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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ*
Вступление. Представления человека об окружающей его природе постоянно изменялись во времени, однако, вряд ли можно с уверенностью считать,
что они хоть сколько-нибудь приблизились к истине.
Однако, в последнее время человечество значительно
продвинулось в понимании окружающего мира, установив ряд неизбежностей (законов) в окружающем
нас мире и некоторые явления и условия, при которых
они возникают, а также изучило свойства некоторых
отдельно взятых материальных объектов. Одними из
таких объектов являются социально-экономические
объекты или предприятия. Изучение этих объектов
надо рассматривать в контексте прибыли и распределения дохода. Источником затруднений при этом является путаница мыслей, глубоко уходящая в самые
основы нашего мышления. Чтобы распутать этот клубок, следует обратиться к понятию неопределенности
и риска. Термином «риск», столь вольно употребляемом и в повседневной жизни, и в экономических дискуссиях, и в исследованиях, и в практической деятельности предприятий обозначают, как правило, разные
по своей сути вещи и в зависимости от того с каким
из вариантов риска мы имеем дело, наш подход к данному явлению носит принципиально различный характер [9]. Риск — это проявление измеримой неопределенности, и он так отличается от неизмеримой неопределенности, что по существу вообще не является
неопределенностью. Вариантов понятия «риск» множество, и потому это понятие не однозначно, понятие
же «неопределенность» достаточно объективно и даже
классифицировано. Неизмеримая (подлинная) неопределенность, а не риск, как это принято утверждать, дает объяснение различию между реальной и
идеальной («расчетной») экономиками [10].
Неопределенность является причиной появления
следствия — рисков. Категория риска выявляется с помощью понятия, которое характеризует неопределенность протекания хозяйственных процессов, то есть
неопределенность придает предприятию такую черту,
как риск. Неопределенность является объективной
формой окружающего нас реального мира, она обусловлена существованием случайностей как формы
проявления необходимости и отображения реальных
явлений в человеческом сознании, которая непреодолима из-за общей связи всех объектов реального мира
в бесконечности их развития. Один из объектов этого
мира — предприятие является иерархической, не полностью определим случайной системой, на которую
непрерывно оказывают влияние множество причин,
функционирующих в нашем мире.
Риск возникает только в тех случаях, когда система принимает решение (делает целенаправленные
действия). Поэтому риск является практической оценкой возможности и последствий осуществления этих
действий. Неопределенность же — это неудача (неуспех) в прогнозировании поведения некой системы на
базе предполагаемых (прогнозируемых) законов ее по-

ведения и доступной информации о ее начальном состоянии. В условиях неопределенности система может
осуществить идею, отсрочить ее осуществление или
вообще отказаться от выполнения идеи. Неопределенность — это основа и причина появления любых кризисных явлений и ситуаций (кризисов), поэтому надо
уметь оценивать неопределенность, учитывать ее в
производственной деятельности, нормировать и контролировать ее, управлять ею и обеспечивать заданный
ее уровень.
Постановка задачи и анализ исследований
В результате анализа сложившихся мнений, убеждений, взглядов, тенденций и концепций различных
исследователей и практиков относительно неопределенности и рисков в социально-экономических системах необходимо отметить следующее. Указанные мнения относительно неопределенности являются более
или менее установившимися, а относительно рисков
— не установившимися до настоящего времени и
самыми разнородными, даже противоположными [9,
6, 13].
Вопросами неопределенности занимались самые
разные зарубежные и отечественные исследователи,
такие как М.И. Марковиц, В.В. Черкасов, Р.Н. Трухаев, В.Ф. Капустин («Концепция Капустина») и др.
Вопросы появления, формирования и управления рисками исследовались также целой группой отечественных и зарубежных исследователей: это И.Т. Балабанов, В.В. Боков, Т. Бочкан, В.В. Глущенко, А.П. Альгин, В.В. Витлинский, В.М. Гранатуров, Н.В. Хованов, А.П. Задков, К.М. Аргинбаев, А.Б.Каминский,
А.В. Постюшков, В.А. Чернов, А.М. Дубров, В.В. Черкасов, Ф. Найт, А. Маршалл и др.
Вопросами неопределенности и рисков, погрешностей и ошибок при определении показателей деятельности предприятий занимался и занимается автор
настоящего исследования, в котором приведены основные принципы разработанной им методологии. Более детальное описание этой методологии приведено
в опубликованных им научных трудах [1-13].
Изложение основного материала
А. Появление и формирование неопределенности,
рисков и погрешностей расчета показателей.
Основные причины появления неопределенности
(источника риска) можно объединить в следующие
три крупные группы [13]:
1. Спонтанность естественных процессов и явлений, стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, бури, ураганы), а также обычные, естественные
явления (мороз, гололедица, град, засуха и т.д.). В эту
же группу можно отнести наличие антагонистических
тенденций, становление противоречивых интересов
(войны и межнациональные конфликты, конкуренция
и обычное разобщение интересов).
2. Неполнота, недостаточность, недостоверность
или полное отсутствие информации о системе, процессе, явлении: ограниченные возможности человека

