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О ТЕОРИИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Ашимов А.А., Сагадиев К.А., Боровский Ю.В., 
Искаков Н.А., Ашимов Ас.А. 

(Институт проблем информатики и управления 
НАН Республики Казахстан, г. Алматы) 

ashimov@ipic.kz 
 

В работе предлагается теория параметрического регулирова-
ния развития рыночной экономики. Предлагаемая теория 
состоит из таких разделов, как формирование библиотеки 
математических моделей экономических систем; методы 
исследования грубости (структурной устойчивости) и кон-
тролирования (подавления) потери грубости математических 
моделей; методы разработки законов параметрического регу-
лирования; методы нахождения точек бифуркации экстрема-
лей одного класса задач вариационного исчисления и др. В 
работе представлены некоторые результаты по созданию 
рассматриваемой теории. 

 
Ключевые слова: экономическая система, математическая мо-
дель, грубость (структурная устойчивость), параметрическое 
регулирование, задача вариационного исчисления, экстремаль, 
функционал, бифуркация. 

I. Введение 

Многие динамические системы [11], в том числе математи-
ческие модели экономических систем стран [16, 19], после 
некоторых преобразований могут быть представлены системами 
нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений 
следующего вида: 

(1) 00)(),,,( xtxuxf
dt
dx

== λ . 

mailto:ashimov@ipic.kz
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Здесь nn RXxxxx ⊂∈= ),...,,( 21  - вектор состояния системы; 
ll RWuuuu ⊂∈= ),...,,( 21  - вектор управляемых (регулируе-

мых) параметров; W, X – компактные множества c непустыми 
внутренностями - )W(Int  и )(XInt  соответственно; 

( ) mm R⊂Λ∈= λλλλ ,...,, 21  - вектор неуправляемых параметров; 
Λ  - открытое связное множество; отображения 

nRWXuxf →Λ××:),,( λ  и 
x
f

∂

∂
, 

u
f

∂
∂

, 
λ∂

∂f  непрерывны в 

Λ××WX ; ],[ 00 Ttt +  - фиксированный промежуток (времени). 
Как известно [20], решение (эволюция) рассматриваемой 

системы обыкновенных дифференциальных уравнений зависит 
как от вектора начальных значений )(0 XIntx ∈ , так от значе-
ний векторов управляемых (u) и неуправляемых ( λ ) парамет-
ров. Поэтому результат эволюции (развития) нелинейной дина-
мической системы при заданном векторе начальных значений 

0x  определяется значениями векторов как управляемых, так и 
неуправляемых параметров. 

В последние годы ведутся активные исследования динами-
ки изменения таких регулируемых параметров, при проведении 
бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики [10], как 
различные налоговые ставки, государственный расход, учетная 
ставка, норма резервирования, валютный курс и другие. Иссле-
дуется также влияние указанных параметров на эволюцию 
экономических процессов. Так, в [26] эконометрические методы 
применяются для моделирования динамических рядов и стати-
стического прогнозирования налоговых доходов. В [8] эконо-
метрические методы используются для анализа зависимостей 
между параметрами денежно-кредитной политики (ставка рефи-
нансирования, норма резервирования) и показателями экономи-
ческого развития (показателями инвестиционной активности в 
реальном секторе и др.). В [19] на основе предложенной автора-
ми математической модели, после решения задачи параметриче-
ской идентификации, исследуется влияние доли государствен-
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ных расходов во внутреннем валовом продукте и процента по 
государственным займам на средние реальные доходы трудя-
щихся, средние государственные расходы в постоянных ценах и 
на средний внутренний валовой продукт. 

В настоящее время, благодаря развитию теории динамиче-
ских систем [1, 2, 13-15], параметрическое воздействие начало 
находить применение в регулировании экономических систем. 
Динамика этих экономических систем, по мнению многих экс-
пертов, описывается нелинейными моделями [32], которые 
могут обладать хаотическим поведением. Так, в [27] параметри-
ческое воздействие, определяемое методом Отто-Грегори-Йорке 
[33], было использовано для стабилизации неустойчивых реше-
ний в моделях неоклассической теории оптимального роста. 

В ряде работ [4, 5, 21, 28, 29, 31] параметрические воздей-
ствия стали предлагаться для эффективного регулирования 
развития рыночной экономики в заданном диапазоне изменения 
основных эндогенных показателей экономической системы и 
подавления её выхода из заданного диапазона. Предлагаемые 
параметрические воздействия являются экстремалями соответ-
ствующих задач вариационного исчисления по выбору опти-
мальных законов параметрического регулирования в среде 
заданного конечного набора алгоритмов. В указанных задачах 
вариационного исчисления функционалы выражают некоторые 
(глобальные, промежуточные или тактические) цели экономиче-
ского развития. Фазовые ограничения и ограничения в разре-
шенной форме представлены математическими моделями эко-
номических систем из [19]. Математические модели работы [19] 
содержат также ряд коэффициентов, изменение каждого из 
которых в определенном интервале приводит к деформации 
(возмущению) рассмотренных задач вариационного исчисления. 

В настоящее время широко исследуются параметрические 
возмущения задач вариационного исчисления. Так, в [12] пара-
метрическое возмущение используется для получения достаточ-
ных условий экстремума путем построения соответствующих  
S-функций и использования принципа снятия ограничений. В 
[25] ставится вопрос об условиях устойчивости решений задач 
вариационного исчисления (проблема Улама). Исследования 
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этой проблемы сводятся к нахождению условий регулярности, 
при которых у функционала возмущенной задачи есть точка 
минимума близкая к точке минимума функционала невозму-
щенной задачи. В [9] доказана теорема об условиях существова-
ния точки бифуркации для задачи вариационного исчисления, 
функционал который рассматривается на пространстве Соболе-

ва )2()(
0

∞<≤Ω pW m
p  и зависит от скалярного параметра 

]1;0[∈λ . Таким образом, можно отметить, что в известной 
литературе ранее отсутствовали условия существования реше-
ний задач вариационного исчисления по выбору оптимальных 
законов параметрического регулирования в среде заданного 
конечного набора алгоритмов. Отсутствовали, также, исследо-
вания влияния параметрических возмущений на решения ука-
занных задач. 

Существование решений задач вариационного исчисления 
по выбору оптимальных законов параметрического регулирова-
ния в среде заданного конечного набора алгоритмов исследуют-
ся в [6, 7, 30]. В этих работах также исследуется влияние пара-
метрического возмущения (изменения неуправляемых 
параметров) на результаты решения рассматриваемых задач, 
т.е., в частности, исследуются бифуркации экстремалей указан-
ных задач при параметрических возмущениях. 

Предложенные подходы [4, 5, 21, 28, 29, 31] и полученные 
результаты исследования в [6, 7, 30] можно рассматривать в 
качестве соответствующих составляющих разрабатываемой 
авторами теории параметрического регулирования развития 
рыночной экономики. 

2. Составляющие теории параметрического 
регулирования развития рыночной экономики 

В целом теорию параметрического регулирования развития 
рыночной экономики в первой версии можно представить с 
помощью следующих ее составляющих. 

1. Методы формирования набора (библиотеки) макроэко-
номических математических моделей. Эти методы ориентиро-
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ваны на описание различных конкретных социально-
экономических ситуаций с учетом условий экологической безо-
пасности. 

2. Методы оценки условий грубости (структурной устойчи-
вости) математических моделей экономической системы страны 
из библиотеки без параметрического регулирования. При этом 
проверяются условия принадлежности рассматриваемых мате-
матических моделей к классу систем Морса – Смейла [23] или к 
Ω -грубым системам [17] или к системам равномерной грубости 
[18] или к классу У-систем [3]. 

3. Методы контролирования или подавления негрубости 
(структурной неустойчивости) математических моделей эконо-
мической системы. Выбор (синтез) алгоритмов контролирова-
ния или подавления структурной неустойчивости соответст-
вующей математической модели экономической системы 
страны [21]. 

4. Методы выбора и синтеза законов параметрического ре-
гулирования механизмов рыночной экономики на базе матема-
тических моделей экономической системы страны [5, 28, 29, 31]. 

5. Методы оценки условий грубости (структурной устойчи-
вости), математических моделей экономической системы стра-
ны из библиотеки с параметрическим регулированием. При этом 
проверяются условия принадлежности рассматриваемых мате-
матических моделей с параметрическим регулированием к 
классу систем Морса-Смейла или к Ω -грубым системам или к 
системам равномерной грубости или к классу У-систем. 

6. Методы уточнения ограничений на параметрическое ре-
гулирование механизмов рыночной экономики в случае струк-
турной неустойчивости математических моделей экономиче-
ской системы страны с параметрическим регулированием. 
Уточнение ограничений на параметрическое регулирование 
механизмов рыночной экономики. 

7. Методы исследования и исследование бифуркаций экс-
тремалей задач вариационного исчисления по выбору опти-
мальных законов параметрического регулирования [6, 7, 31]. 

8. Эконометрический анализ, политэкономическая интер-
претация и согласование с предпочтениями лиц, принимающих 
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решение, результатов аналитических исследований и вычисли-
тельных экспериментов. 

9. Разработка информационной системы для исследования и 
имитационного моделирования механизмов рыночной экономи-
ки с параметрическим регулированием. 

10. Разработка рекомендаций по выработке и осуществле-
нию эффективной государственной экономической политики на 
базе теории параметрического регулирования механизмов ры-
ночной экономики с учетом конкретных социально-экономичес-
ких ситуаций. 

Применение данной формирующейся теории параметриче-
ского регулирования механизмов рыночной экономики для 
выработки и осуществления эффективной государственной 
экономической политики представляется следующим образом. 

1. Выбор, на базе соответствующей оценки экономического 
состояния страны в рамках фаз экономического цикла, направ-
ления (стратегии) экономического развития страны. 

2. Выбор из библиотеки математических моделей экономи-
ческой системы одной или нескольких математических моделей, 
отвечающих задачам экономического развития. 

3. Калибровка (параметрическая идентификация и ретро-
спективный прогноз по текущим показателям эволюции эконо-
мической системы) и дополнительная верификация выбран-
ной(ых) математической(их) модели(ей) эконометрическим 
анализом и политэкономической интерпретацией матрицы 
(матриц) чувствительности, т.е. оценка адекватности математи-
ческой(их) модели(ей) поставленным задачам. 

4. Оценка структурной устойчивости (грубости) математи-
ческих моделей без параметрического регулирования с помо-
щью соответствующих методов. Структурная устойчивость 
математической модели говорит об устойчивости самой эконо-
мической системы. В этом случае математическую модель 
можно использовать (после эконометрического анализа, полит-
экономической интерпретации результатов исследования грубо-
сти и согласования их с предпочтениями лиц, принимающих 
решения) для решения задачи выбора оптимальных законов 
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регулирования экономических параметров и прогнозирования 
макроэкономических показателей. 

5. Если математическая модель структурно неустойчива, то 
необходимо выбрать алгоритмы и методы стабилизации эконо-
мической системы в соответствии с методами раздела 3 разраба-
тываемой теории. После соответствующего эконометрического 
анализа, политэкономической интерпретации и согласования их 
с предпочтениями лиц, принимающих решения, полученный 
результат по стабилизации экономической системы может быть 
принят для реализации.  

6. Выбор оптимальных законов регулирования экономиче-
ских параметров. 

7. Оценка структурной устойчивости (грубости) математи-
ческих моделей с выбранными законами параметрического 
регулирования в соответствии с методами раздела 5 разрабаты-
ваемой теории. Если математическая модель при выбранных 
законах параметрического регулирования структурно устойчи-
ва, то полученные результаты, после соответствующих эконо-
метрического анализа, политэкономической интерпретации и 
согласования с предпочтениями лиц, принимающих решения, 
можно принять для практического применения. Если математи-
ческая модель при выбранных законах параметрического регу-
лирования структурно неустойчива, то уточняется решение по 
выбору законов параметрического регулирования. Уточненные 
решения по выбору законов параметрического регулирования 
также подлежат рассмотрению по выше указанной схеме. 

8. Исследование зависимости выбранных оптимальных за-
конов параметрического регулирования от изменения неуправ-
ляемых параметров экономической системы. При этом возмож-
на замена одних оптимальных законов параметрического 
регулирования на другие. 

Данная укрупненная схема принятия решений по выработке 
и осуществлению эффективной государственной экономической 
политики через выбор оптимальных значений экономических 
параметров должна быть поддержана современными информа-
ционными технологиями исследования и имитационного моде-
лирования. 
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В настоящее время выше предложенные разделы 1, 2, 3, 5, 6 
теории параметрического регулирования разрабатываются в 
рамках современных подходов теории идентификации [22, 24] и 
теории динамических систем [29, 32]. 

В данной работе представлены некоторые результаты ис-
следования условий существования решения одной задачи 
вариационного исчисления в рамках упомянутого выше раздела 
7 разрабатываемой теории параметрического регулирования 
развития рыночной экономики. 

3. Условия существования решения задачи 
вариационного исчисления по выбору оптимального 
набора законов параметрического регулирования 

Постановка задачи вариационного исчисления по выбору 
оптимального набора законов параметрического регулирования 
на множестве сочетаний из p параметров по r в среде заданного 
конечного набора алгоритмов и утверждение о существовании 
решения соответствующей задачи вариационного исчисления в 
среде заданного конечного набора алгоритмов выглядит сле-
дующим образом. 

Пусть )(txλ  - решение указанной выше задачи (1) на про-
межутке ],[ 00 Ttt +  при постоянных значениях Wu ∈  и Λ∈λ . 
Пусть )()( XInttx ⊂λ . Решение задачи (1) для выбранного 

Wuuuu l ∈= ),...,,( *
2
*

1
**  обозначим через )(* tx λ . Далее *u  фик-

сировано. 
Обозначим через Ω  замкнутое множество в пространстве 

непрерывных вектор - функций ],[ 00 TttC ln ++ , состоящее из 
всех непрерывных вектор-функций ( ))(),( tutx  удовлетворяю-
щих следующим ограничениям. 

(2) 
.0,1],,[

),()()(,,

00

**

>÷=+∈

≤−∈∈

α

α λλ

njTttt

txtxtxWuXx jjj
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Пусть }1:)({ pixF i ÷=  и 0)( >xG  - конечный набор непре-
рывных для Xx ∈  вещественнозначных функций. Все функции 

j

i

x
F

∂
∂  также непрерывны в X. Возможность выбора оптимального 

набора законов параметрического регулирования на множестве 
сочетаний из p параметров по r и на промежутке времени 

],[ 00 Ttt +  исследуется в среде следующих алгоритмов (законов 
управления): 
(3) { }ljpiuxFkU ji

ijij ÷=÷=+= 1,1,)( * . 
Здесь, 0≥ijk  - настраиваемые коэффициенты. Использование 
набора r ( lr ≤≤1 , здесь и далее фиксировано) законов ijU  из 

(3) при фиксированных ijk  в системе (1) означает подстановку в 

правые части уравнений системы функций }{
ss

s
ji

j Uu =  для r 

различных значений индексов sj ,1( rs ≤≤  ljs ≤≤1 , 

pis ≤≤1 ). При этом остальные ju , где j  не входит в указан-
ное множество значений sj , считаются постоянными и равными 

значениям ju* . 
Для решений системы (1) при использовании r законов 

управления вида }{
ss

s
ji

j Uu =  рассматривается следующий 
функционал (критерий): 

(4) ∫
+

=
Tt

t
dttxGK

0

0

))(( λ . 

Постановка задачи выбора набора законов параметрическо-
го регулирования на множестве сочетаний из p параметров по r 
в среде заданного конечного набора алгоритмов имеет следую-
щий вид. 

При фиксированном Λ∈λ  найти набор из r законов 
}1,{ rsUU

ss ji ÷==  
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из набора алгоритмов (3), который обеспечивает верхнюю грань 
значений критерия (4): 
(5) 

U
K sup→ . 

при выполнении условий (1, 2) для заданного периода времени. 
Используя теорему о непрерывной зависимости решения 

задачи Коши от параметров и теорему о непрерывной зависимо-
сти определенного интеграла от параметра докажем факт суще-
ствования решения задачи (1)-(5). 

Теорема 1. При использовании любого выбранного набора 
законов }1,{ rsUU

ss ji ÷== , где lr ≤ , из набора алгоритмов (3) 
при ограничениях (1) и (2) существует решение задачи нахож-
дения верхней грани критерия K: 

(6) 
),...,,( 2211

0

0

sup))((
rjrijiji kkk

Tt

t
dttxGK →= ∫

+

λ . 

При этом если множество возможных значений коэффициен-
тов ( )

rr jijiji kkk ,...,,
2211

 законов рассматриваемой задачи ограни-
чено, то указанная верхняя грань для выбранного набора из r 
законов достигается. Для конечного набора алгоритмов (3) 
задача (1)-(5) имеет решение. 

Доказательство. Сопоставление набору значений коэффи-
циентов ( )

rr jijiji kkk ,...,,
2211

 из набора законов 

)},(,...),,(),,{(
22221111 rrrr jijijijijiji kUkUkUU =  соответствующих 

выходных функций и регулирующих параметрических воздей-
ствий ( ))(),( tutxλ  системы (1) при ее регулировании с помощью 
этого набора законов задает непрерывное отображение H неко-
торого подмножества llR ),0[ +∞=+  в пространство 

],[ 00 TttC ln ++ . 
Полный прообраз )(1 Ω−H  множества Ω  при отображении 

H замкнут согласно теореме о замкнутости полного прообраза 
замкнутого множества при непрерывном отображении. Множе-
ство )(1 Ω−H  не пусто, поскольку оно содержит начало коорди-
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нат lR+ . (При нулевых значениях коэффициентов функции 
( )** )(),()( ututxtx == λ  очевидно удовлетворяют ограничениям 
(2)). 

Сопоставление набору коэффициентов )(1 Ω∈ −Hk
r

 набора 
законов критерия K (4) для решения системы (1) определяет 
непрерывную функцию 

),0[)(: 1 ∞→Ω−HK . 
Следовательно, при выбранном наборе законов U  задача 

(1)-(5) равносильна задаче определения на замкнутом множестве 
)(1 Ω−H  верхней грани непрерывной ограниченной функции 

)(kKy
r

= . Эта функция является непрерывной в силу теоремы о 
непрерывной зависимости решения системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений от параметров, ограниченности 
этого решения в силу включения Xx ∈  из (2) и непрерывной 
зависимости определенного интеграла от параметра. Поэтому 
задача (1)-(5) для фиксированного набора законов U  всегда 
имеет решение, включающее конечное оптимальные значения 
критерия *K . Для ограниченного множества )(1 Ω−H  это значе-
ние критерия достигается при некоторых значениях коэффици-
ента k

r
 (теорема о достижении наибольшего значения непре-

рывной функции на компакте). Для неограниченного множества 
)(1 Ω−H , может найтись последовательность значений коэффи-

циентов k
r

 из )(1 Ω−H , соответствующие значения критерия K 
для элементов которой стремятся к *K . Таким образом, доказан 
факт существования решения задачи вариационного исчисления 
для случая одного закона параметрического регулирования. Из 
конечности набора возможных законов регулирования (3) сле-
дует справедливость утверждения – факт существования реше-
ния задачи (1)-(5). Теорема доказана. 
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4. Достаточные условия существования точки 
бифуркации экстремалей одной задачи 
вариационного исчисления 

Ниже дается определение точки бифуркации экстремалей 
задачи вариационного исчисления по выбору оптимальных 
законов параметрического регулирования в среде заданного 
конечного набора алгоритмов состоит в следующем. 

Определение. Значение *Λ∈λ  называется точкой бифур-
кации экстремали задачи (1)-(5), если при *λλ =  существуют 
как минимум два различных оптимальных набора из r законов из 
(3), отличающихся хотя бы на один закон ijU , а в каждой 

окрестности точки *λ  найдется такое значение Λ∈λ , для 
которого задача (1)-(5) имеет единственное решение. 

Следующая теорема дает достаточные условия существова-
ния точки бифуркации экстремалей рассматриваемой вариаци-
онной задачи по выбору закона параметрического регулирова-
ния в заданной конечной среде алгоритмов. 

Теорема 2 (о существовании точки бифуркации). Пусть 
при значениях параметра 1λ  и 2λ , ( )Λ∈≠ 2121 ,; λλλλ  задача 
(1)-(5) имеет соответствующие единственные решения для 
двух различных оптимальных наборов из r законов из (3), отли-
чающихся хотя бы на один закон ijU . Тогда имеется хотя бы 

одна точка бифуркации Λ∈*λ . 
Доказательство. Соединим точки 1λ  и 2λ  гладкой кривой 

S, лежащей в области Λ : 21 )1(,)0(]},1,0[),({ λλλλλ ==∈= ssS . 
Обозначим оптимальное значение критерия K задачи (1)-(5) для 
выбранного набора законов регулирования 

)},(,...),,(),,{(
22221111 rrrr jijijijijiji kUkUkUU =  и значения )(sλ  

через )(sKU . Функция )(sKy U=  является непрерывной на 
отрезке [0;1] согласно теореме о непрерывной зависимости 
решения системы обыкновенных дифференциальных уравне-
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ний, непрерывной зависимости определенного интеграла от 
параметра и, в целом, в силу выше доказанной теоремы 1. 
Функция )()(max * sKsKy UU

== , дающая решение рассматри-

ваемой задачи (1)-(5), следовательно, также является непрерыв-
ной на отрезке [0;1]. Обозначим через ]1;0[)( ⊂∆ U  множество 
всех тех значений параметра s, для которых )()( * sKsKU = . Это 
множество замкнуто, как полный прообраз замкнутого множе-
ства }0{  для непрерывной функции )()( * sKsKy U −= . Множе-
ство )(U∆  может быть и пустым. В результате промежуток [0;1] 
представляется в виде следующего конечного объединения, 
состоящего, как минимум, из двух замкнутых множеств (см. 
условия теоремы) 

U
U

U )(]1;0[ ∆= . 

Следовательно, поскольку по условиям теоремы, )(0 U∆∈  
для некоторого набора законов U , соответствующего 1λ , и 

)(1 U∆∉ , то имеется граничная точка *s  множества )(U∆ , 
находящаяся в промежутке (0;1) (будем считать, что *s  - ниж-
няя грань таких граничных точек для множества )(U∆ ). Точка 

*s  также является граничной точкой некоторого другого мно-
жества )( 1U∆  и принадлежит ему. Для этого значения *s  точка 

( )*sλ  является точкой бифуркации, поскольку при ( )*sλ  имеется 

как минимум два набора оптимальных законов, а при *0 ss <≤  
один оптимальный закон - U . Теорема доказана. 

Следующая теорема является непосредственным следстви-
ем теоремы 2. 

Теорема 3. Пусть при значении 1λλ =  регулирование с 
помощью некоторого набора r законов из (3) дает решение 
задачи (1)-(5), а при 2λλ = , ( )Λ∈≠ 2121 ,; λλλλ  регулирование 
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с помощью этого набора законов не дает решение задачи (1)-
(5). Тогда имеется хотя бы одна точка бифуркации Λ∈∗λ . 

Рассмотрим пример применения полученных результатов 
для нахождения точек бифуркации одной задачи вариационного 
исчисления. 

5. Пример нахождения точек бифуркации 
экстремалей 

Возможность параметрического регулирования механизмов 
рыночной экономики с учетом влияния международной торгов-
ли рассмотрим на базе математической модели, предложенной в 
[19] для исследования влияния внешней торговли. Эта модель 
после соответствующего преобразования имеет вид следующей 
системы дифференциальных и алгебраических уравнений. 

(7) ;ii
ii

I
ii M
bpdt

dM
µ−

Φ
=  

(8) ;
i

i
ii

i

p
fM

dt
dQ Φ

−=  

(9) );( B
i

P
iiO

L
iiiLiip

G
i

G
iiG

G
i ddnRsnnLr

dt
dL

+−−Φ−Φ+=  

(10) ;i
i

i
i

i p
M
Q

dt
dp

α−=  

(11) };,min{,,0max S
i

d
i

L
iS

i

S
i

d
i

i

ii RRR
R

RRs
dt
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=
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iP
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=
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= ; 
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iii

B
i Lrd 2β= ; 



 19 

(15) 
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(18) iiii
O
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(20) d
iiiL

L
i Rsn )1( −=Φ ; 
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(24) O
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1
2

2

2

1
2

2

1
2

21 1111
Φ

+
+Φ

+
=Φ

θθ

; 

(25) 122111111 Φ−Φ+Φ+Φ+Φ+Φ=Φ θGOLI ; 
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(26) 211222222
1

Φ−Φ+Φ+Φ+Φ+Φ=Φ
θ

GOLI . 

Здесь: i = 1, 2 – номер государства; t – время; iM  – суммар-
ная производственная мощность; iQ  – общий запас товаров на 
рынке; G

iL  – общий объем государственного долга; ip  – уровень 
цен; is  – ставка заработной платы; P

iL  – объем задолженности 
производства; P

id  и B
id  – соответственно предпринимательские 

и банковские дивиденды; d
iR  и S

iR  – соответственно спрос и 
предложение рабочей силы; iδ , iν  - параметры функции if ; ix  

– решение уравнения 
i

i
ii p

sxf =′ )( ; L
iΦ  и O

iΦ  – соответственно 

потребительские расходы трудящихся и собственников; I
iΦ  – 

поток инвестиций; G
iΦ  – потребительские расходы государства; 

ijΦ  – расходы потребителей i-той страны на импортный продукт 
из j-той страны; θ  – обменный курс валюты первой страны по 
отношению к валюте второй страны, θθθθ 1, 21 == ; )( O

i
L
i CC  - 

количество единиц импортного продукта, потребляемого тру-
дящимся (собственниками) i-той страны на единицу отечествен-
ного продукта; iξ  - норма резервирования; iβ  – отношение 
средней нормы прибыли от коммерческой деятельности к норме 
прибыли рантье; ir2  – ставка процента по депозитам; ir1  – ставка 
процента за кредит; Gir  – ставка процента по облигациям госу-
дарственных займов; Oiη  – коэффициент склонности собствен-
ников к потреблению; iπ  – доля потребительских расходов 
государства от внутреннего валового продукта; Pin , Oin , Lin  – 
соответственно ставки налогов на поток платежей, дивиденды и 
доход трудящихся; ib  – норма фондоёмкости единицы мощно-
сти; iµ  – коэффициент выбытия единицы мощности вследствие 
деградации; *

iµ  - норма амортизации; iα  – постоянная времени; 

i∆  – постоянная времени, задающая характерный временной 
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масштаб процесса релаксации заработной платы; A
ii PP 00 ,  – 

соответственно начальные значения численности трудящихся и 
общей численности трудоспособных; iω  - уровень материально-
го потребления на душу в группе трудящихся; 0>Pλ  – задан-
ный темп демографического роста; qik  – доля валового внут-
реннего продукта страны резервируемая в золоте. 

Возможность выбора оптимального набора законов вида (3) 
параметрического регулирования исследовалась [21]: на уровне 
одного из двух параметров )2(),1( == βπβξ ii ; на промежутке 
времени ],[ 00 Ttt +  и в среде следующих алгоритмов. 

(27) 

.
)(
)()4

;
)(
)()3

;
)(
)()2

;
)(
)()1

0
,4,4

0
,3,3

0
,2,2

0
,1,1

i

i

iii

i

i

iii

i

i

iii

i

i

iii

const
tp

tpkU

const
tp

tpkU

const
tM

tMkU

const
tM

tMkU

βββ

βββ

βββ

βββ

+
∆

−=

+
∆

=

+
∆

−=

+
∆

=

 

Здесь iU βα ,  – α -ый закон регулирования β -го параметра i-го 
государства 21,41 ÷=÷= βα . Случай 1=β  соответствует 
параметру ii πβξ   2  , −= ;  ),()()( 0,, tMtMtM iii −=∆ βα  

),()()( 0,, tptptp iii −=∆ βα  0t  – время начала регулирования, 
[ ]Tttt +∈ 00 , . Здесь )(,, tM iβα , )(,, tp iβα  – значения производст-

венной мощности и уровня цен i–го государства соответственно 
при iU βα , -ом законе регулирования. ik βα ,  – настраиваемый 

коэффициент соответствующего закона (
i

ik 0, ≥βα ); iconstβ  – 
постоянная, равная оценке значений β -го параметра по резуль-
татам параметрической идентификации. 
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Задача выбора оптимального закона параметрического ре-
гулирования для экономической системы i-той страны на уровне 
одного из экономических параметров ( )θπξ ,, ii  ставилась в 
следующем виде. Найти на основе математической модели (7–
26) оптимальный закон параметрического регулирования в 
среде набора алгоритмов (27), т.е. найти оптимальный закон (и 
его коэффициент ik βα , ) из множества { iU βα , }, который обеспе-
чил бы максимум критерия 

(28) ∫
+

=
Tt

t
ii dttY

T
K

0

0

)(1 , 

где iii fMY =  - валовой внутренний продукт i-го государства. В 
вычислительных экспериментах исследовалось влияние пара-
метрического регулирования первого государства (i = 1). 

Замкнутое множество [ ]TttC +⊂Ω 00
7 ,  в пространстве не-

прерывных вектор - функций выходных переменных системы 
(7-26) и регулирующих параметрических воздействий определя-
ется следующими соотношениями 

(29) ( )
].,[,21,21,41,0

,)(),(),(),(),(

),(09.0)()(

00

**1**11
,

Ttttiau
XtstptLtQtM

tptptp

ii
G
iii

+∈÷=÷=÷=≤≤
∈

≤−

βαββ

βα

 

Здесь βa  - наибольшее возможное значение α-го параметра, 

)(, tpi
βα  – значения уровня цен при iU βα , -ом законе регулирова-

ния; )(** tpi  - модельные (расчетные) значения уровня цен i-го 
государства без параметрического регулирования X - компакт-
ное множество допустимых значений указанных параметров. 

