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Введение 

 

Принятие решений – это неотъемлемая часть работы менеджера. От 

того какие решения будут приняты, зависит судьба организации. Одно 

решение может обернуться крахом, или, наоборот, вывести организацию 

из глубокого кризиса.  Современный менеджер принимает как рутинные 

решения, так носящие стратегический характер.  

Современные организации осуществляют свою деятельность в 

условиях быстро меняющейся внешней среды, постоянных изменений в 

управлении производством и персоналом. Изменения в системе 

управления организацией делают более сложным процесс принятия 

оптимальных управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности. 

Менеджеры, прекрасно владеющие теорией принятия решений, часто 

сталкиваются с трудностями применения своих знаний на практике. При 

этом они могут допускать ошибки, которые относят в разряд «типичных». 

Основным средством избегания подобных ошибок является опыт. Цель 

данного пособия состоит в наделении  будущих менеджеров набором 

инструментов, которые будут способствовать принятию верных решений.  

Основная задача учебно-методического пособия состоит в 

ознакомлении студентов с достижениями современной управленческой 

науки, теорией и практикой принятия управленческих решений. 

В пособии приводится теоретическая база по определению и 

классификации управленческих решений, определяющих факторов, а 

также методов принятия решений. Отдельная глава посвящена 

комплексному экономическому анализу при принятии управленческих 

решений, являющемуся базой для разработки любых решений. Верная 

экономическая оценка текущего и желаемого состояния организации 

позволит разработать оптимальное решение, достичь необходимых 

коммуникаций с ответственными подразделениями, определить влияние 

различных факторов на исследуемое явление. 

Велико значение главы, посвященной изучению принятия 

управленческих решений в различных областях экономики. Практические 

примеры, размещенные в данной главе способствуют более глубокому 

пониманию значения управленческих решений в повседневной работе 

любой организации. 

Структура пособия включает теоретическую и практическую части, а 

также рекомендации для проведения занятий. Отметим, что практика 

разработки и принятия управленческих решений содержит проблемы, 

проявляющиеся на всех уровнях управления экономикой. 

Представленный теоретический материал рассматривается, как 

дополнение к основной литературе и направлен за акцентирование 

внимания читателя на ряде важнейших элементов. Полученные знания 

читатель имеет возможность закрепить с помощью практических заданий 
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и тестов, приведенных в конце каждой главы. Данные задание 

ориентированы на практическую работу, помогают более четко 

представить процесс принятия управленческих решений, рассмотреть 

различные их аспекты.  

При написании учебно-методического пособия принимался во 

внимание передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

разработки и принятия управленческих решений. Практические задания и 

примеры были взяты из реальной деятельности компаний или максимально 

приближены к ним. 
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1. Управленческие решения в системе менеджмента 
 

1.1 Принятие решений в науке управления 

 
Любое государственное устройство и всякая организованная 

человеческая деятельность предполагает, что существует объект 

управления (то, чем управляют) и субъект управления (тот, кто управляет). 

Важность процесса принятия решений была осознана человеком с древних 

времен и связана с началом его сознательной коллективной деятельности 

(строительство египетских пирамид, ведение войн и т.д.).  

Практическое управление возникло, когда появились первые 

организации. 

Современные организации коренным образом отличаются от 

предшествующих по следующим признакам: 

- присутствие большого числа малых, средних и крупных 

организаций; 

- большое число руководителей, в том числе среднего и высшего 

звена; 

- наличие специального образования у руководителей и т.д. 

Вслед за возникновением и развитием теории управления возникла и 

развивалась теория принятия решений. Одно из основных достижений 

современной науки об управлении и прежде всего школы научного 

управления, возглавлявшейся Ф. Тейлором, состоит в том, что впервые 

управленческие функции планирования работы и анализа 

производственной ситуации были отделены от самой работы, т.е. процесс 

принятия управленческого решения впервые стал рассматриваться как 

самостоятельный управленческий акт. 

В развитие методов научного управления значительный вклад внесли 

последователи Ф. Тейлора супруги Гилберт, разработавшие метод анализа 

микродвижений рабочего с целью определения их стандартных 

последовательностей. 

Американским ученым Г. Гантом в практику управления был введен 

линейный график планирования и проверки большого объема работ, 

который явился прообразом сетевого графика планирования, которые в 

настоящее время широко используются при календарном планировании 

деятельности предприятия. 

Функции принятия управленческих решений стали предметом 

самостоятельного изучения, анализа и разработки рекомендаций лишь 

после возникновения самостоятельной науки об управлении в начале XX 

в. Что же касается теории принятия управленческих решений, то началом 

ее интенсивного развития как научной дисциплины можно считать 40-е гг. 

XX в., когда во время Второй мировой войны в Великобритании группе 

ученых было поручено решить сложные управленческие проблемы, 
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связанные с оптимальным размещением объектов гражданской обороны, 

огневых позиций, оптимизацией глубины подрыва противолодочных бомб 

и др. 

Существует достаточно большое количество трактовок определения 

теории принятия решений, для удобства воспользуемся следующими: 

- в расширенном определении принятие решений отождествляется со 

всем процессом управления; 

- в узком определении принятие решений понимается как выбор 

наилучшего из множества альтернативных вариантов. 

Многие авторы не соглашаются с узким определением теории 

принятия решений, считая, что принятие решений не может 

ограничиваться лишь выбором наилучшего решения. 

В теорию принятия решений имеет смысл включать также и 

исполнение управленческих решений; контроль и анализ результатов 

действий, последовавших за принятым решением; генерирование 

альтернативных вариантов решений. 

Взаимодействие науки об управленческих решениях с науками об 

управлении 

К середине XX в. сложилась система методов принятия 

управленческих решений, что послужило основой возникновения ряда 

научных дисциплин: управление техническими системами, системный 

анализ, исследование операций и др. 

Сам термин «решение» выходит за рамки системного анализа и 

является предметом самостоятельной теории - теории принятия решений. 

Однако теория принятия решений активно использует результаты 

системного анализа и исследования операций при принятии различных 

типов решений. 

Следовательно, можно констатировать, что все управленческие пауки 

в значительной степени переплетены, взаимосвязаны, а основу их 

управления составляет процесс разработки и принятия управленческих 

решений. 

В то же время существуют определенные различия между 

указанными науками и наукой об управленческих решениях: и управление 

техническими системами, и системный анализ, и исследование операций и 

другие науки об управлении оперируют преимущественно с 

количественными данными, критериями и оценками; для процесса же 

принятия решений совершенно недостаточными являются лишь 

количественные характеристики. Несмотря на это, в указанных пауках 

акцент делается на математические методы решения управленческих 

задач, в которых используются научный подход, системная ориентация и 

различные виды моделирования (модели теории игр, отражающие 

конкурентную ситуацию и ожидаемое воздействие на конкурентов 

принятого управленческого решения; модели управления запасами, 

экономического анализа и др.). 



9 
 

В теории принятия решений наряду с количественными методами 

стали применяться методы, позволяющие получать и анализировать 

качественную (неколичественную) информацию (экспертного оценивания, 

многокритериального анализа и др.). 

В настоящее время наука об управленческих решениях претерпела 

значительные изменения, что обусловлено рядом факторов: 

- увеличение объемов и видов представления информации, 

необходимых для подготовки и реализации управленческих решений; 

- новые возможности, обеспечивающиеся применением новых 

информационных технологий, таких как системы компьютерного 

моделирования и прогнозирования, информационных банков данных, 

экспертные системы; 

- необходимость учета современных экономических реалий, 

социально-психологических аспектов и т.п. 

Значительно возрастают объемы информации, требующей анализа в 

процессе подготовки и принятия решения, меняются формы ее 

представления: как правило, данные представляются в электронном виде, 

динамично меняются и требуют постоянного контроля. 

Коммуникационные технологии позволяют организовывать быстрый 

доступ к информационным базам данных, ускоряют обмен и 

синхронизацию документов. Значительно повышаются требования к 

информационной безопасности и обеспечению актуальности данных. 

Благодаря использованию компьютерной техники и современных 

информационных технологий появляется возможность получения 

предварительной оценки эффективности управленческого решения, в 

связи с чем укорачиваются этапы разработки и принятия решений. 

Использование имитационного моделирования позволяет снижать 

уровень рисков в процессе принятия управленческих решений, получать 

многовариантные данные для оптимизации выбора. 

Сегодня, в условиях агрессивного влияния внешней среды, острой 

конкурентной борьбы, выживают и устойчиво развиваются лишь те 

организации, которые широко используют современные научные подходы 

и методы в практике принятия управленческих решений. 

Любое решение - это реакция органа управления, направленная на 

эффективное достижение результата. Необходимость в решении возникает 

всегда при наличии проблемы. Проблема - сложная теоретическая или 

практическая ситуация, требующая изучения, исследования, разрешения. 

Она отражает разницу между существующим и желаемым состоянием 

системы, между существующим и желаемым выходом системы. Состояние 

и выход организационной системы характеризуются с помощью 

показателей, обычно отражающихся в названии проблемы, например 

проблемы рентабельности, производительности труда, текучести кадров, 

где имеется в виду необходимость изменения этих показателей. 
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Проблема может стать острой, если происходят быстрые изменения в 

окружении системы, угрожающие ее существованию, например резкое 

падение спроса на продукцию предприятия, резкое (непредвиденное) 

изменение внешнеполитической ситуации. 