*

Рассматривается экономико-философская и схематическая части методологии без математических
выкладок (см.: [1-13]).
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относительно сбора и переработки информации, а
также ошибки, допускаемые при этом.
3. Случайность (вероятность) процессов, которые
имеют место в природе и в обществе (на предприятиях). Это объясняется природой окружающих нас явлений, существующей независимо от нас, от наших
желаний. Необходимо при этом различать три вида вероятностей: априорная вероятность (порождает априорную, нестатистическую, неизмеримую неопределенность), статистическая вероятность (порождает статистическую измеримую неопределенность). К этой же
группе следует отнести и вероятностный характер научно-технического прогресса.
Если по экономической сущности рисков не существует единого мнения, единого толкования и
единой классификации, то существует устойчивая
классификация неопределенности. Она характеризуется следующими тремя квалификационными признаками:
1. По степени появления событий неопределенность подразделяется на полную неопределенность
(близкие к 0 вероятности наступления событий — и
теоретически, и практически не встречается); частичную неопределенность (вероятность наступления событий находится в пределах от 0 до 1 — теоретически
и практически наиболее вероятна) и полную неопределенность (вероятность наступления событий равна
1 — теоретически и практически не встречается).
2. В соответствии с объектом неопределенности
она делится на человеческую, техническую и социальную неопределенность.
3. В зависимости от способов определения неопределенности1 различают два её типа — измеримую
(статистическую) и неизмеримую (априорную) неопределенность. Наиболее часто встречается смешанный тип неопределенности.
Здесь необходимо еще раз указать на то, что неопределенность и порождаемые ею риски проявляются в случае принятия решения и проведения на этой
основе определенного действия [10].
Если решение и действие проявляются статистически (измеримо), то говорят, что оно принимается в
условиях риска, если же решение проявляется не статистически (неизмеримо), то говорят об априорной
неопределенности. С этой точки зрения риск — это
качественная сторона проявления измеримой неопределенности, количественная же сторона риска характеризует степень потерь дохода, порождаемой, в основном, повторяющимися (не случайными) причинами.
Учет таких систематических причин может быть произведен с помощью их устранения или уменьшения с
применением качественного или количественного
экономического анализа. Для этого необходимы дополнительные средства (затраты), которые определяются
на основе такого анализа и характеризуют потери от
их действия. Для учета влияния случайных причин необходимо использовать аппарат теории вероятностей,
при этом может быть произведен только комплексный
учет всех случайных причин; в настоящее время определить с помощью научных исследований влияние каждой случайной причины не представляется возможным. Мы можем только определить изменение
выбранных показателей деятельности предприятий от
комплекса этих влияющих случайных причин, то есть
определить максимальное и минимальное значение
выбранного показателя (критерия), характеризующего
наилучшим образом и в наибольшей степени деятельность рассматриваемого предприятия [7]. В качестве
1