В данной задаче вариационного исчисления рассматрива-
лась ее зависимость от двумерного коэффициента ),( 1,2 θλ r=  
математической модели, возможные значения которого принад-
лежат некоторой области (прямоугольнику) Λ  на плоскости. 
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Рис. 1. Графики зависимостей оптимальных значений критерия 
от параметров ставки процента по депозитам 1,2r  и обменного 

курса валюты θ 

В результате вычислительного эксперимента были получе-
ны графики зависимостей оптимального значения критерия K от 
значений параметров ),( 1,2 θr  для каждого из восьми возможных 

законов 21,41,1
, ÷=÷= βαβαU . На рис. 1 представлены указан-

ные графики для двух законов 1
2,2U  и 1

2,4U , дающих наибольшее 
значение критерия в области Λ , линия пересечения соответст-
вующих поверхностей и проекция этой линии пересечения на 
плоскость значений λ , состоящая из точек бифуркации этого 
двумерного параметра. Эта проекция делит прямоугольник Λ  
на две части, в одной из которых оптимальным является закон 

управления 1
2

01

11
2,2

1
2,2 )(

)( const
tM
tMkU +

∆
−= , а в другой – 
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1
2

01

11
2,4

1
2,4 )(

)( const
tp
tpkU +

∆
−= , на самой проекции линии оба ука-

занных закона являются оптимальными. 

Заключение 

В работе предлагается одна из возможных теорий парамет-
рического регулирования развития рыночной экономики, со-
стоящая из методов и результатов: формирования набора (биб-
лиотеки) макроэкономических математических моделей; оценки 
условий грубости (структурной устойчивости) математических 
моделей экономической системы страны; контролирования или 
подавления негрубости (структурной неустойчивости) матема-
тических моделей экономической системы; выбора и синтеза 
законов параметрического регулирования механизмов рыночной 
экономики; уточнения ограничений на параметрическое регули-
рование механизмов рыночной экономики; исследования би-
фуркаций экстремалей задач вариационного исчисления по 
выбору оптимальных законов параметрического регулирования; 
эконометрического анализа, политэкономической интерпрета-
ция и согласования с предпочтениями лиц (принимающих ре-
шение) результатов аналитических исследований и вычисли-
тельных экспериментов; разработки информационной системы 
для исследования, имитационного моделирования механизмов 
рыночной экономики с параметрическим регулированием и  
разработки рекомендаций по выработке, осуществлению эффек-
тивной государственной экономической политики с учетом 
конкретных социально-экономических ситуаций. 

Предложен подход к выбору законов параметрического ре-
гулирования развития рыночной экономики в виде постановки и 
решения задач вариационного исчисления по отысканию пара-
метрических воздействий в среде заданного конечного набора 
алгоритмов. 

Доказано утверждение о существовании решения задачи 
вариационного исчисления по выбору оптимального набора 
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законов параметрического регулирования в среде заданного 
конечного набора алгоритмов. 

Дано определение точки бифуркации экстремалей задачи 
вариационного исчисления по выбору оптимальных законов 
параметрического регулирования в среде заданного конечного 
набора алгоритмов. 

Доказана теорема о достаточных условиях существования 
точки бифуркации экстремалей рассматриваемой задачи вариа-
ционного исчисления.  

Приведен пример нахождения множества бифуркационных 
точек одной задачи вариационного исчисления по выбору опти-
мального закона параметрического регулирования механизмов 
рыночной экономики. 
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МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРИ ПОМОЩИ 
СИММЕТРИЧНЫХ ОКРЕСТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ 

Блюмин С.Л., Томилин А.А. 
(Липецкий государственный технический университет) 

sabl@lipetsk.ru, alext@lipetsk.ru 
 

Рассматривается перспектива применения симметричных 
окрестностных моделей для описания структуры организации. 
Ставится задача построения окрестностной модели органи-
зации и нахождения оптимального уровня загруженности ее 
выбранных элементов. Приводятся практические результаты 
решения указанных задач на примере автотранспортного 
управления ОАО "НЛМК".  
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системы, модель управления организацией, параметрическая 
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Введение 

В настоящее время отмечается важность исследования фор-
мальных моделей формирования организационных иерархий и 
сложность разработки прикладных методов построения органи-
зационных структур [3]. 

Требования к оптимальным организационным структурам 
[2] становятся все более сложными и комплексными, что  влечет 
за собой необходимость появления более совершенных инстру-
ментов многоаспектного моделирования организаций, позво-
ляющих создавать модели организаций, включающие верти-
кальные (административные) связи, горизонтальные (технологи-
ческие) процессы, информационную систему,  производственно-
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технологическую инфраструктуру, финансово-экономические 
показатели деятельности организации и управления ею. 

Управление коллективами считается одной из наиболее 
сложных областей человеческой деятельности. В системах адми-
нистративного или организационного управления управляющее 
воздействие заключается в принятии решений, планировании и 
оперативном управлении, реализуемых на более низких уровнях 
управления, а также в контроле принятых решений. Уровень 
управления производственным процессом является важнейшим 
фактором, определяющим уровень эффективности производства. 

Настоящая работа посвящена поиску решения следующей 
проблемы. Предположим, известны существующая структура 
организации, основные технологические процессы (техпроцес-
сы), обусловленные ее деятельностью, исходное количество и 
состав рядовых работников (исполнителей) и менеджеров, необ-
ходимых для управления исполнителями. В процессе функцио-
нирования организации требуется знать уровень загруженности 
работников для принятия решения о дополнительном стимули-
ровании, увеличении (уменьшении) количества исполнителей и 
менеджеров.  

В ходе решения задачи предлагается использовать матема-
тический аппарат, разработанный для симметричных окрестно-
стных моделей. 

1. Симметричные окрестностные системы 

Окрестностные модели  позволяют достаточно гибко учиты-
вать случаи, когда часть входов (состояний) известна, а другая 
часть является искомыми переменными. 

В общем случае дискретная симметричная линейная окре-
стностная модель имеет вид [1, 4]: 
(1) 

[ ] [ ]
[ , ] [ ] [ , ] [ ]

O a O ax v
a x a v

α β
α α β β

∈ ∈
Ω = Ξ∑ ∑ ,  

где [ ] , [ ]m nv a R x a R∈ ∈  – вход и состояние в узле системы а; 
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[ , ] , [ , ]c m c na R a Rα α× ×Ξ ∈ Ω ∈  – постоянные матрицы-параметры; 
[ ], [ ]v xO a O a  – окрестности по входу и состоянию 

( [ ] [ ]v xO a O a a A≠ ∀ ∈ ); 

1, , , { , , }Na A A a aα β ∈ = K  – множество значений аргумента 
системы (1), |A| = N. 

В данной работе для симметричной модели (1) ставятся и 
решаются на уровне алгоритмов следующие задачи [1]: 

1. Задача параметрической идентификации – по известным 
из наблюдения или измерения х, v найти матрицы-параметры 
Ξ , Ω  при дополнительных условиях: некоторые из элементов 
матриц-параметров [ , ]α βΩ , [ , ]α βΞ  известны. 

2. Задача оптимального по состоянию и ограниченного по 
входу смешанного управления для симметричных систем. Зада-
ны р компонент векторов входных воздействий 2v  и q компо-

нент векторов состояний 2x . Пусть  

(2) 

*
11 11

*
1 1q q

x x
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x x

−

=
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L  

q-мерный вектор допустимой ошибки, т.е. отклонений опти-
мальных значений от значений, задаваемых экспертами *

1ix , 
i = 1, …, q . Необходимо доопределить оставшиеся неизвестны-
ми mN – p входов 1v  и nN – q состояний 1x  симметричной сис-
темы так, чтобы критерий качества 

(3) 1 1
12 2 1

T TE EJ v v+=  

достигал минимального значения. 
Данный критерий минимизирует квадрат нормы отклонения 

состояний 1x  от экспертных оценок и налагает требование 

минимальности квадрата нормы неизвестного входа 1v . 
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2. Описание модели 

Рассмотрим один из вариантов решения поставленной зада-
чи на примере автотранспортного управления (АТУ) ОАО 
"НЛМК". Прежде всего, приведем список и расшифровку со-
кращений, используемых в работе (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Основные обозначения 
Обозначение  Наименование 
ТС Транспортное средство 

ПДО 
Производственно-
диспетчерский отдел 

ОС Отдел снабжения 
ОБД Отдел безопасности движения 
КПП Контрольно-пропускной пункт 
АЗС Автозаправочная станция 
ПЛ Путевой лист 
М1 Начальник управления 
М2 Начальник ПДО 
М3 Начальник ОС 
М4 Начальник ОБД 
И1 Диспетчер 
И2 Старший диспетчер 
И3 Распределитель работ 
И4 Оператор АЗС 
И5 Механик КПП 

П1 
Закрепление водителей за 
машинами 

П2 Ввод ТС, неготовых к выезду 
П3 Прием заявок на работу ТС 

П4 
Формирование нарядов на 
использование ТС 

П5 Подготовка и печать ПЛ 
П6 Заправка ТС 
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П7 Выдача заявок на ремонт 

П8 
Регистрация показателей на 
выезде 

 
Среди особенностей отметим, что в модели фигурирует 

только та часть работ, нагрузку по которым можно оценить 
численно при помощи отражения результатов их выполнения в 
информационной системе «Учет работы автотранспорта», кото-
рая эксплуатируется в АТУ. Считается, что для остальной заня-
тости персонала (устные поручения начальства, работы, не 
связанные с обслуживанием основных техпроцессов) получена 
какая-либо численная оценка. 

Часть исполнителей, основной функцией которых является 
обслуживание процесса оказания транспортных услуг, и управ-
ляющих ими менеджеров представим в виде узлов системы. При 
этом для упрощения модели примем исполнителей, выполняю-
щих схожие работы, за один узел. 

Техпроцессы детализируем до уровня, когда можно числен-
но оценить их показатели, способом, описанным в [5]. При этом 
каждый техпроцесс будет иметь одного исполнителя, показатели 
его выполнения входят в вектор состояний узла как компоненты. 

Состояние в узлах, символизирующих менеджеров, будем 
оценивать как вектор из суммарного по каждой компоненте 
количества показателей работы всех его подчиненных. В качест-
ве входов системы возьмем вектор из существенных показателей 
объемов материального, информационного, кадрового потока со 
стороны заказчиков и других служб предприятия, которые опо-
средованно влияют на объем работы указанной группы испол-
нителей (см. таблицу 2). 

Таблица 2. Параметры процессов 
Характеристики процессов 

Процесс Сигнал  Код Расшифровка 
П3 Вход К1 Дополнительно подано заявок 
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П4 Состояние К2 
Введено нарядов по ежегодному 
приказу 

П4 Состояние К3 Введено остальных нарядов 

П3 Состояние К4 
Принято заявок по ежегодному 
приказу 

П3 Состояние К5 Принято остальных заявок 
П1 Состояние К6 Закреплено водителей за ТС 

П2 Состояние К7 
Отмечено ТС как неготовые к 
выезду 

П5 Состояние К8 Подготовлено и выдано ПЛ 
П1 Вход К9 Поток водительского состава 

П2 Вход К10 
Поток ТС, имеющихся в нали-
чии 

П6 Вход К11 
Объем выданного топлива марки 
А-76 

П6 Вход К12 
Объем выданного топлива марки 
ДТ 

П6 Состояние К13 Количество заправленных ТС 
П7 Состояние К14 Выписано заявок на ремонт 

П8 Состояние К15 
Зарегистрировано при выезде на 
КПП 

- Состояние К16 Затраты на управление М2 
- Состояние К17 Затраты на управление М3 
- Состояние К18 Затраты на управление М4 
- Состояние К19 Затраты на управление М1 

 
С учетом всех допущений организационная структура, со-

держащая вертикальные и горизонтальные связи, будет иметь 
вид, изображенный на рис. 1. В кружках – узлы окрестностной 
системы, сплошной линией от каждого узла показаны связи 
между элементами, пунктиром – принадлежность техпроцесса 
какому-либо исполнителю, непосредственно влияющая на связи 
между исполнителями в модели. 
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Рис. 1. Схема модели структуры организации и техпроцессов, 

обуславливающих взаимосвязи между исполнителями 

Предлагается следующий алгоритм решения задачи: 
1) Решить задачу параметрической идентификации основ-

ной окрестностной симметричной модели обслуживания тех-
процессов, взяв за основу существующие алгоритмы [1]. Число 
компонентов в векторах входов и состояний различное, опреде-
ляется по описанному выше методу.  

Известные элементы матриц-параметров определяем по той 
группе техпроцессов, которые можно в совокупности оценить. В 
основе такой оценки лежит анализ полезности [6], суть которого 
в данном случае: элементам в известной группе в матрице-
параметре для каждого узла проставляем некоторые доли, сумма 
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всех долей равна единице, остальные параметры фигурируют в 
модели как неизвестные. 

При этом возможны различные ситуации (несовпадения 
мнений экспертов или равнозначные оценки), что учтем количе-
ством строк в матрицах-параметрах. 

2) Применить алгоритм оптимального по состоянию и огра-
ниченного по входу смешанного управления, определив требуе-
мые неизвестные состояния узлов. Для оценки допустимой 
ошибки в случае неопределенных нормативов найдем среднее 
между максимальным и минимальным значением показателя за 
прошедший период времени. Получив оптимальные значения 
неизвестных за определенный период времени, сравним их 
показания с фактическими. В случае значительного увеличения 
нагрузки вопросы о дополнительном стимулировании сотрудни-
ков, увеличении числа штатных единиц, передаче осуществле-
ния техпроцесса менее загруженному исполнителю решаются с 
привлечением других критериев оптимальности (затраты орга-
низации на тот или иной вариант). 

3. Практическая реализация 

Для выполнения расчетов была написана программа на 
языке программирования PL/SQL, представляющем собой наи-
более удобное средство для взаимодействия с данными таблиц 
базы данных Oracle. 

Часть результатов параметрической идентификации приве-
дена в табл. 3. 

Таблица 3. Результаты параметрической идентификации 
модели 

Узел 
Окр. 
узел 

Код харак-
теристики 

№ вари-
анта Значение1 

                                         
1 Значения, помеченные *, были заданы экспертами. 
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И1 И1 К4 1 0,9* 
И1 И1 К5 1 0,1* 
И1 И2 К2 1 -0,4015 
И1 И2 К3 1 0,0969 
И1 М2 К16 1 -0,0927 
И1 И1 К1 1 0,2112 
И1 И1 К4 2 -0,2579 
И1 И1 К5 2 0,8* 
И1 И2 К2 2 0,2* 
И1 И2 К3 2 0,173 
И1 М2 К16 2 -0,1431 
И1 И1 К1 2 0,0707 
И2 И1 К4 1 0,9* 
И2 И1 К5 1 0,1* 
И2 И2 К2 1 -1,0657 
И2 И2 К3 1 0,4775 
И2 М2 К16 1 -0,1903 
И2 И3 К6 1 -2,7002 
И2 И3 К7 1 0,7897 
…     

 
Для решения задачи оптимального управления счи-тались 

заданными характеристики: К2, К3, К4, К5, К6, К8, К9, К10, 
К13, К16, К17, К18, К19, искомыми – К1, К7, К11, К12, К14, 
К15. 

Средние показатели загруженности узлов не превышают 
оптимальные, что видно из таблицы 4. 

Таблица 4. Сравнение фактических и оптимальных полученных 
по модели компонентов векторов состояний 
Средние за период К7 К14 К15 
по факту 225 12 448 
оптимальные 366,965 19,25 566,824 
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В процессе функционирования организации возможно по-
явление новых (исключение старых) техпроцессов, которые 
требуют обслуживания со стороны исполнителей. Это может 
повлечь за собой изменение состава исполнителей и/или менед-
жеров. Представляется перспективным для принятия обоснован-
ных решений по этой проблеме использовать окрестностные 
модели в сочетании с одним из механизмов стимулирования [3].  

Последовательность действий в этом случае будет такой: 
1) Построить окрестностные модели для выбранных вари-

антов (увеличение компонент вектора состояний, добавление 
узла исполнителя, менеджера).  Учитывая, что задача полной 
перестройки существующих техпроцессов здесь не ставится, 
число вариантов будет небольшим. 

2) Сравнить затраты организации по вариантам (на допол-
нительное стимулирование персонала за переработку, на увели-
чение количества штатных сотрудников) и выбрать среди них 
оптимальный. 

Заключение 

В данной работе предложено использовать математический 
аппарат, разработанный для окрестностных моделей, при реше-
нии задач, возникающих в организационных системах. Постав-
лена задача моделирования функционирования организацион-
ной системы при помощи алгоритмов, разработанных для 
окрестностных систем, и нахождения оптимального уровня 
загруженности сотрудников организации. Приведено описание 
решения поставленной задачи на примере автотранспортного 
управления ОАО "НЛМК". Показано, как можно модифициро-
вать указанные алгоритмы для получения практических реше-
ний.  
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Введение 

Основными объектами применения оптимизационных методов 
построения автоматизированных систем управления и рационали-
зации процедур функционирования [3, стр. 50] или, что то же 
самое,  объектами применения информационных технологий, 
являются следующие процедуры функционирования (бизнес-
процессы): 

- планирование потребностей в материальных ресурсах – Mate-
rial Requirements Planning; 

- планирование потребностей в производственных мощностях 
– Capacity Requirements Planning ; 

- планирование производственных ресурсов – Manufacturing 
Resource Planning; 

- планирование ресурсов предприятия – Enterprise Resource 
Planning; 

- управление взаимоотношениями с клиентами – Customer Re-
lationship Management; 

mailto:alzal@rinform.ru
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- согласование потребностей в ресурсах с запросами клиентов  
– Customer Synchronized Resource Planning; 

- управление цепями поставок (логистическими цепями)  –   
Supply Chain Management. 

Обстоятельный обзор по поводу применения информационных 
технологий для оптимизации бизнес-процессов (процедур функ-
ционирования) содержится в работе [4]. Конкретные описания 
реализации систем оптимизации бизнес-процессов применительно 
к управлению цепочками поставок приведены в работах [1, 2]. 

Далее в настоящей статье рассматриваются методические под-
ходы к автоматизации вышеперечисленных бизнес-процессов. 

1. Планирование потребностей  
в материальных ресурсах 

В результате активного развития крупносерийного и массового 
производства товаров стало очевидно, что использование матема-
тических моделей управления запасами ведет к существенной 
экономии средств, замороженных в виде запасов и незавершенного 
производства.  

Было выявлено, что основная масса задержек в процессе про-
изводства связана с запаздыванием поступления отдельных ком-
плектующих. В то же время, создание чрезмерных страховых 
запасов приводит к замораживанию значительных оборотных 
средств, что отрицательно сказывается на эффективности бизнеса. 
Кроме того, при избыточных запасах трудно определить, к какой 
партии принадлежит данный составляющий элемент в уже собран-
ном готовом продукте. А это бывает необходимо при выявлении 
причин производства бракованной продукции.  

Для преодоления подобных проблем была разработана мето-
дология планирования потребности в материалах MRP (Material 
Requirements Planning). Ее основная идея состоит в планировании 
поставок, обеспечивающем наличие любой учетной единицы то-
варно-материальных ценностей, необходимых для производства 
изделий и/или поставок товаров потребителям в нужное время и в 
нужном количестве. Методология MRP реализуется с помощью 
компьютерных программ, позволяющих составить оптимальный 
план поставки комплектующих в производственный процесс или 
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товаров, подлежащих отгрузке по заказам покупателей. Оптимиза-
ция плана поставок может производиться по разным критериям, но 
основополагающим принципом является контроль заданного уров-
ня реально необходимых в каждый момент запасов.  

Таким образом, MRP-система – это совокупность компьютер-
ных программ, предназначенных для составления детального 
календарного плана поставок товарно-материальных ценностей, 
необходимых для обеспечения производственного процесса или 
отгрузки товаров по заказам покупателей, обеспечивающего опти-
мальный уровень состояния запасов в любой момент заданного 
периода.  

Компьютерные системы, реализующие методологию MRP, 
обеспечивают планирование процесса закупок необходимых то-
варно-материальных ценностей у поставщиков, основываясь на 
уровне имеющихся в наличии запасов, уже размещенных заказов 
на закупки, потребностей производства (заказов покупателей, 
прогнозируемых продаж) с учетом нормативного уровня страховых 
запасов. При изменениях в производственной программе, плане 
поставок товаров покупателям или отклонениях от ранее намечен-
ных графиков выполнения заказов поставщиками, система выдает 
рекомендации по изменению сроков и объемов закупок и поставок 
для их соответствия изначально заложенным в план графикам. 

Основной входной информацией MRP-системы являются: 
- описание состояния материалов;  
- программа производства (сбыта) продукции (товаров); 
- перечень составляющих конечных продуктов. 
Описание состояния материалов (Inventory Status File) для 

производственных предприятий должно содержать исчерпываю-
щие сведения обо всех материалах и комплектующих, необходи-
мых для производства всех видов производимой продукции. Для 
фирм, работающих в сфере торговли, – это описание состояния 
запасов продаваемых товаров. Для каждой номенклатурной пози-
ции должен быть задан наличный запас, уже зарезервированное для 
тех или иных целей количество материала (товара), объем уже 
размещенных у поставщиков заказов на поставку, ориентировоч-
ные сроки исполнения заказов поставщиками, минимально необхо-
димый объем страховых запасов. Могут быть указаны цены и 
другая дополнительная информация, например, сроки годности, 
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максимальный объем запаса, минимальный и максимальный раз-
меры партии поставки и т.д. 

Программа производства (Master Production Schedule) пред-
ставляет собой график выпуска продукции или поставок товаров по 
заказам покупателей на планируемый период.  

Перечень составляющих конечного продукта (Bills of Material 
File) для производственных предприятий представляет собой спи-
сок материалов и их количество, требуемое для производства 
конечного продукта. Для торговых предприятий список состав-
ляющих может быть необходим для описания комплектов товаров, 
включаемых в различные заказы.  

На основе указанной информации система производит необхо-
димые расчеты и формирует разнообразную отчетность.  

Основным отчетом MRP-системы является план заказов 
(Planned Order Schedule), в котором выводятся данные о том, какое 
количество каждого материала должно быть заказано в каждый 
рассматриваемый период времени в течение срока планирования. 
План заказов является руководством для дальнейшей работы с 
поставщиками. Кроме того, он определяет внутреннюю производ-
ственную программу выпуска полуфабрикатов и комплектующих.  

При изменениях в первоначальном плане формируется отчет 
изменений к плану заказов (Changes in Planned Orders). Он показы-
вает, какие заказы должны быть отменены, изменены, задержаны 
или перенесены на другой период. 

Отчет об «узких местах» планирования (Exception Report) 
предназначен для того, чтобы заблаговременно указать на те про-
межутки времени в течение срока планирования, в которые может 
возникнуть необходимость внешнего управленческого вмешатель-
ства. Такие ситуации могут возникнуть, например, в случае серьез-
ной задержки той или иной поставки.  

Отчет о прогнозах (Planning Report) представляет информа-
цию, используемую для составления прогнозов о возможном бу-
дущем изменении объемов выпускаемой продукции (реализуемых 
товаров). Эти данные возникают в результате анализа текущего 
хода производственного процесса и отчетов о продажах. Отчет о 
прогнозах может использоваться для долгосрочного планирования 
потребностей в материалах.  
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2. Планирование потребностей в производственных 
мощностях 

Использование MRP-системы для планирования производст-
венных потребностей позволяет оптимизировать время поступле-
ния каждого материала, тем самым значительно снижая складские 
издержки и облегчая ведение производственного учета. Однако 
MRP-система не может оценить возможность выполнения произ-
водственной программы с точки зрения ее обеспеченности произ-
водственными мощностями и трудовыми ресурсами, составить 
календарный график их загрузки, необходимый для реализации 
производственной программы. Эти задачи решаются средствами 
систем автоматизации планирования производственных мощно-
стей, основанных на методологии CRP (Capacity Requirements 
Planning).  

CRP-система – это совокупность компьютерных программ, 
предназначенных для составления детального календарного плана 
загрузки производственных мощностей, необходимого для реали-
зации плана выпуска продукции на заданный период.  

На основе заданного плана выпуска продукции CRP-система 
формирует план распределения производственных мощностей, 
необходимых для выполнения каждого цикла производства каждо-
го изделия на выбранный период планирования. Формируется 
технологический план последовательности производственных 
процедур и определяется степень загрузки каждой производствен-
ной единицы на срок планирования.  

Загрузка рабочих мест рассчитывается на основе технологиче-
ского маршрута – последовательности технологических операций, 
необходимых для производства конкретных видов продукции. 
Каждая технологическая операция выполняется на определенном 
рабочем месте, на котором размещается то или иное оборудование, 
обслуживаемое конкретным персоналом. Отдельные рабочие места 
классифицируются как производственные единицы (Work Center). 
В общем случае под производственной единицей может понимать-
ся конкретный станок, инструмент, рабочий определенной специ-
альности и т.д. Результатом работы CRP-системы является план 
потребности в производственных мощностях (Capacity Require-
ments Plan), который определяет, какое количество стандартных 
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часов должна работать каждая производственная единица для 
выполнения заданного плана выпуска продукции.  

В результате работы CRP-системы делается вывод о возмож-
ности или невозможности выполнения производственной програм-
мы имеющимися в наличии производственными мощностями.  

Если программа производства признается неосуществимой, то 
в нее вносятся изменения, и она подвергается повторному тестиро-
ванию с помощью CRP-системы. После формирования реально 
осуществимой производственной программы она становится осно-
вой для составления плана материально-технического обеспечения, 
формируемого MRP-системой. Однако, в случае недоступности тех 
или иных видов сырья, материалов, комплектующих или невоз-
можности выполнить план заказов, необходимый для реализации 
производственной программы, MRP-система, в свою очередь, 
указывает на необходимость внести в нее корректировки. В этом 
случае производственная программа снова корректируется и под-
вергается повторному тестированию с помощью CRP-системы. 

3. Планирование производственных ресурсов 
В конце 70-х – начале 80-х гг. методологии MRP и CRP были 

объединены в единую концепцию замкнутого цикла планирования 
всех ресурсов производственного предприятия, получившую на-
звание MRP II (Manufacturing Resource Planning).  

Термин «замкнутый цикл» (Closed Loop) отражает основную 
особенность данной концепции, заключающуюся в том, что соз-
данные в процессе работы отдельных подсистем планирования 
отчеты анализируются и учитываются на дальнейших этапах пла-
нирования, изменяя при необходимости программу производства, 
а, следовательно, и план исполнения заказов. Взаимодействие 
подсистем реализует обратные связи в MRP-системе, обеспечивая 
гибкость планирования по отношению к внешним факторам, таким 
как уровень спроса, состояние дел у поставщиков и т.п.  

Компьютерные системы, поддерживающие требования данной 
концепции, позволяют автоматизировать процесс формирования 
основного плана производства на основе заказов клиентов и про-
гнозов спроса, выполнять проверку выполнимости плана с учетом 
имеющихся ресурсов, формировать графики изготовления партий 
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изделий собственного производства, закупок материалов и ком-
плектующих, планировать оптимальную загрузку производствен-
ных мощностей с учетом приоритетов и размера заказов. При этом 
план производства увязывается с движением финансовых ресурсов 
предприятия.  

Таким образом, MRP II-система – это совокупность компью-
терных программ, обеспечивающих формирование плана произ-
водства продукции и детальных взаимосвязанных календарных 
планов эффективного использования ресурсов, необходимых для 
его осуществления в рамках заданного периода.  

Концепция MRP II оформлена в виде стандарта. Его состави-
телем является общественная организация «Американское общест-
во управления производством и запасами» (American Production and 
Inventory Control Society, APICS), объединяющая более 70 тысяч 
членов из более чем 20 тысяч компаний со всего мира. APICS 
регулярно издает документ «MRP II Standart System», в котором 
описываются основные требования к информационным производ-
ственным системам.  

В соответствии со стандартом MRP II, компьютерная система 
должна обеспечивать решение следующих задач: 

1) Планирование продаж и производства (Sales and Operation 
Planning). 

2)  Управление спросом (Demand Management). 
3)  Основной производственный план (Master Production 

Scheduling). 
4)  Планирование материальных потребностей (Material 

Requirement Planning). 
5)  Спецификации продуктов (Bill of Materials). 
6)  Управление запасами (Inventory Transaction Subsystem). 
7)  Плановые поступления (Scheduled Receipts Subsystem). 
8)  Управление на уровне производственного цеха (Shop Flow 

Control). 
9)  Планирование производственных мощностей (Capacity 

Requirement Planning). 
10)  Контроль расхода/выпуска (Input/Output Control). 
11)  Материально-техническое снабжение (Purchasing). 
12)  Планирование распределения ресурсов (Distribution 

Resourse Planning). 
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13)  Планирование и контроль производственных операций 
(Tooling Planning and Control). 

14)  Финансовое планирование (Financial Planning). 
15)  Моделирование (Simulation). 
16)  Оценка результатов деятельности (Performance Measure-

ment). 
Блок «Планирование продаж и производства» подразумевает 

решение задач прогнозирования сбыта на основе прошлых продаж 
и моделей спроса с формированием плана сбыта продукции на 
основе составленных прогнозов и обобщения фактически разме-
щенных заказов клиентов.  

В блоке «Управление спросом» должны решаться задачи фор-
мирования формализованных описаний заказов клиентов, оценки 
времени выполнения заказов, потребностей в материальных и 
финансовых ресурсах, необходимых для их выполнения, контроля 
всех стадий исполнения заказов от закупок материалов до отгрузки 
готовой продукции и получения оплаты за нее.  

Блок «Основной производственный план» предполагает реше-
ние задач формирования основного плана производства (ОПП) на 
основе прогноза/плана сбыта и формирование внутренних произ-
водственных заказов, обеспечивающих его исполнение. При фор-
мировании ОПП должны учитываться остатки готовой продукции, 
незавершенного производства, а план производства должен состав-
ляться с учетом экономически обоснованных размеров партий 
запуска-выпуска. 

Блок «Планирование материальных потребностей» реализует 
стандартный перечень задач планирования поставок товарно-
материальных ценностей, решаемых рассмотренными ранее MRP-
системами. 

В блоке «Спецификации продуктов» решаются задачи описа-
ния иерархической структуры изделий, норм расхода комплектую-
щих, выхода побочных продуктов, отходов и потерь на единицу 
каждого вида продукции, сведения о взаимозаменяемости компо-
нентов. Здесь же ведутся данные о последовательности и продол-
жительности осуществления технологических операций, нормати-
вах затрат времени работы оборудования и труда на изготовление 
готовых изделий и полуфабрикатов. В функции данной подсисте-
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мы входит формирование конструкторских и производственных 
извещений на изменение спецификации изделий и технологии их 
изменения, а также ведение рабочих календарей, сведений о смен-
ности, фонде рабочего времени цехов, оборудования и производст-
венного персонала. 