Для того чтобы устранить противоречие между существующим и 

желаемым состоянием системы, необходимо выбрать цели решения, а 

затем поставить задачи по их достижению. Для одной и той же задачи 

могут быть найдены разные средства решения и получены разные 

результаты. Например, повысить эффективность деятельности 

бухгалтерии можно за счет обучения сотрудников, привлечения новых 

бухгалтеров с высоким уровнем квалификации, а также с помощью 

аутсорсинга (передачи функций бухгалтерского учета 

специализированной компании). 

Решением задачи является вариант, выбранный из многих возможных. 

Процесс выбора решения задачи из нескольких возможных вариантов 

называется принятием решения. Весь процесс решения проблемы, 

начиная с ее выявления и заканчивая реализацией решения, называется 

процессом решения проблемы. 
Процессы принятия решений в звеньях иерархических систем 

управления организациями обладают рядом особенностей: 

- большинство решений принимается в ситуациях, ранее не 

встречавшихся, поскольку совпадение ситуаций в политической, 

социальной или экономической области - событие маловероятное; 

- выбор вариантов решений происходит, как правило, в условиях 

высокой степени неопределенности, т.е. при недостаточности информации 

о текущей ситуации и тенденциях ее развития, а также при неясных 

представлениях обо всех последствиях принимаемого решения; 

- решения, обычно наиболее ответственные, принимаются в условиях 

жесткого ограничения во времени; 

- на содержание решений существенно влияют личные качества и 

интересы людей, принимающих решение, при этом интересы различных 

звеньев в иерархии управления, как правило, не только не совпадают, а 

зачастую являются противоположными. 

Управленческое решение - это совокупный результат творческого 

процесса управляющей системы и действий объекта управления, 

направленный на разрешение конкретной ситуации, обусловленной 

функционирующей системой. Оно определяет, какие действия необходимо 

предпринять в фактических или прогнозируемых условиях. 

Процесс выработки управленческих решений включает их подготовку 

и принятие. 

Подготовка решений предполагает: 

- выяснение обстоятельств, требующих воздействия субъекта 

управления на деятельность управляемого объекта; обстоятельствами 

могут быть: необходимость разработки планов технического и 
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экономического развития или бизнес-планов, обоснование развития 

объекта управления во времени и т.д.; 

- формулирование проблем в деятельности управляемого объекта, 

обусловленных возникшими обстоятельствами и подлежащих решению в 

процессе управления; 

- обоснование общей цели предстоящих управленческих воздействий; 

при этом проблемы и цели их решения могут быть связаны с 

совершенствованием всех или только отдельных сторон деятельности 

объекта, с улучшением работы объекта в целом или некоторых его 

подразделений за различные периоды времени, касаться внутренних, 

внешних связей объекта; 

- разработку ряда вариантов решения проблемы, в определенной 

степени удовлетворяющих требованиям поставленных ограничений. 

Принятие управленческого решения осуществляется посредством 

комплекса действий, связанных с организацией этого процесса, и 

включает: обсуждение приемлемых вариантов, выбор из их числа лучшего, 

согласование выбранного варианта с внешними организациями, 

утверждение ответственными лицами. 

Под решением понимается выбор альтернативы. Управленческим 

решением является выбор альтернативы в процессе реализации основных 

функций управления. Управленческое решение - творческое и волевое 

воздействие субъекта управления, основанное на знании объективных 

законов функционирования управляемой системы и анализе 

управленческой информации о ее состоянии, направленное на достижение 

поставленных целей. 

Объект управленческого решения - система или операция. 

Субъектом управленческого решения могут быть как управляющая 

подсистема организационно-производственной системы, так и лицо, 

принимающее решение. 

Для практического осуществления целенаправленного воздействия на 

объект управления принятое решение (в зависимости от уровня, на 

котором оно принято, сложности и времени действия) конкретизируется в 

виде соответствующей программы действий. Программа включает 

перечень мероприятий, методы их осуществления, сроки и границы 

действий, круг исполнителей и необходимые средства, а также 

необходимые результаты и критерии их оценки. 

Программа определяет место каждой производственной единицы в 

процессе достижения поставленных целей. При этом действия и ресурсы 

структурных подразделений согласованы и увязаны в пространстве и 

времени. Вместе с тем решение, как правило, носит директивный характер 

и становится как бы сигналом, импульсом, побуждающим 

производственные коллективы к действию. 
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Энциклопедический словарь определяет альтернативу как каждую из 

исключающих друг друга возможностей, необходимость выбора между 

взаимоисключающими возможностями. 

Под вариантом в данном случае понимается видоизменение, 

разновидность (иная разработка плана проекта). 

Таким образом, выбор альтернативы - это фактически выбор 

направления решения, а выбор варианта - это выбор способа реализации 

выбранной альтернативы. 

В теории и практике принятия решений используются оба этих 

термина. Авторы считают более корректным использование термина 

«альтернатива». 

 

1.2 Типология управленческих решений 

 
Управленческому решению присущи как черты, свойственные всем 

решениям, принимаемым человеком независимо, от сферы деятельности 

(наличие выбора осознанного и целенаправленного), так и особенные 

черты, характерные именно для решений, принимаемых в процессе 

управления. Управленческое решение: 

- формирует управляющее воздействие, связывая таким образом 

субъект и объект управления; 

- становится результатом творческой мыслительной деятельности 

человека, в основе которой лежат познание и сознательное использование 

объективных законов, привлечение личного опыта; 

- определяет круг действий субъекта и объекта управления для 

достижения общих целей данной системы, т.е. ведет к действию, 

практическим результатам. 

Таким образом, управленческое решение - это творческий акт 

целенаправленного воздействия субъекта управления на объект, 

основанный на знании объективных законов и опыте и ведущий к 

практическим результатам. 

Определить управленческое решение как творческий акт позволяет то 

обстоятельство, что выработка и принятие решения - это оригинальный 

процесс даже в случае использования для выработки формальных 

моделей, так как полученный с помощью модели вариант решения не 

окончателен. Перед утверждением полученного варианта и передачей на 

исполнение его обсуждают и анализируют с точки зрения факторов, не 

учтенных в формальном описании проблемы. 

Указывая, что в ходе процесса выработки и реализации решения 

менеджер осознанно (творчески) применяет свои научные знания и опыт 

на практике, мы тем самым отмечаем наличие субъективного момента, от 

которого не свободно ни одно решение, принимаемое человеком. 

Присутствие субъективного в управленческом решении - не 

отрицательное явление при условии преобладания в нем объективного 
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момента, о чем можно судить по тактическим результатам реализации 

решения, поскольку только практикой человек доказывает правильность 

своих гипотез, справедливость понятий, точность знаний. Максимальная 

объективизация представлений субъекта о решаемой проблеме достигается 

посредством использования в ходе ее решения научных методов, поэтому 

в определении подчеркивается, что управленческое решение должно быть 

научно обоснованным, т.е. приниматься менеджером на основе знания 

объективных законов и научного предвидения их действия и развития в 

будущем. 

Управленческие решения могут быть сгруппированы по различным 

признакам (основаниям), каждый из которых подчеркивает какую-либо 

одну сторону решения. Рассмотрим некоторые примеры: 

Решения по объекту управления: 

- всеобщие (например, постановления Правительства РФ, указы 

Президента РФ, касающиеся деятельности всех или большинства 

экономических объектов); 

- особенные, отражающие отдельные стороны деятельности объектов 

или специальные вопросы; 

- единичные - на всех уровнях управления разовые предписания по 

текущему регулированию. 

 

Решения по субъекту управления: 

- государственных органов управления; 

- местных органов управления; 

- общественных организаций; 

- органов управления хозяйственных организаций. 

 

Решения по цели управления: 

- стратегические, определяющие главные направления развития 

объекта, связанные с перспективными целями; 

- тактические, связанные с решением более частных задач, 

являющиеся этапами достижения главной цели; 

- оперативные, направленные на уточнение или изменение 

тактическими решениями различных бизнес-процессов. 

 

Решения по продолжительности действия: 

- долгосрочные - более пяти лет; 

- среднесрочные - в пределах пяти лет; 

- текущие - в пределах года; 

- краткосрочные - в пределах квартала, месяца, декады; 

- разовые. 

 

Решения по степени влияния субъекта на содержание решения: 

- рутинизированные (запрограммированные); 
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- инициативные (незапрограммированные); 

 

Решения по характеру предусмотренных действий: 

- адаптирующие; 

- корректирующие. 

Решения, направленные на изменение хода процесса с целью 

достижения ранее поставленной цели, называются адаптирующими 

(например, при выходе из строя станка, предусмотренного технологией, 

его заменяют другим). Если поставленные цели не могут быть достигнуты 

путем изменения условий, принимаются корректирующие решения, 

например, если вышел из строя станок, который невозможно заменить, 

корректируется запуск деталей в производство. 

Решения по степени неопределенности исходной информации: 

- структуризованные; 

- слабоструктуризованные; 

- неструктуризованные. 