такого показателя может быть использована либо валовая, либо чистая прибыль, либо стоимость бизнеса
этого предприятия, либо другой показатель.
Учет и оценка влияния систематических и случайных причин необходимы только в том случае, если
при этом нам удается определить, как изменяются основные указанные показатели при учете неопределенности двух типов, то есть необходимо сделать количественный расчет при детерминированном (идеальное предприятие и идеальная экономика) и «неопределенном» (реальное предприятие и реальная экономика) подходе к рассматриваемому вопросу. Как раз
этого в большинстве известных подходов и не предусматривается. Иными словами, мы должны определить величину погрешностей и ошибок, которые мы
допускаем при расчетах в идеальной экономике, основанной на нормативах и стандартах, которые мы
расчетно применяем при этом.
Таким образом, при учете неопределенности у
нас складывается следующая цепочка влияния: причины формируют неопределенность, она, в свою очередь, порождает риски, риски же формируют ошибки
в вычислениях, а вычисления создают определенные
погрешности в определении показателей деятельности
предприятий. Это приводит, в конечном счете, к почти поголовному не освоению основных проектных
(прогнозируемых) показателей (производительность
труда, себестоимость, прибыль, стоимость бизнеса,
капитальные вложения и др.) деятельности предприятий. А это, в свою очередь, приводит к невыполнению
макроэкономических показателей деятельности государства. Учет влияния параметров, приведенных выше
«в цепочке» позволит избежать такого недостатка для
экономик любых стран, любой экономики. Для того,
чтобы решить этот вопрос многие крупные предприятия (концерны, компании), да и некоторые страны
прибегают к планированию своей деятельности, что
называется «до гвоздя» и имеют определенный успех
при этом. Как альтернативу такой деятельности, обладающей все же рядом недостатков, можно предложить
переход на вероятностные расчеты показателей деятельности предприятий, позволяющий учесть неопределенность их работы.
Подытоживая сказанное, необходимо отметить,
что исходя из приведенных данных о структуре процесса учета измеримой неопределенности, необходимо указать, что теоретически систематических причин (рисков), как таковых нет, а есть затраты, необходимые для нивелирования потерь, которые можно и
нужно калькулировать при управлении такой неопределенностью, а как таковая есть система случайных
причин (рисков) при учете неизмеримой неопределенности, влияние которых на величину деятельности
предприятия мы и должны учесть.
С точки зрения учета, оценки, нормирования, контроля и обеспечения деятельности предприятий в
условиях неопределенности все параметры, приведенные «в цепочке» параметров учета неопределенности
(причины, неопределенности, риски, погрешности и
ошибки), можно разделить на две большие группы;
для простоты дальнейшего использования этих терминов, назовем их «систематические» и «случайные».
Случайные параметры при учете неизмеримой
неопределенности характеризуются тем, что причины
неопределенности (а значит и сами неопределенности
и порождаемые ими риски, и формируемые ими погрешности и ошибки) нам неизвестны и не будут
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известны в отдельности ни по величине, ни по направлению, ни по времени, ни по месту и не могут, в
принципе, быть каждая в отдельности определена на
данном этапе развития экономической науки и практики. Мы можем только определить пределы изменения основных (и не основных) комплексных (и не
комплексных) показателей деятельности предприятий
под влиянием комплекса этих случайных причин (параметров). Здесь предлагается определить эти пределы, как доверительные интервалы с помощью теории вероятностей и теории линеаризации функций
(для системы случайных величин).
Систематические же причины (неопределенности, риски, погрешности, ошибки) повторяются систематически и известны по направлению, величине,
месту и времени, а, значит могут быть учтены путем
выявления и управления величиной этих причин
измеримой неопределенности различными методами
качественного и количественного технико-экономического анализа, различного для разных рассматриваемых ситуаций путем определения степени потерь и
соответствующих затрат для их нивелирования или
устранения. Примеры систематических рисков приведены в табл. 1, а на рис. 1 приведена общая схема появления и учета неопределенности, рисков, погрешностей и формирования прибыли.
Таблица 1
Систематическая неопределенность и риски [13]
№
Причины не№
Систематические
п/п
определенности
п/п
риски
и рисков
1
Неустойчивость
1
Падение спроса с
спроса
ростом цен
2
Появление аль- 2
Снижение спроса
тернативного
продукта
3
Снижение
цен 3
Снижение цен
конкурентов
4
Увеличение
4
Падение продаж
производства
или снижение цен
конкурентов
5
Рост налогов
5
Уменьшение чистой прибыли
6
Снижение пла- 6
Падение продаж
тежеспособности
потребителей
7
Рост
цен
на 7
Снижение
присырье, материбыли из-за роста
алы, перевозки
цен на сырье, материалы, перевозки
8
Зависимость от 8
Снижение
припоставщиков
были из-за роста
(отсутствие альцен
тернативы)
9
Недостаток обо- 9
Увеличение креротных средств
дитов или снижение объема производства
В экономических исследованиях и в практической экономической деятельности необходимо определять наличие и величину комплекса случайных и отдельных систематических причин неопределенности,
её рисков, ошибок и погрешностей при определении
показателей деятельности предприятий в условиях неопределенности. Далее будут приведены методы и
способы определения и учета этих параметров.
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B. Оценка и учет неопределенности, рисков и погрешностей.
Прежде чем определить показатели деятельности
предприятия с учетом неопределенности и рисков необходимо определить наличие при этом систематических и случайных погрешностей.
а) Основные признаки стабильного производственного процесса.
Количественные технико-экономические показатели работы предприятия, определяющие уровень
производственного процесса, изменяются непрерывно
в некоторых интервалах и являются, поэтому, объектами применения теории вероятностей. Они могут
быть применимы и к качественным технико-экономическим показателям. С позиций теории вероятностей,
стабильным процессом производства называется такой процесс производства, в котором все производственные погрешности, то есть погрешности определения величины технико-экономических показателей,
возникающие из-за ошибок при их определении, относятся к случайным. Таким образом, задача стабилизации любого производственного процесса сводится к
обнаружению систематических погрешностей и к устранению вызывающих их причин.
Обнаружение наличия в производственном процессе систематических погрешностей и ошибок может
быть произведено с помощью сопоставления средних