В блоке «Управление запасами» решаются задачи ведения 
норм материальных запасов (минимальный и максимальный стра-
ховой запас), формализованного описания правил пополнения 
запасов, осуществляется контроль уровня запасов и формирование 
заявок на их пополнение в соответствии с заявленными правилами 
и нормами пополнения.  

В блоке «Плановые поступления» решаются задачи формиро-
вания графиков поступления материалов, сырья и комплектующих 
на склад в соответствии с заказами на поставку, а также графика 
выпуска полуфабрикатов собственного изготовления и готовой 
продукции в соответствии с реализуемыми производственными 
заказами. 

В блоке «Управление на уровне производственного цеха» ре-
шаются задачи формирования производственных заказов, необхо-
димых для реализации плана производства продукции, ведется учет 
специфических требований заказов клиентов (по составу продук-
ции, технологии изготовления, качественным характеристикам), 
распределения производственных заказов по местам изготовления 
(цехам, подразделениям), выполняется оценка потребности в до-
полнительных производственных мощностях, необходимых для 
выполнения размещаемых производственных заказов, формируют-
ся оперативные графики производства по размещенным и выпол-
няемым производственным заказам, требования на отпуск мате-
риалов в производство, резервируются материалы и оборудование, 
необходимые для выполнения производственных заказов. Помимо 
функций планирования, в данной подсистеме решаются задачи 
учета выдачи материалов в производство, их нормативного и фак-
тического списания, ведется учет времени наладки и работы обо-
рудования, затрат труда, брака, потерь и простоев, а также учет 
выпуска продукции в цехах.  

В блоке «Планирование производственных мощностей» ре-
шаются задачи, реализуемые рассмотренными ранее CRP-
системами.  
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На блок «Контроль запуска/выпуска» возлагается решение за-
дач контроля плановых и фактических сроков и объемов запус-
ка/выпуска продукции, а также анализа отклонений фактического 
выпуска, потерь и отходов от плановых нормативов. 

В блоке «Материально-техническое снабжение» решаются за-
дачи формирования плана закупок, заказов на поставку и графика 
обеспечения производства необходимыми материалами, ведется 
контроль исполнения поставок по заказам, учет выдачи материалов 
со склада и передачи готовой продукции на склад. 

В блоке «Планирование распределения ресурсов» решаются 
задачи планирования сбыта по каналам сбыта и регионам, а также 
выбора поставщиков.  

В блоке «Планирование и контроль производственных опера-
ций» решаются задачи формирования пооперационного графика 
производства, пооперационного учета выпуска продукции и графи-
ка перемещения изделий по операциям.  

Блок «Финансовое планирование» предназначен для увязки 
производственной программы и закупок материалов с финансовы-
ми ресурсами предприятия.  

Блок «Моделирование» предназначен для ведения альтерна-
тивных вариантов планов и сравнения различных вариантов планов 
сбыта, производства, поставок по срокам, объемам и финансовым 
показателям. 

В блоке «Оценка исполнения» решаются задачи сравнения 
плановых и фактических показателей, характеризующих исполне-
ние планов производства, сбыта и конкретных заказов клиентов.  

Как видно из сказанного, компьютерная система, реализован-
ная в соответствии с требованиями стандарта MRP II, должна 
решать всю совокупность задач производственного планирования и 
учета. Кроме этого, стандартом предусматривается решение задач 
увязки производственных и финансовых планов, а также сравнения 
принятого плана с его фактическим исполнением и альтернатив-
ными планами. 

Для реализации всех перечисленных задач MRP II-система 
должна представлять собой конгломерат большого числа взаимо-
связанных модулей, поддерживающих функции планирования 
бизнес-процессов, потребностей в материалах и производственных 



 50 

мощностях, планирования движения финансовых ресурсов и т.д. 
Конкретные реализации MRP II-систем, однако, существенно 
отличаются друг от друга числом решаемых задач, способами их 
решения, механизмами настройки на специфику конкретных пред-
приятий, охватом отраслевых особенностей видов производств и 
т.д. При этом состав модулей программного комплекса, как прави-
ло, не соответствует в точности порядку разделения задач между 
их блоками, предусмотренными стандартом. Часто реализуется 
подход, при котором один модуль может решать задачи нескольких 
смежных блоков, а задачи одного блока решаются несколькими 
взаимосвязанными модулями.  

Рассмотрим, к примеру, порядок реализации методологии 
MRP II в системе «Галактика». Ее применение предполагает сле-
дующий порядок работы.  

Коммерческие службы предприятия, осуществляющие сбыт 
продукции, с помощью модуля «Управление заказами» фиксируют 
сведения о прогнозных и реальных заявках от потребителей про-
дукции. Данные об уже произведенных заказах могут быть получе-
ны из модуля «Договоры». На основе этой информации формиру-
ются планы сбыта и графики отгрузки.  

Эти данные становятся исходной точкой для составления пла-
на выпуска готовой продукции и выдачи заданий цехам на произ-
водство полуфабрикатов и конечную сборку. Решение этих задач 
осуществляется с помощью модуля «Планирование производства», 
который позволяет планировать производственный процесс в 
соответствии с потребностями заказчиков и получить оценки вы-
полнимости планов с учетом ограничений на имеющиеся произ-
водственные мощности. Параллельно с этим здесь рассчитываются 
потребности в материалах и могут быть сформированы заявки на 
материально-техническое обеспечение. При расчете потребностей 
в материалах средствами модуля могут быть рассчитаны объемы и 
сроки получения отходов и сопутствующих продуктов. Гибкая 
настройка представлений планов и правил их расчета позволяет 
учесть отраслевые особенности планирования и специфику работы 
конкретного предприятия.  

Полученные в модуле «Планирование производства» данные о 
потребностях в материалах могут быть использованы службами 
материально-технического обеспечения предприятия для формиро-
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вания планов снабжения подразделений, а также плана закупок и 
оформления заказов поставщикам. Решение этих задач обеспечива-
ется модулем «Материально-техническое обеспечение». Формиро-
вание планов закупок осуществляется здесь с учетом поддержания 
минимального уровня страховых запасов, сроков годности, сроков 
поставки, минимальных размеров партий закупки и иных необхо-
димых пользователю условий. Тем самым создаются условия для 
оптимизации закупочной политики и минимизации уровня страхо-
вых запасов.  

Благодаря использованию MRP II-систем становится возмож-
ным: 

- получение оперативной информации о текущих результатах 
деятельности предприятия, как в целом, так и с полной дета-
лизацией по отдельным заказам, видам ресурсов, выполне-
нию планов;  

- долгосрочное, оперативное и детальное планирование дея-
тельности предприятия с возможностью корректировки пла-
новых данных на основе оперативной информации;  

- решение задач оптимизации производственных и материаль-
ных потоков;  

- реальное сокращение материальных запасов на складах;  
- контроль за всем циклом производства с возможностью 
влияния на него в целях достижения оптимального использо-
вания производственных мощностей, всех видов ресурсов и 
удовлетворения потребностей заказчиков;  

- автоматизация работ договорного отдела с полным контро-
лем за платежами, отгрузкой продукции и сроками выполне-
ния договорных обязательств;  

- значительное сокращение непроизводственных затрат.  
В то же время, следует отметить, что полномасштабное вне-

дрение всех возможностей современных MRP II-систем, как прави-
ло, трудно реализуемо и, во многих случаях, совершенно необяза-
тельно, а для оптимизации деятельности фирмы достаточно более 
простых информационных технологий.  
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4. Управление ресурсами предприятия 
Многие фирмы имеют широкую сеть удаленных производст-

венных и непроизводственных подразделений, что существенно 
усложнило их организационную структуру. Следствием этого 
стало увеличение затрат на поддержание сложных и запутанных 
логистических схем поставок продукции. В результате возникла 
потребность искать пути решения задач минимизации этих затрат.  

В середине 90-х гг. был введен в обращение термин «ERP-
система». Методология ERP (Enterprise Resource Planning, плани-
рование ресурсов предприятия) до настоящего времени полностью 
не систематизирована. Она представляет собой надстройку над 
методологией MRP II и нацелена на оптимизацию работы с уда-
ленными объектами управления. В настоящее время, под широко 
используемым термином «ERP-система», как правило, подразуме-
вается MRP II-система с расширенными возможностями управле-
ния сетью филиалов и зависимых организаций, расположенных  на 
отдельных территориях. В соответствии с этим в систему автома-
тизации включается поддержка различных языков, валют, систем 
бухгалтерского учета и составления отчетности.  

Таким образом, ERP-система – это набор компьютерных про-
грамм, реализующих методологию MRP II и дополненных средст-
вами оптимизации управления производственными и сбытовыми 
подразделениями, размещенными в разных странах.  

Более конкретная трактовка понятия «ERP-система» имеет 
множество разночтений. В соответствии с материалами Ассоциа-
ции APICS современная система управления предприятием, соот-
ветствующая концепции ERP, помимо блока, реализующего требо-
вания стандарта MRP II, должна включать подсистемы:  

1) управления цепочками поставок (Supply Chain Management -
– SCM);  

2) усовершенствованного планирования и составления распи-
саний (Advanced Planning and Scheduling – APS);  

3) автоматизации продаж (Sales Force Automation – SFA);  
4) конфигурирования системы (Stand Alone Configuration En-

gine – SCE);  
5) окончательного планирования ресурсов (Finite Resource 

Planning – FRP);  
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6) интеллектуального анализа бизнеса (Business Intelligence – 
BI);  

7) электронной коммерции (Electronic Commerce – EC);  
8) управления данными об изделии (Product Data Management – 

PDM).  
Мы не будем подробно останавливаться на деталях определе-

ния перечня задач, решаемых каждой из перечисленных подсистем, 
поскольку строгого определения состава реализуемых ими функ-
ций не существует. Довольно часто вся присущая концепции ERP 
совокупность задач реализуется не одной интегрированной про-
граммной системой, а некоторым комплектом программного обес-
печения. В основе такого комплекта, как правило, лежит базовый 
ERP-пакет, к которому через соответствующие интерфейсы под-
ключаются специализированные продукты третьих фирм, отве-
чающие за решение дополнительных задач (электронную  коммер-
цию, автоматизацию продаж и проч.).  

В последнее время особое значение придается средствам инте-
грации ERP-систем с приложениями, уже используемыми на пред-
приятии (например, системами проектирования, подготовки произ-
водства, учета хода производства и управления технологическими 
процессами, биллинга и расчетов с клиентами и др.), стандартными 
офисными пакетами программ, системами управления документо-
оборотом, а также с разработками сторонних поставщиков про-
граммного обеспечения. Это связано с тем, что стал очевидным 
факт невозможности реализации в рамках одной программной 
системы, поставляемой одним производителем, всего множества 
задач управления промышленным предприятием. Базовый ком-
плект программного обеспечения, реализующий требования стан-
дарта MRP II, часто воспринимается как основа интеграции всех 
остальных приложений.  

5. Управление взаимоотношениями с клиентами 
К настоящему времени сложился высококонкурентный рынок, 

на котором множество фирм предлагает взаимозаменяемые про-
дукты со сходными потребительскими свойствами. Преимущества, 
обеспечиваемые прогрессивными технологиями производства, 
являются недолговечными, поскольку конкуренты быстро осваи-
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вают новые технологии. Унификация методов управления затрата-
ми, обеспечиваемая применением автоматизированных информа-
ционных систем, основанных на современных методологиях 
управления, рассмотренных ранее, привела к тому, что в последние 
годы конкурентные преимущества стали искать в оптимизации 
взаимоотношений с клиентами.  

Статистические исследования показывают, что затраты на при-
влечение нового клиента в среднем в пять раз больше, чем на удер-
жание существующего. Взаимоотношения с большей частью круп-
ных клиентов начинают приносить реальную, устойчивую прибыль 
только через год после начала работы с ними. Поэтому, если новый 
крупный клиент работает с фирмой менее года, то затраты на его 
привлечение не окупаются и фирма несет убытки. Около 50% 
существующих клиентов большинства фирм не приносят сущест-
венной прибыли из-за неэффективного взаимодействия с ними.  

Следствием этих исследований стал вывод о необходимости 
прилагать максимум усилий на удержание уже существующих 
клиентов, в то время как до сих пор многие фирмы и компании, 
стремясь захватить как можно большую долю рынка, основное 
внимание уделяют привлечению новых клиентов, реализуя высоко-
затратные маркетинговые программы. И это при том, что зачастую 
затраты на привлечения нового клиента могут быть в десятки раз 
выше, чем затраты на удержание старого. 

Для повышения качества обслуживания клиентов была разра-
ботана концепция CRM (Customer Relationship Management, управ-
ление взаимоотношениями с клиентами), которая легла в основу 
разработки программных систем, призванных автоматизировать 
планирование, учет и анализ различных сторон взаимоотношений 
фирмы (компании) с ее клиентами.  

CRM-системы позволяют собирать и систематизировать ин-
формацию о клиентах на всех стадиях взаимоотношений с ним 
(привлечение, удержание, лояльность), извлекать из нее знания и 
использовать их для выстраивания взаимовыгодных отношений с 
ними. Сбор детальной информации и ее анализ позволяют персо-
нифицировать отношения с каждым клиентом, повышать эффек-
тивность взаимодействия с ним. Во многих случаях это позволяет 
существенно повысить прибыль фирмы.  
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CRM-система – это набор программных модулей, обеспечи-
вающих решение задач накопления и обработки данных, необхо-
димых для реализации мероприятий, направленных на повышение 
эффективности взаимоотношений с клиентами.  

CRM-система призвана собирать и обобщать данные по марке-
тинговым акциям, в результате которых клиент был привлечен, 
всех продажах данному клиенту, всех операциях по его сервисному 
обслуживанию. Поскольку эта информация возникает в различных 
подразделениях фирмы – отделе маркетинга, службе сбыта и служ-
бах сервисного обслуживания – CRM-система становится центром 
координации действий различных отделов, обеспечивая их общей 
платформой для взаимодействия с клиентами. Централизация 
данных по взаимоотношениям с клиентами позволяет преодолеть 
несогласованность действий различных отделов.  

Основными целями использования CRM-систем являются: 
- обеспечение оперативного доступа к информации в ходе кон-

такта с клиентом в процессе продаж и сервисного обслуживания;  
- анализ данных, характеризующих взаимоотношения фирмы с 

каждым конкретным клиентом и их группами, выделенными по 
различным признакам, с целью выработки новых знаний, выводов 
и рекомендаций; 

- вовлечение клиентов в деятельность фирмы для обеспечения 
их непосредственного влияния на процессы разработки новых 
продуктов, их производства и сервисного обслуживания. 

В результате становится возможным уменьшать издержки, по-
высить доходность работы каналов сбыта. Выявление типичных 
проблем/запросов клиентов позволяет уменьшить время реакции 
при осуществлении сервисного обслуживания. Анализ функциони-
рования каналов продаж позволяет выявить недостатки работы 
соответствующих подразделений, понять, как провести их реструк-
туризацию и т.д.  

Обычно CRM-система представляет собой набор приложений, 
связанных единой логикой и интегрированных в информационную 
среду компании (фирмы) на основе единой базы данных. Во мно-
гих случаях CRM-система представляет собой надстройку над 
ERP-системой, тем или иным способом осуществляя с ней инфор-
мационный обмен.  
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6. Согласование производственных планов  
с потребностями клиентов 

Как уже указывалось ранее, предприятия не могут обеспечить 
себе долговременных конкурентных преимуществ только за счет 
создания новых продуктов, разработки и внедрения новых, более 
экономичных технологических процессов. В силу этого наиболее 
развитые фирмы стремятся обеспечить как можно более полное 
удовлетворение потребностей конкретных групп клиентов. Одним 
из способов добиться этого результата является применение рас-
смотренных ранее CRM-систем. Однако основное их назначение 
все-таки состоит в том, чтобы накапливать и анализировать весь 
спектр информации о клиентах в целях оптимизации взаимоотно-
шений с ними. Другим направлением оптимизации продаж являет-
ся как можно более полный учет потребностей конкретных групп 
потребителей уже при проектировании и производстве новых 
видов продукции.  

Для решения этой задачи производители должны интегриро-
вать покупателя в процесс планирования деятельности организа-
ции. Это потребовало разработки принципиально новой модели 
управления деятельностью предприятия: планирование ресурсов, 
синхронизированное с покупателем – CSRP (Customer Synchronized 
Resource Planning).  

Суть концепции CSRP состоит в том, чтобы интегрировать за-
казчика (клиента, покупателя) в систему управления предприятием. 
Согласно данной концепции не отдел сбыта, а непосредственно сам 
покупатель размещает заказ на изготовление продукции, может 
точно указать спецификации изделий, имеет возможность контро-
лировать правильность исполнения заказа, сроков производства и 
поставки.  

Если концепции MRP, MRP II и ERP ориентированы на внут-
реннюю организацию работы предприятия, то концепция CSRP 
предполагает управление полным циклом работы – от проектиро-
вания будущего изделия, с учетом требований заказчика, до гаран-
тийного и сервисного обслуживания после продажи.  

Построение и функционирование информационной системы 
управления предприятием (ИСУП), поддерживающей концепцию 
CSRP, основывается на следующих соображениях. Дистрибьютор 
продукции способен записать специфические требования к новому 
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продукту, указать допустимый диапазон цен и автоматически 
(например, через Интернет) послать эту информацию в производ-
ственную компанию. Здесь информация о требованиях к продукту 
превращается в детальные инструкции по производству и планиро-
ванию. На их основе создается список материалов и комплектую-
щих для производства, автоматически определяются производст-
венные маршруты, формируются производственная программа и 
заказы поставщикам. Таким образом, критичная для покупателя 
информация динамически интегрируется в основную деятельность 
предприятия. После этого сведения о предпочтениях покупателя 
сохраняются в центральной базе данных о потребителях, которую 
могут использовать подразделения, ответственные за обслужива-
ние покупателей, техническое обслуживание, планирование произ-
водства, исследовательское подразделение фирмы и т.д. Таким 
образом, деятельность предприятия непосредственно синхронизи-
руется с потребностями покупателей.  

Для внедрения информационных технологий, реализующих 
концепцию CSRP, необходимо:  

- построить эффективную инфраструктуру управления произ-
водством на основе инструментария ERP-системы;  

- внедрить программные средства, обеспечивающие ERP-
систему средствами взаимодействия с информационными система-
ми основных заказчиков предприятия.  

Ключевым элементом, основой ИСУП, реализующей концеп-
цию CSRP, в любом случае является ERP- или MRP II-система, но 
она должна быть дополнена программными средствами, обеспечи-
вающими ее взаимодействие с покупателями. Поэтому не имеет 
смысла говорить о CSRP-системе, как о конкретном, целостном 
наборе программных приложений, но возможности ИСУП кон-
кретной фирмы можно оценивать с точки зрения степени поддерж-
ки в ней методологии CSRP.  

Наиболее действенным инструментом реализации методоло-
гии CSRP является интеграция функционирующей на предприятии 
ERP-системы с интернет-технологиями, позволяющими открыть 
доступ покупателей к процессу регистрации заказов, потребитель-
ских требований к производимой продукции, а также данным, 
необходимым для контроля исполнения заказов.  
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Непосредственный доступ к информации о конфигурации за-
казов позволяет производственным подразделениям повысить 
целостность процесса планирования за счет уменьшения объема 
повторной работы и времени оформления заказов. В свою очередь, 
совершенствование производственного планирования дает воз-
можность обеспечить лучшую оценку сроков исполнения заказов и 
более полное соответствие потребительских свойств производимой 
продукции требованиям заказчиков.  

Если в MRP II-системе план сбыта частично формируется по 
данным о прогнозах или оценках спроса, то в ИСУП, поддержи-
вающей методологию CSRP, планы сбыта могут формулироваться 
в более полном соответствии с потребностями клиентов. И это 
соответствие закладывается уже на уровне проектирования новых 
изделий. Кроме того, благодаря доступу в реальном времени к 
точной информации о заказах покупателей и внесенных в них 
изменениях, ответственные за планирование подразделения могут 
динамически изменять группирование работ, последовательность 
исполнения заказов покупателей, сроки приобретения материалов и 
заключения субконтрактов с целью улучшения обслуживания 
клиентов и снижения себестоимости. Изменения в заказе покупате-
ля могут приводить к автоматическим изменениям в заказах по-
ставщикам, уменьшая количество повторной работы и задержки. 
Благодаря этому может быть улучшено качество планирования 
заказов на поставки основных комплектующих и уменьшены цик-
лы их доставки.  

Таким образом, выгоды от применения информационных тех-
нологий, реализующих методологию CSRP, состоят в повышении 
качества товаров, ускорении сроков поставки, повышении ценно-
сти продукции для покупателя и снижении производственных 
издержек. Главное же состоит в создании инфраструктуры приспо-
собленной для создания продуктов, удовлетворяющих реальным 
потребностям покупателей и предоставления более высокого каче-
ства оказываемых услуг.  

7. Управление цепями поставок  
(логистическими цепями) 

Важным элементом современных взглядов на методологию 
управления является представление о необходимости согласования 



 

 59 

деятельности между предприятиями, реализующими смежные 
операции по изготовлению комплектующих, используемых для 
производства сложных видов продукции. Многие виды изделий не 
могут производиться полностью, от начала до конца, одним произ-
водителем. Поэтому имеет смысл обеспечивать взаимное согласо-
вание поставок между группами поставщиков единой производст-
венной цепи. То есть встает вопрос о необходимости оптимизации 
внешних процедур функционирования. 

 В современных условиях, когда практически все предприятия 
используют в своей деятельности те или иные средства автомати-
зации решения управленческих задач, задачи согласования поста-
вок между смежными предприятиями также могут решаться с 
помощью информационных технологий.  

Простейшим вариантом взаимодействия информационных 
систем различных предприятий является обмен данными о постав-
ках в электронной форме. Например, если одно предприятие по-
ставляет другому товары, то наряду с поставкой собственно това-
ров может передаваться описание спецификации заказа – 
наименований товара, сведений о количестве и ценах – на магнит-
ном носителе в формате, совместимом с форматами данных, кото-
рые используются в информационной системе получателя. В этом 
случае существенно облегчается загрузка информации о поставке в 
компьютерную систему предприятия-получателя. Если обмен 
данными такого рода не организован, то данные о поставке пред-
приятия-поставщика, распечатанные в виде сопроводительного 
документа (накладной) на предприятии-получателе придется зано-
во вводить в информационную базу вручную. До момента ввода 
данных в компьютерную систему реально использовать эти мате-
риалы будет проблематично, поскольку выписка документов будет 
невозможна, так как в информационной системе нет сведений о 
них. Это явно неэффективно в тех случаях, когда оба предприятия 
используют при ведении учета компьютерные системы. Для реше-
ния задач подобного рода разрабатываются различные соглашения 
о форматах обмена данными между информационными системами 
различных предприятий.  

Более сложным, но и более эффективным способом взаимо-
действия между несколькими предприятиями является взаимное 
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согласование движения продукции по всей цепи поставок. Для 
этого план закупок предприятия-получателя у конкретных постав-
щиков может согласовываться с их планами производства, с по-
ставками поставщиков этих поставщиков и т.д. Благодаря приме-
нению современных систем автоматизации управления решение 
этой задачи становится возможным.  

Для оптимизации управления логистическими цепочками была 
создана концепция SCM (Supply Chain Management – управление 
цепочками поставок), предлагающая подходы к решению задач 
согласования взаимодействия смежных предприятий с целью 
снизить транспортные и операционные расходы путем оптималь-
ного структурирования схем поставок (номенклатуры, объемов, 
сроков, схем перемещения).  

Оптимизация цепи снабжения реализуется с помощью про-
граммных приложений, позволяющих обеспечить взаимодействие 
ERP-систем смежных предприятий, в результате которого планы 
производства продукции увязываются по всей цепочке поставок 
еще на стадии их составления. Концепции SCM, CSRP и CRM, 
реализуя методологии взаимодействия информационных систем 
предприятия с информационными системами поставщиков и поку-
пателей, выводят средства оптимизации управления за рамки пред-
приятия, позволяя оптимизировать не только внутренние, но и 
внешние, по отношению к нему, процедуры функционирования.  
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Сформированы задачи и предложены модели принятия решений 
по выбору оптимальных объемов продаж, производства и 
запасов готовой продукции, позволяющих синхронизировать 
процесс формирования операционных бюджетов на предпри-
ятии. 

 
Ключевые слова: бюджеты продаж, бюджет производства, 
прогнозирование. 
 

Важной проблемой при формировании модели принятия 
решений, предназначенной для оптимизации объема продаж, 
является выбор критерия оптимальности (целевой функции). 
При этом главная задача состоит в том, чтобы обеспечить вы-
полнение договорных обязательств c потребителями продукции, 
удовлетворить имеющийся спрос на рынке и, одновременно,  
осуществить эффективную деятельность предприятия. 

В практических расчетах часто используется критерий мак-
симума объема продаж в стоимостном выражении:  
(1) max,);(

1
→= ∑ =

n

i ii XЦЦХОП                                             
где iЦ  – цена единицы i-го вида продукции, iХ  – объем продаж 
i-го вида продукции в натуральном (физическом) выражении.  

Менеджер маркетинговой службы выбирает (прогнозирует) 
в разрезе выпускаемой номенклатуры такую цену iЦ  и такой 
объем iХ  выпуска продукции, чтобы объем продаж был макси-
мальным. Верхний предел физического объема продаж опреде-
ляется существующими на предприятии производственными 
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мощностями iМ  и величиной спроса iS  по каждому виду про-
дукции на начало бюджетного периода, а нижний предел – 
точкой безубыточности крiХ , для каждого вида продукции, при 
реализации которой прибыль равна нулю. Ограничение на 
область выбора объема продаж имеет вид:  
(2)  niSМХХ iiiкрi ,1),,min( =≤≤ . 

При выборе критерия следует также исходить из того, что-
бы сформированный объем продаж максимально удовлетворял 
спрос на продукцию. В этом случае за критерий оптимальности 
необходимо принять степень удовлетворения спроса, имеющий 
следующий вид:  
(3) min,)(),( →−= ∑ ii

n

i i XSЦХЦУС                                             
Каждая составляющая в целевой функции (3) характеризует 

величину «потерянного» объема продаж из-за неудовлетворения 
спроса. 

В зависимости от специфики предприятия формирование 
прогнозного бюджета продаж основывается на заключенных 
договорах поставки изделий, а также рыночной конъюнктуры 
цен и объемов спроса на продукцию. В связи с этим модель 
выбора оптимальных параметров бюджета продаж можно запи-
сать в  виде:  
(4) min)()(),(

11 1
→−+−= ∑∑ ∑ == =

n

i iii
n

i

m

l ililil YSЦXDOЦХЦОП ,                          

,
1∑ =

=
m

l ili XX ,
1∑ =

=
m

l ili DODO ),min(  кр iiii DOМXX ≤≤ ,
);min( iiii SXМYO −≤≤  ,,1 ni =  

где Цil, DOil – договорные цены и обязательства на поставку 
вида продукции l-му заказчику;  Xil – объем продаж i-го вида 
продукции l-му заказчику; Цi, Yi – рыночная цена и объем про-
даж i-го вида продукции на свободном рынке; m – количество 
заказчиков. 

Первая сумма критерия в модели (4) характеризует выпол-
нение договорных обязательств с заказчиками на поставку 
продукции, а вторая – удовлетворение рыночного спроса на 
продукцию предприятия.  

В рамках сформированных ограничений менеджер варьиру-
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ет ценой, объемом продаж в зависимости от договорных обяза-
тельств, производственных мощностей и определяет такие их 
величины ii YX , , которые обеспечивают максимальную сумму 
объема продаж или минимальную величину потерянного объема 
продаж из-за невыполнения договорных обязательств и неудов-
летворения спроса.  

Для предприятия, поставляющего продукцию на свободный 
рынок, серьезную проблему представляет определение эластич-
ности спроса по цене, поскольку функциональная зависимость 
объема продаж от изменения уровня цен в явном виде не выра-
жены. В этом случае в процессе формирования бюджета продаж 
эффективным является использование статистических методов 
прогнозирования объема продаж iХ  и цены каждого вида про-
дукции [1]. 

К методам прогнозирования можно отнести: 
метод  постоянного абсолютного прироста 

,1,   ,,,, niXmXX titimti =∆+=+  
где t – последняя точка временного ряда, полученных за опреде-
ленный период; m – продолжительность периода прогноза; 

1,,, −−=∆ tititi XXX – абсолютный прирост объема продаж;  
метод трендовых уравнений 

nimtbbX iiomti 1,    ),(1,, =++=+ , 
где 1,, iio bb  – постоянные коэффициенты модели, рассчитывае-
мые на основе статистических данных; 

метод сглаживания 
а) метод простой скользящей средней 

,1,     ,,1, niXX titi ==+  

где ∑=
t

titi XX
1

,,  – среднее арифметическое значение объема 

продаж за период t. 
б) метод экономического сглаживания 

niXXXX titititi 1,     ),( 1,,1,1, =−+= −−+ α , 
где )10( << αα  – параметр сглаживания. 

Отмеченные методы прогнозирования объема продаж могут 
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использоваться и для прогнозирования рыночной цены реализа-
ции продукции. 

После прогноза рыночных цен и объемов реализации про-
дукции на рынке договорных (трансфертных) цен и объемов 
поставки продукции заказчикам составляется объем продаж. 

Учитывая, что бюджет продаж является самым важным 
этапом в формировании будущих денежных поступлений от 
реализации продукции, возникает необходимость составления 
графика поступлений денежных средств от продажи продукции. 
При этом следует отметить, что поставляемая продукция может 
быть оплачена следующими платежами: предоплата, оплата по 
факту поступления продукции заказчику и оплата с временной 
отсрочкой платежей. В связи с этим прогнозируемый объем 
продаж за бюджетный период пересчитывается в прогнозируе-
мый приток денежных средств за этот же период с использова-
нием коэффициентов инкассации [1].  

Прогноз объема денежных поступлений от продажи про-
дукции в период t может быть определен в соответствии с урав-
нением 

...,... 11,, ++++= ++−− ttttttmtmtt KОПКОПKОПDП  
где −−mtOП объем продаж в предыдущих периодах; −tOП объем 
продаж в период t; −+1tOП объем продаж в последующем перио-
де; −− tmtK , коэффициент инкассации выручки, характеризую-
щий долю выручки в период t – m, поступающая в период t.  