К структуризованным относятся решения, принимаемые при 

известных целях и критериях деятельности, знании механизма 

управляемого процесса и исходных условий его функционирования. При 

этом возможную неопределенность составляют случайные отклонения 

начальных условий, а также будущих условий функционирования 

управляемого объекта, что ведет к разбросу параметров последствий тех 

или иных альтернативных решений. Для этого класса решений обычно 

удается построить надежные математические модели и методы 

нахождения лучших альтернатив управления. Кроме того, здесь обычно 

применим аппарат математической статистики и теории вероятностей, 

позволяющий оценить вероятные отклонения результатов принятых 

решений от ожидаемых. Такие идеальные условия в управлении 

социально-экономическими системами встречаются очень редко. 

Другим крайним случаем являются неструктуризованные решения. 

Для них характерны полная неопределенность условий и закономерностей 

функционирования управляемого объекта, а часто неясность и 

неоднозначность целей и критериев деятельности. В таких условиях 

понятие объективно лучшего решения теряет свое содержание. Логика и 

формальные методы результата не дают. Но опыт, знания, интуиция 

управляющих и экспертов позволяют решать столь неопределенные 

задачи. В этой ситуации научные методы позволяют упорядочить 

интуитивно-логический анализ решаемой проблемы, дать некоторое 

количественное выражение опыту и интуитивным оценкам человека, 

помочь выявить групповые приоритеты и сформировать альтернативы для 

поиска компромисса при принятии решения несколькими экспертами. 
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1.3 Факторы, влияющие на процесс принятия решений
1
 

 
Существует большое количество факторов, влияющих на принятие 

управленческих решений. Рассмотрим две основные группы: личностные 

факторы и факторы внешней среды. 

Руководители и специалисты, вовлеченные в процесс разработки и 

реализации решений, испытывают постоянное явное или неявное влияние 

обстановки и условий на ход их мыслительной деятельности и выбор 

окончательного решения. Окружение - это один из важнейших факторов, 

влияющих на принятие решений. Отметим, что этот фактор оказывает 

значительное влияние опосредованно, т.е. формируя характер и 

психологические особенности как руководителя, так и коллектива. Таким 

образом, происходит формирование «направления» или «русла» в котором 

руководитель будет принимать решения, т.е. личностных факторов 

принятия управленческих решений. 

С психологической точки зрения, выделяют следующие виды 

решения:  волевые, интеллектуальные, эмоциональные, уравновешенные, 

импульсивные, инертные, рискованные, интуитивные, основанные на 

суждении решения. 

Рассмотрим данные решения более подробно: 

Волевые - имеют место в ситуациях конфликта противоположных 

интересов. 

Интеллектуальные - имеют место тогда, когда на первый план 

выступает задача нахождения оптимальной линии поведения в ситуации 

скрытых, неявных альтернатив. 

Эмоциональное  - представляет собой выбор, который строится 

прежде всего на основе эмоциональных механизмов. 

Уравновешенные - учитывают баланс интересов заинтересованных 

сторон. Они могут быть и не самыми эффективными, но их охотнее 

исполняют и они приносят лучшие результаты. К таким решениям 

склонны руководители, внимательно и критически относящиеся к своим 

действиям, выдвигаемым гипотезам и их проверке. 

Импульсивные - основаны на неожиданном озарении руководителя, 

стечении обстоятельств, сильном нервном возбуждении как руководителя, 

так и исполнителей. Иногда они являются выходом давно назревавших 

идей, разговоров, желаний. Такие решения принимаются «с наскока» и 

чаще всего оказываются недостаточно обоснованными. Для эффективной 

реализации импульсивных решений необходим высокий личностный и 

профессиональный авторитет руководителя среди подчиненных и его 

высокая харизма. 

                                                           
1
 Более подробно см: Шеметов П.В., Радионов В.В. «Управленческие решения», «Омега-Л», 

2011г.;  
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Инертные - представляют собой задержанный по времени процесс 

реагирования на возмущающие воздействия. Они основаны на 

уверенности и монополизме руководителя. 

Рискованные - основаны на возможной удаче при затратах ресурсов 

по принципу «пан или пропал». Такие решения свойственны азартным 

людям, т.е. игрокам. Рискованные решения обычно страхуют или 

используют другие методы снижения возможного ущерба. 

Осторожные - принимаются при наличии в прошлом неудачного 

опыта: «обжегшись на молоке, на воду дуют», а также при 

исключительной важности порученного дела. Их характеризуют 

тщательность оценки руководителем всех вариантов, сверхкритичный 

подход к делу, большое количество согласований. 

Интуитивные - основанны только на ощущениях. Руководители 

чаще всего прибегают к интуиции при высокой степени 

неопределенности, недостатке опыта, ограниченности информации или 

невозможности ее использовать, а порой просто из- за ограниченности 

времени для принятия решения. 

Решения, основанные на суждении, - выбор, обусловленный 

знаниями и накопленным опытом. Суждение как основа организационного 

решения полезно, так как многие интуитивные шаги в организациях 

имеют тенденцию к частому повторению. Многие решения на основе 

суждения принимаются руководителем, поэтому они обладают такими 

достоинствами, как быстрота и дешевизна их принятия. Но поскольку 

суждение всегда опирается на опыт, чрезмерная ориентация на него 

смещает решения в субъективном направлении и аналогии. Из-за такого 

смещения руководитель может упустить новую альтернативу, которая 

могла бы стать более эффективной, чем знакомые варианты выбора. 

Слабой стороной и интуитивного, и адаптационного решений, 

основанных на суждениях, является их субъективность, которая 

обусловлена, во-первых, характером руководителя, в соответствии с чем 

решения могут быть рискованными или взвешенными, инертными или 

импульсивными; во-вторых, его компетентностью, опытом, образованием, 

от которых зависит уровень понимания ситуации и проблем. 

Психологи считают, что необходимые для принятия решений 

трезвость, выдержка, умение системно мыслить и т.п. приходят к 

большинству людей в возрасте около 45 лет и по крайней мере до 60 лет 

остаются довольно высокими. 

Опасность субъективизма устраняется только при выработке и 

принятии рационального решения. В его основе лежит не наитие или 

прежний эмпирический опыт, а объективный анализ условий, в которых 

организация действует в настоящий момент и которые предположительно 

будут иметь место в перспективе. Такое решение подготавливается и 

принимается в несколько этапов, определяющих технологию его 

выработки. При этом учитывается ряд факторов, играющих при принятии 
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решений основную роль: влияние внешней среды (в широком смысле); 

черты личности, принимающей решение; время, отведенное для принятия 

решения; полнота и достоверность информации; реакция социальной 

группы, на которую воздействует решение. Причем и внешняя среда, и 

социальная группа проявляются при выработке и принятии решений в 

«снятом виде», т.е. через рефлексию лица, принимающего решение. 

Выделим ряд типовых ошибок и ловушек при принятии 

управленческих решений: 

1. Ошибочные представления - эта ловушка весьма характерна 

для начинающих руководителей из-за слабой подготовки в сфере своей 

деятельности. Она привносит в процесс принятия решений ряд ошибочных 

и предвзятых представлений о нем. Излишне говорить, что ошибочные 

предвзятые представления способны помешать объективному анализу. 

Нужно быть готовым отбросить представления, которые не 

подтверждаются фактами. 

2. Дефиниции и нечеткая терминология - ЛПР не должно 

основывать свои решения на терминологии, распространенной в быту, 

газетах и популярных журналах. Эта терминология носит, как правило, 

эмоциональный характер. Автор, который вносит (вводит) новую 

терминологию, чаще всего представляет специфическую группу интересов 

и может иметь особые причины для затуманивания проблемы. 

Используемые в популярных изданиях термины часто нацелены на 

завоевание поддержки читателей. 

3. Логически ошибочное построение - довольно часто 

ловушкой для ЛПР является логически ошибочное построение, согласно 

которому «то, что верно для индивида или части группы, обязательно 

верно также и для всей группы». Это неправильное допущение; по крайней 

мере, не является всеобщим допущением. 

4. Причина и следствие - это типичная логическая ошибка при 

анализе явлений и процессов, приводящая к выбору неправильного 

направления действий, и как следствие - получение отрицательного 

результата. 

5. Тщеславие и самоуверенность - ведет к к отказу от учета 

замечаний и чужих мнений, настаивании на своем, даже при совершении 

ошибок. 

6. Иллюзия подтверждающегося уклона - это стремление 

находить или воспринимать только ту информацию, которая согласуется с 

собственными идеями и представлениями. 

7. Эвристика доступности - это суждение о вероятности какого-

либо события с той легкостью, с какой представляет соответствующие 

случаи, или по числу случаев, которые без труда припоминаются. Люди 

чаще всего не следуют принципам теории вероятностей. Их интуитивные 

представления соответствуют «закону малых чисел», т.е. люди полагаются 
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на малые выборки, а не на большие, как этого требует теория 

вероятностей. 

8. Желаемое принимается за действительное - это стремление 

верить, что приятные события более вероятны, чем неприятные. Такое 

поведение отражает установку на то, что если мы хотим - то это 

обязательно случится.  

9. Эффект психологического сопротивления - является 

следствием негативного восприятия ограничения свободы. 

Действительность решения часто зависит от степени навязывания решения 

из вне.  

10. Фактор взаимной симпатии - проявляется в выборе людей и 

действий, которые нравятся, а соответственно и определенных решений.   

Для эффективного выполнения управленческих функций необходимо 

понимать действие внешних сил и принимать меры к нейтрализации их 

отрицательного воздействия на организацию. 