−




значений i-го рассматриваемого показателя  X i ,t  ,
рассчитанного за, допустим, квартал (месяц) в течение
двух последовательно принятых к анализу t-х периодов времени. Если окажется, что [13]
−

−

−

Δ X i ,t = X i ,t − X i ,t −1  K s ,

(1)

то следует считать, что при определении i-го показателя, характеризующего данный производственный
процесс, присутствуют систематические ошибки, и такой производственный процесс не является устойчивым и стабильным. Тогда необходимо с помощью
количественного и качественного технико-экономического анализа определить причины, вызывающие
эти погрешности и приступить к определению величины рассматриваемых показателей с учетом только
случайных погрешностей. Величина критерия K s
приведена в табл. 2. Указанное соотношение (1) (неравенство) и значение K s могут рассматриваться при
убежденности исследователя в нормальности распределения показателя Х и при наличии следующих условий: однородность выборки, достаточность её объема,
независимость аргументов и отсутствие доминирующей погрешности. Если же указанное неравенство не
выполняется, то можно считать, что в перспективе и в
ретроспективе (в течение периода равного 2t) данный
производственный процесс является стабильным и
следует сразу же приступить к определению показателей его деятельности с учетом только случайных погрешностей. Возможность переноса стабильности
производственного процесса из предыстории на перспективу должна быть подтверждена определенным
технико-экономическим анализом данного производственного процесса.
Методику определения показателей рассматриваемого предприятия с учетом и без учета неопределенности и рисков рассмотрим на следующем конкретном примере.
б) Пример расчета показателей с учетом вероятностного характера производства.
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Исходя из этого, мы можем рассчитать минимально и максимально возможное значение прибыли,
которое может встретиться некоторое количество раз
(n) за период Т с надежностью этого предположения,
равного Р=95% и точностью, не меньшую θ =90%.
(ошибка τ = 1 − θ ≤ 10% )
Минимальное значение ПT — min { ПT } может
быть рассчитано, исходя из следующего соотношения:
min { ПT } = min { DT } — max { ЗT };
(2)
Максимальное значение прибыли за этот же период составит:
(3)
max { ПT } = max { DT } — min { ЗT }.
Здесь индекс «min» означает минимальное, а индекс «max» — максимальное значение рассматриваемого показателя ( X T - DT или ЗT ).
Минимальное и максимальное значение показателя X T определяется по следующим соотношениям:

На рассматриваемом предприятии за какие-то
периоды времени (квартал, месяц) общего t-того периода предыстории была определена средняя вели−

чина дохода Dt , равная 100 грн и величина эксплу−

−

атационных затрат Зt , равных 80 грн ( Dt =100 и
−

Зt =80). На основании проведенного анализа в период
t было выяснено, что систематических погрешностей
на данном предприятии (производстве) нет (стабильный производственный процесс), а случайные погрешности распределены по нормальному закону (с
учетом выполнения всех дополнительных условий,
указанных выше). В результате проведенного анализа
деятельности предприятия на перспективу было принято, что значения рассматриваемых показателей за
период Т перспективы могут быть приняты на уровне
среднеарифметических значений за ретроспективный
−

−

период t, то есть DT = Dt =100 грн. и ЗT = Зt =80 грн.
Тогда можно предположить, что детерминированное
(расчетное) значение валовой прибыли предприятия
за период Т перспективы будет составлять ПT =

min { X T } = X T K a ;

(4)

max { X T } = X T (2 - K a ).

(5)

Здесь K a — коэффициент, учитывающий минимальную величину интервала рассматриваемого показателя X T = I ( X T )=min { X T } ÷ max { X T }; значения

20 грн. ( ПT = DT - ЗT = 100 — 80 = 20 грн — для упрощения расчетов принят таков способ определения валовой прибыли)1.