На основе данных бюджета продаж определяется бюджет 
производства и запасов готовой продукции. Математическое 
выражение объема производства продукции в период t можно 
записать в следующем виде: 
(5) Н

ti
К
tititi ЗПЗПОПQ .,,,, −+= , ni 1,= ,                           

где ОПi,t – объем продаж продукции i-го вида в t-й период; К
tiЗП ,  

– запас готовой продукции i-го вида на начало t-го периода. 
Поскольку запасы на начало являются известными величи-

нами  и равны остаткам продукции от предшествующего перио-
да, то проблема определения запасов готовой продукции сво-
дится к определению запасов на конец периода. Рассмотрим 
вопросы, связанные с формированием моделей управления 
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сбытовыми запасами готовой продукции, реализующих  прин-
цип «своевременного» производства (принцип JIT – «точно 
вовремя»), позволяющего сократить время хранения, уравнять 
размер партий по стадиям (изготовление, сбыт, транспортиров-
ка, потребление), синхронизировать графики работы смежных 
звеньев производственной системы и на этой основе решить 
основную проблему эффективности запасов, заключающейся в 
определении и поддерживании экономически целесообразного 
их размера.  

Критерием оптимизации запасов являются издержки по со-
держанию запасов или затраты на хранение (текущие затраты) и 
затраты на переналадку. Затраты хранения – это затраты, вы-
званные хранением  запасов во времени. Затраты на переналад-
ку – это затраты по оформлению заказа, договоры о поставках 
продукции.    

Таким образом, общие издержки представляют собой сум-
му издержек выполнение заказов  и издержек хранения запасов: 
(6) ,2//0 qЗqQСЗ q+=                                                 
где qQСЗз /0=  – затраты на выполнение заказов; 2/qЗЗ qх =  – 
затраты на хранение запасов; −0С издержки выполнения заказа, 
q – размер партии, а Q – объем производства за бюджетный 
период; −qЗ  затраты хранения на единицу. 

Менеджер стремится определить такой размер партии зака-
за, ,0q который обеспечивает минимальные издержки, т.е.  

min2//)( 0 →+= qЗqQСqЗ q . 
Оптимальный размер партии заказа определяется из урав-

нения: 
(7) qQСq 3/2 0

0 = . 

При известной величине оптимальной партии заказа 0q  
число заказов k, размещенных в бюджетный период,  время 
между заказами t и средний уровень запаса определяется из 
соотношений:  
(8) ,/ 0qQk = ,nTt p=     ,2/0qqср =                                                  
где Тр – число рабочих дней в году.  
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Точку перезаказа можно определить из уравнения: 
pTQLLdP / ==  

где −= pTQd / средний суточный сбыт; L – время выполнения 
нового заказа в днях. Уравнение для определения точки переза-
каза предполагает, что спрос однороден и постоянен. Если  это 
не так, то необходимо иметь страховой (резервный) запас. Если 
R величина страхового запаса, то точка заказа определяется по 
формуле ,  LdRР +=  
а средний уровень запаса составит величину: 
(9) ,2/0qRqср +=                                                                

где RRqq ЗЗЗЗQСq /))(/2( 0
0 +=  – оптимальный размер заказа;  

−RЗ затраты единицы страхового запаса.  
Оптимальное превышение страхового запаса в процессе 

реализации заказа равно:  
(10) )/())/()(/2( 0

0 qRRRqRq ЗЗЗqЗЗЗЗQСq +=+= .                                                         
С учетом (10) оптимальная величина страхового запаса оп-

ределяется из уравнения:  
(11) ))/(1(00

qnR ЗЗЗqqqR +−=−= .                                  
 Таким образом, используя формулы (7-11) можно свести 

издержки по запасам для каждого вида готовой продукции к 
минимуму и определить на этой основе оптимальный бюджет 
объема производства в соответствии с уравнением (5).  
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На основе данных о ценах и объемах потребления электроэнер-
гии по Волгоградской области за период с 1993 по 2003 гг., а 
также данных об издержках региональной энергокомпании  
построены модели однородного ценообразования и цен Рамсея, 
обеспечивающие самофинансирование энергофирмы при мак-
симизации функции благосостояния участников рынка. Дан 
сравнительный анализ реальных цен и цен, рассчитанных в 
результате  моделирования. 

 
Ключевые слова: модели эффективного ценообразования, 
расчет цен Рамсея, оптимизация тарифной политики в элек-
троэнергетике. 

Введение 

До середины 2000-х годов региональные энергокомпании в 
нашей стране представляли собой вертикально интегрирован-
ные естественные монополии (ЕМ). Несмотря на процессы 
реструктуризации и либерализации отрасли, происходящие в 
настоящее время, розничные рынки электроэнергии в средне-
срочной перспективе будут оставаться монополизированными, а 
ценообразование на них – регулируемым. 

В современной российской экономике в течение длительно-
го времени регулируемые цены на электроэнергию – продукцию 
ЕМ – использовались в качестве инструмента для решения 
острых социально-экономических проблем без учета долгосроч-

mailto:lenavolsu@mail.ru
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ных интересов развития отрасли [8]. Уровни энерготарифов, 
заниженные по сравнению с их экономически обоснованными 
значениями, приводили к субсидированию других секторов 
экономики за счет некомпенсируемого износа основных фондов 
электроэнергетики. 

Достижение безубыточности ЕМ при одновременной мак-
симизации совокупного излишка или функции благосостояния 
всех участников рынка теоретически может быть обеспечено с 
помощью моделей эффективного ценообразования [9]. Для 
однопродуктовой ЕМ простейшей такой моделью является 
ценообразование на уровне средних валовых издержек, а для 
многопродуктовой ЕМ — модель цен Рамсея [5, 9]. Изучение 
возможности практического применения указанных теоретиче-
ских моделей в российской практике ценообразования на элек-
троэнергию представляется актуальной задачей. 

1. Теоретические основы расчета  
эффективных цен на продукцию ЕМ 

Энергокомпания, поставляющая электроэнергию группам 
потребителей, различающимся по функциям спроса и по из-
держкам их обслуживания, может быть рассмотрена как много-
продуктовая ЕМ [9]. Поэтому к ней применима модель цен 
Рамсея. С другой стороны, если рассматривать совокупный 
спрос на электроэнергию со стороны всех групп потребителей, 
пренебрегая различиями в издержках по их обслуживанию, то 
региональную энергокомпанию можно считать однопродукто-
вой ЕМ, к которой применима модель однородного ценообразо-
вания. 

1.1. ЭФФЕКТИВНОЕ ОДНОРОДНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ ОДНОПРОДУКТОВОЙ ЕМ  
Эффективное однородное ценообразование для однопродук-

товой ЕМ можно проиллюстрировать с помощью рис. 1 [1, 2]. 
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Здесь и ниже используются следующие обозначения: D – 
линия спроса, P – однородная цена, R – валовая выручка, MR – 
предельная выручка, C – валовые издержки, MC – предельные 
издержки, AC – средние издержки, W – функции общественного 
благосостояния, S – излишек потребителя, П – прибыль, η  – 
коэффициент ценовой эластичности спроса на продукцию ЕМ. 

На рис. 1. Pконк обозначает уровень цены, покрывающей 
лишь предельные издержки ЕМ: Pконк = MC. Эта цена эффек-
тивна в том смысле [2, 9], что обеспечивает безусловный макси-
мум функции общественного благосостояния 
(1.1) W = R + S – C. 

Однако при таком ценообразовании Pконк = MC < AC [1], и 
ЕМ оказывается убыточной. 

Для максимизации чистой прибыли нерегулируемая моно-
полия устанавливает цену на уровне P = *

монопP , которая может 
быть вычислена по формулам [1]: 

Рис. 1. Различные способы однородного цено-
образования в условиях ЕМ.  

P 

Q D 

AC 

MC 

MR 

*
монопP

Pкомпр=AC 

Pконк=MC 
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(1.2) конк
*
моноп 11

PMCP >
−

=

η

. 

(1.3) 
η
1

=
−
P
MCP . 

Однако данный уровень цены представляется несправедли-
вым по отношению к потребителям и приводит к существенному 
снижению значения функции общественного благосостояния по 
сравнению с уровнем Pконк = MC. 

Согласование интересов ЕМ и потребителей может быть 
достигнуто при компромиссной цене Pкомпр = AC. Тогда достига-
ется условный максимум функции общественного благосостоя-
ния при ограничении, выражающем безубыточность ЕМ, и в 
этом смысле такое ценообразование можно считать эффектив-
ным. Если отсутствует информация о средних издержках AC, но 
имеется информация о предельных издержках МС, цену можно 
найти из соотношения 

(1.4) 
η
µ

=
−
P
MCP , 

где µ  – константа, которая определяется из условия безубы-
точности ЕМ. 

1.2. ЭФФЕКТИВНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 
МНОГОПРОДУКТОВОЙ ЕМ. ЦЕНЫ РАМСЕЯ 

Рассматривается задача определения цен, обеспечивающих 
максимизацию функции общественного благосостояния при 
условии самоокупаемости ЕМ: 

(1.5) 




=Π
→

.0
max,W

 

Обозначим n – количество выпускаемых товаров, Pi  – цена 
i-го товара, Qi – объем выпуска и реализации i-го товара,  

Предположим, что функции спроса на всех сегментах рын-
ка независимы друг от друга. Тогда их можно представить в 
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виде )( iii PQQ = , ni ≤≤1 . Пусть ( )nQQCC ,,1 K=  – функция 
издержек ЕМ. 

Кроме того, здесь и далее для многопродуктовой ЕМ ис-
пользуются следующие обозначения: МСi  – предельные издерж-
ки производства i-го товара, iη  – коэффициент эластичности 

спроса по цене на i-й товар. 
Задача эффективного ценообразования для многопродукто-

вой ЕМ состоит в решении системы уравнений (1.5). Подставляя 
в нее выражение для функции общественного благосостояния 
(1.1), получаем задачу Лагранжа, необходимые условия которой 
приводятся к виду: 

(1.6) 








=Π

≤≤=
−

,0

,1, ni
P
MCP

ii

ii

η
µ

. 

где µ  – константа, которая подбирается из условия безубыточ-
ности. 

Таким образом, цены Рамсея можно найти как решение 
системы уравнений (1.6). 

2. Практические расчеты эффективных значений 
однородной цены и цен Рамсея для ОАО «Волгоград-
энерго» 

Компания ОАО «Волгоградэнерго» с 1993 по 2004 годы яв-
лялась естественной монополией на региональном рынке Волго-
градской области. По отношению к ней возможно рассмотрение 
моделей однородного ценообразования на уровне средних из-
держек и цен Рамсея. 

2.1. ОПИСАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ.  
ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИЙ СПРОСА И ИЗДЕРЖЕК 

Рассматривались следующие 6 групп потребителей электро-
энергии: 
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№1. промышленные и приравненные к ним потребители с при-
соединенной мощностью 750 кВ-А и выше; 

№2. промышленные и приравненные к ним потребители с при-
соединенной мощностью до 750 кВ-А; 

№3. электрифицированный городской транспорт (трамвай, 
троллейбус, метро); 

№4. непромышленные потребители; 
№5. производственные сельскохозяйственные потребители; 
№6. население. 

Использованы следующие данные об электроэнергии, от-
пускаемой ОАО «Волгоградэнерго» 1: средний отпускной тариф 
по основным группам потребителей2, полезный отпуск электро-
энергии по основным группам потребителей за 1993 – 2003 гг. 
[6] и издержки за 2002-2004гг. [7]. 

При построении функций спроса использована модель пар-
ной степенной регрессии: 
(2.1) Q = c · P d, 
где  Q – зависимая переменная, объем спроса на электро-
энергию (тыс. кВт-ч); P – независимая переменная, цена (руб. за 
1 кВт-ч); d – показатель степени, эластичность спроса по цене 
(безразмерная величина); c – коэффициент согласования единиц 
измерения. 

Преимущество функции спроса данного вида состоит в том, 
что показатель степени d численно равен значению ценовой 
эластичности спроса. 

                                         
1 Более подробное описание исходных статистических данных и их 
обработка, а также построение функций спроса и издержек приве-
дено в работе: Теоретические модели и практика ценообразования на 
рынке электроэнергии Волгоградской области [Текст]: препринт / 
Е.Е. Зайцева; ВолГУ, 2006. – 36 с. 
2 Тарифы были приведены к ценам 2003 года с учетом деноминации 
1998 г. Темп инфляции учтен путем деления тарифов на ИЦП для 
групп потребителей №1 и №2 и делением на ИПЦ для групп №3 – №6. 
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В результате вычислений в пакете «STATISTICA» получе-
ны следующие функции спроса (таблица 1). 

Таблица 1.Функции спроса для различных групп потребителей 
№ Группа потребителей Функция спроса 

1 
Промышленные и приравненные к 
ним потребители с присоединен-
ной мощностью 750 кВ-А и выше  

Q1 = 5406973 · P1
–0,12926 

2 
Промышленные и приравненные к 
ним потребители с присоединен-
ной мощностью до 750 кВ-А 

Q2 =501485,5 · P2
–0,00848 

3 
Электрифицированный городской 
транспорт (трамвай, троллейбус, 
метро) 

Q3 =84403,99 · P3
–0,08185 

4 Непромышленные потребители Q4 =484513,2 · P4
–0,01221 

5 Производственные сельскохозяй-
ственные потребители Q5 =587446,2 · P5

–0,2421 

6 Население Q6 =808923,8 · P6
–0,00452 

 
В порядке убывания эластичностей группы потребителей 

располагаются следующим образом: №5, №1, №3, №4, №1, №6. 
Наиболее высокая эластичность спроса выявлена у крупных 

промышленных предприятий, что согласуется с результатами 
других исследований [3, 4]. Одновременно, высокая эластич-
ность спроса обнаружена у сельскохозяйственных потребителей. 
Вероятно, это объясняется не столько ценовым фактором, сколь-
ко резким падением спроса вследствие резкого сокращения 
количества сельскохозяйственных предприятий. Достаточно 
высокой оказалась эластичность спроса у электрифицированно-
го городского транспорта. Возможно, это произошло из-за сни-
жения его доли на рынке транспортных услуг вследствие увели-
чения доли маршрутных такси. Весьма жесткий спрос выявлен у 
населения. В этом нашло свое отражение не только влияние 
цены, но и сложившаяся система неплатежей, при которой 
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население «не интересует» цена не потому, что у него высокие 
доходы и легко оплачивать любой счет за электроэнергию, а 
потому что нет угрозы отключения от сети за неуплату. 

Для построения функции совокупного спроса были рассчи-
таны значения совокупного объема потребления по годам. На 
основе этих данных с помощью программы «STATISTICA» 
построена функция совокупного спроса: 
(2.2) Q = 7802853 · P –0,11564. 

При построения функции издержек была использована мо-
дель парной линейной регрессии: 
(2.3) C = МС · Q + FC, 
где ∑= )( ii PQQ – совокупный объем полезного отпуска элек-
троэнергии всем группам потребителей (тыс. кВт-ч); C – вало-
вые издержки (тыс. руб.); МС – предельные издержки (руб. за 1 
кВт-ч); FC – постоянные издержки (тыс. руб.); МС и FC – коэф-
фициенты парной линейной регрессии. 

Была принята гипотеза о том, что издержки для всех групп 
потребителей одинаковы. 

В результате вычислений в пакете «STATISTICA» получена 
функция издержек следующего вида: 
(2.4) C = 0,4657 · Q + 4836915, 
где MC = 0,4657 руб. за 1 кВт-ч; FC = 4836915 тыс. руб. 

2.2. ОДНОРОДНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА УРОВНЕ 
СРЕДНИХ ИЗДЕРЖЕК 

Для построения однородной цены на уровне средних из-
держек была использована формула (1.4) с учетом условия 
безубыточности: 

(2.5) 
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, 

Первое уравнение системы (2.5) сводится к выражению: 
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(2.6) 
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Из второго уравнения системы (2.5) следует: R = C. Это 
уравнение, учитывая R = P · Q(P), вид функции спроса (2.1) и 
издержек (2.3), выражение для цены (2.6), а также d−=η , 
можно представить в виде: 
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Уравнение (2.7), после подстановки в него всех найденных 
значений c = 7802853, d = –0,11564, MC = 0,4657, FC = 
4836915, представляет собой уравнение с одной переменной µ, 
которое решено в программе Microsoft Excel с помощью коман-
ды «Подбор параметра» и получено µ = – 0,066324. 

С учетом найденного µ, используя выражения (2.6) и (2.2), 
нашли цену и совокупный объем при однородном ценообразо-
вании на уровне средних издержек: P = 1,09 (руб. за кВт-ч), 
Q = 7725479,15 (тыс. кВт-ч). 

2.3. ПОСТРОЕНИЕ ЦЕН РАМСЕЯ ДЛЯ  
ОАО «ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» 

Для построения цен Рамсея при нулевой чистой прибыли 
была использована система (1.6) из (n + 1) уравнений с (n + 1) 
переменной. В нашем случае n = 6: 

(2.8) 
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Выражения для цен Рамсея в явном виде можно получить 
из первого соотношения системы (2.8). С учетом принятых 
гипотез о том, что предельные издержки постоянны и одинако-
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вы для всех групп потребителей ( constMCMC i == ) приходим 
к формулам: 

(2.9) 61,
1

≤≤
−

= iMCP

i

i

η
µ

. 

Из последнего уравнения системы (2.8) следует CR = . Это 
уравнение, учитывая выражение для валовой выручки 
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для цены (2.9), приводится к виду: 
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Поскольку в уравнении (2.10) значения всех параметров, 
кроме µ, известны, получили уравнение с одной неизвестной µ. 
Решая его, находим µ = –0,004166. 

С учетом найденного µ вычисляем значения цен Рамсея по 
формулам (2.9), подставляя которые в выражения для функций 
спроса (таблица 1), рассчитываем объемы потребления энергии, 
которые представлены в последнем столбце таблицы 2. 

2.4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
ДЛЯ ОАО «ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» 

В таблице 2 представлены реальные объемы и цены 2003 
года, установленные в соответствии с правилами ценообразова-
ния, а также цены и объемы, рассчитанные по рассмотренным 
моделям эффективного ценообразования: однородного ценооб-
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разования на уровне средних издержек и ценообразование по 
Рамсею. 

Таблица 2. Сводная таблица цен при различных способах цено-
образования для потребителей ОАО «Волгоградэнерго» 

Цены 2003 Однородное цено-
образование Цены Рамсея 

 цена, 
руб./ 
квт-ч 

объем, 
тыс. 
кВт-ч 

цена, 
руб./ 
квт-ч 

объем, 
тыс. кВт-ч 

цена, 
руб./ 
квт-ч 

объем, 
тыс. кВт-

ч 
№1 0,61 5763715 0,48 5943139 
№2 0,77 532983 0,92 501861,7 
№3 0,87 83871 0,49 89468,82 
№4 1,17 483585,3 0,71 486569,9 
№5 1,06 579217,4 0,47 703873,7 
№6 0,69 810281,7 

1,09 7725479,15 

5,94 802434,7 
 
Для анализа полученных результатов также рассчитаны ос-

новные показатели деятельности компании ОАО «Волгоград-
энерго» для различных способов ценообразования: средневзве-
шенная цена, совокупный объем, выручка, издержки и прибыль 
компании, составившие таблицу 3. 

Таблица 3. Показатели деятельности ОАО «Волгоградэнерго» 
для различных способов ценообразования 

 Цены 2003 Однородное це-
нообразование 

Цены 
Рамсея 

Средневзвешен-
ная цена, 
руб./кВт-ч 

0,70 1,09 1,03 

Совокупный объ-
ем, тыс. кВт-ч 8253653,40 7725479,15 8527347,82 

Выручка компа-
нии, тыс. руб. 5738090,45 8420772,27 8801006,60 
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Издержки ком-
пании, тыс. руб. 8680641,39 8434670,64 8808100,88 

Прибыль компа-
нии, тыс. руб. –2942550,94 –13898,46 –7094,29 

 
Как видно из таблиц 2 и 3, реальные цены 2003 года, уста-

новленные в соответствии с действовавшими правилами цено-
образования, были существенно занижены по сравнению с 
ценами, рассчитанными по моделям эффективного ценообразо-
вания. Они не обеспечивали безубыточность энергокомпании. 

Переход от реальных цен к единой однородной цене на 
уровне средних издержек позволил бы обеспечить безубыточ-
ность энергокомпании за счет повышения средневзвешенной 
цены на 55,7% и сокращения совокупного объема потребления 
на 6,4%. 

Переход от реальных цен к ценам Рамсея, помимо безубы-
точности энергокомпании, обеспечил бы: 
− увеличение совокупного объема потребления не только по 
сравнению с однородным ценообразованием, но даже по срав-
нению с ценами 2003 года на 3,3 %; 

− повышение средневзвешенной цены на 47 %; 
− существенное снижение цен для крупных промышленных 
предприятий, электрифицированного городского транспорта, 
непромышленных потребителей и производственных сельско-
хозяйственных потребителей (группы 1, 3, 4, 5) – в среднем на 
58 %; 

− повышение цены для средних промышленных предприятий – 
на 19,5 %, при этом она оказалась ниже средневзвешенной 
цены на 11 %; 

− существенное повышение цены для населения, которые почти 
в шесть раз выше средней цены в отрасли. 
В настоящее время реализуются меры по ликвидации пере-

крестного субсидирования населения крупными промышленны-
ми потребителями. Суть этих мер заключается в повышении 
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относительно заниженных энерготарифов для населения и в 
понижении завышенных энерготарифов для промышленных 
предприятий. 

Поскольку электроэнергия является универсальным продук-
том, используемым во всех производственных процессах, то 
предполагается, что понижение ее цены приведет к снижению 
цен на готовую продукцию предприятий всех секторов экономи-
ки. Таким образом, ущерб населения от ликвидации перекрест-
ного субсидирования может быть, по крайней мере, отчасти  
компенсирован. 

Однако, ценообразование по Рамсею, традиционно исполь-
зуемое для теоретического обоснования перекрестного субси-
диирования населения промышленностью, как показали резуль-
таты моделирования, предсказывает чрезвычайно высокий рост 
цен на электроэнергию для населения (таблица 2). Полная ком-
пенсация такого роста цен может быть достигнута только путем 
значительного повышения доходов населения. В связи с этим 
представляется важным подчеркнуть, что ликвидацию перекре-
стного субсидирования целесообразно проводить низкими 
темпами при  одновременном повышении доходов населения. 

Вместе с тем следует отметить, что расчеты по рассмотрен-
ной модели осуществлялись с определенными погрешностями. 

Во-первых, было сделано предположение, что издержки 
компании для всех групп потребителей одинаковы. Реально 
издержки на поставку электроэнергии для населения выше, чем 
для промышленных потребителей [3]. Во-вторых, в указанных 
объемах электроэнергия была отпущена, но не всегда оплачена. 
А при построении функций спроса должен рассматриваться 
платежеспособный спрос потребителей. Отсутствие угрозы 
отключения потребителей электроэнергии от сети за неуплату 
приводит к занижению оценки ценовой эластичности их спроса. 
С учетом данных обстоятельств в первом случае цены для насе-
ления должны оказаться выше, а во втором – ниже, что позволя-
ет надеяться, что эти погрешности скомпенсируют друг друга. 
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Приведенные расчеты эффективных цен представляют со-
бой авторское исследование возможностей применения теорети-
ческих моделей эффективного ценообразования в современной 
российской экономике. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА НЕЙРОННЫХ 
СЕТЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ И 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Корнеев Д.С. 
(Московский Государственный Технический Университет 

имени Баумана, Москва) 
dmkorn@list.ru 

Рассматривается один из подходов к анализу и управлению 
рисками, основанный на нейросетевых технологиях. Во введе-
нии обосновывается необходимость разработки различных 
методов прогнозирования рисков в условиях рыночной экономи-
ки, объясняется важность эффективного риск-менеджмента 
для современного предприятия. В работе приводится одна из 
возможных классификаций рисков, а также выделены области 
прогнозирования рисков, в которых применение нейронных 
сетей представляется наиболее эффективным. Описаны тра-
диционные методы анализа рисков, особое внимание уделено 
эконометрическим методам. Выделены преимущества недос-
татки нейронных сетей для задач прогнозирования и класси-
фикации. Разработана архитектура нейронной сети для реше-
ния задачи прогнозирования банкротства и приведено ее срав-
нение с методом линейного дискриминантного анализа. 

Ключевые слова: управление рисками, нейронные сети, 
предсказание банкротства. 

1. Введение 
Риск присущ любой форме человеческой деятельности, что 

связано с множеством условий и факторов, влияющих на поло-
жительный исход принимаемых людьми решений. Историче-
ский опыт показывает, что риск неосуществления намеченных 
целей особенно проявляется при всеобщности товарно-денежных 
отношений, конкуренции участников хозяйственного оборота. 

mailto:dmkorn@list.ru
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Результатами процессов глобализации в экономике, финан-
сах, обществе стали взрывной рост сложности современных 
финансовых и социально-организационных систем, и, как след-
ствие, возрастание их неустойчивости и неопределенности. 
Социальные и экономические институты все чаще подвергаются 
воздействию внешних и внутрисистемных событий, приводящих 
к значительным и даже катастрофическим потерям. В связи с 
этим является актуальным повсеместное внедрение в процедуры 
управления этими институтами механизмов регулирования 
чувствительности к событиям риска и ограничения, вызванных 
рисками потерь. 

Организации монетарного сектора экономики с его дина-
мичной конъюнктурой, со спецификой работы с высоколиквид-
ными активами, с высокой степенью окупаемости и краткосроч-
ностью проектов быстро смогли накопить достаточно ресурсов 
для инвестиций в разработку риск-менеджмента для своего сек-
тора экономики. Все это позволило им в кратчайшие сроки вне-
дрить некоторые базовые принципы минимизации рисков, а так-
же получить обоснованности и выгоды от принятых решений. 

В реальном же секторе экономики длительные сроки реали-
зации проектов, недостаточный объем инвестиций, низкая обо-
рачиваемость и окупаемость средств, относительно низкий 
уровень экономической грамотности административно-
управленческого персонала препятствуют объективной оценке 
преимуществ концепции снижения рисков в деятельности пред-
приятия. В свою очередь, это ведет к неэффективному управле-
нию финансовыми потоками, отсутствию прогнозирования 
результатов финансово-хозяйственной деятельности, ошибочно-
му стратегическому планированию развития предприятия. 

Основная цель статьи состоит в раскрытии содержания 
проблемы управления рисками предприятия и в разработке 
механизма управления рисками предприятия в современных 
условиях хозяйствования. 

Методологическую основу исследования составили концеп-
ции и взгляды отечественных и зарубежных экономистов, жур-
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нальные статьи, материалы научных семинаров и конференций, 
связанные с проблемами риска. 

2. Классификация рисков  
и обзор существующих методов их анализа 

Риск – возможное нежелательное событие (или класс воз-
можных нежелательных событий), под действием которого 
объект управления может перейти в нежелательное состояние 
(называемое рисковой ситуацией). При этом под реализацией 
риска понимается появление события риска и переход объекта 
управления в нежелательное состояние под влиянием этого 
события. 

Устоявшейся классификации рисков не существует. В дан-
ной работе для разбиения всего множества рисков на подгруппы 
воспользуемся методологией, предложенной профессором А.И. 
Орловым [3]. 

Всю совокупность хозяйственных рисков предлагается раз-
делить на группы, взяв за основу в качестве упорядочивающего 
принципа движение от частного к общему. Тогда можно выде-
лить следующие классы рисков: 

• производственные риски, связанные непосредственно с 
деятельностью предприятия; 

• коммерческие риски, вызванные неполной предсказуемо-
стью динамики рынка; 

• финансовые риски, определяемые макроэкономической 
ситуацией; 

• риски, возникающие на уровне государства и Земли в 
целом. 

Среди производственных рисков можно выделить:  
§ риск выпуска дефектной продукции; 
§ риск нарушения технологических процессов; 
§ риск ошибки при проектировании продукции; 
§ социальные риски. 

Среди коммерческих рисков можно выделить:  
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§ риск потери поставщиков; 
§ риск изменения предпочтений потребителей; 
§ региональные риски, обусловленные состоянием 
отдельных регионов; 
§ информационные риски. 

Среди финансовых рисков можно выделить:  
§ инфляционные риски; 
§ валютные риски; 
§ инвестиционные риски; 
§ законодательные – изменение действующих норм 
с выходом новых законодательных и нормативных ак-
тов, например, ухудшающих положение компании (вве-
дение новых налогов, отмена налоговых льгот, повыше-
ние налоговых ставок и др.). 

Среди рисков, возникающих на уровне государства и 
Земли в целом, можно выделить:  
§ политические – связаны с политической обстановкой в 

стране и деятельностью органов государственной власти 
(революция, военные действия, национализация частной 
собственности, конфискация имущества и др.);  

§ отраслевые – зависят от тенденций развития отрасли;  
§ внешнеэкономические; 
§ риски, связанные с природными явлениями. 
Система классификации рисков профессора А.И. Орлова 

представляется наиболее удобной. 
Теория управления рисками (страхование и риск-

менеджмент) занимается выявлением источников потерь, иссле-
дованием логики и вероятности возникновения событий риска, а 
также разрабатывает механизмы компенсации сопутствующих 
им потерь.  

Основным механизмом управления рисками и потерями от 
них является хеджирование. Под хеджированием понимается 
динамическая стратегия управления объектом, подверженным 
влиянию рисков (стратегия хеджа), обеспечивающая с заданной 
степенью точности количественную оценку возможности попа-
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дания объекта управления в рисковую ситуацию и ограничи-
вающая в случае реализации риска размеры потенциальных 
потерь до заданного уровня [12]. Анализ развития математиче-
ских методов и средств измерения и управления финансовыми 
рисками, применяемых ведущими мировыми корпорациями, 
показывает, что с начала 90-х гг. наблюдается массовое внедре-
ние в практику статистических моделей оценки потерь от ры-
ночного риска VAR (Value At Risk) [6, 12, 14]. 

В настоящее время при компьютерном и математическом 
моделировании для описания неопределенностей чаще всего 
используют такие математические средства, как: 

• вероятностно-статистические методы; 
• методы статистики нечисловых данных, в том числе ин-

тервальной статистики и интервальной математики, а 
также методы теории нечеткости; 

• методы теории конфликтов (теории игр); 
• методы теории искусственного интеллекта (нейрон-

ные сети, генетические алгоритмы и т.д.) 
Тем не менее, формальные методы оценки рисков во многих 

случаях не могут дать однозначных рекомендаций. Поэтому, 
наряду с формально-экономическими методами, обязательным 
является применение экспертных методов прогнозирования и 
соответствующих методов из теории экспертных оценок [3]. 