Термин «внешняя среда» включает широкий спектр факторов: 

экономические условия, потребителей, профсоюзы, конкурирующие 

организации, природные факторы, действующее законодательство и 

другие составляющие. Эти взаимосвязанные факторы оказывают влияние 

на функционирование предприятия, на его производственную, 

инновационную, коммерческую, финансовую деятельность. Внешняя 

среда и предприятие не просто сосуществуют, они взаимодействуют 

самым активным образом и взаимопроникают. 

Факторы внешней среды подразделяются на две основные группы - 

микросреда и макросреда, или прямого и косвенного воздействия. 

Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на 

функционирование предприятия и испытывают на себе влияние его 

операций. К данной группе относят поставщиков трудовых, финансовых, 

информационных, материальных и прочих ресурсов, потребителей, органы 

государственной власти и управления, местную администрацию, 

конкурентов, контактные аудитории средств массовой информации и др. 

К факторам косвенного воздействия относятся экономические, 

природные, социально-политические, нормативно-правовые и другие 

факторы. 

При проведении операций предприятие вынуждено в первую очередь 

учитывать требования внешней среды прямого воздействия. Так, продавая 

свою продукцию на рынке, предприятие должно учитывать 

покупательский спрос на нее, а также позицию конкурентов. Предприятие, 

конечно, стремится продать подороже как можно больше продукции, но 

будет ли она куплена вообще, если цены окажутся неприемлемыми для 

потребителя или значительно выше цен на аналогичную продукцию 

конкурентов? Сталкиваются интересы и при покупке необходимых 

материальных ресурсов у поставщиков, при получении кредитов в банках, 
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определении уровня заработной платы и условий труда, а также при 

выплате различных налогов в бюджет и т.д. 

Неотъемлемыми характеристиками развитости внешней среды 

является ее вязкость, взаимосвязанность, сложность, подвижность и 

неопределенность. 

Под вязкостью внешней среды понимается количественная мера 

усилий, необходимых для целенаправленного перемещения, концентрации 

и освоения в производстве единицы материальных, финансовых и 

информационно-технологических ресурсов. Чем она выше, тем труднее 

сконцентрировать ресурсы в нужное время в определенном месте, чтобы 

адекватно реагировать на происходящие изменения, и тем труднее 

осуществлять стратегическое управление. 

Очевидно, что для России эта величина значительно больше, чем для 

стран с развитыми рыночными структурами. Нормальная вязкость на 

рубежах противостояния конкурентов, характерная для развитых стран, 

заменяется в условиях российского рынка риском самого существования 

предприятия. Отсюда следует вывод: чем выше вязкость, тем больше 

усилий приходится предпринимать менеджеру при разработке и 

осуществлении стратегии. 

Все факторы внешней среды взаимосвязаны. Степень 

взаимосвязанности факторов - это уровень силы, с которой изменение 

одного фактора воздействует на другие. Особенно сильна 

взаимосвязанность ценовых факторов. Повышение цен на поставляемые 

ресурсы приводит к росту цен на продукцию, снижению спроса и объема 

сбыта. Изменение поставщиков, качества поставляемых ресурсов также 

влияет на результаты работы фирмы, технологию переработки, 

применяемые трудовые ресурсы. Взаимосвязанность факторов среды 

особенно значима для мирового рынка, который постепенно становится 

единым. Фирмы, производящие продукцию, услуги для внутреннего 

потребления, оказываются под влиянием зарубежных партнеров. 

Под сложностью внешней среды понимается число факторов, на 

которые организация обязана реагировать, а также уровень вариативности 

каждого фактора. Количество факторов зависит от сложности 

производства: числа используемых исходных компонентов, применяемых 

технологий, уровня квалификации кадров, ассортимента и качества 

выпускаемой продукции и услуг и др. Уровень вариантности, или 

изменения факторов, определяется ростом и развитием самого 

производства и окружающей среды. Сравнивая сложность среды двух 

организаций - местного молокоперерабатывающего завода и завода 

радиоэлектронной аппаратуры, можно сделать вывод, что в менее 

сложном окружении находится первое предприятие. Для него необходима 

и менее сложная организационная структура. Завод радиоэлектронной 

аппаратуры, наоборот, должен иметь сложную, целенаправленную 

структуру, в которой отражаются необходимость изучения мирового 
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рынка, разработка новых видов продукции, проведение научно-

исследовательских и проектных работ, иначе завод не выдержит 

конкуренции мирового рынка. 

Более сложная внешняя среда характерна для предприятий, 

использующих в производстве многочисленные и различные технологии. 

Для них характерна и повышенная подвижность среды, которая 

предполагает относительно высокую скорость изменений в их окружении. 

Подвижность внешней среды - это скорость, с которой происходят 

изменения в окружении организации. Многие исследователи указывают, 

что окружение современных организаций изменяется с нарастающей 

скоростью. Но вокруг одних организаций внешняя среда изменяется 

медленнее (производство мебели, тары, пищевых продуктов), вокруг 

других среда особенно подвижна (производство компьютеров, 

телекоммуникации, химическая промышленность). Кроме этого, 

подвижность внешнего окружения может быть выше для одних 

подразделений предприятия (служба маркетинга, отделы исследований и 

разработок) и ниже для других (производственные цехи, вспомогательное 

производство и т.п.). 

Неопределенность внешней среды зависит от наличия необходимой 

информации, которой располагает организация, по конкретному фактору, а 

также от ее точности. Если информации мало или есть сомнения в ее 

точности, среда становится более неопределенной, чем в ситуации, когда 

имеется достаточное количество надежной информации. 

 

Вопросы для повторения: 
1. Раскройте основные трактовки теории принятия решений. 

2. Дайте определение понятию «проблема». 

3. В чем суть процесса принятия решений? 

4. Перечислите основные виды управленческих решений с 

психологической точки зрения.  

5. Раскройте суть типовых ошибок и ловушек при принятии 

управленческих решений.  

6. На какие группы подразделяются факторы внешней среды? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 
Задание 1.1. 

Определите какие из приведенных ниже фрагментов текстов 

относятся к техническим, биологическим и управленческим решениям. 

Распределите по сферам деятельности выбранные управленческие 

решения.  

1. Отделу внутреннего аудита провести внеплановую проверку 

правильности использования руководителями среднего и низового звена 

управленческих технологий.  



21 
 

2. Отделу развития компании заключить договор с фирмой 

«Дидактика» для анализа распределения функций управления между 

руководителями всех уровней и разработки мероприятий по устранению 

их дублирования.  

3. Начальнику группы стратегического развития разработать 

положение о группе связи с общественностью и должностные инструкции 

для ее работников.  

4. Наладчику станков Сидорову С. провести планово-

предупредительный ремонт токарного оборудования в цехе № 2. 

5. Все сотрудники компании в течение августа 2014 г. должны внести 

свои предложения по совершенствованию производственной и 

управленческой деятельности. 

6. Начальнику группы стратегического развития создать 

консультационный пункт для руководителей периферийных 

подразделений фирмы по вопросам управленческой деятельности и 

управления персоналом. 

7. Начальнику информационного отдела создать базу данных о 

текущих и потенциальных клиентах и поставщиках компании. 

8. Инженера Петрова П. направить в командировку в объединение 

«Базел» с 1 августа по 2 сентября 2014 г. 

9. Группе стратегического развития сформировать альтернативные 

стратегии развития основных направлений деятельности компании. 

10. Консилиум врачей согласен с диагнозом лечащего врача, 

поставленным пациентке Ивановой И. 

11. Отделу обучения в сентябре 2014 г. провести переподготовку 

руководства высшего и среднего звена компании в области управления 

качеством. 

12. Службе управления персоналом разработать систему страхования 

ответственности ключевых специалистов и руководителей компании. 

13. Вице-президенту по персоналу создать в компании отдел 

стратегического развития и подчинить его непосредственно ее президенту. 

14. Службе управления персоналом сформировать систему 

расстановки персонала в соответствии со способностями работников и 

ротации кадров между линейными и функциональными подразделениями. 

15. Группе контроля сформировать группу для ведения полного и 

достоверного учета и составления отчетности о результатах деятельности 

компании. 

16. Отделу маркетинга провести анализ изменений внешней среды (на 

рынке, в политике, законодательстве и т.д.) с выделением тех изменений, 

которые могут оказать существенное влияние на развитие компании. 
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17. Ветеринару цирка увеличить количество калорий в рационе 

питания слонов и лошадей. 

18. Начальнику кадровой службы принять на трехмесячную 

стажировку г-на Нтютона Н. - начальника отдела кадров фирмы  Lanltd  из 

Сомали. 

 

Задание 1.2 Предлагаемые ниже формы управленческих решений 

распределите по формам подготовки и формам реализации 

управленческого решения, заполнив таблицу. 

 

 

Формы управленческих решений: акт, акцепт, выписка, декларация, 

деловая беседа, договор, закон, заседание, инструкция, информационное 

письмо, кодекс, контракт, концепция, личный пример, методика, модель, 

наставление, обучение, отчет, оферта. 

 

Задание 1.3 Ниже приведен список типичных организационных 

решений. Определите, являются ли они запрограммированными или нет. 

 

1. Наем заведующим специалиста в исследовательскую лабораторию 

компании, производящую сложную техническую продукцию. 

2. Доведение мастером до рабочих дневного задания. 

3. Определение финансовым директором размера дивидендов, 

которые должны быть выплачены акционерам на девятый год 

последовательной успешной финансовой деятельности компании. 