K a приведены в табл. 2 (в зависимости от величины
надежности Р и точности θ =10%.
Таблица 2

мально (max { ПT }) возможная величина валовой прибыли в отдельные моменты периода перспективы Т
может, с вероятностью для всех параметров равной
Р=95% и точностью θ ≤ 10%, составлять следующие
значения:
min { ПT }= DT × K a - ЗT (2 - K a ) = 100 × 0,80 —
80(2 — 0,80) = 80 — 96 = -16 грн,
max { ПT } = DT (2 - K a ) - ЗT × K a = 100 (2 —
— 0,8) — 80 × 0,80 =120 — 64 = 56 грн.
Следовательно, с вероятностью равной 95% и точностью не менее 90%, можно утверждать, что на
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95

96

1,880

1,960

2,093

2,169

2,323

2,576

0,81

0,80

0,80

0,78

0,77

0,74

99

93
1,810
0,82

98

92
1,750
0,82

97

91
1,694
0,83

90
1,643

1,597
0,84

Таким образом минимально (min { ПT }) и макси-

0,84

1,554
0,84

89

1,513
0,85

88

1,475
0,85

87

1,439
0,86

86

1,404
0,86

85

1,371
0,86

84

1,340
0,87

83

1,310

Ka

0,87

82

1,282

81

Ks

0,87

80

Р, %

Значение коэффициентов K a и K s

рассматриваемом предприятии валовая прибыль в период перспективы Т может изменяться от убытка равного 16 грн до прибыли, равной 56 грн, в том числе
она будет иногда равна и детерминированному
рассчитанному значению 20 грн. Такая ситуация не
может нас удовлетворить, поэтому определим с учетом
указанных значений Р и θ каковы должны быть величины DT( З ) и /или ЗT( З ) , чтобы минимальное значение ПT( З ) было не менее, допустим, 10 грн. Этот расчет
можно произвести по следующим соотношениям:

DT( З ) =[min

{ ПT }= ПT( З ) + ЗT (2- K a )]: K a =[10+

+ 80 × 1,2]:0,8=116:0,8=132,5 грн (при ЗT =80 грн);

1

Метод определения прибыли для примера упрощен (в действительности он несколько иной).
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ЗT( З ) =[ DT × K a - min { ПT }= ПT( З ) ]:(2- K a ) =

= (100 × 0,8-10):1,2=58,3 грн (при DT = 100 грн).
Таким образом, чтобы минимальное значение
прибыли было не менее 10 грн на рассматриваемом
предприятии в течение периода Т необходимо, чтобы
доходы были не менее 132,5 грн, а расходы не более
80 грн или, чтобы расходы были не более 58,3 грн, а
доходы не менее 100 грн.

Приведенный пример показывает, что с помощью, разработанной методики учета неопределенности, возможно определить граничные значения основных показателей деятельности рассматриваемого
предприятия, при заданном значении критериальной
функции. Расчетные (детерминированные) и вероятностные значения рассматриваемых основных показателей деятельности предприятия (доходы, расходы и
валовая прибыль) для различных, приведенных выше
вариантов расчета, сведены в табл. 3.
Таблица 3

№

I

II

III

Тип значений
показателей
Минимальное
Расчетное*
Максимальное
Минимальное
Расчетное*
Максимальное
Минимальное
Расчетное*
Максимальное

Варианты расчетов показателей
Показатели, грн.
Доходы
Затраты
Валовая прибыль
80
100
120
106
132,5
159
80
100
120