 Границы применимости статистических моделей риска бы-
ли осознаны во время кризиса 1998-99 гг., сопровождавшегося 
крахом некоторых крупных финансовых организаций, полагав-
шихся на статистические модели риска [14]. 

Одним из перспективных подходов к управлению рисками 
является применение аппарата нейронных сетей для классифи-
кации и прогнозирования рисков. В следующем разделе будут 
разобраны преимущества и недостатки существующих эконо-
метрических моделей и описаны достоинства нейросетевой 
технологии. 
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3. Нейронные сети и их преимущества  
для решения задачи оценки рисков 
3.1 СТАТИСТИЧЕСКИЕ И НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МЕТОДЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

На практике при анализе рисков часто встречаются задачи, 
связанные с наблюдением случайных величин. Для подобных 
задач не удается построить детерминированные модели, поэтому 
применяется принципиально иной, вероятностный подход. 
Параметры вероятностных моделей – это распределения случай-
ных величин, их средние значения, дисперсии и т.д. Как прави-
ло, эти параметры изначально неизвестны, а для их оценки 
используются статистические методы, применяемые к выборкам 
наблюдаемых значений (историческим данным).  

При статистическом прогнозировании исходят из задания 
временного ряда, т.е. функции, определенной в конечном числе 
точек на оси времени. Основными решаемыми задачами в дан-
ном случае являются интерполяция и экстраполяция. В про-
стейшем случае используется метод наименьших квадратов, 
применяются также метод наименьших модулей и другие мето-
ды экстраполяции. Для оценки точности прогноза используются 
параметрические и непараметрические (на основе Центральной 
Теоремы теории вероятностей) оценки и доверительные границы 
для него [2]. 

Основным на данный момент эконометрическим аппаратом 
прогнозирования является многомерная регрессия. При этом 
возможен отказ от предположения о нормальности погрешно-
стей измерения и отклонений от линии регрессии; для этого 
необходимо использовать математический аппарат, основанный 
на Центральной Теореме теории вероятностей. В этом случае 
используются методы непараметрической оценки плотности 
вероятности [2]. 

Нерешенной остается проблема сокращения множества фак-
торов модели. 
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Методы статистики нечисловых данных используются при 
прогнозировании на основе информации, имеющей нечисловую 
природу. Частными случаями регрессионного анализа в рамках 
статистики нечисловых данных являются дисперсионный ана-
лиз и дискриминантный анализ. 

Применение нейросетевой технологии уместно в случаях, 
когда формализация процесса решения трудна или вообще 
невозможна. Они являются очень мощным инструментом моде-
лирования, поскольку нелинейны по своей природе. Линейное 
моделирование долгое время являлось основным в большинстве 
областей, поскольку для него существует большое число методов 
оптимизации. Однако в задачах анализа рисков методы линей-
ного моделирования в подавляющем большинстве случаев не-
применимы. Кроме того, для нейронных сетей не существует 
проблемы «проклятия размерности», не позволяющей моделиро-
вать линейные зависимости от большого числа переменных. 

Нейронная сеть применяется в первую очередь тогда, когда 
неизвестен точный вид связи между входом и выходом. Доста-
точно лишь точно знать, что связь между входными и выходны-
ми данными существует. При этом сама зависимость будет 
выведена в процессе обучения нейронной сети. 

По сравнению с традиционными технологиями нейронные 
сети обладают следующими достоинствами [3, 8]: 
• Универсальность. Нейронные сети не зависят от свойств 

входных данных, для них не существует требования к опре-
деленному типу распределения исходных данных, либо тре-
бования к линейности целевых функций. 

• Простота. Использование нейронных сети не требует спе-
циальной подготовки, для практического применения нет 
необходимости глубоко вникать во внутренние механизмы 
работы сети, в отличие от статистических методов, требую-
щих фундаментальных знаний из области теории вероятно-
стей и математической статистики. 



 88 

• Не существует проблемы «проклятия размерности». Они 
способны моделировать зависимости в случае большого 
числа переменных. 

• Ускоряют процесс нахождения зависимости за счет одно-
временной обработки данных всеми нейронами [7]. Особен-
ности построения нейронных сетей рассматриваются далее. 
В тоже время нейронные сети обладают рядом серьезных 

недостатков. Ключевыми из них являются следующие: 
• Сложность построения архитектуры сети для конкретной 

задачи. Для подавляющего большинства реальных задач не 
разработано стандартных схем, в результате в каждом слу-
чае конструирование приходится начинать «с нуля». 

• Сложность интерпретации результатов обучения. Осо-
бенности построения нейронной сети будут рассмотрены 
дальше. Пока же можно отметить, что значения параметров 
элементов сети почти всегда невозможно объяснить в тер-
минах решаемой задачи, в результате нейронная сеть оста-
ется «черным ящиком» не только для пользователей, но, от-
части, и для разработчиков. 
Несмотря на то, что нейронные сети способны решить прак-

тически любые задачи, во многих случаях их применение не 
является целесообразным. Для решения многих проблем более 
эффективным оказывается применение других математических 
моделей. В то же время нейронные сети особенно хорошо заре-
комендовали себя при решении задач классификации, прогнози-
рования, кодирования и декодирования информации [8]. 

3.2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
Исторически первой работой, заложившей теоретический 

фундамент для создания искусственных моделей нейронов и 
нейронных сетей, принято считать опубликованную в 1943 г. 
статью Уоррена С.Маккаллока и Вальтера Питтса «Логическое 
исчисление идей, относящихся к нервной активности» [10]. 
Главный принцип теории Маккалока и Питтса заключается в 
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том, что произвольные явления, относящиеся к высшей нервной 
деятельности, могут быть проанализированы и поняты, как 
некоторая активность в сети, состоящей из логических элемен-
тов, принимающих только два состояния ("все или ничего"). При 
этом для всякого логического выражения, удовлетворяющего 
указанным авторами условиям, может быть найдена сеть логи-
ческих элементов, имеющая описываемое этим выражением 
поведение.  

 
Рис 1. Функциональная схема формального нейрона  

Маккалока и Питтса 

В качестве модели такого логического элемента, получив-
шего в дальнейшем название «формальный нейрон», была пред-
ложена схема, приведенная на рис. 1 [10]. С современной точки 
зрения, формальный нейрон представляет собой математиче-
скую модель простого процессора, имеющего несколько входов 
и один выход. Вектор входных сигналов (поступающих через 
«дендриды») преобразуется нейроном в выходной сигнал (рас-
пространяющийся по «аксону») с использованием трех функ-
циональных блоков: локальной памяти, блока суммирования и 
блока нелинейного преобразования.  

Вектор локальной памяти содержит информацию о весовых 
множителях, с которыми входные сигналы будут интерпретиро-
ваться нейроном. Эти переменные веса являются аналогом 
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чувствительности пластических синаптических контактов. 
Выбором весов достигается та или иная интегральная функция 
нейрона [7]. 

В блоке суммирования происходит накопление общего 
входного сигнала (обычно обозначаемого символом NET), рав-
ного взвешенной сумме входов:  

(1) i

n

i
i xWNET ∑

=

=
1

 

В модели Маккалока и Питтса отсутствуют временные за-
держки входных сигналов, поэтому значение net определяет 
полное внешнее возбуждение, воспринятое нейроном. Отклик 
нейрона далее описывается по принципу «все или ничего», т. е. 
переменная подвергается нелинейному пороговому преобразова-
нию, при котором выход (состояние активации нейрона) Y уста-
навливается равным единице, если  
(2) QNET >  
и Y устанавливается в 0 в обратном случае. Значение порога Q 
(часто полагаемое равным нулю) также хранится в локальной 
памяти.  

Формальные нейроны могут быть объединены в сети путем 
замыкания выходов одних нейронов на входы других, и такая 
кибернетическая система с надлежаще выбранными весами 
может представлять произвольную логическую функцию. Для 
теоретического описания получаемых нейронных сетей предла-
гался математический язык исчисления логических предикатов.  

На данный момент исчерпывающей теории синтеза логиче-
ских нейронных сетей с произвольной функцией, по-видимому, 
нет. Наиболее продвинутыми оказались исследования в области 
многослойных систем и сетей с симметричными связями [8, 13]. 
Большинство моделей опираются в своей основе на различных 
модификациях формального нейрона. Важным развитием тео-
рии формального нейрона является переход к аналоговым (не-
прерывным) сигналам, а также к различным типам нелинейных 
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переходных функций. Опишем наиболее широко используемые 
типы переходных функций [8]  
(3) )(NETFY = : 

1. Пороговая функция  

(4) 
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2. Линейная функция, а также ее вариант – линейная функ-
ция с погашением отрицательных сигналов:  
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3. Сигмоидальная функция:  
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Сигмоидальная функция обладает избирательной чувстви-
тельностью к сигналам разной интенсивности, что соответствует 
биологическим данным. Наибольшая чувствительность наблю-
дается вблизи порога, где малые изменения сигнала NET приво-
дят к ощутимым изменениям выхода. Напротив, к вариациям 
сигнала в областях значительно выше или ниже порогового 
уровня сигмоидальная функция не чувствительна, так как ее 
производная при больших и малых аргументах стремится к 
нулю.  

В последнее время также рассматриваются математические 
модели формальных нейронов, учитывающие нелинейные кор-
реляции между входами. Для нейронов Маккалока и Питтса 
предложены электротехнические аналоги, позволяющие прово-
дить прямое аппаратное моделирование.  

3.3 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ 

Для управления рисками автором предлагается использова-
ние нейронных сетей в следующих областях: 
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• Оценка производственных рисков. Прогнозирование не-
обходимого запаса сырья. Оптимальное планирование 
производства. 

• Оценка инвестиционных рисков. Анализ организацион-
но-экономической устойчивости предприятий и прогно-
зирование банкротств. 

• Оценка валютных рисков. Прогнозирование котировок 
на валютном рынке. 

• Оценка кредитных рисков. Прогноз эффективности кре-
дитования. 

• Оценка торговых рисков. Исследование фактора спроса. 
Прогнозирование и анализ цен. Прогнозирование про-
даж. 

4. Пример разработки модели нейронной сети  
для анализа риска наступления  
банкротства предприятия 

4.1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ПРЕДСКАЗАНИЯ БАНКРОТСТВА 

Первые попытки разработать модель предсказания банкрот-
ства, используя методы одномерной статистики, были предпри-
няты Бивером в 1966 году. Ключевыми этапами в разработке 
таких моделей стали многомерный анализ Альтмана (1968) [4], 
многомерный дискриминантный анализ Эдмистера, рекурсив-
ный разделяющий алгоритм, описанные в [5]. 

При применении традиционных методов математики испы-
тывают трудности в определении и оценке подходящей модели. 
Зачастую они солидарны лишь в том, что это модель является 
сложной. Скорее всего, выбор наилучшей модели для прогнози-
рования является неразрешимой задачей. Существует ряд факто-
ров осложняющих определение и оценку лучшей модели: 
1. Сложность существующих моделей ограничена используе-

мыми способами оценки. Поэтому эти способы выступают 
как ограничения, которые являются препятствием для ана-
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литиков при выборе оптимальной модели. Выбор с пользу 
той или иной модели порой осуществляется исходя из вы-
числительной сложности алгоритма, а не точности модели. 
Так, например, линейность зачастую «навязывается» ис-
ходным данным не потому, что было проведено детальное 
исследование с целью выяснения зависимости между пере-
менными, а просто из-за простоты существующей для таких 
исходных данных процедуры оценки. 

2. Стандартные методы оценки работают при условии нор-
мального распределения совокупности исходных данных. 
Многочисленные исследования показывают, что  финансо-
вые коэффициенты, используемые в прогнозировании несо-
стоятельности, не распределены по закону Гаусса.  
В рамках данной работы автором разработана конфигура-

ция на базе известной модели нейронной сети для оценки инве-
стиционных рисков. Проведено сравнение нейросетевой модели 
и статистической модели на основе линейного дискриминантно-
го анализа. 

4.2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ С ПОМОЩЬЮ 
ЛИНЕЙНОГО ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА 

Дискриминантный анализ является разделом многомерного 
статистического анализа, который позволяет изучать различия 
между двумя и более группами объектов по нескольким число-
вым характеристикам объекта одновременно [16]. Дискрими-
нантный анализ – это общий термин, относящийся к нескольким 
тесно связанным статистическим процедурам. Эти процедуры 
можно разделить на методы интерпретации межгрупповых 
различий (дискриминации) и методы классификации объектов 
по группам.  

Задача дискриминации состоит в определении "вклада" ка-
ждой из числовых характеристик объекта в различение групп 
объектов, и построении дискриминантных функций. Дискрими-
нантная функция есть функция от числовых характеристик 
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объекта, значение которой дает возможность отнести объект к 
одной из групп.  

Другой целью применения дискриминантного анализа явля-
ется проведение классификации. С этой точки зрения ДА явля-
ется методом распознавания образов с обучением. Методы 
дискриминантного анализа вырабатывают некоторые решающие 
правила, позволяющие классифицировать объекты. 

Проанализировав объекты обучающей выборки, необходи-
мо выработать правило, согласно которому каждый новый 
объект будет отнесен к одному из двух классов. В рамках линей-
ного дискриминантного анализа это правило можно построить 
так. Пусть  
(10) mm XxxxF λλλλ ++++= ...)( 22110 . 
Линейная функция от t исходных признаков, для которой  
(11) 0),...,( 1 >txxF  
Если объект относится к первому классу, и  
(12) 0),...,( 1 <txxF  
в противном случае. Задача дискриминантного анализа сводится 
к поиску такой разделяющей (или дискриминантной) функции, 
которая наилучшим образом осуществляет разделение объектов 
обучающей выборки. Формально решается задача вычисления 
оптимальных коэффициентов mλλλ ,...,, 21 , определяющих клас-
сификационную ценность признаков. 

Геометрически задача сводится к определению положения 
новой оси в многомерном пространстве признаков, такой, чтобы 
проекции объектов обоих классов на эту ось оказались, возмож-
но, более разделенными. 

Воспользуемся моделью на основе дискриминантного ана-
лиза, разработанной Альтманом [4]. Индекс Альтмана представ-
ляет собой функцию от некоторых показателей, характеризую-
щих экономический  потенциал  предприятия и результаты его 
работы за  истекший  период. В общем виде индекс кредитоспо-
собности (Z-счет) имеет вид: 
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 (13) 54321 0,16,03,34,13,1 xxxxxZ ++++=  

1x  – оборотный капитал/сумма активов; 

2x – нераспределенная прибыль/сумма активов; 

3x – операционная прибыль/сумма активов; 

4x – рыночная стоимость акций/задолженность; 

5x – выручка/сумма активов. 
Другим эффективным эконометрическим методом прогнозиро-
вания является непараметрический дискриминантный анализ на 
основе использования непараметрических оценок плотностей, 
описанный в книге профессора Орлова [1]. В следующих рабо-
тах предполагается провести сравнительный анализ этого мето-
да с нейронными сетями применительно к анализу и управле-
нию рисками. 

 
Рис 2. Трехслойный персептрон 

4.3 МОДЕЛЬ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Для построения нейронной сети необходимо разработать ее 
топологию, определить механизм обучения и процедуру тести-
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рования. Кроме того, для обучения нужны входные данные – 
выборка компаний с достоверной финансовой отчетностью и 
рассчитанные на ее основе коэффициенты. 

На основании анализа задачи было принято решение оста-
новиться на модели трехслойного персептрона (см. рис. 2) и 
алгоритме обратного распространения в качестве обучающего.  

Этот тип нейронных сетей довольно хорошо исследован и 
описан в научной литературе. Он был предложен в работе Ру-
мельхарта и подробно обсуждается почти во всех учебниках по 
нейронным сетям [13, 15]. Каждый элемент сети строит взве-
шенную сумму своих входов с поправкой в виде слагаемого и 
затем пропускает эту величину активации через передаточную 
функцию, получая, таким образом, выходное значение этого 
элемента. Элементы организованы в послойную топологию с 
прямой передачей сигнала. Такую сеть легко можно интерпре-
тировать как модель вход-выход, в которой веса и пороговые 
значения (смещения) являются свободными параметрами моде-
ли. Сеть может моделировать функцию практически любой 
степени сложности, причем число слоев и число элементов в 
каждом слое определяют сложность функции. Определение 
числа промежуточных слоев и числа элементов в них является 
важным вопросом при конструировании многослойных нейрон-
ных сетей. Количество входных и выходных элементов опреде-
ляется условиями задачи.  

Использован самый известный вариант алгоритма обучения 
нейронной сети – т.н. алгоритм обратного распространения [3]. 
В алгоритме обратного распространения вычисляется вектор 
градиента поверхности ошибок. Этот вектор указывает направ-
ление кратчайшего спуска по поверхности из данной точки, 
поэтому если мы «немного» продвинемся по нему, ошибка 
уменьшится. Последовательность таких шагов (замедляющаяся 
по мере приближения к дну), в конце концов, приведет к мини-
муму того или иного типа. Определенную трудность здесь пред-
ставляет вопрос о том, какую нужно брать длину шагов. 
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При большой длине шага сходимость будет более быстрой, 
но имеется опасность «перепрыгнуть» через решение или уйти в 
неправильном направлении. Классическим примером такого 
явления при обучении нейронной сети является ситуация, когда 
алгоритм очень медленно продвигается по узкому оврагу с 
крутыми склонами, прыгая с одной его стороны на другую. 
Напротив, при маленьком шаге, вероятно, будет схвачено верное 
направление, однако при этом потребуется очень много итера-
ций. На практике величина шага берется пропорциональной 
крутизне склона (так что алгоритм замедляет ход вблизи мини-
мума) с некоторой константой, которая называется скоростью 
обучения. Правильный выбор скорости обучения зависит от 
конкретной задачи и обычно осуществляется опытным путем; 
эта константа может также зависеть от времени, уменьшаясь по 
мере продвижения алгоритма. 

Таблица 1. Конфигурация сети 
Общие параметры Параметры 

скрытого слоя 
Параметры 
выходного слоя 

Количество узлов во 
входном слое:10 

Коэффициент 
обучения: 0.25 

Коэффициент 
обучения: 0.01 

Число узлов в скрытом 
слое:10 

Коэффициент 
инерции: 0.6 

Коэффициент 
инерции: 0 

Число узлов в  
выходном слое:1 

Затухание:0 Затухание:0 

Алгоритм обучения: 
Обратное распростра-
нение 

  

Функция активации: 
сигмоидальная 

  

 
Точность подбора этих параметров определяет способность 

сети к обучению. Входные узлы соответствуют финансовым 
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коэффициентам, используемым для предсказания несостоятель-
ности. Значение единственного узла выходного слоя – показа-
тель финансовой состоятельности предприятия. Единичное 
значение соответствует состоянию банкротства, нулевое – пол-
ному финансовому благополучию. В качестве активационной 
функции выбрана сигмоидальная. 

В качестве входных данных используется разработанный 
автором набор финансовых коэффициентов. Базовые параметры 
модели Альтмана [5] были дополнены набором собственных. 
При этом при выборе параметров модели основное внимание 
уделялось не соответствию расчета выбранных коэффициентов 
общепринятым методикам финансового анализа, а влияние 
исходного набора данных на качество обучения сети и, как 
следствие, эффективность ее прогнозирования.   

Таблица 2. Входные параметры сети  
k1 = Оборотный капитал/Активы 
k2 = Нераспределенная прибыль/Активы 
k3 = Прибыль до налогообложения/Активы 
k4 = Объем продаж/Активы 
k5 = Рыночная стоимость собственного капитала/Активы 
k6 = Чистый денежный поток/Активы 
k7 = Чистый денежный поток/Общая задолженность 
k8 = Оборачиваемость активов/ Текущие обязательства 
k9 = Оборачиваемость активов/Выручка 
k10 = Общая задолженность/Активы 

 
Как уже было сказано, коэффициенты обучения и инерции 

являются параметрами алгоритма обратного распространения и 
определяют скорость и точность определения весов, минимизи-
рующих ошибку предсказания. Большие  значения этих пара-
метров позволяют алгоритму сходиться за меньшее число итера-
ций, но при этом возрастает риск “проскочить” оптимальное 
решение. Слишком малые значения, хотя и позволяют с высокой 
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вероятностью определять глобальный минимум, неоправданно 
увеличивают время работы алгоритма. Экспериментальным 
путем были подобраны оптимальные значения для данной кон-
фигурации многослойного персептрона. 

В рассматриваемой задаче прогнозирования банкротства 
наряду с выбором модели и конфигурации важным моментом 
является сбор статистики по предприятиям. При этом необходи-
мо понимать, что выбор тех или иных предприятий зависит от 
цели обучения. При рассмотрении компаний одной отрасли на 
фиксированном временном отрезке, вероятно, что сеть хорошо 
научится предсказывать финансовую несостоятельность пред-
приятий данного типа в рассматриваемом временном диапазоне, 
но будет несостоятельна в оценке компаний других областей. В 
случае обобщенной выборки (предприятия разных отраслей в 
произвольном временном периоде) точность прогнозирования 
будет падать. 

Данная конфигурация нейронной сети разрабатывалась для 
промышленных предприятий. Ее меньшая пригодность для 
прогнозирования банкротства компании финансового сектора 
вызвана особенностями ведения бухгалтерского учета. Как 
следствие, ряд входных параметров разработанной модели не 
несет в себе значимой информации для организаций непромыш-
ленной сферы. 

В качестве исходных данных бралась финансовая отчет-
ность 100 компаний (в качестве источника данных использова-
лась база данных Compustat Industrial Database). Все компании 
были разбиты на 2 одинаковых множества по 50 компаний – 
обучающее множество и тестирующее множество. Деятельность 
организаций рассматривалась в период с 1993 по 1997 год, что 
позволило включить в модель влияние различных внешних 
факторов. Соотношение обанкротившихся и финансово устой-
чивых предприятий в каждой выборке не было равным. Данный 
фактор негативным образом мог сказаться на качестве обучения 
сети. 
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Для оценки правильности модели была собрана статистика 
по фирмам за 3 года до их банкротства (для благополучных 
компаний – за 3 года предшествующих произвольной дате суще-
ствования предприятия) и нейронная сеть обучена на данных 
финансовой отчетности каждого года. Цель теста была увидеть, 
насколько хорошо модель прогнозирует состояние организации 
через год, через 2 года и через 3 года. Как уже было сказано, 
обучение проводилось с использованием данных отчетности 50 
предприятий, эти же данные были включены в обучающее 
множество, на котором проводился первый этап тестирования. 
На основании финансовой информации об оставшихся 50 пред-
приятиях было сформировано тестирующее покрывающее мно-
жество, которое использовалось для оценки “обобщающей спо-
собности” модели. Были получены следующие результаты: 

Таблица 3. Точность прогнозирования банкротства  
нейронной сетью 

 Обучающее множество  
 Общий  

показатель 
Для благополучных 
компаний 

Для несо-
стоятельных 

Год 0 97% 49% 48% 
Год 1 87% 44% 43% 
Год 2 83% 43% 40% 
 Тестирующее множество  
 Общий  

показатель 
Для благополучных 
компаний 

Для несо-
стоятельных 

Год 0 88% 40% 48% 
Год 1 77% 37% 40% 
Год 2 61% 32% 29% 

 
Как и ожидалось, модель показала высокие результаты для 

обучающего множества и значительно более низкие для тести-
рующего множества. Особенно интересным в анализе результа-
тов  прогнозирования для компаний из тестирующего множест-
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ва, представляется факт высокой вероятности предсказания 
банкротства в первые два года. Требуется дальнейшее исследо-
вание для определения причин этого явления.  

Модели на базе линейного дискриминантного анализа и на 
основе нейронной сети в данном случае показали примерно 
одинаковые результаты. Это указывает на то, что архитектура 
нейронной сети требует дальнейших усовершенствований. Воз-
можным вариантом является применение принципиально дру-
гих подходов, например использование самоорганизующихся 
карт Кохонена [8]. 

5. Заключение 

В докладе были рассмотрены различные методики анализа 
и оценки рисков. Особое внимание было уделено преимущест-
вам и недостаткам нейросетевых методов. Нейронные сети не 
являются панацеей, во многих случаях более эффектным будет 
использование традиционных методов статистики. Несмотря на 
это, во многих областях управления рисками нейронные сети 
зарекомендовали себя как более рациональное решение и требу-
ются дальнейшие исследования в данной области. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ СЛОЖНЫХ 

СИСТЕМ С АЦИКЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ 

Кочкаров А.А., Салпагаров М.Б., Кочкаров Р.А. 

(Институт прикладной математики 

 им М.В. Келдыша РАН, Москва) 
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Исследуются явления разрушения сложных информационных, 

электроэнергетических, транспортных и коммуникационных 

систем, как правило, имеющих древовидную структуру. 

В рамках исследования предложена теоретико-графовая (дис-

кретная) модель структурного разрушения. Предложены 

различные критерии отказа (выхода из строя) системы при 

структурном разрушении. 

 

Ключевые слова: структурное разрушение, критерии разру-

шения (отказа, выходы из строя), структурная динамика, 

теоретико-графовое моделирование. 

Введение 

Структурные изменения в сложных системах могут иметь 

как позитивный характер, когда в системе появляются новые 

элементы, улучшающие ее функционирование, так и негативный 

характер, когда из строя по различным причинам выходят эле-

менты системы, что существенно ухудшает или останавливает 

работу системы. 

Существует ряд моделей и задач, для описания которых ис-

пользуются потоки в сетях и на графах [2]. Потоками в сетях 

моделируют потоки транспорта в сети автодорог, перевозку 

товаров по железным дорогам, перекачку жидкости и газа по 

сети трубопроводов от источника до пункта потребления и т.д. 

Но все эти модели и задачи не учитывают возможность прекра-

щения функционирования узловых элементов сетей, а это часто 

Admin
Выделение
В первоначально опубликованном тексте статьи в названии присутствовала неточность. Ошибка исправлена в настоящей версии статьи.
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приводит к нештатным ситуациям в описываемых этими моде-

лями системах. Нередко отказ одного узлового элемента систе-

мы приводит к череде отказов в системе (каскадному отключе-

нию), в следствие чего из строя выходит вся система. 

В настоящей работе предложена математическая модель 

структурного разрушения сложной системы. 

1. Математическая модель  

структурного разрушения 

Обозначим через ),( EVG   – граф, соответствующий 

структуре исследуемой системы, V  – множество вершин, E  – 

множество ребер графа G . Каждой вершине Vv  припишем 

веса )(vw  и )(vw , отражающие текущую загрузку и предельную 

загрузку элемента системы. В случае, когда текущая загрузка 

)(vw  элемента системы достигает предельного значения )(vw , 

то элемент системы выходит из строя, а проходящие через него 

потоки перераспределяются по «соседним» элементам системы. 

Выход из строя элемента системы в теоретико-графовой терми-

нологии соответствует удалению из графа системы вершины с 

инцидентными ей ребрами. А перераспределение весов в триви-

альном случае соответствует равному разделению веса )(vw  

удаленной вершины по вершинам, смежным с удаляемой. 

При выходе из строя одного или нескольких элементов сети 

возможны несколько сценариев дальнейшего развития событий. 

Один из них, если система функционирует в предельном состоя-

нии, т.е. загрузка элементов близка к предельному значению, то 

возможен “быстрый” переход системы в критическое состояние, 

когда система не может выполнять возложенные на нее функ-

ции. 

Структурное разрушение, вообще говоря, процесс динами-

ческий. Не нарушая общности, будем считать, что )(vwt  – теку-

щая загрузка вершины Vv  в момент времени ,...,...,3,2,1 Tt   
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Если через VvV t
jt  }~{

~
, tVj

~
,...,3,2,1 , обозначить множество 

вершин, вышедших из строя в момент времени t , т.е. тех, у 

которых )()( jjt vwvw  , а через }{)~( j
i

t
j vv   – окружение вер-

шины t
jv~  (или множество вершин, смежных с вершиной t

jv~ ), 

t
j

t
j vv ~deg)~(  , )~(,...,3,2,1 t

jvi  , то процесс структурного 

разрушения формально будет выглядеть следующим образом. 

В момент времени 0t  необходимо произвести проверку 

по всем вершинам Vv , и сформировать множество 1

~
V  из 

вершин, для которых справедливо )~()~(0 jj vwvw  . Во все после-

дующие моменты времени ,...,...,3,2,1 Tt   следует воспользо-

ваться правилом 

)~()()(1 jj
j

it
j

it vwvwvw   , )~(,...,3,2,1 t
jvi  , tVj

~
,...,3,2,1 .  

Если )()(1
j

i
j

it vwvw  , то вершина j
iv  удаляется из графа G  

и j
it vV 1

~
. 

Коэффициент j  – параметр распределения загрузки. Па-

раметр распределения загрузки может зависеть от различных 

факторов, в простейшем случае он равномерно распределяет 

предельную загрузку удаляемой вершины по соседним, т.е. на 

для каждой вершины jv~  вычисляется как 
t
j

j
v~deg

1
 . Струк-

турное разрушение при параметре распределения загрузки 

t
j

j
v~deg

1
  будем назвать равномерным. 

Процесс структурного разрушения следует продолжать до 

тех пор, пока система не перейдет в критическое состояние  , 

т.е., когда перестанет выполнять возложенные на нее функции. 

Критическое состояние   определяется, исходя из особен-

ностей моделируемой системы. Например, система может счи-
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таться пребывающей в критическом состоянии, если из ее 

структуры удален хотя бы один элемент (вершина), или система 

может считаться функционирующей, если ее структура после 

удаления элементов все еще остается связной. В настоящей 

работе будут рассмотрены различные критерии отказа системы 

(перехода в состояние отказа системы) или, иначе, критерии 

разрушения. 

2. Характеристики и особенности структурного 

разрушения сложной системы 

Основная задача моделирования структурного разрушения 

системы – выяснить, при каких условиях система может перейти 

в критическое состояние (начальные причины повреждения 

системы могут быт как внутренними, так и внешними) Переход 

системы в критическое состояние означает, что в системе начал-

ся процесс структурного разрушения, но это не значит, что 

система окончательно прекратила функционировать. Систему 

можно считать вышедшей из строя только в том случае, когда 

изменения, произошедшие в структуре системы, будут соответ-

ствовать критериям отказа. Поэтому одной из основных харак-

теристик в модели структурного разрушения будет служить 

время crT  структурного разрушения, отражающее длительность 

самого процесса структурного разрушения. 