4. Допущение начальником официального отсутствия подчиненного 

на рабочем месте в связи с посещением им врача. 

5. Выбор членами правления места для очередного филиала банка, 

уже имеющего 50 отделений в крупном городе. 

6. Дача руководителем согласия на принятие выпускника 

юридического факультета университета па работу в аппарат крупной 

фирмы. 

7. Определение годичного задания для ассистента профессора. 

8. Дача начальником согласия на предоставление подчиненному 

возможности посетить учебный семинар в области его специализации. 

Формы подготовки 

управленческих 

решений 

Формы реализации 

управленческих 

решений 
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9. Выбор авторами печатного издания для размещения рекламы о 

новом вузовском учебнике. 

10. Выбор правлением компании места для строительства ресторана 

«Вкусно и быстро» в небольшом, но растущем городе, находящемся 

между двумя очень большими городами 

 

Задание 1.4. Распределите предлагаемые ниже управленческие 

решения по функциям менеджмента (планирование, организация, 

мотивация, контроль): 

1. Адаптация организационной структуры под новые цели и задачи, 

сформулированные в плане. 

2. Выбор миссии. 

3. Выбор социально-психологических методов стимулирования 

эффективного труда. 

4. Выбор стратегий по достижению поставленных целей. 

5. Выработка предположений (гипотезы) о ситуации в будущем. 

6. Кадровые решения: расстановка, наем и увольнения, создание 

резерва на выдвижение, повышение квалификации. 

7. Обеспечение всех видов деятельности необходимыми ресурсами, в 

том числе информационно-техническими. 

8. Определение целей. 

9. Проведение предпланового анализа и прогнозирование. 

10. Разработка мероприятий по эффективному использованию факторов 

корпоративной культуры. 

11. Разработка системы оплаты труда и премирования сотрудников и 

руководителей, максимально соответствующей характеру и результатам 

труда, а также возможностям организации. 

12. Рационализация, распределение задач, обязанностей и прав. 

13. Рациональное и сбалансированное использование экономических, 

организационных и социально-психологических методов управления. 

14. Создание надлежащего морального климата в организации. 

15. Создание системы контроля, выбор методов учета, анализа и 

внесения коррективов для всех трех видов контроля: упреждающего, 

текущего и заключительного. 

16. Формирование мероприятий по реализации стратегий. 

 
Задание 1.5  

Пройдите тест «Каковы ваши способности к принятию 

управленческих решений».  Сделайте выводы по итогам тестирования.  

1. Принимая ответственное решение, я полагаюсь только на себя 

и ни с кем не советуюсь. 



24 
 

2. Я чаще имею точку зрения, которая не совпадает с мнением 

руководителя; 

3. Я придерживаюсь точки зрения, что безвыходных ситуаций не 

существует; 

4. Я всегда говорю только правду; 

5. Я быстро осваиваю новые виды деятельности; 

6. В оценке людей я больше доверяю собственной интуиции, чем 

суждениям других людей; 

7. Принимая ответственное решение, я мучительно долго 

анализирую все «за» и «против»; 

8. Начатое дело я стремлюсь довести до конца; 

9. Я считаю, что в коллективе лучше не высовываться, чтобы 

меньше было всяких неприятностей; 

10.  Прежде чем купить крупную вещь, я стараюсь посоветоваться 

с близкими мне людьми; 

11. Я стараюсь жить только сегодняшним днем; 

12. Играя в шахматы и другие интеллектуальные игры, я стараясь 

во что бы то ни стало выиграть; 

13. Решая сложную проблему, я мысленно логически проигрываю 

все возможные варианты ее решения; 

14. Часто на собрании коллектива я высказываю мнение отличное 

от мнения других; 

15. На собрании коллектива я выступаю часто экспромтом, 

предварительно не готовясь;    

16. Я думаю, что в своей жизни я не совершил крупных ошибок; 

17. Я часто ловлю себя на мысли, что строю фантастические 

проекты, которым не суждено сбыться; 

18. В споре мои аргументы чаще всего бывают более 

убедительными; 

19. Я могу поступиться принципами, если того требуют интересы 

дела;  

20. Где бы я ни работал, с руководством у меня складываются 

хорошие отношения; 

21. Принимая то или иное решение, моя первая идея всегда бывает 

более правильная;  

22. В кругу своих знакомых мне иногда хочется сделать что-то 

неожиданное, оригинальное;  

23. Логика моих поступков не всегда сразу бывает понятна даже 

моим близким, хотя потом оказывается, что я поступил правильно;  

24. Думаю, что в моей жизни мне удавалось решить ряд крупных 

проблем;  

25. Меня трудно переубедить, если я что-то уже решил;  

26. Решая для себя какой-то жизненно важный вопрос, я стараюсь 

продумать и предусмотреть все до мелочей;  
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27. Ради дела я могу принять рискованное решение, если даже 

шансы на успех не велики;  

28. Мои друзья считают, что я живу только сегодняшним днем;  

29. В свои дела я посвящаю как можно меньшее число людей;  

30. Я не выступаю против своего руководителя, если не убежден, 

что меня поддержит коллектив;  

31. Мои знакомые относят меня к числу людей с «перспективой»; 

32. Часто мои дела и поступки бывают неожиданными даже для 

моих друзей;  

33. В своей жизни я никогда никуда не опаздывал;  

34. Если бы передо мной встал вопрос о свадьбе, то я бы не стал 

советоваться с близкими, а поставил бы их перед фактом;  

35. Я думаю, что отношусь к числу людей, которые предвидят 

развитие событий в нашем коллективе на год-два вперед;    

36. Бывают ситуации, когда я «бросаю монету» и по тому, как 

выпадет («орел» или «решка»), делаю выбор в спорном для меня вопросе;  

37. В коллективе считают, что на меня можно положиться как на 

надежного сотрудника; 

38. Я систематически веду дневник, где анализирую свои промахи 

и достижения; 

39. Я имею привычку планировать свою работу на год вперед;  

40. Некоторые мои друзья и близкие считают меня 

перестраховщиком; 

41. Мои коллеги по работе считают меня бескомпромиссным;  

42. Среди моих друзей есть люди, которые мне явно не нравятся;  

43. Все, что я обещаю сделать, всегда выполняю независимо от 

того удобно это мне или нет;  

44. У меня бывают мысли, которые я стараюсь скрыть от других;  

45. Не все мои привычки хороши и желательны;  

46. Иногда за проезд в общественном транспорте я не плачу, если 

не опасаюсь проверки;  

47. Я беспокоюсь о своем здоровье; 

 

Ответы: 

1 – 6:    да – 1, нет – 2; 

7. – 11: да – 2, нет – 1; 

8. да – 1, нет – 2; 

12. – 17: да – 1, нет – 2; 

18. да – 2, нет – 1; 

19. да – 1, нет – 2; 

20. да – 2, нет – 1; 

21. – 25: да – 1, нет – 2; 

26. да – 2, нет – 1;  

27. да – 1, нет – 2;  
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28. да – 2, нет – 1;  

29. да – 1, нет – 2;  

30. да – 2, нет – 1;  

31. – 35 да – 1, нет – 2;  

36. да – 2, нет – 1;  

37. да – 1, нет – 2;  

38. да – 2, нет – 1;  

39. да – 1, нет – 2;  

40. да – 2, нет – 1;  

41. – 47 да – 1, нет – 2;  

 

Способности 

Сумма баллов 

Просуммируйте 

балл ответов на 

вопросы № 
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Способности 

Решительный 9 10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 18 Осторожный 

1, 2, 7, 9, 10, 27, 

30, 34, 40 

Ответственный 9 10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 18 Безответственный 

1, 2, 9, 14, 20, 23, 

25, 29, 41 

Стратег 9 10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 18 Тактик 

11, 12, 13, 16, 23, 

24, 28, 35, 39 

Интуитивист 9 10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 18 Логик 

6, 11, 15, 16, 18, 

21, 23, 26, 38 

Творческий 9 10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 18 Консервативный 

1, 3, 17, 19, 22, 

23, 30, 32, 41 

Честный 6 7 8 9 10 11 12 Лживый 
4, 33, 42, 43, 45, 

46 

 

Задание 1.6 

Пройдите тест «Способны ли вы к коммерческой деятельности».  

Сделайте выводы по итогам тестирования.  

 

Вопросы:  

1. Каким образом вы предполагаете зарабатывать в ближайшие 

10 лет: 

а) сделать карьеру, поднявшись вверх по руководящей лестнице; 

б) вкладывать имеющиеся деньги в дело и с выгодой рисковать; 

в) попытать счастье в лотерее. 

 

2. Если бы вы были актером, какую роль смогли бы сыграть 

лучше всего? 

а) Остап Бендер; 

б) Левин из «Анны Карениной»  

в) Штирлица из «Семнадцати мгновений весны». 
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3. Представьте себе, что вы заработали миллион, что бы вы 

сделали дальше? 

а) положу деньги в банк, и буду жить на проценты от вклада; 

б) рискну вложить в прибыльное дело;  

в) часть денег вложу в новое дело, а часть положу в солидный банк. 

 

4. Что могут принести вам деньги? 

а) власть; 

б) жизнь в свое удовольствие; 

в) много новых забот и зависти. 

 

5. Если вы разбогатеете, то хотели бы, чтобы об этом написали в 

газетах?  

а) нет; 

б) да; 

в) обо мне и так много пишут. 