64
80
96
64
80
96
46,6
58,3
70

-16
20
56
10
52,5
95
10
41,7
73,4

Возможный
интервал
прибыли
І = -16 ÷ 56
і = 10 ÷ 95
і = 10 ÷ 73,4

* Имеется в виду детерминированное значение.
Анализируя данные, приведенные в этой таблице, необходимо отметить, что первый вариант
расчетов для соотношения между доходами ( D ) и затратами ( З ), равными для их расчетных значений
D : З =100:80, является совершенно неэффективным,
так как минимально возможное значение валовой
прибыли (П) может быть отрицательным n-ое количество раз в течение периода Т ; второй вариант расчета
(расчетное соотношение: D : З =132,5:80) не имеет
этого недостатка, но у него более широкий диапазон
интервала изменения.
Величины прибыли (85 грн против 63,4 грн третьего варианта расчетов) — соотношение расчетных
значений для третьего варианта составляет D : З =
=100:58,3, что несколько хуже, чем для второго варианта расчетов, но у него (у второго варианта) большая
величина расчетной прибыли (52,5 грн против 41,7
грн), что является более предпочтительным с точки
зрения его эффективности.
Подытоживая краткий анализ расчетов, необходимо отметить, что с помощью предлагаемого метода
учета, оценки, нормирования, контроля и обеспечения неопределенности и рисков представляется возможным, кроме указанного, определять оптимальное
соотношение значений основных показателей деятельности предприятия с учетом вероятностного характера производства на нем.
Более приближенные к реалиям экономической
жизни примеры вероятностных расчетов с учетом отдельных затрат, составляющих, например, доходы
и/или затраты (функциональные взаимосвязи), а
также с определением оптимума надежности и точности расчетов могут быть выполнены с помощью предлагаемой методологии, опубликованной детально и с
математическими выкладками в научных трудах автора настоящего исследования.
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Выводы и рекомендации
Как известно, существует значительное количество методов принятия экономических и управленческих решений. При этом возникает ряд проблем, которые должны быть решены для достижения оптимального уровня этих решений.
Одной из этих проблем является учет и оценка
вероятностного характера производства на рассматриваемом предприятии. Для решения этого вопроса создано большое количество подходов, основанных на
качественном экономическом анализе в совокупности
с прикладными математическими методами. Но почти
все они, как показал проведенный анализ, не дают возможности количественно оценить изменение основных показателей деятельности предприятий при учете
вероятностного характера производства. Разработанная автором настоящего исследования методология
учета неопределенности, рисков и погрешностей детерминированного расчета основных показателей деятельности производственных предприятий позволяет
учесть вероятностный характер этого производства.
По мнению автора настоящего исследования необходимо в практике экономических исследований и
в практической деятельности, наряду с детерминированными расчетами, применять расчеты, основанные
на учете вероятностного характера производственной
деятельности предприятий, которые и являются реальным, а не идеально-расчетным инструментарием
учета деятельности предприятий реальной экономики.
В настоящей работе приведен пример использования
указанной методологии, которая прошла значительный объем адаптационных расчетов и исследований,
выполненных автором и его соратниками на протяжении последних 10-15 лет.
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средой

ПРИЗНАКИ

Б

Схоластичность системы

III

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ

СИСТЕМА

Рисунок 3
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ПЛАЗМА

Мегагалактика

Плазма

Галактика

система

КВАЗАР

Мегагалактика

Плазма

Схема Вселенной (система систем)

П

Галактика

Планета

ПЛАЗМА

КВАЗАР

ПЛАЗМА

КВАЗАР

20 млрд. лет) — Хокинг

Система
Квазар
(5-6 млрд.лет)

Мегагалактика

166
Галактика

Эйнштейн — ВСЕЛЕННАЯ (возраст - 17

КВАЗАР

Рисунок 4
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Поведение
системы
определяется поведением отдельных элементов системы и зависит от ее структуры

1.Не сводимость свойств
системы к сумме свойств
ее составляющих
2. Зависимость свойств
составляющих систему от
их места в системе и времени их проявления

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Система при этом является ведущим элементом

Взаимозависимость со
средой

Каждый элемент системы рассматривается как система (подсистема)

Иерархичность

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Сложность системы
требует построения
множества моделей

При исследовании научного знания, как упорядоченности и целостности бытия в широком спектре решений имеет чрезвычайно широкую область использования — практически каждый объект может
быть рассмотрен как система

Основные сведения о системе

Структурность

Целостность

ПРИНЦИПЫ

В рамках системного подхода, общей и относительных теорий систем
Евклид, Платон, Аристотель, Спиноза, Лейбниц, Кант, Гегель,
Вернадский

ИЗУЧЕНИЕ

SYSTEM — греческ. — целое, составленное из частей.
Множество элементов, находящихся в отношениях друг с другом и образующих определенную целостность

СИСТЕМА

Рисунок 5
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Нормальный риск

Значительный
риск

Риск уменьшается

Низкий
риск

Факторы оценки риска

Высокое
качество
Высокий
риск

Юридические
РИСКОВ
риски

Причины неопределенности и
рисков
Неустойчивость спроса
Появление альтернативного
продукта
Снижение цен конкурентами
Увеличение производства
конкурентами

Требует
улучшения

Примеры
систематических
рисков

Нормирование
рисков

Стратегические
риски

Систематические риски
Падение спроса (с ростом цен)
Снижение спраса
Снижение цен
Падение
продаж
и/или снижение цен

Низкое
качес-

Определение концепции рисков

Риски
репутации

РИСКОВ

Качество управления риском

Измерение рисков

Операционнотехнические

Риск увеличивается

Риск не изменяется

Нормальный

Вывод о риске

РИСК
(определяется)

Определение категории рисков

производится

Валютные
риски

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РИСКОВ
Рыночные риски

Управление
рисками

Система оценки систематических рисков НБУ

Незначительный
риск

Количественные
параметры
риска

Контроль рисков

Риски изменения
процентной
ставки

Определение
рисков

Риски
ликвидности

ТИПЫ

Кредитные
риски

ТИПЫ

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ РИСКИ, ОШИБКИ, ПОГРЕШНОСТИ

ИЗМЕРИМАЯ (СТАТИСТИЧЕСКАЯ) НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Рисунок 6
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P,%
Рисунок 7
Дифференциальный закон (плотность)
распределения Y(x)