Нельзя утверждать, что система, перейдя в критическое со-

стояние, когда из ее структуры удаляются элементы (начало 

процесса структурного разрушения), непременно выйдет из 

строя (перейдет и в состояние отказа системы). Время crT  струк-

турного разрушения системы соответствует продолжительности 

процесса структурного разрушения от момента первого удале-

ния (выхода из строя) элемента системы до момента остановки 

процесса разрушения или отказа самой системы. 

Поскольку построенная модель структурного разрушения 

системы непосредственно связана с типом структуры самой 

системы, важно исследовать системы с различными типами 

структур, найти связь между типом структуры системы и време-
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нем структурного разрушения при переходе системы в критиче-

ское состояние. 

Нельзя подменять два представления о сложности систем. 

Сложность системы может заключаться и в сложности ее дина-

мического поведения (самоорганизация, динамический хаос, 

бифуркации, случайное поведение и т.п.) и в сложности струк-

туры связей между ее элементами. Часто системы совмещают в 

себе эти оба представления о сложности, хотя не всегда иссле-

дователям удается жестко определить понятия о сложности 

системы в поведении и в структуре. Нетривиален этот вопрос и 

для исследуемого в настоящей работе процесса структурного 

разрушения системы. 

Простыми структурами в контексте настоящей работы сле-

дует считать регулярные [1], периодические [1], симметричные 

[1], автоморфные графы и деревья. Именно с исследования 

таких структур начнется исследование процесса структурного 

разрушения систем, но нельзя при этом считать, что сам процесс 

будет также “простым”. 

Для исследования процесса структурного разрушения си-

стем с “простой” структурой целесообразно использовать сле-

дующие критерии отказа. 

1. Критерий полного разрушения )(0 k . Система считается 

вышедшей из строя, если в системе выйдут из строя все элемен-

ты (будут удалены все вершины графа – структуры системы). 

Критерий связности )(0 k  зависит от одного параметра: k  – 

числа удаленных вершин в начальный момент времени струк-

турного разрушения. 

2. Критерий связности )(1 k . Система считается вышед-

шей из строя, если нарушенная связность ее структуры при 

удалении вершин. Критерий связности )(1 k  зависит от одного 

параметра: k  – числа удаленных вершин в начальный момент 

времени структурного разрушения. 

3. Компонентный критерий ),(2 mk . Система считается 

вышедшей из строя, если число компонент в структуре системы 
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при ее разрушении станет больше заданного числа m . Компо-

нентный критерий ),(2 mk  выхода системы из строя зависит от 

двух параметров: от k  – числа удаленных вершин в начальный 

момент времени структурного разрушения, и )1( m  – макси-

мально допустимого числа компонент структуры при ее разру-

шении. 

4. Диаметральный критерий ),(3 Dk . Система считается 

вышедшей из строя, если диаметр хотя бы одной из компонент 

структуры системы в процессе разрушения окажется меньше 

заданного числа D . Диаметральный критерий ),(3 Dk  выхода 

системы из строя зависит от двух параметров: от k  – числа 

удаленных вершин в начальный момент времени структурного 

разрушения и D  – минимально допустимого диаметра компо-

нент структуры при ее разрушении. 

По мере необходимости в дальнейшем будут вводиться и 

другие критерии отказа систем при их структурном разрушении. 

Множество )(G  элементов вышедших из строя (удален-

ных из структуры) в момент времени 1t  будем называть эпи-

центрами структурного разрушения. В критериях )(0 k , 

)(1 k , ),(2 mk , ),(3 Dk , число k  соответствует количеству 

эпицентров структурного разрушения системы. 

Настоящая работа посвящена структурному разрушению 

ациклических графов (цепе и деревьев) с равными значениями 

начальных загрузок )(0 vw  и равными значениями предельных 

загрузок )(vw  для всех их вершин 

3. Структурное разрушение графов-цепей 

3.1. СТРУКТУРНОЕ РАЗРУШЕНИЕ ГРАФОВ-ЦЕПЕЙ  

ПО КРИТЕРИЮ СВЯЗНОСТИ 

Всякий связный ациклический граф ),( EVG   называется 

деревом. Частным случаем дерева G  является граф-цепь 

),( СС EVС  . Множество вершин СV  графа-цепи С  состоит из 
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двух висячих вершин – концов цепи со степенями, равными 

единице, и внутренних вершин со степенями, равными двум. 

Рассмотрим граф-цепь ),( СС EVС  , nVС  , с равными для 

всех его вершин СVv  весами )(0 vw , )(vw . 

Ввиду того, что всякий граф-цепь утратит связность при 

удалении хотя бы одной невисячей (внутренней) вершины. 

ЛЕММА 1. Всякий граф-цепь ),( СС EVС  , nVС  , будет 

разрушен по критерию )(1 k , где 21  nk , при удалении 

хотя бы одной невисячей вершины. ◄1 

3.2. СТРУКТУРНОЕ РАЗРУШЕНИЕ ГРАФОВ-ЦЕПЕЙ ПО 

КОМПОНЕНТНОМУ КРИТЕРИЮ 

ЛЕММА 2. Всякий граф-цепь ),( СС EVС  , nVС  , 3n , 

будет разрушен по критерию ),(2 mk , где 2/)1(2  nm  при 

нечетном n  и 2/2 nm   при четном n , если количество 

попарно несмежных внутренних вершин-эпицентров равно 

1 mk . 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Удаление одной невисячей вершины 

графа-цепи ),( СС EVС   непременно приведет к распадению его 

на две компоненты ),( СС EVС   и ),( СС EVС  . «Простей-

шей» компонентой в таком случае может быть граф-вершина. 

Всякий граф-цепь ),( СС EVС  , nVС  , 3n , имеет 2/)1( n  

попарно несмежных внутренних вершин, если n  – нечетное, и 

12/ n , если n  – четное. Удаление из графа-цепи ),( СС EVС   

всех попарно несмежных внутренних вершин приведет к появ-

лению 2/)1( n  компонент в первом случае и 2/n  – во втором, 

причем каждая компонента будет представлять собой граф-

вершину. ◄ 

                                           

1 Здесь и далее символом “◄” будем обозначать окончание алгорит-

мов, доказательств лемм, теорем, утверждений, примечаний и т.п.. 



 110 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Для всякого графа-цепи ),( СС EVС  , 

nVС  , 3n , структурное разрушение по критерию ),(2 mk  

в зависимости от соотношения параметров k  и m  может 

произойти различными способами. ◄ 

3.3. СТРУКТУРНОЕ РАЗРУШЕНИЕ ГРАФОВ-ЦЕПЕЙ ПО 

ДИАМЕТРАЛЬНОМУ КРИТЕРИЮ 

Пусть H=(W, Q) есть n-вершинный связный граф [2]. Длина 

кратчайшей цепи, соединяющей пару вершин Wvw , , называ-

ется расстоянием между вершинами w и v [2] и обозначается 

через ),( vw . Заметим, что введенное таким образом расстоя-

ние удовлетворяет известным аксиомам Евклидовой метрики. 

Для фиксированной вершины Ww  величина 

),(max)( vww
Wv



  называется эксцентриситетом вершины 

Ww . Максимальный среди всех эксцентриситетов вершин 

графа H=(W,Q) называется диаметром графа H и обозначается 

через d(H), т.е. )(max)( wHd
Ww



 . Если пара вершин Wwu ,  

соединяется кратчайшей цепью длины )(),( Hdwu  , то эта 

цепь называется диаметральной. Вершина w называется пери-

ферийной, если )()( Hdw  . Радиус графа H обозначается через 

r(H) и вычисляется по формуле )(min)( wHr
Ww



 . Вершина w 

называется центральной, если )()( Hrw  . Центром графа H 

называется множество центральных вершин. 

ЛЕММА 3. Всякий граф-цепь ),( СС EVС  , nVС  , 3n , 

будет разрушен по критерию ))(,1(3 Cr  при удалении цен-

тральной вершины (т.е. когда эпицентром является централь-

ная вершина). Причем диаметры появившихся в результате 

структурного разрушения компонент будут равны 1)( Cr  и 

1)()(  CrCd . 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для графа-цепи ),( СС EVС  , nVС  , 

расстояние между двумя его висячими вершинами 1v  и 2v  сов-

падает с диаметром и длиной графа цепи 1)(),( 21  nCdvv , 

а сами вершины 1v  и 2v  являются периферийными. 

Всякий граф-цепь ),( СС EVС  , nVС  , имеет центр, со-

стоящий из двух вершин, если число вершин цепи nVС   – 

четное, и состоящий из одной вершины, если число вершин 

nVС   – нечетное. В первом случае 2/)( nCr  , во втором 

2/)1()(  nCr . Удаление центральной вершины графа-цепи 

),( СС EVС   приведет к распадению его на две цепи 

),(
111 СС EVС   и ),(

222 СС EVС  , с соответствующими диаметра-

ми 1)()( 1  CrCd  и 1)()()( 2  CrCdCd  (см. рис. 1). Оче-

видно, что при нечетном n  диаметры компонент ),(
111 СС EVС   

и ),(
222 СС EVС   будут равны )()( 21 CdCd  , а при четном n  – 

)()( 21 CdCd  . ◄ 

 

 

                      r(C)                                d(C)-r(C) 

 

                                                                           w 

      d(C1)=r(C)-1                             d(C2)=d(C)-r(C)-1 
 

 
Рис. 1. Граф-цепь ),( СС EVС   и диаметры компонент при 

удалении центральной вершины w. 

СЛЕДСТВИЕ 3.1. Всякий граф-цепь ),( СС EVС  , nVС  , 

3n , будет разрушен по критерию ))()(,1(3 CrCd   при уда-

лении центральной вершины (т.е. когда эпицентром является 

центральная вершина). Причем диаметры появившихся 
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в результате структурного разрушения компонент будут 

равны 1)( Cr  и 1)()(  CrCd . ◄ 

Для эксцентриситета всякой внутренней вершины СVv  

графа-цепи ),( СС EVС   справедливо неравенство 

)()()( CdvCr   . Так же, как и в случае с удалением из графа-

цепи центральной вершины, удаление любой внутренней вер-

шины приведет к распадению графа-цепи ),( СС EVС   на две 

компоненты ),(
111 СС EVС   и ),(

222 СС EVС  , с соответствующи-

ми диаметрами 1)()( 1  vCd   и 1)()()( 2  vCdCd   

(см. рис. 2). Поэтому из леммы 3 очевидным образом вытекает 

следующая 

                        )(v                                 )()( vCd   

 

                                                                           v 

   1)()( 1  vCd                         1)()()( 2  vCdCd   

 
Рис. 2. Граф-цепь ),( СС EVС   и диаметры компонент при 

удалении внутренней вершины v. 

ЛЕММА 4. Всякий граф-цепь ),( СС EVС  , nVС  , 3n , 

будет разрушен по критерию ))(,1(3 v  при удалении внутрен-

ней вершины СVv  (т.е. когда эпицентром является внутрен-

няя вершина СVv ). Причем диаметры появившихся в резуль-

тате структурного разрушения компонент будут равны 

1)( v  и 1)()(  vCd  . ◄ 

СЛЕДСТВИЕ 4.1. Всякий граф-цепь ),( СС EVС  , nVС  , 

будет разрушен по критерию ))()(,1(3 vCd    при удалении 

внутренней вершины СVv  (т.е. когда эпицентром является 

внутренняя вершина СVv ). Причем диаметры появившихся 
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в результате структурного разрушения компонент будут 

равны 1)( v  и 1)()(  vCd  . ◄ 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. В леммах 2 – 4 отражены случаи разруше-

ния графа-цепи ),( СС EVС  , nVС  , 3n , по критериям 

)(1 k , ),(2 mk , и ),(3 Dk . Во всех исследованных случаях 

предполагалось, что все вершины графа-цепи ),( СС EVС   

имеют равные значения текущих (начальных) загрузок )(0 vw  и 

равные значения предельных загрузок )(vw . Структурное раз-

рушения во всех этих случаях происходит на первом шаге про-

цесса, т.е. время процесса структурного разрушения равно 

1crT . ◄ 

3.4. СТРУКТУРНОЕ РАЗРУШЕНИЕ ГРАФОВ-ЦЕПЕЙ  

ПО КРИТЕРИЮ ПОЛНОГО РАЗРУШЕНИЯ 

Прежде чем перейти к исследованию структурного разру-

шения по критерию )(0 k , рассмотрим вопрос о разности 

начальной (текущей) )(0 vw  и предельной загрузки )(vw  элемен-

тов графа-цепи ),( СС EVС  . 

Предположим, что эпицентром на графе-цепи ),( СС EVС   

является одна из его внутренних вершин СVv  . Пусть также 

2/)()()( 0
  vwvwvw , тогда после удаления эпицентра 

СVv   текущая загрузка смежных ему вершин СVvv ,  станет 

равной  

2/)()()()( 011
 vwvwvwvw )(2/)()(0

  vwvwvw . 

Поэтому процесс структурного разрушения прекратится, 

а его длительность его будет равна 1crT . 

В другом случае, когда 2/)()()( 0
  vwvwvw , длитель-

ность процесса структурного разрушения 1crT , если система 

не выйдет из строя при достижении установленного критерия 

разрушения. 
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Иная ситуация складывается, когда эпицентром является 

одна из висячих вершин СVvv 21,  графа-цепи ),( СС EVС  . 

В таком случае )()()( 1101 vwvwvw  , поэтому для смежной 

эпицентру вершине СVv   будет справедливо выражение 

)()()()( 101 vwvwvwvw  . А это значит, что вершина 

СVv   выйдет из строя (будет удалена) в следующий момент 

времени 2t . Причем вершина v   окажется висячей для цепи 

1/ vС , что приведет к удалению смежной ей вершине в момент 

времени .3t  Этот процесс будет продолжаться до пор, пока не 

будут удалены все вершины графа-цепи ),( СС EVС  , т.е. будет 

достигнут критерий разрушения )1(0 . Из проделанных рассуж-

дений вытекаю следующая лемма. 

ЛЕММА 5. Всякий граф-цепь ),( СС EVС  , nVС  , 3n , 

будет разрушен по критерию )1(0  при удалении одной из 

висячих вершин за время nTcr  . ◄ 

ЛЕММА 6. Всякий граф-цепь ),( СС EVС  , nVС  , 3n , 

с равными значениями начальных загрузок )(0 vw  и равные 

значения предельных загрузок )(vw  для всех его вершин такими, 

что 2/)()()( 0 vwvwvw  , будет разрушен по критерию )1(0  

при удалении одной из внутренних вершин СVv  за время 

1)(  vTcr  , где )(v  – эксцентриситет вершины СVv . ◄ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. После удаления внутренней вершины 

СVv  граф-цепь ),( СС EVС   в момент времени 1t  распадет-

ся на две компоненты, у каждой из которых эпицентрами ока-

жутся по одной висячей вершине. Это, впоследствии, согласно 

лемме 5, приведет к разрушению обеих компонент по критерию 

)1(0 . Время разрушения каждой компоненты в таком случае 

совпадает с числом вершин в них, для большей компоненты – 

это )(v , а для меньшей – )()( vCd  . А поскольку процесс 
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структурного разрушения графа-цепи ),( СС EVС   начался с 

удаления внутренней вершины СVvˆ , то его время 

1)(  vTcr  . ◄ 

СЛЕДСТВИЕ 6.1. Всякий граф-цепь ),( СС EVС  , nVС  , 

3n , с равными значениями начальных загрузок )(0 vw  и рав-

ными значениями предельных загрузок )(vw  для всех его вершин 

такими, что 2/)()()( 0 vwvwvw  , будет разрушен по крите-

рию )1(0  при удалении центральной вершины за время 

1)(  CrTcr , где )(Cr  – радиус графа-цепи ),( СС EVС  . ◄ 

Фраза «Всякий граф-цепь ),( СС EVС  , nVС  , 3n , с равны-

ми значениями начальных загрузок )(0 vw  и равными значениями 

предельных загрузок )(vw » повторяется почти во всех формули-

ровках. Лучше оговорить это в самом начале и не дублировать. 

4. Структурное разрушение деревьев 

4.1. СТРУКТУРНОЕ РАЗРУШЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ  

ПО КРИТЕРИЮ СВЯЗНОСТИ 

У деревьев ),( TT EVT  , как и у графов-цепей ),( СС EVС  , 

центр может состоять либо из одной, либо из двух вершин. Если 

диаметральная цепь дерева ),( TT EVT   имеет четную длину, 

т.е. диаметр )(Td  четный, то центр дерева состоит из одной 

вершины, и из двух в противном случае, т.е. когда диаметр )(Td  

нечетный. У всякого дерева ),( TT EVT   не менее чем две вися-

чие вершины. Все остальные, как в случае с графами-цепями, 

будем называть внутренними. 

Поскольку всякое дерево утратит связность при удалении 

хотя бы одной невисячей (внутренней) вершины, то справедлива 

ЛЕММА 7. Всякое дерево ),( TT EVT  , nVT  , будет раз-

рушено по критерию )(1 k , где Tnk 1 , Tn  – количество 
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висячих вершин, при удалении хотя бы одной внутренней вер-

шины за время 1crT . ◄ 

4.2. СТРУКТУРНОЕ РАЗРУШЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ  

ПО КОМПОНЕНТНОМУ КРИТЕРИЮ 

ЛЕММА 8. Всякое дерево ),( TT EVT  , nVT  , будет раз-

рушено по критерию ),1(2 m  при удалении одной внутренней 

вершины TVv  за время 1crT , причем )deg(vm  . 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. При удаление из дерева ),( TT EVT   хотя 

бы одной внутренней вершины приведет к распадению его на 

компоненты, причем число компонент будет зависеть от степени 

удаляемой вершины. ◄ 

ЛЕММА 9. Всякое дерево ),( TT EVT  , nVT  , будет раз-

рушено по критерию ),(2 mk  при удалении k  попарно 

несмежных внутренних вершин Ti Vv   за время 1crT , причем 





k

i
ivm

1

1)1)(deg( .  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Удаление из дерева ),( TT EVT   всех k  

внутренних вершин Ti Vv   проведем последовательно вопреки 

основным правилам, определяющим процесс структурного 

разрушения. Это позволит подсчитать количество полученных в 

результате структурного разрушения компонент, и никак не 

повлияет на общую картину их межэлементных связей. 

После удаления первой вершины TVv 1  дерево распадется 

на )deg( 1v  компонент. Поскольку эпицентры являются попарно 

несмежными и невисячими вершинами дерева ),( TT EVT  , то 

вершина TVv 2  принадлежащая какой-то из полученных при 

удалении вершины 1v  компонент также не будет являться для 

свой компоненты висячей вершиной. Поэтому при удалении 

вершины 2v , компонента, которой она принадлежит, распадется 

на )deg( 2v  компонент. А общее количество компонент, на кото-
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рое распадется само дерево ),( TT EVT  , после удаления вершин 

1v  и 2v  станет равным  

1)1)(deg()1)(deg(1)deg()deg( 2121  vvvv . 

И далее, каждое удаление одной из вершин Ti Vv  , 

ki ,...,4,3 , будет увеличивать число количество компонент на 

число 1)deg( iv . А это значит, что при одновременном удале-

нии всех эпицентров соответствующих условиям теоремы дере-

во ),( TT EVT   распадется на 



k

i
ivm

1

1)1)(deg(  компонент. 

Длительность процесса структурного разрушения составит 

1crT . ◄ 

4.3. СТРУКТУРНОЕ РАЗРУШЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ  

ПО ДИАМЕТРАЛЬНОМУ КРИТЕРИЮ 

Уточним, что центральные вершины дерева ),( TT EVT   – 

это те вершины, для которых расстояние до любой другой вер-

шины дерева не больше чем радиус дерева )(Tr , т.е. расстояние 

от центральной вершины до самой удаленной от нее вершины 

дерева равно радиусу )(Tr . Говоря иначе, расстояние от цен-

тральной вершины до концов любой проходящей через цен-

тральную вершину цепи будет не больше радиуса )(Tr , т.е. 

после удаление центральной вершины эта цепь распадется на 

цепи с диаметром, меньшим чем )(Tr . Это говорит о справедли-

вости следующей . 

ЛЕММА 10. Всякое дерево ),( TT EVT   будет разрушено по 

критерию ))(,(3 Trk  при удалении центральной (центральных 

вершин) вершины, т.е. когда эпицентром (эпицентрами) явля-

ются центральная (центральные вершины) вершина, 1k  

( 2k ), за время 1crT . ◄ 

ЛЕММА 11. Всякое дерево ),( TT EVT   будет разрушено по 

критерию )1)1)()((2,(3  Trvk   при удалении всех k вершин 
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Ti Vv  , ki ,1 , с эксцентриситетами )(v , т.е. когда эпицен-

трами являются все вершины с эксцентриситетом )(v , за 

время 1crT . 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Эксцентриситет любой из удаляемой 

вершины Ti Vv  , ki ,1 , удовлетворяет неравенству 

)()()( TdvTr  . Если )()( Trv  , то доказательство Теоре-

мы 12 сводится к доказательству Теоремы 11. Если же эксцен-

триситет )()( Tdv  , то, из дерева удаляются все периферийные 

вершины, что приводит к уменьшению диаметра. Диаметр, 

получившегося таким образом дерева T  , будет равен 

2)()(  TdTd . 

В общем случае следует рассмотреть два типа дерева – од-

ноцентровое и двуцентровое. 

Всякое дерево, центр которого состоит из одной вершины, 

будем называть одноцентровым (или однокорневым) и двуцен-

тровым (или двукорневым), если центр дерева состоит из двух 

смежных вершин. 

У всякого однокорневого дерева каждая смежная с цен-

тральной вершиной вершина TVv имеют эксцентриситет рав-

ный 1)()(  Trv . Вершины TVu , расстояние от которых до 

центральной равно 2, имеют эксцентриситет, равный 

1)()(  Tru  и т.д. Наконец, вершины TVw , расстояние от 

которых до центральной равно l, имеют эксцентриситет равный 

lTru  )()( . Так, расстояние между любой периферийной и 

центральной вершинами равно )()( TrTd  . 

Обозначим через TVv   центральную вершину дерева 

),( TT EVT  , а через ),( TT EVT   – ту компоненту, которой 

будет принадлежать вершина v  после удаления из дерева 

),( TT EVT   всех вершин с эксцентриситетами )(v , 

)()()( TdvTr  . Вершины TVu  , смежные удаляемым 

Ti Vv   из дерева ),( TT EVT  , окажутся висячими для дерева 
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T  . Расстояние от этих вершин TVu   до вершины TVv   

останется неизменным 1)()(),(  Trvvu  . Все остальные 

вершины дерева T   находятся на таком же или меньшем рассто-

янии от вершины TVv  , поскольку в дереве ),( TT EVT   они 

имели меньший эксцентриситет, чем удаленные вершины 

Ti Vv  . По этой причине вершина TVv   останется централь-

ной и для дерева T  , причем его радиус будет равен 

1)()()(  TrvTr  . У всякого одноцентрового дерева радиус 

ровно в два раза больше диаметра, что справедливо и для дерева 

T  : )1)()((2)(2)(  TrvTrTd  . Это удовлетворяет диамет-

ральному критерию разрушения )1)1)()((2,(3  Trvk   одно-

ценрового дерева, когда эпицентрами являются все k  вершин с 

эксцентриситетом )(v  (см. следствие 11.1). 

В случае двукорневого дерева T , после удаления всех k  

вершин Ti Vv  , дерево T   также будет иметь две смежных 

центральных вершины. Поэтому его диаметр будет отличаться 

от однокорневого на единицу – 1)1)()((2)(  TrvTd  . ◄ 

СЛЕДСТВИЕ 11.1. Всякое одноцентровое дерево ),( TT EVT   

будет разрушено по критерию ))1)()((2,(3  Trvk   при уда-

лении всех k  вершин Ti Vv  , ki ,1 , с эксцентриситетами 

)(v , т.е. когда эпицентрами являются все вершины с эксцен-

триситетом )(v , за время 1crT . ◄ 

Заключение 

В настоящей работе предложена теоретико-графовая мо-

дель разрушения сложных систем с ациклической структурой. 

Построенная простая модель не претендует на полноту описания 

процесса структурного разрушения систем, но позволяет вы-

явить ряд важных топологических свойств и характеристик 

этого процесса. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ 

(НА ПРИМЕРЕ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ) 

Крючков О.А. 
(Волгоградский государственный университет, Волгоград) 

kryuchkov_oa@mail.ru 
 

Представлена модель, позволяющая ранжировать банки по 
степени эффективности их коммерческой деятельности для 
выбора банков, привлекаемых к государственным программам 
кредитования на условиях субсидирования стоимости кредита 
(процентной ставки) или самой суммы долга. На основе данной 
модели предложен механизм стимулирования инвестиций в 
предприятия электроэнергетики. 

 
Ключевые слова: кредитование, инвестирование, энергоком-
пании, коммерческие банки. 

1. Описание модели 

Спрос на кредитные ресурсы предъявляют предприятия, ко-
торые разделены на три группы A, B и C в зависимости от сте-
пени риска невозврата кредита Ar , Br , Cr  (в процентах) соответ-
ственно. Группа A в модели считается безрисковой и 
предприятиям данной группы предлагаются самые низкие из 
возможных процентные ставки. Группа B считается среднерис-
ковой группой, и предлагаемые процентные ставки по кредитам 
являются средними среди трех групп предприятий. И, наконец, 
группа C является высокорисковой, но и предлагаемые банками 
процентные ставки в период самые высокие из возможных. 

Приняты обозначения: Tt ..1= . – время; t
An , t

Bn , t
Cn  – коли-

чества предприятий в группах A, B и C в период t; t
Aw , t

Bw , t
Cw  

– количества обанкротившихся предприятий в период t; t
Av , t

Bv , 

mailto:kryuchkov_oa@mail.ru
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t
Cv  – количества новых предприятий в период t для трех групп 
соответственно. Введенные в рассмотрение переменные связаны 
соотношениями: 
(1) t

A
t
A

t
A

t
A vwnn +−= −1 , 

(2) t
B

t
B

t
B

t
B vwnn +−= −1 , 

(3) t
C

t
C

t
C

t
C vwnn +−= −1 . 
Предложение кредитов осуществляют N крупных коммерче-

ских банков региона. Номер банка определяется через перемен-
ную j, Nj ≤≤1 . Размер одного кредита, выдаваемого предпри-
ятиям из групп A, B и C соответственно, равен a, b, c. Эти 
переменные одинаковы для всех банков. В первом периоде 
банки имеют одинаковые денежные ресурсы t

jK  в размере 

0AD /N, где 0AD  совокупный спрос в первом периоде. Данные 
ресурсы в каждом периоде распределяются по группам в соот-
ветствии с количеством предприятий в них и размеров кредитов. 
Например, для группы A денежные средства t

AjK  составят: 

(4) t
jt

C
t
B

t
A

t
At

Aj K
cnbnan

anK ⋅
⋅+⋅+⋅

⋅
= . 

По аналогичным формулам распределяются денежные 
средства в группах B и C. 

Если банк планирует, например, в группе C в конце перио-
да t получить прибыль в размере t

Cjp  процентов при уровне 

риска невозврата кредита в группе t
Cjr  процентов, то ему необ-

ходимо установить процентную ставку t
Cji  в размере: 

(5) 1
1
1

−
−

+
= t

Cj

t
Cjt

Cj r
p

i . 

Расчет t
Aji  и t

Bji  в группах A и B проводится по аналогич-
ным формулам. У каждого банка ведется своя статистика невоз-
вратов кредитов по каждой группе. Если по ней риски невозвра-
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тов меньше, чем установлено в параметрах модели, то происхо-
дит пересчет процентных ставок в соответствии с формулой (5). 
Однако они не могут быть ниже ставки рефинансирования. В 
свою очередь ставка рефинансирования ref в каждом периоде t 
изменяется по формуле: 
(6) 7892,0)9(834,60 −+⋅= tref . 

Формула (6) была получена путем построения степенного 
тренда по данным о ставке рефинансирования ЦБ РФ с 01.01.99 
по 31.12.06 (8 лет). Если в году ее значение менялось несколько 
раз, то рассчитывалось средневзвешенное арифметическое 
значение ставки за этот год. 

Количество предприятий, обратившихся к коммерческим 
банкам в период t, зависит от установленных в этот же период 
процентных ставок t

Aji , t
Bji , t

Cji  для предприятий групп A, B и C 
соответственно. Чем ниже процентные ставки по кредитам у 
банка, тем больше предприятий будут обращаться к нему. Рас-
пределение предприятий по банкам происходит по следующей 
схеме. Сначала предприятия группы предъявляют спрос на 
кредиты того банка, который предлагает наименьшие процент-
ные ставки. Банк выдает кредиты до тех пор, пока у него доста-
точно денежных ресурсов для кредитования данной группы. 
Если остались предприятия, которые не получили кредиты, то 
они обращаются к следующему банку, имеющему минимальные 
процентные ставки среди оставшихся банков. В случае, когда 
несколько банков имеют одинаковые минимальные процентные 
ставки, то предприятия группы делятся среди них поровну, 
конечно в том случае, когда у коммерческих банков достаточно 
денежных ресурсов для кредитования. Если банк не выдал ни 
одного кредита за период, то он выбывает из расчетов в модели, 
а общее количество банков сокращается. 

Переменные t
Ajk , t

Bjk , t
Cjk  определяют количество выданных 

кредитов банка j в период t в трех группах соответственно. 
Общее количество выданных кредитов для банка j в период t 
определяется формулой: 
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(7) t
Cj

t
Bj

t
Aj

t
j kkkk ++= . 

Размер денежных средств, выданных в период t для групп 
A, B и C соответственно, выражается переменными t

Ajm , t
Bjm , 

t
Cjm . Например, переменная t

Ajm  определяется соотношением: 

(8) t
Aj

t
Aj kam ⋅= . 

Аналогично определяются переменные t
Bjm , t

Cjm . 
Прибыль банка j в период t рассчитывается по формуле: 

(9) ( ) ( ) t
Cj

t
Cj

t
Cj

t
Bj

t
Bj

t
Bj

t
Aj

t
Aj

t
j iwcmiwbmimp ⋅⋅−+⋅⋅−+⋅= . 