 

6. Какая из трех групп профессий вам более всего подходит? 

а) писатель, художник, композитор; 

б) адвокат, врач, политик;  

в) глава фирмы, руководитель института, директор издательства.  

 

7. При создании «своей» фирмы, будете ли вы принимать на 

работу своих друзей; 

а) да;  

б) нет;  

в) ответ на вопрос требуется основательно продумать.  

 

8. Представьте себе, что вы заработали миллион, как бы вы себя 

повели:  

а) изменились бы лишь моя квартира, машина, мебель и прочая 

обстановка;  

б) я бы больше путешествовал;  

в) я бы координально изменил свой образ жизни.   

 

9. Вы стали директором фирмы. С чего начнете свою 

деятельность?  

а) с изучения людей, с которыми вам предстоит работать;  

б) определили бы основные направления работы фирмы;  

в) занялись бы подбором надежных помощников.  

 

10. Какое из приведенных утверждений вы считаете более 

правильным, если бы получили повышение по службе? 
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а) в моей работе снизилась значимость профессионально-технических 

навыков и повысилась роль концептуальных знаний;    

б) чем выше ранг управления, тем более значимы коммуникативные 

умения и способности по сравнению с профессионально-техническими;  

в) изменились требования ко всем качествам личности.  

 

11. В вашей фирме в одной из бригад возникла конфликтная 

ситуация, каковы будут ваши действия как директора?  

а) нужно выслушать мнения конфликтующих сторон и убедить их 

найти компромиссное решение;  

б) нужно выслушать мнения всех, но окончательное разрешение 

конфликта поручить бригадиру;  

в) сделать все, чтобы малый конфликт не перерос в большой.  

 

12. Насколько сильно вы испытываете потребность иметь большие 

деньги?  

а) постоянно; 

б) периодически;  

в) редко. 

 

13. Если бы у вашей фирмы имелись средства, и вам 

представилась возможность заключить новую сделку, то какую бы вы 

предпочли? Ту, которая принесет:   

а) 25% прибыли; 

б) 50% прибыли;  

в) 100% прибыли. 
 

  

Ответы оцениваются в баллах следующим образом: 

1 вопрос. Ответы: а) 6; б) 3; в) 0. 

2 вопрос. Ответы: а) 3; б) 0; в) 6. 

3 вопрос. Ответы: а) 0; б) 6; в) 3. 

4 вопрос. Ответы: а) 6; б) 0; в) 3. 

5 вопрос. Ответы: а) 0; б) 3; в) 6. 

6 вопрос. Ответы: а) 0; б) 3; в) 6. 

7 вопрос. Ответы: а) 0; б) 3; в) 6. 

8 вопрос. Ответы: а) 6; б) 3; в) 0. 

9 вопрос. Ответы: а) 3; б) 6; в) 0. 

10 вопрос. Ответы: а) 6; б) 0; в) 3. 

11 вопрос. Ответы: а) 3; б) 6; в) 0. 

12 вопрос. Ответы: а) 6; б) 3; в) 0. 

13 вопрос. Ответы: а) 0; б) 6; в) 3. 
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Ответы: 

0 – 27 – способности к коммерческой деятельности низкие. Лучший 

способ развивать их – упорно работать над собой;  

28 – 51 – способности к коммерческой деятельности средние.  

52 – 67 – способности выше среднего. Менеджер – это ваша 

специальность; 

68 – 78 – Способности высокого уровня. Вы – прирожденный 

менеджер.   
 

Задание 1.7  

Проведите деловую игру «Эффективный менеджер». Сделайте 

выводы по итогам проведения игры.  

Цель: определение профессиональных качеств, необходимых 

менеджеру для принятия решений в организации. 

Задание: сформулируйте основные профессиональные качества 

менеджера с учётом требуемых знаний, навыков и личностных 

характеристик для принятия решений. 

Порядок выполнения работы: 

1. Участники объединяются в группы по 4-5 человек. 

2. Для того, чтобы обсуждение в каждой группе проходило 

организованно, необходимо распределить между участниками следующие 

роли: 

Координатор (руководит коллективной работой, корректирует, 

обращает внимание на наиболее значимые критерии, объявляет 

полученные результаты перед всей аудиторией, обосновывая их). 

Эксперты (главные специалисты, определяющие критерии). 

Этапы проведения деловой игры: 

1. Генерирование идей.  

В каждой группе эксперты в течение 10-15 минут перечисляют 

профессиональные качества, необходимые менеджеру для принятия 

решений. Координатор ведёт запись полученных результатов. 

2. Голосование и ранжирование.  

В каждой группе отбирается 9 качеств из полученного на первом 

этапе списка (наиболее важных, по мнению группы). Затем каждый 

эксперт ранжирует данные качества самостоятельно, присваивая им баллы. 

Наиболее важное качество получает 9 баллов, наименее важное 1 балл и 

т.д. Этап длится 10-15 минут. 

3. Этап подсчёта голосов. 

Координатор суммирует баллы по каждому качеству.  Этап длится 5 

минут. 

4. Оценка результатов.  

Выступление координаторов от каждой группы. Перечисление 9 

полученных качеств по возрастающей степени важности. Координатор 
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даёт обоснование каждому из выбранных группой 9 качеств. Этап может 

длиться до 30 минут. 

 

Задание 1.8 

Рассмотрите представленную управленческую ситуацию. 

Проанализируйте принятые управленческие решения. Сделайте вывод о 

внешней среде организации, ее характеристиках.  

 

«ЗАО Текстиль-1» 

Общая информация. 
Компания «Текстиль-1» была основана в 1831 г. как маленькая 

шерстяная мануфактура при водяной мельнице. Компания находится в 

небольшом подмосковном промышленном поселке, окруженном дачами и 

военными городками. В 30-50-х годах предприятие было дважды 

реконструировано. Была создана также развитая социальная инфраструктура, 

включая детский сад, общежитие, пионерлагерь, дом отдыха, дома для 

работников и.т.д. 

Последняя реконструкция проводилась в 1988-1990гг. Почти 20% 

установленного оборудования поступило из Италии и ФРГ, остальное было 

отечественным. После реконструкции, производственные мощности 

достигли 2 млн. погонных метров шерстяных тканей в год, численность 

работников была доведена до 1 тыс. чел., а основные фонды составили 22 

млн. руб. Приватизация фабрики произошла в 1992 г. Уставный капитал был 

разделен на 220 тыс. обыкновенных акций, выкупленных работниками завода. 

Распределение акций было относительно равномерным и зависело в основном 

от стажа работы. Генеральный директор, прослуживший на фабрике 35 лет, 

получил 7,5 тыс. акций. 

 

Организационная структура 
Как в типичном акционерном обществе, высшим органом управления 

является общее собрание акционеров, которое назначает генерального 

директора. Генеральный директор в свою очередь назначает членов 

правления. В состав правления «Текстиль-1» входят 7 человек: генеральный 

директор, коммерческий директор, главный инженер, главный бухгалтер и 3 

начальника производства. Организационная структура следует 

технологической цепочке: прядение - ткачество - окраска и отделка. 

В 1993 г. был создан отдел маркетинга, подчиненный коммерческому 

директору и практически монополизировавший как собственно маркетинговые 

исследования и подготовку договоров и контрактов, так и обработку 

экономической информации. Генеральный директор оставил за собой общий 

контроль, определение стратегических приоритетов и контракты с 

важнейшими хозяйственными партнерами местной администрацией. На деле 

все важнейшие решения принимаются двумя людьми: генеральным директором 

и коммерческим директором. 
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Генеральный директор - «ветеран» текстильной отрасли. Он работает на 

заводе 35 лет, прошел путь от мастера до директора. Коммерческий директор - 

недавний выпускник МГУ, свободно владеющий английским и немецким 

языками, стажировавшийся за рубежом. 

Генеральный директор, правда, сетует, что на стратегические решения 

у него практически не остается времени. Он объясняет это так: «У нас нет 

настоящей управленческой команды, и отсюда - все проблемы направляются 

к руководству. Очень сложно научить начальников цехов не бояться брать 

инициативу в свои руки, принимать решения и отвечать за них. Нас столько лет 

приучали беспрекословно выполнять приказы, что и мне нелегко дается 

принимать самостоятельные решения». 

 

Ситуация в российской текстильной промышленности. 

Российская текстильная промышленность - одна из отраслей, в 

наибольшей степени пораженная экономическим кризисом. Если свести 

воедино все негативные факторы, сказавшиеся на производстве текстиля в 

России, то можно получить следующее: 

1. Спад массового спроса. Население стало гораздо больше, чем 

прежде тратить денег на питание и гораздо меньше - на одежду. Опросы 

свидетельствуют о том, что 75% населения России покупают сейчас одежды 

меньше, чем до 1992 г. 

2. Дезинтеграция СССР превратила потребителей сырья (хлопка и 

шерсти) в импортеров. Цены на узбекский хлопок достигли мирового 

уровня в 1993 г., цены на шерсть держаться на уровне 80-90% от мирового 

уровня. 

3. После либерализации внешней торговли организованные и 

«челночные»поставки текстиля и обуви приняли обвальный характер. В 1994 

г. на обувь и текстиль приходилось до 30% всего российского импорта и более 

половины «челночных» поставок. Шерстяная отрасль разделила общую судьбу 

текстильной промышленности. Во втором квартале 1994 г. производство 

шерстяных тканей в России составило 22 млн. погонных метров - 22,4% от 

уровня соответствующего периода 1991г. 