Max{x}

0

Y(x)
M[y,x]
Min{x}

M[y,x]

I. Упрощенный способ (для случайной переменной —СП)

min{x} = xa = M [ x ] − ia = M [ x ] − σ x k s = M [ x](1 − vx k s ) = M [ x](1 − 0,1k s )
max{x} = xb = M [ x] + σ x k s = M [ x](1 + vx k s ) = M [ x ](1 + 0,1k s )

σ x = v x M [x] ; принимаем v x = 10% = 0,1 ;
1 − 0,1k s = k a ; 1 + 0,1k s = kb ;
k b = 2 − k a = 2 − 1 + 0,1k s = 1 + 0,1k s ;
принимаем M[x] ≈ x p ; min{x}= x p k a ; max{x}= x p (2- k a );
Пример (интервальная математика)

y = x1 − x2
min{y}=min{ x1 }- max { x2 }
max{y}=max{ x1 }- min { x2 }
Интервалы флуктуации СП и функции
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Рисунок 8
II. Не упрощенный метод линеаризации функции y

min{ y} = ya = M [ y ] − σ y ks ;

max{ y} = M [ y ] + σ y k s

Пример:
n

А. Условия — а) функционал (квазифункционал)

y = φ ( xi ) ;

б) отсутствует мультиколлинеарность аргументов

xi ;

i =1

в) параметры распределения

y

неизвестны, а

Б.Решение — а) общий вид: M[y]=f{M[
n

Π H =0,5  (
i =1

d 2φ 2
)σ xi ; σ y =
dxi2

xi

— известны.

x1 ], M[ x2 ],…M[ xn1 ]}+

Π HM ;

2

 dφ 
2
(d )

 σ xi + Π H

i =1  d xi  M
n

2

 d 2φ  2 n  d 2φ  2 2
 σ xiσ xj
Π H( d ) = 0,5  2  σ xi +  
i =1  dxi 
i =1  dxi dx j 
M
1 n
1 n
2
( xi − M xi )
M [ xi ] =  xi ; σ xi =

n i =1
n i =1
n

n

y = φ ( xi )

б) функционал (квазифункционал) вида

i =1

n

(без поправки на нелинейность);

i =1

2
xi

96

1,960

2,093

2,169

0,80

0,80

0,78

99

95

1,880
0,81

2,576

94

1,810
0,82

0,74

93

1,750
0,82

98

92

1,694
0,83

2,323

91

1,643
0,84

89
1,597
0,84

88
1,554
0,84

87
1,513
0,85

86
1,475

1,439
0,86

k s и ka

0,85

1,404
0,86

85

1,371
0,86

84

1,340
0,87

83

1,310

Ka

0,87

82

1,282

81

Ks

0,87

80

n

σ
i =1

Значения
Р, %

σy =

0,77

i

97

 M [x ]

90

M [y] =

Интервалы флуктуации СП и функции
Рисунок 9
№

I

II

III
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Тип значений
показателей
Минимальное
Расчетное (детерминированное)
Максимальное
Минимальное
Расчетное
(детерминированное)
Максимальное
Минимальное
Расчетное
(детерминированное)
Максимальное

Варианты расчета показателей (пример)
Условия и результаты
Показатели, грн
Доходы
Затраты
Валовая прибыль

Возможный
интервал
прибыли

80
100

64
80

-16
20

І = -16 ÷ 56

120
106
132,5

96
64
80

56
10
52,5

і = 10 ÷ 95

159
80
100

96
46,6
58,3

95
10
41,7

і = 10 ÷ 73,4

120

70

73,4
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1

2

Случайные
величины (СВ)
измеряются
по нормальному
закону

Определение вероятности
попадания i-той СВ yi,
для которого j-того объекта
исследования , с параметрами
M[y] и D[y] (дисперсия)
на участок длиной i от
a = M[y]-0,5i до b= M[y]+0,5i

Тип
выборки
оптимизирован

РЕЗУЛЬТАТЫ

Выборочная
совокупность
однородна

4

моделирование

*=

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ А

Доверительный интервал

iy

Нахождение пределов изменения
i-того СВ Уi для j-того объекта исследования

ЗАДАЧА

совокупности (ВС- M[y] и

* могут быть определены по данным выборочной

M[y]*=M[y]