Как правило, на практике кредиты выдаются под залог не-
движимости, товарно-материальных ценностей, оборудования и 
т.д. Поэтому, если даже кредит не был возвращен, то в послед-
ствии банк вернет его, но понесет дополнительные издержки, 
связанные с процессом реализации заложенной недвижимости, 
товарно-материальных ценностей, оборудования и т.д. В рас-
сматриваемой модели возвращенные денежные средства, свя-
занные с реализацией заложенного имущества «недобросовест-
ного» заемщика, не учитываются при расчете прибыли 
коммерческого банка. 

Ранжирование банков по эффективности кредитования ими 
предприятий можно осуществить на основе принципа расчета 
I-показателя, который используется в деловой игре «Никсдорф 
Дельта» [6]. В настоящей работе предлагается использовать 
модифицированный показатель, учитывающий особенности 
рассматриваемой модели. Назовем его R-показатель. Модифи-
цированный показатель отличается от I-показателя тем, что в 
нем изменен состав критериев оценки стратегий, и, кроме того, 
присутствует весовой коэффициент, позволяющий изменять 
действие одного критерия оценки по сравнению с другим. R-
показатель в период t для банка j определяется формулой:  

(10) ( )
2

max

max
2

max

max 2 








 −
⋅−+









 −
⋅= t

t
j

t

t

t
j

t
t
j k

kk
p

pp
R αα , 
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где α  – весовой коэффициент, удовлетворяющий неравен-
ствам 20 ≤≤α ; { }t

jNj

t pp
≤≤

=
1max max  – максимальная прибыль, 

полученная среди N банков; t
jp  – прибыль, полученная j-ым 

банком в период t, Nj ≤≤1 ; { }t
jNj

t kk
≤≤

=
1max max  – максимальное 

количество привлеченных предприятий (выданных кредитов) 
среди N банков; t

jk – количество привлеченных предприятий 
(выданных кредитов) j-ым банком в период t, Nj ≤≤1 . 

Размер прибыли был включен в оценку эффективности дея-
тельности банков, т.к. получение прибыли является их главной 
целью. Количество выданных кредитов включено в 
R-показатель, во-первых, потому, что оно характеризует размер 
доли рынка, контролируемой данным банком; во-вторых, пото-
му, что стимулирование кредитования энергокомпаний коммер-
ческими банками является одной из приоритетных задач госу-
дарственной инвестиционной политики в энергетике. В этом 
смысле государство заинтересовано в поддержке банков, зараба-
тывающих как можно большую прибыль, имеющих большую 
долю рынка (что согласуется с интересами банков) и предостав-
ляющих максимальное количество дешевых кредитов энерго-
компаниям (что отвечает задачам государственной инвестици-
онной политики). 

Значение весового коэффициента α  в формуле (10) выби-
рается из отрезка [0; 2], т.к. в этом случае минимальное и мак-
симальное значения для t

jR  остаются такими, какими они были 
бы, если весовой коэффициент не использовался в формуле (10) 
вовсе. Если значение данного коэффициента установить равным 
единице, то в данной формуле устраняется его действие. 

После расчета t
jR  вычисляется общий R-показатель для 

банка j в период t по следующей формуле: 
(11) t

j
tgen

j
tgen

j RRR ⋅+⋅−= − ββ )1)(()( )2( , 

где  tgen
jR )( – общий R-показатель в период t; )1)(( −tgen

jR – общий 
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R-показатель в период (t–1); t
jR  – R-показатель в период t; β  – 

весовой коэффициент, удовлетворяющий неравенствам 
20 << β . 

R-показатель раскрывает эффективность принятого банком 
решения по процентным ставкам, а также его роль в инвестици-
онном процессе за один прошлый период, а общий R-показатель 
– за несколько прошлых периодов. Все N банков ранжируются в 
зависимости от своего значения общего R-показателя, «вы-
страиваясь» за банком, получившего минимальное значение 
данного показателя. Для уменьшения этого показателя коммер-
ческому банку необходимо увеличивать свою прибыль и коли-
чество выдаваемых кредитов за счет подбора оптимальных 
размеров процентных ставок для трех групп предприятий. 

t
jR  принимает минимальное значение, равное нулю, при 

условии tt
j pp max=  и tt

j kk max=  ( Nj ≤≤1 ) для любых значений 

весового коэффициента 20 ≤≤α . Максимальное значение t
jR  

приблизительно равно 1,4 и достигается при 0== t
j

t
j kp  

( Nj ≤≤1 ) для любых значений весового коэффициента 
20 ≤≤α : 

(12) ( ) 4,12)2(2
2

max

max
2

max

max ≈=−+=







⋅−+








⋅= αααα t

t

t

t
t
j k

k
p
pR . 

Общий показатель tgen
jR )(  (11) принимает неотрицательные 

значения. Его минимальное значение, равное нулю, достигается 
в начальный момент времени при условии, что 0=t

jR . Верхней 
границы общий R-показатель не имеет. 

В настоящее время идет активная реструктуризация элек-
троэнергетической отрасли в соответствии с планом Правитель-
ства РФ [3]. Окончательная структура отрасли предусматривает 
создание энергокомпаний с различной степенью государствен-
ного контроля. Государство может полностью оплатить стои-
мость кредита компаниям с высокой степенью своего контроля и 
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частично – компаниям с низкой степенью контроля (по принци-
пу субсидирования процентных ставок, или субсидирования 
стоимости кредита). Указанные меры выгодны не только энер-
гокомпаниям, но и банкам, так как косвенным образом они 
понижают риски невозврата кредитов и стимулируют инвести-
ционный процесс. В таком случае перед органами государствен-
ной власти встает задача по выбору коммерческих банков, 
привлекаемых к реализации программы субсидирования инве-
стиций в предприятия электроэнергетики. 

Критерием выбора банков может стать числовое значение 
общего R-показателя, который ранжирует банки в долгосроч-
ном периоде. Государственные субсидии следует предоставлять 
на кредиты, выданные банками с наивысшим рейтингом. Луч-
шим по рейтингу банкам можно также предоставлять налоговые 
льготы. За обладание данными преференциями банки будут 
стремиться повышать свой рейтинг по данному показателю, что 
означает, как будет показано ниже, стремление предоставить 
наибольшее количество наименее дорогих кредитов энергоком-
паниям. Описанный механизм может стать одним из способов 
повышения интенсивности инвестиционных процессов в элек-
троэнергетике. 

В модели рассматриваются предприятия электроэнергетики 
в связи с тем, что ситуация, связанная с состоянием основных 
производственных фондов (ОПФ) в данной отрасли российской 
экономики, является особенно напряженной. По данным раз-
личных источников, износ активной части фондов в электро-
энергетике составляет от 60 до 70% [1, 4, 5, 9]. Поэтому пробле-
ма привлечения инвестиций в данный сектор российской 
экономики является актуальной. 

В Федеральном законе от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» [8] говорится о создании необходимых 
условий для привлечения инвестиций в российскую электро-
энергетическую систему путем определения Правительством РФ 
источников и способов их привлечения. Основой инвестицион-
ной политики государства в электроэнергетике является содей-
ствие привлечению в электроэнергетику инвестиций посредст-
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вом создания благоприятного инвестиционного климата, созда-
ния стабильных условий для осуществления предприниматель-
ской деятельности, использования инновационных инструмен-
тов привлечения инвестиций и т.д. 

A Атомные электростанции 

Гидро ОГК 

B Тепло ОГК 

ТГК 

Прочие генерирующие компании 

Сбытовые компании 

C Ремонтные и сервисные компании 

Степень контроля – доля Российской Федерации 

Менее 
50% 

Свыше 
50% 

Свыше 
75% 

 
Рис. 1. Разделение энергокомпаний в модели на группы A, B и C 

(составлено на основании данных о целевой структуре 
энергоотрасли после ее реструктуризации [2]) 

В моделируемый рынок электроэнергетики входят компа-
нии, представляющие собой предприятия, специализированные 
на определенных видах деятельности: 1) генерация, 2) сбыт, 3) 
ремонтные и сервисные компании. Данные компании объеди-
няют профильные предприятия региона. Разделение рассматри-
ваемых компаний на группы A, B и C основывается на специфи-
ке и уровне риска их деятельности. 
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В группу А можно включить компании по генерации элек-
троэнергии, где степень государственного контроля составляет 
свыше 50%, а именно: атомные электростанции, гидроОГК 
(оптовые генерирующие компании). ТеплоОГК, ТГК (террито-
риальные генерирующие компании), прочие генерирующие 
компании и сбытовые компании входят в группу B. Тогда в 
группу C целесообразно включить ремонтные и сервисные 
компании со степенью государственного контроля менее 50% 
(см. рис. 1). Причина отнесения ремонтных и сервисных компа-
ний к группе C рассмотрена ниже. 

2. Численное моделирование 

Группа A считается малорисковой по уровню невозврата 
кредитов, т.к. в данной группе находятся компании с высокой 
степенью государственного контроля. Например, в атомных 
электростанциях степень государственного контроля в их дея-
тельности составляет свыше 75%, в гидроОГК – свыше 50%. 
Кредиты, которые берутся у коммерческих банков, обеспечива-
ются, главным образом, государственными гарантиями. Поэто-
му риск невозврата банку кредита будем считать нулевым, т.е. 

%0=Ar . Размер требуемых заемных средств a для отдельного 
предприятия составляет 1 млн. условных денежных единиц (у.е.) 
на осуществление текущей хозяйственной деятельности. На 
обновление и/или расширение ОПФ предприятиям данной 
группы требуется значительно большие денежные средства. Для 
решения данной задачи можно создать специальный внебюд-
жетный инвестиционный фонд по финансированию капиталь-
ных вложений, как это было до начала 1995 г. [7]. В период 1=t  
количество предприятий 1

An  в группе равно 10. Количество 
новых предприятий t

Av  изменяется случайным образом на еди-
ницу один раз в десять периодов, так как строительство новых 
предприятий в данной группе длится достаточно долгое время и 
нуждается в обосновании экономической целесообразности их 
сооружения. 



 130 

Группа B считается в модели среднерисковой из-за того, что 
электроэнергия вырабатывается на электростанциях, где степень 
государственной собственности (контроля) составляет менее 
50%, как и в сбытовых компаниях. Кроме того, для выработки 
электроэнергии электростанциям в данной группе требуется 
сырье (газ, мазут, уголь), с поставками которого могут возник-
нуть различные трудности. Сбытовые компании после реструк-
туризации энергоотрасли будут работать в конкурентной среде, 
чем обусловлены более высокие риски, чем в группе A. Будем 
считать, что группа B более рисковая, чем группа A, но менее 
рисковая, чем группа C. Риск невозврата кредита банку Br  
примем равным до 10%. Те предприятия, которые не вернули 
кредиты коммерческим банкам в период t, считаются банкрота-
ми и группа уменьшается на число таких предприятий 

t
BjB

t
B krw ⋅= , Nj ≤≤1 . Размер требуемых заемных средств b для 

отдельного предприятия составляет 2 млн. у.е. на осуществление 
текущей хозяйственной деятельности, на обновление ОПФ, на 
оплату сырья, а также на восполнение дефицита денежных 
средств, связанного с задержкой оплаты за поставляемую элек-
троэнергию. В период 1=t  количество предприятий 1

Bn  в груп-
пе равно 20. Количество новых предприятий t

Bv  в период t 
случайным образом изменяется от 0 до 3. 

Группа C – наиболее рискованная группа в модели. Дея-
тельность предприятий данной группы подвержена большему 
влиянию неконтролируемых факторов, например, со стороны 
природных стихий, форс-мажорных обстоятельств, которые не 
могут быть в полном объеме учтены в деятельности этих компа-
ний. Размер требуемых заемных средств c для отдельного пред-
приятия группы составляет 3 млн. у.е. на осуществление теку-
щей хозяйственной деятельности, а также на осуществление 
срочного незапланированного ремонта у генерирующих и сбы-
товых компаний, связанного с последствиями стихийных бедст-
вий, плохим состоянием ОПФ энергокомпаний и т.д. Риск 
невозврата кредита Cr  примем равным до 15%. Те предприятия, 
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которые не вернули кредит коммерческим банкам в период t, 
считаются банкротами и данная группа уменьшается на число 
таких предприятий t

CjC
t
C krw ⋅= , Nj ≤≤1 . В период 1=t  коли-

чество предприятий 1
Cn  в группе равно 30. Количество новых 

предприятий t
Cv  в период t случайным образом изменяется от 0 

до 6. 
Во всех группах процентные ставки t

Aji , t
Bji , t

Cji  ( Nj ≤≤1 ) 
рассчитываются по формуле (5), но не могут быть ниже ставки 
рефинансирования. 

Один период t в модели будем считать равным одному ка-
лендарному году. Количество периодов T возьмем равным 25, 
т.е. 25..1=t . 

В модели принимают участие шесть коммерческих банков 
( 6=N ). Для упрощения анализа результатов тестирования 
модели для каждого банка была определена его собственная 
стратегия. Стратегия первого банка – это захват рынка кредитов 
во всех трех группах. Он согласен получать нулевую прибыль в 
случае, если риски невозвратов кредитов примут свои макси-
мальные значения. В этом же случае второй банк рассчитывает 
получать 2% прибыли, третий – 4%, четвертый – 6%, пятый - 
8% и шестой – 10%. Последние банки не стремятся к захвату 
рынка. Процентные ставки банков в первом периоде, рассчи-
танные по формуле (5) представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Процентные ставки* (%) 
 Банк 

1 
Банк 

2 
Банк 

3 
Банк 

4 
Банк 

5 
Банк 

6 
Группа A 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
Группа B 11,11 13,33 15,55 17,77 20,00 22,22 
Группа C 17,64 20,00 22,35 24,70 27,05 29,41 

* Ставка рефинансирования ЦБ РФ равна 11% 
 
Как показало тестирование, в долгосрочном периоде Банк 1 

по общему R-показателю занимает первое место. Однако, при-
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мерно в первых семи периодах у него было недостаточно ресур-
сов для захвата всего рынка. В этих периодах лучшая стратегия 
оказывается у банков, которые устанавливают высокие процен-
ты по выдаваемым кредитам. Примерно после седьмого периода 
начинается борьба за клиентов среди первых трех банков. Ос-
тальные банки постепенно выбывают из расчетов модели. После 
12-16 периодов у первого банка накапливаются денежные ре-
сурсы до уровня, при котором он может выдавать кредиты всем 
предприятиям в модели. Оставшиеся банки также выбывают из 
расчетов модели. 

Заключение 

В статье, во-первых, предложены способы стимулирования 
коммерческих банков по кредитованию энергокомпаний и одно-
временно – способ выбора банков в долгосрочном периоде, для 
которых будут субсидироваться процентные выплаты по креди-
там, выданным энергокомпаниям. Во-вторых, предложенная 
модель позволяет описать механизмы стимулирования инвести-
ционных процессов, удовлетворяющие всех заинтересованных 
участников, а именно государство, банки и энергокомпании. В-
третьих, показано, что в долгосрочном периоде лучшей страте-
гией по кредитованию энергокомпаний для коммерческих бан-
ков является выбор минимальных из разумных процентных 
ставок. Кроме того, низкие процентные ставки благоприятно 
сказываются на финансовом положении кредитуемых предпри-
ятий, они позволяют энергокомпаниям получать относительно 
дешевые инвестиции. 

Государство, заинтересованное в выходе из инвестиционно-
го кризиса в электроэнергетическом секторе экономики, а также 
в обновлении и расширении ОПФ энергокомпаний может суб-
сидировать не только процентные выплаты по кредитам, но и 
выплаты по возвращению самих кредитов, беря тем самым 
часть ответственности по их возвращению, таким образом, 
снижая риски невозврата кредитов. Вследствие чего, данная 
мера позволит снизить процентные ставки в группах B и C. 
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Результаты данного исследования могут быть интересны 
как специалистам органов исполнительной власти при разра-
ботке стратегий по развитию энергоотрасли, так и коммерче-
ским банкам. Для государства предложены меры по стимулиро-
ванию инвестиционного процесса в ТЭК путем привлечения 
кредитов из банковского сектора экономики. Разработанное на 
основе описанной модели программное обеспечение (ПО) по-
зволит банкам рассчитывать свои рациональные процентные 
ставки на следующий планируемый период для энергокомпа-
ний, зная прогнозные значения ставок по кредитам конкури-
рующих банков или опираясь на данные прошлых периодов. ПО 
может также использоваться при определении рейтингов бан-
ков, имеющих историю развития минимум семь лет, с целью 
выбора последних для кредитования энергокомпаний. Кроме 
того, ПО может использоваться в качестве обучающей програм-
мы для студентов экономических специальностей. 
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ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ В РЕГИОНЕ 

Кузнецов Л.А., Исковских Д.А. 
(Липецкий государственный технический университет, 

Липецк) 
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Кратко рассматриваются вопросы автоматизации планиро-
вания профилактических мероприятий и формирования отче-
тов о состоянии иммунитета населения. Предлагается метод 
решения этих задач, обеспечивающий высокую адаптируе-
мость автоматизированной системы, низкую стоимость и 
простоту ее сопровождения. 

 
Ключевые слова: иммунопрофилактика, автоматизированная 
система, планирование профилактических мероприятий, декла-
ративный язык. 

Введение 
Иммунопрофилактику можно рассматривать как совокуп-

ность мероприятий, направленных на обеспечение охвата насе-
ления прививками против инфекционных заболеваний. За вы-
полнение этих операций в каждом регионе отвечает множество 
организаций различного уровня. В медицинских центрах (рай-
онных больницах, городских поликлиниках) ведутся картотеки 
прививаемых, составляются планы профилактических меро-
приятий и собирается информация о выполнении этих планов. В 
организациях областного масштаба (центрах госсанэпидемнад-
зора, управлениях здравоохранения) сосредотачиваются сведе-
ния из всех входящих в данную административную единицу 
медицинских организаций, где они обрабатываются с целью 
получения сводной статистической информации. Наконец, 
Министерство Здравоохранения РФ разрабатывает различные 

mailto:kuznetsov@stu.lipetsk.ru
mailto:inskin@mail.ru
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документы, регламентирующие проведение этих мероприятий. 
Схематично эта организационная структура показана на рис. 1. 

 
Рис.1. Организационная структура учреждений, отвечающих 

за ведение прививочной работы 

Очевидно, что автоматизированная система поддержки им-
мунопрофилактики также является распределенной, причем 
наиболее важные ее функции – составление планов прививок и 
отчетов об иммунной прослойке населения – сосредоточены на 
уровне медицинских центров, ведущих картотеки прививаемых. 

Проблема, возникающая при автоматизации этих функций, 
состоит в том, что схемы вакцинирования со временем меняются 
в связи с прогрессом в медицине и различными привходящими 
обстоятельствами. В [3], например, указано, что более века на 
Земле проводилась вакцинация только против натуральной 
оспы, так что никакой схемы вакцинации от нескольких декре-
тированных инфекций не существовало. Создание же новых 
вакцин поставило множество вопросов: каков оптимальный 
возраст начала вакцинации и схема введения для выработки 
специфического иммунитета, как сочетаются вакцины между 
собой и пр. Дальнейшее развитие иммунопрофилактики осуще-
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ствлялось путем расширения числа используемых вакцин и 
отработки оптимальных схем их введения. 

Развитие это продолжается и сейчас, создавая серьезную 
трудность при автоматизации – необходимо предусмотреть 
возможность изменения схемы планирования в разрабатываемой 
системе. Учитывая специфику определения схемы планирова-
ния, и то, что система должна функционировать в нескольких 
географически удаленных организациях, задача эта очень не-
простая. 

1. Планирование профилактических мероприятий 
Говоря формально, задача планирования профилактических 

мероприятий сводится к следующему: необходимо на основании 
множества значений X = (x1, x2, …, xn), которые описывают 
состояние иммунитета вакцинируемого (предыстория прививок, 
противопоказания к применению вакцин, результаты постанов-
ки различных проб, перенесенные заболевания и т.д.), опреде-
лить Y = (y1, y2) – рекомендуемую для выполнения определенной 
прививки дату и оптимальный препарат (вакцину). Если все 
возможные значения xi и yj пронумеровать, то получим задачу 
вычисления функции: 
(1) ),(XfY =  
где X = (x1, x2, ..., xn) – вектор аргументов, а Y = (y1, y2) – вектор 
значений. 

Чтобы формально определить функцию (1), нужно задать 
таблицу следующего вида: 

(2) 























432...353
.....................
222...111
121...111

... 21321 yyxxxx n

, 

в которой перечислены все возможные комбинации аргументов 
X и соответствующие им значения Y. Однако при ближайшем 
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рассмотрении оказывается, что количество строк, которые долж-
ны содержаться в таблице (2), выражается степенью некоторого 
натурального числа с показателем степени более 100! Ясно, что 
задать такой объем данных (и даже хранить и обрабатывать его 
с помощью ЭВМ) невозможно. 

Чтобы преодолеть это затруднение, полезно посмотреть, ка-
ким образом схема иммунизации описана в литературе по им-
мунопрофилактике [2, 3]. Здесь алгоритм планирования пред-
ставлен в виде пространного вербального описания на 
нескольких десятках печатных страниц. Внимательный анализ 
показывает, что схема планирования формулируется в виде 
довольно сложных логических конструкций, построенных с 
помощью связок И, ИЛИ, НЕ из элементарных параметризован-
ных высказываний, которые в [1] называются проблемами1. 

Вот некоторые примеры подобных высказываний: «Челове-
ку X была сделана прививка Y», «С момента выполнения по-
следней прививки человеку X прошло более Y единиц времени», 
«Интервал между прививками X и Y более Z единиц времени» и 
т.д. 

Количество этих проблем невелико – несколько десятков. 
Очевидно, что все они алгоритмически разрешимы, причем 
решение каждой из них сводится к простой обработке результа-
тов запросов к базе данных системы. В то же время, комбинируя 
эти высказывания при помощи логических связок, можно опи-
сать сколь угодно сложную логику планирования. 

С этой целью можно использовать способ формализованной 
записи логики планирования в виде простой программы на 
специально разработанном декларативном языке. Пример такой 
записи приведен на рис. 2. 

                                         
1 Проблема определяется в [1] как утверждение, истинное или 
ложное в зависимости от значений входящих в него переменных 
определенного типа. 
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Рис.2. Фрагмент программы планирования 

Программа состоит из нескольких предложений, каждое из 
которых описывает логику планирования какой-либо одной 
прививки. Внутри предложения в порядке возрастания реакто-
генности перечисляются все возможные для выполнения этой 
прививки препараты, с каждым из которых сопоставлено опре-
деленное логическое выражение. Когда при анализе программы 
обнаруживается первое ложное условие, становится ясно, каким 
препаратом планировать выполнение данной прививки. 

Чтобы определить подходящее время выполнения прививки, 
достаточно просто проверить несколько дат из рассматриваемо-
го временного промежутка. Собственно, к анализу каждого 
предложения в контексте данного человека и предполагаемой 
даты и сводится вся функциональность подсистемы планирова-
ния профилактических операций. 

2. Организация подсистемы формирования отчетов 

Изменчивость схемы иммунизации создает дополнительные 
трудности и при автоматизации еще одного процесса – форми-
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рования отчетности о состоянии иммунитета населения. Боль-
шинство отчетов отражают ход прививочной работы против 
определенного заболевания. Естественно, что форма представле-
ния и содержащаяся в них информация изменяется вместе со 
схемой иммунизации. В целях адаптируемости разрабатываемой 
автоматизированной системы необходимо обеспечить макси-
мальную простоту добавления новых отчетов в систему и изме-
нения уже существующих. 

 
Рис.3. Структура подсистемы отчетов 

Для решения этой задачи можно использовать методику 
формирования отчетов на основе шаблонов. Схематично струк-
тура подсистемы отчетов представлена на рис. 3. 

Модуль «Функции» (динамически подключаемая библиоте-
ка) реализует набор функций1 – некоторых алгоритмов, которые 

                                         
1 Функцию можно рассматривать как простое обобщение проблемы. 



 141 

в зависимости от значений входящих в них параметров опреде-
ленного типа возвращают простую атомарную величину (напр., 
текстовую строку). 

 
Рис.4. Схема шаблона отчета 

Каждая функция вычисляет одну из базовых характеристик, 
отображаемых в отчетах, например, ЛюдейВВозрасте(X1, X2), 
ЛюдейПривито(X1, X2, X3), ЛюдейИммунизировано(X1, X2, X3) и 
т.д. Аргументы X1, X2 этих функций задают диапазон возрастов, 
а X3 – заболевание. Несколько таких функций определяют прак-
тически всю отображаемую в отчетах информацию. 

Шаблон отчета (см. рис.4) представляет собой просто доку-
мент HTML, снабженный заголовком. В заголовке указывается 
название отчета, список параметров (напр., временной период, 
охватываемый отчетом), запрашиваемых у пользователя, и 
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пронумерованный перечень выражений, которые представляют 
собой комбинацию функций и параметров отчета при помощи 
операций работы со строками и математических операторов. В 
теле шаблона содержатся лишь ссылки на выражения, которые 
при построении отчета нужно заменить на результаты их вычис-
ления. 

Простое обобщение функций и введение набора предопре-
деленных переменных позволяет изменять разметку документа в 
зависимости от содержащихся в данный момент в системе дан-
ных и даже формировать и включать в отчет графики, диаграм-
мы и другую мультимедийную информацию. 

Следует еще заметить, что предметно-ориентированный 
язык, используемый в шаблонах отчетов и программе планиро-
вания, настолько прост, что для анализа и выполнения програм-
мы нужно лишь смоделировать работу детерминированного 
конечного автомата [1], задающего синтаксическую структуру 
выражений. 

Заключение 
Один из наиболее эффективных подходов к решению про-

блемы адаптируемости автоматизированных систем – использо-
вание специализированных языковых средств. Грамотное при-
менение этого метода позволяет также очень экономно добиться 
и прозрачности, и низкой стоимости разработки и сопровожде-
ния автоматизированной системы. 
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Выделяются основные источники неопределенностей в различ-
ных производственных и экономических ситуациях. Рассмат-
риваются роль и задачи прогнозирования при  управлении про-
мышленными предприятиями. Представлены основные методы 
организационно-экономического прогнозирования. 

 
Ключевые слова: прогнозирование, неопределенности, методы 
организационно-экономического прогнозирования, статистиче-
ские методы прогнозирования, экспертные методы прогнозиро-
вания. 

Введение 
Основные функции менеджмента сформулированы одним 

из основоположников научного менеджмента французом Анри 
Файолем: «Управлять – значит прогнозировать и планировать, 
организовывать, руководить командой, координировать и кон-
тролировать». 

Прогнозирование – это взгляд в будущее, оценка возмож-
ных путей развития, последствий тех или иных решений. Пла-
нирование же – это разработка последовательности действий, 
позволяющей достигнуть желаемого. В работе менеджера они 
тесно связаны. Результаты прогнозирования необходимы для 
планирования. 

Практика показывает, что прогнозировать достаточно слож-
но. Иногда прогноз основывается на хорошо изученных законо-

mailto:murvicky@mail.ru
mailto:orlov@professor.ru
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мерностях и осуществляется «наверняка». Однако в социально-
экономической области обычно не удается дать однозначный 
обоснованный прогноз. Причины – неопределённости в различ-
ных аспектах производственной и экономической ситуации.  

1. Источники неопределенностей 
Часть неопределенностей связана с недостаточностью зна-

ний о природных явлениях и процессах, в частности: 
- неопределенности, порожденные недостаточными знания-

ми о природе (например, неизвестен точный объем полезных 
ископаемых в конкретном месторождении, а потому невозможно 
точно предсказать развитие добывающей промышленности и 
объем налоговых поступлений от ее предприятий); 

- неопределенности самих природных явлений (погода, 
влияющая на урожайность, на затраты на отопление,  на загруз-
ку транспортных путей); 

Многие возможные неопределенности связаны с ближай-
шим окружением предприятия, менеджер которого занимается 
прогнозированием: 

- неопределенности, относящиеся к деятельности участни-
ков экономической жизни (прежде всего партнеров рассматри-
ваемого предприятия), в частности, с их деловой активностью, 
финансовым положением,  соблюдением обязательств; 

- неопределенности, обусловленные социальными и адми-
нистративными факторами в конкретных регионах, в которых 
данное предприятие имеет деловые интересы. Речь идет о взаи-
моотношении предприятия с органами местной и региональной 
власти, как официальными, так и криминальными; 

- неопределенности, связанные с будущими действиями по-
ставщиков в связи с меняющимися предпочтениями рынка; 

- неопределенности, порожденные конкурентным окружени-
ем, от действия которого зависит многое в судьбе конкретного 
предприятия. Здесь имеют место возможности промышленного 
шпионажа и проникновения конкурентов  в коммерческие тай-
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ны, и иное воздействие на внутренние дела предприятия. 
Большое значение имеют и неопределенности на уровне 

страны, в частности: 
- неопределенность будущей рыночной ситуации в стране, в 

том числе отсутствие достоверной информации о будущих 
предпочтениях потребителей; 

- неопределенности, связанные с колебаниями цен (динами-
кой инфляции), нормы процента, валютных курсов и других 
макроэкономических показателей; 

- неопределенности, порожденные нестабильностью законо-
дательства и текущей экономической политики (т.е. с деятельно-
стью руководства страны, министерств и ведомств), связанные с 
политической ситуацией, действиями партий, профсоюзов, 
экологических и других организаций в масштабе страны. 

Часто приходится учитывать и внешнеэкономические неоп-
ределенности, связанные с ситуацией в зарубежных странах и 
международных организациях, с которыми предприятие под-
держивает деловые отношения. 

Большое значение имеют  неопределенности, связанные с 
производством: 

- дефектность продукции. Известно, что при массовом про-
изводстве, как правило,  невозможно обеспечить выпуск про-
дукции без дефектов; 

- неопределенности, относящиеся к проектируемым продук-
ции или технологическим процессам. Они могут быть связаны с 
ошибками разработчиков или физической невозможностью 
осуществления того или иного процесса; 

- неопределенности, связанные с осуществлением дейст-
вующих технологических процессов. Возможны аварии различ-
ной степени тяжести, от незначительных нарушений технологи-
ческих процессов до катастроф с человеческими жертвами. Как 
следствие нарушения технологических процессов возникают 
экологические неопределенности, связанные с аварийными 
сбросами в реки технологических жидкостей, выбросами в 
атмосферу газов и др. 
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Среди неопределенностей на предприятии есть и социаль-
ные, связанные с различными конфликтами – между службами 
(отделами, цехами), между менеджерами высшего звена, между 
профсоюзами и администрацией (по поводу заработной платы, 
условий труда и др.). 