 

Рыночная позиция «Текстиль-1» 
Для оценки стратегической позиции следует рассмотреть поставщиков, 

маркетинг и сбыт. 

Поставщики - оказались в дефиците. В 1994 г. в России было 

произведено лишь 48 тыс. т. шерсти по сравнению с 90 тыс. т в 1991 г., из 

этого количества около 50% было экспортировано. Потребление шерсти 

компанией «Текстиль-1» составляет около 1100 т в год. Кроме того, в России 

всего 9 шерстомоечных фабрик, так что рынок шерсти сегментирован и 

монополизирован. Генеральный директор убежден, что «шерстомоечные 

фабрики поставляют на внутренний рынок только ту шерсть, которую 

оказалось невозможно продать на Запад из-за ее низкого качества». 
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Руководство «Текстиль-1» пыталось преодолеть дефицит шерсти путем 

организации собственной закупочной фирмы. Пытались организовать систему 

многоуровневой бартерной торговли - обменивать шерстяные ткани на товары 

народного потребления и затем поставлять их совхозам и колхозам (бывшим) 

в обмен на шерсть. Затея оказалась неудачной из-за низкой ликвидности 

шерстяных тканей и отсутствия квалифицированного торгового персонала. 

В 1994 г. положение с сырьем стало катастрофическим. Предприятие 

работало «с колес», т.е. без запасов сырья. Многие заказы стали выполняться 

на давальческом сырье. Так, одна немецкая фирма, разместившая на фабрике 

заказ на 100 тыс. метров ткани была вынуждена закупить шерсть в Австралии 

и предоставить ее «Текстиль-1» как кредит, погашаемый экспортными 

поставками. 

Маркетинг и сбыт. Традиционный рынок шерстяных тканей практически 

разрушился в 1994 г. Если во времена СССР ткани «Текстиль-1» закупали 

почти 80 швейных фабрик по всей стране, то сейчас лишь одна швейная 

фабрика продолжает делать регулярные закупки. Одновременно прекратили 

свое существование государственные оптовые снабженческо-сбытовые 

структуры. Частных оптовиков в 1994 г. было слишком мало, чтобы 

обеспечить устойчивый сбыт - как правило, размер закупок частного 

«оптовика» не превышал 1 тыс. м тканей. В результате единственными 

надежными отечественными потребителями остались 6 специализированных 

домов, но они закупают в год не более 150 тыс. м тканей - меньше месячной 

производственной программы при нормальной загрузке мощностей. 

С 1992 г. появились новые потребители - американские и германские 

оптовики швейных изделий. На данном рынке «Текстиль-1» выступает в 

кооперации с российскимии украинскими швениками. Спрос, таким образом, 

полностью зависит от конкурентных преимуществ российских и украинских 

текстильщиков. 

Руководство «Текстиль-1» сформулировало 4 важнейших конкурентных 

преимущества: 

- низкие издержки производства по сравнению с европейскими 

производителями из Италии, Шотландии, Испании, особенно затраты на 

рабочую силу. Действительно, уровень зарплаты работников «Текстиль-1» не 

превышает 200$ в месяц; 

- высокое качество российских шерстяных тканей. Большинство 

шерстяных фабрик в центральном регионе России было основано 100 лет 

назад в небольших городках, где работники бережно сохраняют традиции 

ремесла; 

- высокий образовательный уровень рабочей силы. На «Текстиль-1» все 

менеджеры имеют высшее образование, а 50% рабочих - 

среднетехническое. Высокий уровень образования облегчает освоение новых 

технологий производства и нового оборудования; 

- высокая интенсивность труда. Средняя зона обслуживания 9число 

станков, обслуживаемых одновременно) российского рабочего в текстильной 
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промышленности в 4 раза превышает данный показатель для Германии в 12 раз 

для Индии. 

Руководство «Текстиль-1» объективно оценивает свои конкурентные 

преимущества как временные. Действительно: 

- дальнейший рост внутренних цен на шерсть, энергию и транспорт 

сводит на нет преимущества по издержкам; 

- качество тканей постепенно снижается, с износом оборудования. Так, 

«Текстиль-1» не смог принять несколько заказов, поскольку выпускаемые 

ткани не соответствовали по отдельным западным стандартам по дизайну и 

плотности ткани. 

В целом, структура рынка «Текстиль-1» в 1994 г. выглядела следующим 

образом: 

- 80% тканей поставлялись четырем американским фирмам; 

- 10% тканей забирала немецкая фирма; 

- 10% реализовалось через шесть российских торговых домов, мелких 

оптовиков и поставлялись на одно российское швейное предприятие. 

 

Рыночная ситуация глазами руководства компании 
Генеральный директор говорит: «Мы все еще производим ткани высокого 

качества, но у нас нет сбыта в России. Если российская женщина захочет 

обновить гардероб, то она будет выбирать что-либо из импортных товаров, а 

не пальто, сшитое на фабрике «8 Марта». Так что нам пришлось обратиться 

на Запад и в конечном счете мы вышли на людей из Гармент дистрикт в 

Нью-Йорке - квартала, в котором сосредоточены офисы крупнейших 

торговцев одежды. 

Ребята из Нью-Йорка нашли, что наши ткани идеально соответствуют 

вкусам американских бабушек. Но шить в Америке невозможно, затраты 

на зарплату там слишком высоки, а в Латинской Америке, кроме пончо, 

ничего из шерсти никогда не шили. Тогда мы нашли одну швейную фабрику 

на Украине, которая берет наши ткани и шьет из них пальто. Какие этикетки к 

ним прикрепляются - это уже не наше дело. 

Продолжает коммерческий директор: «Этикетки - это не наше дело, но 

знать цены необходимо по всей цепочке. Мы продаем нашу ткань, скажем по 

5$ за метр. На одно пальто идет 3 метра ткани. Украинцы берут за пошив еще 

4$. В тоже время оптовая цена одного пальто в Нью-Йорке колеблется между 

60 и 70 долл., а розничная цена - 89,95 дол. Так что вы видите, наша доля в цене 

не превышает 17%. 

Генеральный директор добавляет: «Единственная возможность повысить 

рентабельность работы - установить прямые поставки на зарубежные рынки. В 

принципе, такая возможность существует, ведь российская квота на экспорт 

в ЕС не выбирается. Однако, американцы покупают 80% нашей продукции. 

С одной стороны, сразу от этих контрактов не откажешься, а с другой - поле 

для маневра слишком мало. В тоже время условия, выставляемые 

американцами, прижимают нас все сильнее». Далее он поясняет: «Давайте 
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разложим наши издержки. Из 5$ за метр ткани 2$ - затраты на сырье. Дальше 

идут дополнительные расходы. Мы платим за ремонт домов, в которых живут 

работники предприятия. Да я сам живу в таком доме. Мы платим за обеды 

для рабочих, поддерживаем дом отдыха и профилакторий, а тут еще и 

налоги. В результате из стандартной «штуки» сукна длиной 27 метров мы 

имеем только 3,4 м чистой прибыли, т.е. 12,6%. Теперь вспомните про 

инфляцию. 

Финансовая ситуация на фирме глазами руководителя. Коммерческий 

директор убежден, что компания находится на грани финансовой 

катастрофы: «В четвертом квартале 1993 г. уровень текущей ликвидности 

был 0,83, а сейчас - 1,20. На самом деле улучшение это лишь кажущееся. У 

нас дебиторская задолженность на 2,3 млрд. руб., в большинстве своем она 

никогда не будет погашена. Мы сами задолжали кредиторам 2,8 млрд. руб. 

Главная причина наших долгов - политика поставщиков шерсти и красителей, 

требующих 100% предоплаты. Мы замораживаем оборотный капитал. По 

норме нам надо около 2 млрд. оборотного капитала, а имеется лишь 1,3-1,5 

млрд. Остальное достаем через кредиты под людоедские проценты. К тому 

же, у нас имеется задержка по заработной плате за 3 - 4 месяца, но мы 

прилагаем все усилия, чтобы расплатиться с рабочими к Новому году». 

 

Стратегический выбор руководства: 
Руководство компании «Текстиль-1» разработало три сценария возможного 

развития событий. 

Сценарий 1: это вариант сохранения нынешней ситуации. Компания 

продолжает полагаться на западные заказы. Требуемое качество продукции 

будет достигаться более тщательной работой и увеличением доли ручного 

труда. 

Сценарий 2: Компания будет продолжать работать на западные заказы, но 

руководство будет стараться внедрять ряд мер по улучшению качества 

продукции: 

А) будет создан специальный отдел внешнеэкономических связей. В 

задачу отдела будет входить не только оформление контрактов и 

отслеживание ситуации на мировых рынках сырья и готовой продукции, но 

и подготовка технических спецификаций по зарубежным стандартам для 

внедрения в производство; 

Б) будет перестроена система контроля качества. В настоящее время 

контроль за качеством рассредоточен по разным подразделениям. 

