2,14-2,15 

Значение циента,коэффи
необходимое для просто-
го воспроизводства 

Отсутствие про-
сто ния го замеще
поколений 

12 
Средняя продолжи-
тельность жизни 
населения 

75-79 лет 
Данные ООН по разви-
тым странам 

Ухудшение здоро-
вья населения 

13 

Коэффиц ент ста-и
рения населения 
(доля лиц старше 
65  чис-лет в общей
ленности населе-
ния) 

7% 

Данные Госкомстата 
(с овреднемир ое значение)

Старение населе-
ния 

Экологиче ция ская ситуа

14 

Суммар ое поступ-н  
ление от экологи-
ческих платежей (% 
ВНП) 

5% 

Да анные Орг низации 
экономического содейст-
вия и развития (по Герма-
нии) 

Низкий уровень 
экологического 
контроля 

Девиантное поведение 

15 

Уровень преступ-
ности пре (число -
ступлений на 100 
тыс. населения) 

5–6 тыс. 

Данные Академии МВД Криминализация 
общества 

16 

Уровень потребле-
ния алкоголя 

8 л абс. 
алкоголя на 
человека в 

год 

Данные ВОЗ Физическая дегра-
дация населения 

17 

Число суицидов на 
1000 населения 3 

Данные Российского Фе-
де учно-рального на
ме итодического су цидно-
го центра 

Психическая де-
градация населе-
ния 

18 

Уровень распро-
странения психоло-
гической патологии
на 1000 населения  

284 

Да драва РФ нные Минз Психологическая 
дегр ия насе-адац
ления 

Продолжение прил. 1
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Окончание прил. 1 

19 

Доля граждан, вы-
ступающих за кар-
динальное измене-
ние полити еской ч
системы 

40% 

Данные М. Доган, пред-
ставленные в статье «Ле-
гитимность режимов и 
кризис доверия» (см.: 
Социологические иссле-
дования. 1994. № 6. С. 

Делигитимация 

151) 

власти 

20 

Уровень доверия 
населения к цен-
тральным органам 
власти 

20-25% 

Данные аналитического 
центра ИСПИ РАН 

Отчуждение вла-
сти от народа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Сопоставление фактических индикаторов с пороговыми значениями 

(по индикаторам, вышедшим из опасной зоны) 
Значение индикаторов 

№ 
п/п 

Наименование 
 показателя 

Пороговое 
значение до кри-

зиса 
на конец
1998 г. 

в  на 2007 г. 2000 г. 
Сбор зер , млн. т на1 70 47,9 54,7 71' 81,8 

2 
Внутренний долг, % к 
ВВП 30 19,9 12,8 8,9 7,4 

Дефицит федерального 
3 3 3,2 1,2 0,0 0,0 бюджета, % к ВВП 

Уровень инфляции, % 4 125 108 184 120 112 
Объем золотовалют-

5 ных резервов, млрд. 15 24,6 11,0 27,0 530 
дол. 
Доля расходов на об-

6 
служивание госдолга, 
% к общему объему 
расходов федерального 

20  24,5  20,1 

бюджета 
Объем ВВП, млрд. 6000 7 2696 4546 6450 7750 руб. (15220)2 
Инвестиции в основ-
ной капитал, % к ВВП 8 25 14,9 14,5 16,0 46 

Расходы на оборону, % 
9 3 2,1 2,6 2,6 2,8 к ВВП 

Доля в ВВП затрат на 
10 1,5 0,23 0,26 0,26 0,28 гражданскую науку 

Доля инновационной 

11 продукции, % ко всей 
промышленной про-
дукции 

15 2,6 1,75 1,62 3,74 

Доля машиностроения 

12 
и металлообработки в 

25 20,2 21,7 22,1 22,8 промышленном произ-
водстве, % 
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Окончание прил. 2 
Уровень безработицы 

13 по методологии МОТ, 5-8 12,3 12,9 13,3 12,9 
% к ЭАН 
Дол с я населения 

14 
уров  

23,83 35,9 36 
нем доходов ниже

прожиточного мини- 7-10 14 
мума, % ко всему на-
селению 

15 

Соотношение доходов 
10% наиболее обеспе-
ченного и 10% наиме-
нее обеспеченного 
населения 

8 13,4 13,9 1 34,1  16 

Уровень монетизации 16 (М2 на онец года), % 50 16.6 15,5 15,5 25 к

17 
Внешний долг, % к 
ВВП 30 77 84 67 43 
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