2. Что и зачем прогнозировать? 
В современных условиях хозяйственной независимости 

промышленных предприятий для многих из них стал весьма 
актуальным вопрос о прогнозировании. При составлении плана 
производства важны не только возможности предприятия, но и 
спрос на выпускаемую продукцию. Сейчас, когда предприятия 
вынуждены работать по «рыночным законам», менеджеры хотят 
знать перспективы развития своего предприятия, взглянуть в 
будущее, чтобы оценить возможные пути развития, предугадать 
последствия тех или иных решений. 

Эффективная деятельность промышленных предприятий в 
современных условиях в значительной степени зависит от про-
гнозирования, т.е. насколько достоверно менеджеры предвидят 
дальнюю и ближнюю перспективу своего развития. Прогнози-
рование – частный вид моделирования как основы познания и 
управления [6].  

Роль прогнозирования в управлении предприятием очевид-
на. Первично необходимо прогнозировать: 

- поведение государства, 
- поведение потребителей, 
- поведение поставщиков, 
- поведение конкурентов, 
- научно-технический прогресс. 
Вторичными прогнозируемыми показателями, определяю-

щими успешное существование промышленного предприятия в 
долгосрочной перспективе, являются:  

- величина прибыли, 
- объем реализации, 
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- рентабельность активов, 
- фондоотдача, 
- производительность труда и т.д. 
Наличие неопределенностей у этих факторов значительно 

усложняют процесс управления промышленным предприятием. 
Это связано с тем, что возникают новые цели и задачи, налажи-
ваются новые хозяйственные связи, формируются рыночные 
механизмы управления. Обеспечение методической и инстру-
ментальной базы для поддержки основных функций менеджмен-
та лежит на контроллинге. Это новая концепция управления, 
порожденная практикой современного менеджмента [2].  Можно 
говорить о том, что одним из инструментов менеджера, обеспе-
чивающий успех предприятию, является контроллинг. 

Контроллеру и сотрудничающему с ним эконометрику нуж-
на разнообразная экономическая и управленческая информация, 
а также удобные инструменты ее анализа. Следовательно, необ-
ходима информационная поддержка контроллинга. Без совре-
менных компьютерных инструментов анализа и управления, 
основанных на продвинутых эконометрических и экономико-
математических методах и моделях, невозможно эффективно 
принимать управленческие решения. Недаром специалисты по 
контроллингу большое внимание уделяют проблемам создания, 
развития и применения компьютерных систем поддержки при-
нятия решений. Высокие статистические технологии и эконо-
метрика – неотъемлемые части любой современной системы 
поддержки принятия экономических и управленческих решений. 
Эконометрика – важная составляющая инструментария кон-
троллера, воплощенного в компьютерной системе поддержки 
принятия решений [6].  

3. Методы организационно-экономического  
прогнозирования 

Разработаны различные методы прогнозирования. Их тео-
ретической основой являются математические дисциплины: 
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теория вероятностей, математическая статистика, дискретная 
математика, исследование операций, а также экономическая 
теория, экономическая статистика, менеджмент, социология, 
политология и другие социально-экономические науки. Выбор 
конкретного метода является одной из наиболее важных задач 
прогнозирования. При этом можно указать три основные группы 
причин, влияющих на выбор метода прогнозирования. 

Первая группа состоит в увеличении числа классов методов 
прогнозирования, которое и в перспективе будет возрастать в 
связи с разнообразием практических задач прогнозирования (в 
настоящее время число конкретных методов прогнозирования 
бесконечно много). Например, при использовании линейной 
прогностической функции: 
(1) battx +=)( , 
неизвестные параметры a  и b  могут быть найдены путем 
решения оптимизационной задачи: 
(2) ∑ =

>→−−
n

i

c
ii cbatx

1
0min, , 

где t – независимая переменная, x – зависимая переменная, 
(ti, xi), i = 1, 2,…, n – исходные данные, с – параметр, опреде-
ляющий метод оценивания неизвестных параметров. 
При этом, если с = 2, то имеем метод наименьших квадратов, 
если с = 1 – метод наименьших модулей, если с → +∞ – метод 
Чебышёва (минимизация максимального отклонения). 

Вторая группа причин заключается в том, что в современ-
ных условиях (переходный период, экономический кризис) 
существенно возрастает сложность как самих решаемых задач, 
так и объектов прогнозирования (создание корпоративных 
групп, холдингов, объединений и других сложных организаци-
онно-производственных структур). 

Третья группа причин связана с возрастанием динамично-
сти (подвижности) рыночной среды, ускорением темпов иннова-
ционного процесса.  

Поэтому на выбор конкретного метода (или методов) про-
гнозирования влияют: 
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- существо проблемы, подлежащей решению; 
- динамические характеристики объекта прогнозирования; 
- вид и характер информационного обеспечения; 
- выбранный период упреждения прогноза (и его соотноше-

ние с продолжительностью цикла разработки товара или услу-
ги); 

- требования к результатам прогнозирования (точности, на-
дежности и достоверности) [1]. 

Среди методов прогнозирования базисными являются две 
группы – статистические и экспертные. 

4. Статистические методы прогнозирования 

4.1. ПРОГНОЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
Под временным рядом понимают значения экономической 

величины (или величин), выраженной как функция времени. 
При этом время является дискретным, в противном случае гово-
рят о случайных процессах, а не о временных рядах. Обычно в 
поведении временного ряда выявляют две основные компоненты 
– тренд и отклонения от тренда. Под трендом понимают детер-
минированную зависимость от времени, которую выявляют тем 
или иным способом сглаживания (например, экспоненциального 
сглаживания) либо расчетным путем, в частности, с помощью 
метода наименьших квадратов. Другими словами, тренд – это 
очищенная от случайностей основная тенденция временного 
ряда. В вероятностно-статистических методах под трендом 
понимают математическое ожидание временного ряда (как 
функцию времени). 

Временной ряд обычно колеблется вокруг некоторой доста-
точно простой функции от времени, причем отклонения от нее  
иногда обнаруживают правильность. Часто это связано с естест-
венной или назначенной периодичностью, например, сезонной 
или недельной, месячной или квартальной. Иногда наличие пе-
риодичности и тем более ее причины не ясны, и задача экономе-
трики – выяснить, действительно ли имеется периодичность [6].  
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Временной ряд может быть многомерным (число зависимых 
переменных больше одного) и одномерным. Для анализа вре-
менного ряда наиболее часто используется метод наименьших 
квадратов. Методы наименьших модулей, метод Чебышёва и 
иные применяются реже. Применяются также эвристические 
приемы: метод скользящих средних, метод экспоненциального 
сглаживания.  

4.2. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 
Регрессионный анализ восстанавливает зависимость опре-

деленной величины (или нескольких величин) от других вели-
чин. Он используется для различных видов прогнозирования 
(объема инвестиций, уровня затрат, финансовых результатов, 
объемов продаж и т.п.). Многомерная регрессия, в том числе с 
использованием непараметрических оценок плотности распреде-
ления – основной на настоящий момент эконометрический 
аппарат прогнозирования. 

4.3. АДАПТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
Адаптивные методы прогнозирования позволяют оператив-

но корректировать прогнозы при появлении новых точек. Выде-
ляют адаптивные методы оценивания параметров моделей и 
адаптивные методы непараметрического оценивания. 

Используют и более специальные модели, такие, как модель 
авторегрессии,  модель Бокса-Дженкинса, системы эконометри-
ческих уравнений [6]. 

4.4. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Для установления возможности применения асимптотиче-

ских результатов при малых объемах выборок полезны компью-
терные статистические технологии. Они позволяют также стро-
ить различные имитационные модели. 

4.5. МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 
При разработке алгоритмов прогнозирования широко ис-

пользуют методы статистических испытаний. Этот термин при-
меняется для обозначения компьютерных технологий, в которых 
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в эконометрическую модель искусственно вводится большое 
число случайных элементов. Обычно моделируется последова-
тельность независимых одинаково распределенных случайных 
величин, на основе которых рассчитываются функции от них, 
например, последовательность, построенная на основе последо-
вательности накапливающихся (кумулятивных) сумм.  

Необходимость в методе статистических испытаний возни-
кает потому, что чисто теоретические методы лишь в исключи-
тельных случаях дают точное решение. Это происходит, когда 
исходные случайные величины имеют вполне определенные 
функции распределения, например, нормальные (как правило, 
на практике подобные предположения не выполняются), либо 
когда объемы выборок очень велики (с практической точки 
зрения бесконечны). 

Второе название методов статистических испытаний – ме-
тоды Монте-Карло. В методах статистических испытаний можно 
выделить две составляющие. База – датчики псевдослучайных 
чисел. Результатом работы таких датчиков являются последова-
тельности чисел, которые обладают некоторыми свойствами 
последовательностей случайных величин. Надстройкой служат 
различные алгоритмы, использующие последовательности псев-
дослучайных чисел [6]. 

Модель в общем смысле (обобщенная модель) есть созда-
ваемый с целью получения и (или) хранения информации спе-
цифический объект (в форме мысленного образа, описания 
знаковыми средствами либо материальной системы), отражаю-
щий свойства, характеристики и связи объекта-оригинала про-
извольной природы, существенные для задачи, решаемой субъ-
ектом [4]. Для теории принятия решений наиболее полезны 
модели, которые выражаются словами или формулами, алго-
ритмами и иными математическими средствами. При более 
тщательном анализе словесных моделей, как правило, не доста-
точно. Необходимо применение достаточно сложных математи-
ческих моделей. Так, при принятии решений в менеджменте 
производственных систем используются: модели технологиче-
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ских процессов (прежде всего модели контроля и управления); 
модели обеспечения качества продукции (в частности, модели 
оценки и контроля надежности); модели массового обслужива-
ния; модели управления запасами (модели логистики); имитаци-
онные и эконометрические модели деятельности предприятия в 
целом, и др.  

4.6. МЕТОДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ ВЫБОРОК 
Методы размножения выборок – методы, используемые при 

изучении свойств статистических процедур. Рассмотрим, в чем 
же заключается основная идея группы методов «размножения 
выборок», наиболее известным представителем которых являет-
ся бутстреп – дальнейшее развитие «метода складного ножа». 
Сам термин «бутстреп» (bootstrap) буквально означает «вытяги-
вание себя за шнурки от ботинок». 

Идея, которую предложил в 1949 году М. Кенуй («метод 
складного ножа») состоит в том, чтобы из одной выборки сде-
лать много, исключая по одному наблюдению (и возвращая 
ранее исключенные). Б. Эфрон разработал новый способ раз-
множения выборок, существенно использующий датчики псев-
дослучайных чисел. Он предложил строить новые выборки, 
моделируя выборки из эмпирического распределения [6]. 

Есть много способов развития идеи размножения выборок 
[5]. Можно по исходной выборке построить эмпирическую 
функцию распределения, а затем каким-либо образом от кусоч-
но-постоянной функции перейти к непрерывной функции рас-
пределения. Другой вариант – перейти к непрерывному распре-
делению, построив непараметрическую оценку плотности. После 
этого рекомендуется брать размноженные выборки из этого 
непрерывного распределения (являющегося состоятельной оцен-
кой исходного), непрерывность защитит от совпадений элемен-
тов в этих выборках. Следующий вариант построения размно-
женных выборок – более прямой. Исходные данные не могут 
быть определены совершенно точно и однозначно. Поэтому 
предлагается к исходным данным добавлять малые независимые 
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одинаково распределенные погрешности. При таком подходе 
одновременно соединяем вместе идеи устойчивости и бутстрепа.  

В новых научно-практических областях со сложными алго-
ритмами, свойства которых недостаточно ясны, бутстреп пред-
ставляет собой ценный инструмент для изучения ситуации.  

Не всегда статистические методы используются в чистом 
виде. Часто их включают в виде важных элементов в комплекс-
ные методики, предусматривающие сочетание статистических 
методов с другими, например, экспертными оценками. 

5. Экспертные методы прогнозирования 

Для принятия решения, например, об экономических, соци-
альных, экологических и иных проектах, в том числе требующих 
крупных инвестиций, в случае чрезвычайной сложности систе-
мы (объекта прогнозирования), его новизны, недостаточной 
полноты информации и невозможности полной математической 
формализации процесса  необходимо обратится к методам экс-
пертных оценок. 

Методы экспертных оценок – это методы организации рабо-
ты со специалистами-экспертами и обработки мнений экспер-
тов. 

Эти мнения обычно выражены  частично в количественной, 
частично в качественной формах. Экспертные исследования  
проводят с целью подготовки информации для принятия реше-
ний лицом, принимающим решения (ЛПР). Для проведения 
работы по методу экспертных оценок создают Рабочую группу 
(сокращенно РГ), которая и организует по поручению ЛПР 
деятельность экспертов, объединенных (формально или по 
существу) в экспертную комиссию (ЭК). 

Экспертные оценки бывают: 
- индивидуальные – это оценки одного специалиста. 
- коллективные – это сведенные вместе оценки многих спе-

циалистов. 
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Существует масса методов получения экспертных оценок. В 
одних с каждым экспертом работают отдельно, он даже не знает, 
кто еще является экспертом, а потому высказывает свое мнение 
независимо от авторитетов. В других – экспертов собирают 
вместе для подготовки материалов для ЛПР, при этом эксперты 
обсуждают проблему друг с другом, учатся друг у друга, и не-
верные мнения отбрасываются. В одних методах число экспер-
тов фиксировано и таково, чтобы статистические методы про-
верки согласованности мнений и затем их усреднения позволяли 
принимать обоснованные решения. В других – число экспертов 
растет в процессе проведения экспертизы. Существует множест-
во методов обработки ответов экспертов, они компьютеризиро-
ваны и весьма насыщенны математикой. 

Рассмотрим несколько  конкретных процедуры экспертных 
оценок. 

5.1. МЕТОД ДЕЛЬФИ 
Название данному методу дано по ассоциации с Дельфий-

ским храмом, куда согласно древнегреческому обычаю было 
принято обращаться для получения поддержки при принятии 
решений. Он был расположен у выхода ядовитых вулканических 
газов. Жрицы храма, надышавшись отравы, начинали пророче-
ствовать, произнося непонятные слова. Специальные «перево-
дчики» – жрецы храма – толковали эти слова и отвечали на 
вопросы паломников, пришедших со своими проблемами. 

В США в 1960-х годах методом Дельфи назвали эксперт-
ную процедуру прогнозирования научно-технического развития. 
В первом туре эксперты называли вероятные даты тех или иных 
будущих свершений. Во втором туре каждый эксперт знакомил-
ся с прогнозами всех остальных. Если его прогноз сильно отли-
чался от прогнозов основной массы, его просили пояснить свою 
позицию, и иногда он изменял свои оценки, приближаясь к 
средним значениям. Процедуру повторяли, пока средние значе-
ния не переставали меняться. Эти средние значения и выдава-
лись заказчику как групповое мнение. 
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5.2. МЕТОД СЦЕНАРИЕВ 
Метод сценариев применяется прежде всего для экспертного 

прогнозирования. Рассмотрим его основные идеи. Экологиче-
ское или социально-экономическое прогнозирование, как и 
любое прогнозирование вообще, может быть успешным лишь 
при некоторой стабильности условий. Однако решения органов 
власти, отдельных лиц, иные события меняют условия, и собы-
тия развиваются по-иному, чем ранее предполагалось. При 
разработке методологического, программного и информацион-
ного обеспечения анализа риска химико-технологических проек-
тов необходимо составить детальный каталог сценариев аварий, 
связанных с утечками токсических химических веществ. Каж-
дый из таких сценариев описывает аварию своего типа, со своим 
индивидуальным происхождением, развитием, последствиями, 
возможностями предупреждения.  

Метод сценариев – это метод декомпозиции задачи прогно-
зирования, предусматривающий выделение набора отдельных 
вариантов развития событий (сценариев), в совокупности охва-
тывающих все возможные варианты развития. При этом каждый 
отдельный сценарий должен допускать возможность достаточно 
точного прогнозирования, а общее число сценариев должно быть 
обозримо. 

Возможность подобной декомпозиции не очевидна. При 
применении метода сценариев необходимо осуществить два 
этапа исследования: 

- построение исчерпывающего, но обозримого набора сце-
нариев; 

- прогнозирование в рамках каждого конкретного сценария 
с целью получения ответов на интересующие исследователя 
вопросы. 

Каждый из этих этапов лишь частично формализуем. Суще-
ственная часть рассуждений проводится на качественном уров-
не, как это принято в общественно-экономических и гуманитар-
ных науках. Одна из причин заключается в том, что стремление 
к излишней формализации и математизации приводит к искус-
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ственному внесению определенности там, где ее нет по сущест-
ву, либо к использованию громоздкого математического аппара-
та. Так, рассуждения на словесном уровне считаются доказа-
тельными в большинстве ситуаций, в то время как попытка 
уточнить смысл используемых слов с помощью, например, 
теории нечетких множеств, приводит к весьма громоздким 
математическим моделям. Набор сценариев должен быть обо-
зрим. Приходится исключать различные маловероятные собы-
тия. Само по себе создание набора сценариев – предмет эксперт-
ного исследования. Кроме того, эксперты могут оценить 
вероятности реализации того или иного сценария.  Прогнозиро-
вание в рамках каждого конкретного сценария с целью получе-
ния ответов на интересующие исследователя вопросы также 
осуществляется в соответствии с описанной выше методологией 
прогнозирования. При стабильных условиях могут быть приме-
нены статистические методы прогнозирования временных рядов. 
Однако этому предшествует анализ с помощью экспертов, при-
чем зачастую прогнозирование на словесном уровне является 
достаточным (для получения интересующих исследователя и 
ЛПР выводов) и не требующим количественного уточнения.  

Другой вариант метода сценариев часто применяют при со-
ставлении бизнес-планов. Финансовый поток инвестиционного 
проекта рассматривают как вероятный. Оптимистический сце-
нарий соответствует тому, что поступления увеличиваются на 
определенный процент, например, на 10%, а платежи – умень-
шают на 10%. В пессимистическом сценарии, наоборот, поступ-
ления уменьшаются на определенный процент, например, на 
10%, а платежи – увеличиваются на 10%. Затем рассчитываются 
характеристики инвестиционного проекта, соответствующие 
трем сценариям, и сопоставляются между собой.   

5.3. МОЗГОВОЙ ШТУРМ 
«Мозговой штурм» организуется  как собрание экспертов, 

на выступления которых наложено одно, но очень существенное 
ограничение – нельзя критиковать предложения других. Можно 
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их развивать, можно высказывать свои идеи, но нельзя критико-
вать. В ходе заседания эксперты, «заражаясь» друг от друга, 
высказывают все более экстравагантные соображения. Часа 
через два записанное на магнитофон или видеокамеру заседание 
заканчивается, и начинается второй этап мозгового штурма – 
анализ высказанных идей.  Обычно из 100 идей 30 заслуживают 
дальнейшей проработки, из них 5-6 дают возможность сформу-
лировать прикладные проекты, а 2-3 оказываются в итоге при-
носящими  полезный эффект – прибыль, повышение экологиче-
ской безопасности и т.п. При этом интерпретация идей – 
творческий процесс. 

5.4. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 
Для разработки управленческих решений с помощью экс-

пертов используют метод «анализа ситуации». Полезно выде-
лить этапы анализа ситуации, подготовки и принятия решения, 
анализа их последствий [3]: 

1) Уяснить ситуацию. 
2) Установить наличие проблемы, подлежащей решению. 
3) Сформировать возможные решения. 
4) Описать последствия решений. 
5) Выбрать решение. 
6) Обобщить накопленный опыт принятия решений.  
Целесообразно уточнить содержание каждого из перечис-

ленных этапов. Например, для уяснения ситуации целесообразно 
ответить на пять вопросов: 

1) КТО должен или обязан (или хочет) принять решение? 
2) ГДЕ (в каком месте, в каком окружении, в какой среде, 

при каких обстоятельствах) предстоит принимать решение? 
3) КОГДА (до какого срока, или насколько часто, с какой 

периодичностью) необходимо принимать решение? 
4) КАК (каким образом, в какой форме, каким документом) 

должно быть выражено решение? 
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5) ЧТО обусловливает решение? Зачем оно нужно? В чем 
его цель? Какой замысел лежит в его основе? Для чего оно слу-
жит? Зачем его надо принимать?   

После того, как ситуация обдумана, необходимо рассмот-
реть варианты решений. 

Особое место в классификации методов прогнозирования 
занимают комбинированные методы, которые предполагают 
одновременное использование различных методов прогнозиро-
вания. Использование комбинированных методов особенно 
актуально для сложных социально-экономических систем, когда 
при разработке прогноза показателей каждого элемента системы 
могут быть использованы различные сочетания методов прогно-
зирования. Разновидностью комбинированных методов можно 
считать эконометрическое моделирование, в которых экономи-
ко-математическое моделирование сочетается со статистически-
ми методами оценивания  параметров и проверки гипотез. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ 
СОВЕТУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДОСТАВКОЙ ГРУЗОВ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Поддубецкий Е.А. 
(Академия гражданской защиты МЧС России, Химки) 

shtormj@rambler.ru 
 

Описывается технология управления доставкой грузов гумани-
тарной помощи в зону ЧС на основе ситуационного подхода и 
нечеткой логики. Раскрываются процессы формализации и 
оценки ситуации на потоке материальных средств и поиска 
рационального решения по выходу из сложившейся ситуации. 

 
Ключевые слова: ситуационное управление, нечеткая логика. 

 
Доставка грузов гуманитарной помощи в зону ЧС является 

сложным и многоплановым процессом, от точного функциони-
рования которого зависит жизнь, здоровье и обеспечение жизне-
деятельности населения в зоне ликвидации последствий ЧС.  

В процессе доставки грузов возможны возникновения не-
штатных ситуаций, таких как: задержки при формировании 
маршей, поломка транспорта на марше, повреждение дорожного 
полотна и мостов, которые могут привести к срыву плановых 
сроков поставки, изменению количества потоков, их структуры 
и состояния.  

В связи с этим становится актуальной задача оперативного 
управления этим процессом, а так как состояние потоков дина-
мически изменяются, то для оперативного управления потоком 
непригодна стандартная процедура управления [3]. Управление 
процессом доставки гуманитарных грузов должно зависеть от 
ситуации, которая складывается на потоках. 

mailto:shtormj@rambler.ru
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Таким образом, для управления потоком был выбран подход 
ситуационного управления, структура которого представлена на 
рис. 1 [5]. 

 
Рис. 1. Структура ситуационного управления 

Для принятия решения в процессе оперативного управления 
необходимо иметь данные о состоянии потоков гуманитарной 
помощи в определенные моменты времени. Эта информация 
поступает в форме докладов. 

Доклады содержат количественную и качественную инфор-
мацию, значения параметров поступающих в докладах могут 
быть неопределенными или нечетко заданными. Информация с 
потока поступает с временной задержкой, что приводит к ее 
устареванию и, как следствие, частичной потери достоверности. 

Таким образом, детерминированные методы не эффективны 
и не пригодны, так как при расчетах практически не принимает-
ся во внимание неопределенность и нечеткость задания пара-
метров, которые влияют на результаты принимаемого решения. 

формализация  
ситуации на потоке 

оценка состояния  
потока 

принятие и оценка 
решения 

Воздействие на поток 

Доклады с потока 

БЗ, 
БД 



 161 

Так как доставки грузов гуманитарной помощи являются 
единичными событиями, и каждая из доставок имеет индивиду-
альные особенности в формировании и функционировании, то 
это обуславливает отсутствие выборки достаточного объема, 
которая позволила бы использовать методы теории вероятностей 
и математической статистики для формирования управленче-
ских решений. 

Поэтому для описания ситуаций, складывающих на пото-
ках, их оценки и формирования управления потоками были 
выбраны методы, основанные на теоретико-множественном 
подходе [2]. 

Такой подход дает возможность описать функционирование 
потока, а управление сделать гибким и адаптивным к изменяю-
щимся условиям функционирования потока. 

Ситуация Sр на потоке описывается множеством лингвисти-
ческих переменных.  
(1) ,,...,, 21 mpS βββ=  
где ( ),...,m,ii 21=β  – лингвистическая переменная. 

Лингвистическая переменная [2] характеризуется набором: 
(2) ( ) XT ,, ββ , 
где β – имя лингвистической переменной;  
Т(β) – терм-множество лингвистической переменной β, которое 
является нечетким множеством вида: 
(3) ( ) yysi /µ , 
где  y – терма; 
µsi(y) – функция принадлежности. 
X – областью определения лингвистической переменной. 

Например, лингвистическая переменная «скорость движе-
ния колонны» имеет термы: большая, средняя, маленькая. Об-
ласть определения от 0 до 100 км/ч. Функции принадлежности 
будут иметь вид, представленный на рис. 2. 

Так как доставка грузов гуманитарной помощи в зону ЧС 
является сложной и многофункциональной задачей, то для 
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управления потоком необходимо создание экспертной советую-
щей системы основанной на принципах ситуационного управле-
ния [1, 4]. 

 
Рис. 2. Функции принадлежности лингвистической переменной 

«скорость движения колонны» 

Ситуационные советующие системы управления с нечеткой 
логикой делятся на два вида [4]: 

ситуация – действие; 
ситуация – стратегия управления – действие. 
Различие между ними заключается в методе поиска управ-

ляющего решения. 
Для управления потоком воспользуемся первым, более про-

стым методом. 
В системах «ситуация – действие» управляющие решения за-

даны в явном виде и представляют собой нечеткую базу знаний, 
которая оформлена в виде таблицы решений. Процедура вывода 
решения заключается в сопоставлении описания текущего со-
стояния объекта управления со всеми эталонными ситуациями, 
выборе наиболее близкой в некотором смысле эталонной си-
туации и выдаче соответствующего ей управляющего решения. 

Для создания базы знаний – таблицы решений системы 
управления типа «ситуация – действие» – необходимо опреде-
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лить соответствие между всеми возможными эталонными си-
туациями, для которых определены управляющие воздействия, и 
набором управляющих решений. 

Таблица 1. Таблица решений 
s1 R1 
s2 R2 
… … 
sn Rn 

где  si – эталонная ситуация; 
Ri – управляющее решение. 
Размер таблицы решений определяется числом эталонных 

ситуаций. 
Для определения состояния объекта управления необходимо 

сравнить входную нечеткую ситуацию s0 с каждой нечеткой 
ситуацией из набора эталонных нечетких ситуаций: 
(4) { }nsssS ,...,, 21= . 

В качестве меры для определения степени близости входной 
нечеткой ситуации s0, возникшей на потоке, и si из набора эта-
лонных нечетких ситуаций S могут использоваться [4]: 

степень нечеткого включения входной нечеткой ситуации s0 
в нечеткую ситуацию si; 

степень нечеткого равенства s0 и  si; 
степень нечеткой общности s0 и si, а также другие меры бли-

зости. 
Выбор меры близости определяется особенностями объекта 

управления и организацией блока принятия решений. 
В качестве меры близости используем степень включения, 

потому что она обладает наибольшей степенью достоверности 
при определении принадлежности входной нечеткой ситуации к 
эталонной ситуации. 

Пусть si {<µsi(y))/y>}, sj {<µsj(y))/y>} (y ∈ Y) есть некоторые 
ситуации. 
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Степень включения [2] ситуации si – в ситуацию sj обозна-
чается через ν (si, sj) и определяется выражением: 
(5) ( ) ))(),((&, yyss sjsiYyji µµνν

∈
= . 

Ситуация s0 нечетко включается в ситуацию si, s0 ⊆ si, если 
степень включения s0 в si не меньше порога включения tinc ∈ [0,6; 
1], определяемого условиями управления, т.е. ν(s0, si) ≥ tinc. 
Таким образом, ситуация s0 нечетко включается в ситуацию si, 
если нечеткие значения признаков ситуации s0 нечетко включа-
ются в нечеткие значения соответствующих признаков ситуации 
si. 

Для оптимизации поиска ситуации si, наиболее близкой к 
входной ситуации s0 на множестве S строится иерархия эталон-
ных ситуаций в форме диаграммы Хассе, которая представляет 
собой ориентированный граф. 

Поиск наиболее похожей эталонной ситуации начинается с 
верхнего уровня иерархии. Далее рассматриваются ситуации 
нижних уровней иерархии и т.д. Поиск заканчивается, если: а) 
на некотором уровне иерархии в ситуацию si не включается ни 
одна ситуация множества S; б) для любой ситуации sj, вклю-
чающейся в ситуацию si, выполняется условие s0 ⊄ sj [4]. 

В случае, если нет полного включения входной ситуации ни 
в одну из эталонных, то либо ситуация плохо определена, либо 
нет эталонной ситуации, соответствующей входной ситуации по 
всем признакам. В таком случае происходит доопределение 
ситуации или сравнение производится только по хорошо опре-
деленным признакам. 

Для каждой эталонной ситуации в таблице решений суще-
ствует управляющее решение. Поиск управляющего решения 
заключается в принятии управляющего решения, соответствую-
щего эталонной ситуации, наиболее близкой к входной ситуа-
ции. 

C использованием описанного подхода был разработан про-
граммный комплекс. В качестве примера были взяты данные о 
доставке гуманитарных грузов в город Ленск в 2001 году. Ана-
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лиз результатов моделирования показал, что использование 
описанного подхода, основанного на ситуационном управлении 
с нечеткой логикой, рационально. Использование дополнитель-
ных, незапланированных материальных ресурсов значительно 
сокращается, и вероятность прибытия грузов гуманитарной 
помощи в зону ЧС с опозданием меньше. 

Таким образом, для управления потоком грузов гуманитар-
ной помощи в зону ЧС предлагается применять ситуационное 
управление типа «ситуация – действие», а для описания ситуа-
ции на потоке использовать теорию нечетких множеств. Такой 
подход делает управление более гибким и устойчивым к услови-
ям функционирования. Использование теории нечетких мно-
жеств позволит сделать систему управления универсальной, 
способной описать ситуацию в различных условиях функциони-
рования и принять во внимание временную задержку с получе-
нием информации с потока. 
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