M[y]* и

5

Выборочная
совокупность
репрезентативна
в пространстве
и во времени

Определение вероятности
того, что случайный
интервал i накроет
точку yi
(интервал
симметричен M[y]

Выборочная
совокупность
не имеет резко
выделяющихся
наблюдений

Параметры распределения СВ в генеральной совокупности (ГС)

3

Между СВ —
аргументами
отсутствует
мультиколлинеарность

Условия

Пространственное

Рисунок 10

6
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Должны быть обоснованы связи между
явлениями с помощью методов
технико-экономического анализа

Необходимо из каждого временного ряда
исключить эволюторную составляющую
(тренд).
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Используется
метод наименьших
квадратов

нет

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Б

Используется
метод взвешенной регрессии

да

Оценка надежности
коэффициентов
автокорреляции
остатков

Результаты

Во временном моделировании дисперсия искажается , так как ее величина зависит не только от случайных отклонений, но и от величины ряда динамики

Требование отсутствия мультиколлинеарности не выполняется, так как при изменении
процесса во времени последующие значения
ряда динамики зависят от предыдущих

Принципы
временного моделирования

2

1

Учет лага между
функцией и аргументами

Для временного моделирования характерно
явление ложной корреляции (при монотонно
возрастающем тренде, например, коэффициент корреляции незаслуженно может быть
высоким, тогда как в действительности он
величина небольшая) R>>>

Необходимо оценить существенность множественного и
парного коэффициентов корреляции между отклонениями рядов от эволюторной
составляющей при определении уровня значимости
(надежность)

3

Особенности «временного» моделирования

Рисунок 11
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Малые погрешности вероятнее
больших

1

Распределение существенно положительных производственных погрешностей
Нахождение и оценка параметров распределения при устойчивом процессе
Сравнение средних и решение вопроса о наличии систематических ошибок

3
4
5

8
9
10

6
7

Следствия

Математическое ожидание
погрешности = 0

Сравнение частости и решение вопроса о наличии систематических ошибок
Нахождение дисперсии теоретического распределения случайных производственных ошибок
Измерение признака (показателя) и средние пределы его изменения
Оптимальные пределы изменчивости
Стандарты допуска изменчивости

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ В

Особенности погрешностей требуют решения математических
следующих вопросов

3
Существует предельная погрешность
3G (правило 36)

2

Распределение показателей
симметрично

Одинаковые по величине, но противоположные по знаку погрешности одинаково часты

2

Свойства погрешностей

СЛУЧАЙНЫЕ
Направленные то в одну, то в другую стороны, в разных местах,
разной величины, в разное время

ПОГРЕШНОСТИ

Невозможность уменьшения дисперсии
производственных погрешностей без
изменения технологии производственного
процесса

Распределение случайных производственных погрешностей
Распределение средних случайных ошибок

Условные обозначения

Постоянство во времени средних и дисперсии распределения его показателей

Признаки стабильного производственного процесса ппроцесс

Ликвидация вызвавших их причин (см. плакат 4)

Обнаружение систематических погрешностей

Задача стабилизации производственного процесса

Устраняются ликвидацией вызвавших их
причин

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ
Направлены в определенную сторону, в определенном месте,
определенной величины, в определенное время

1
2

2

1

1

ТИПЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

Рисунок 12
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Выводы
1. Первый вариант расчета для соотношения между доходами Д и затратами З, равного Д:З=100:80 является не эффективным, так как минимально возможное значение прибыли может быть отрицательным.
2. Второй вариант расчета (соотношение
Д:З=132,5:80) не имеет этого недостатка, но у него более широкий диапазон (интервал) изменения прибыли
(85 гр. против 63,4 гр. для третьего варианта расчета —
соотношение расчетных значений для третьего варианта составляет Д:З=110:58,3, что несколько хуже, но у
второго варианта большая величина расчетной прибыли (52,5 гр. против 41,7гр.), что является более
предпочтительным с точки зрения его эффективности.
3. Предлагаемый метод учета вероятностного характера производства дает возможность определять
оптимальное соотношение показателей, определяющих наиболее эффективный уровень критериальной
функции.
4. При принятии решений, экономических исследований и практической экономики огромное значение имеет учет вероятностного характера производства на предприятиях, где проводятся исследования.
5. Учет вероятностного характера производства
позволяет оптимизировать величину параметров деятельности предприятий, на которых производится учет
вероятностного характера их производства с учетом
реальных путей их функционирования и развития для
достижения проектного уровня этих показателей.
6. В связи с указанным, предлагается производить
экономические расчеты не только детерминировано,
но и вероятностно.
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