Предлагается создать единую службу сквозного контроля качества и 

подчинить ее руководителю в ранге заместителя директора; 

В) предлагается децентрализовать экономическую работу. Вместо 

планово-экономического отдела предлагается создать в каждом производстве 

экономические бюро. Главной задачей будет анализ издержек и разработка мер 

по их снижению. 
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Сценарий 3: Компания видит свое будущее в более тесной кооперации с 

зарубежными партнерами. Для этого предлагается передать значительный пакет 

акций (не менее 30%) в обмен на современную технологию. Руководство 

хочет иметь представителей зарубежной фирмы не только в совете 

директоров, Нои в составе правления, чтобы влиять на стиль управления и 

принятие текущих решений. Генеральный директор склонен к варианту 3, но 

опасается, что зарубежный партнер потребует ликвидировать весь 

дорогостоящий соцкультбыт. Между тем, среди рабочих уже 

распространяются слухи о скором приходе «варягов», и значительное число 

работников считает это последним шансов на выживание. 

 

«Текстиль-1» в 2004 г. 
Мнение нового генерального директора, пришедшего на предприятие в 

2001 г.: «За десять лет компания сохранилась, как крупный экспортер тканей. 

50% нашей продукции идет на экспорт в США. Но сейчас наша задача - 

сократить экспорт. На экспорт требуются ткани дешевые, нам их сейчас 

производить не интересно. Наша задача - удержать свой рынок. А свой 

рынок образовался из-за того, что мы смогли свои слабости не то чтобы 

преодолеть, но использовать их во благо себе и покупателя. Начнем с основы 

производства - сырья. Большинство западных шерстяных тканей 

производится из «восстановленной» шерсти. Эта шерсть получена из отходов 

шерстяного производства. В таким тканях 10 - 20% добавлений, например, 

капрона. В результате получаются хорошие ткани, но они рассчитаны на один 

сезон, плохо переносят химчистку. Мы не смогли добиться такого 

использования восстановленной шерсти, и наши ткани делаются не из 

отходов, а из той шерсти, состригают с овцы и в таком виде пускают в 

производство. Поэтому мы по праву ставим на свои изделия знак 

«WOOLMARK» обозначение шерсти высокого качества, изготовленной в 

соответствии с международным стандартом, но и дополнительно 

приписываем с полным основанием «PURENEWWOOL» - «только новая 

шерсть». Миллионы людей при покупке шерсти ориентируются именно на этот 

знак. 

Во-вторых, нашей слабостью были ограничения по сбыту тканей 

внутри страны. Пришлось начать собственное швейное производство. 

Зарегистрировали торговую марку, звучащую то ли по-итальянски, то ли по-

английски, высвободили часть площади, привлекли своих работниц - и дело 

пошло. Сейчас выпускается до 30 моделей демисезонных и зимних пальто, 

полупальто, пончо. Изделия выпускаются малыми партиями. 

В-третьих, для того чтобы достигнуть такого положения, пришлось 

«раскрыться». Мы преобразовались из ЗАО в ОАО, появились внешние 

акционеры. Впрочем, они недолго пробыли внешними. С самого начала 

заинтересовались в росте инвестиций и оптимизации условий снабжения и 

сбыта. Таким образом, они быстро перестали ощущать себя внешними, 

перешли в разряд своих. 
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Разумеется, не одни мы такие умные и удачливые. С конца 90-х годов 

спрос на российские шерстяные ткани снова повысился. В 1999 г. производство 

шерстяных тканей выросло на 20%, а в 2000 - на 14%. «Великолепная семерка» 

отечественных производителей (АО «Московская тонкосуконная фабрика им. 

П. Алексеева», Купавинская тонкосуконная фабрика им. И. Н. Акимова, АО 

«Тверской камвольный комбинат»», АО «Невская мануфактура», АО 

«Павлопосадский камвольщик», арендное предприятие «Ростокинская 

камвольно-отделочная фабрика», московская фабрика «Освобожденный 

труд») производят более 40% общероссийского выпуска шерстных тканей. 

Но и для нас еще остается достаточно места. Кроме того, в последнее время 

мы освоили несколько видов артикулов, превосходящих по всем параметрам 

качества итальянские аналоги. Так что мы считаем предприятия «Большой 

семерки» не столько конкурентами, сколько коллегами. Мы регулярно 

встречаемся на выставках, ярмарках, проводим общие компании в защиту 

отечественного товаропроизводителя. В этом году мы празднуем 150-летие 

нашей фабрики и приглашаем всех на торжество. Повернуть условия вспять, 

к ситуации 1993 - 1994 годов уже не удастся никому». 

 

2. Методы принятия управленческих решений и 

выбор альтернатив действий 

 

2.1 Особенности принятия решений в условиях 

определенности 

 

В условиях определенности лицо, принимающее решение (ЛПР) знает 

все о возможных состояниях сущности явлений, влияющих на решение, и 

знает, какое решение будет принято. Лицо, принимающее решение, просто 

выбирает стратегию, направление действий или проект, которые дадут 

максимальную отдачу. 

В общем случае выработка решений в условиях определенности 

направлена на поиск максимальной отдачи в виде либо максимизации 

выгоды (дохода, прибыли или полезности), либо минимизации затрат. 

Такой поиск называется оптимизационным анализом. Лицо, 

принимающее решение, использует три метода оптимизации: 

1. Предельный анализ. 

2. Приростный анализ прибыли.  

3. Линейное программирование (см. Главу 3 данного учебного 

пособия). 
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Предельный анализ 

 

В условиях определенности доходы и затраты будут известны для 

любого уровня производства и продаж. Задача состоит в том, чтобы найти 

их оптимальное соотношение, позволяющее максимизировать прибыль. 

Предельный анализ позволяет сделать это. В нем используются концепции 

предельных затрат и предельного дохода. 

Предельный доход (MR) определяется как дополнительный доход 

(изменение общего дохода), получаемый от продажи дополнительной 

единицы продукта.  

Предельные затраты (МС) представляют собой дополнительные 

затраты (изменение величины общих затрат) на приобретение или 

производство дополнительной единицы продукции.  

Пример 2.1: Топливная компания продает свою продукцию на чисто 

конкурентном рынке, определяющем ее цену. Функция затрат топливной 

компании имеет вид: 

ТС = 1000 -5Q+ 0,05Q
2
, 

где:  

ТС - общие затраты в неделю; 

Q - количество проданного горючего в неделю. 

Рыночная стоимость топлива составляет 20 д.е. за тонну. 

Определить: 

1) объем производства, максимизирующий прибыль топливной 

компании; 

2) максимальную прибыль. 

Решение: 

1. Прибыль будет максимальной при условии, что MR = МС: 

TR = 20 Q,                     MR = 20 д. е., 

ТС = 1000 - 5Q + 0,05Q
2
;МС = -5 + 0,10Q. 

Оптимальный выпуск имеет место при МС = MR: 

0,10Q - 5 = 20; 
0,10Q = 25; 

Q* = 250 т. горючего в неделю. 

 

Приростный анализ 

 

Предельный анализ имеет дело с изменениями значений 

взаимосвязанных, но неизменных функций. Однако в реальном мире 

функции спроса, дохода, производства и затрат не могут быть известны 

достаточно точно и подвергаются изменениям. Тем не менее эти задачи 

могут быть решены методом приростного анализа прибыли, развивающим 

концепцию предельного анализа применительно к более широким 

практическим задачам. 
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Приростный анализ прибыли оперирует с любыми изменениями в 

доходах, затратах и прибылях, явившимися следствием определенного 

решения. Таким образом, концепция приростного анализа охватывает 

изменения как самих функций, так и их значений. Основное правило 

решения состоит в том, чтобы принять любое предложение, повышающее 

прибыль, или отвергнуть любое предложение, ее уменьшающее.  

Поскольку в приростном решении рассматриваются только 

переменные, подвергающиеся изменениям, постоянные слагающие затрат 

(такие, как страхование и обесценение денег) не рассматриваются. Таким 

образом, приростные решения относятся к краткосрочной концепции. К 

сожалению, многие управляющие не используют приростные термины; 

напротив, они принимают решения исходя из средних значений общих 

затрат, включая в них постоянные и переменные слагающие (полностью 

распределенные затраты). Почти всегда краткосрочные решения, 

основанные на средних значениях полностью распределенных затрат, 

неверны, если целью фирмы будет максимизация прибыли. 

 

2.2 Принятие решений в условиях риска и неопределенности 
 

Управленческое решение - это комплекс сложных задач, связанных, 

в частности, с выпуском новой продукции на рынок. Сложность данной 

задачи объясняется, прежде всего, ее новизной и нестандартностью, что 

ведет к усложнению оценки целесообразности и эффективности проекта. 

Новая продукция, в первую очередь, требует положительной реакции 

конечного потребителя, вот почему большинство крупных западных 

компаний уделяет колоссальное внимание предварительной работе с 

потенциальным клиентом и получением его одобрения на эскизные 

варианты новой продукции.  

Под управленческим риском будем понимать риск, возникающий в 

связи с процессом создания, освоения и вывода продукции на рынок. 

Риск возникает в силу неопределенности условий и процессов 

деятельности организаций. Управленческая деятельность, необходимая для 

выживания предприятия в современных условиях, вносит радикальные 

изменения в производственные процессы, в тоже время, уменьшая 

предсказуемость результатов деятельности организации. Рост 

неопределенности повышает риск отрицательного результата 

управленческого решения. 

Особенностью риска при принятии управленческого решения, 

является то, что он присутствует всегда и единственный способ его 

избежать – не принимать решение. Основой существования 

управленческого риска является множественность возможных решений, 

принимаемых в процессе реализации проекта, а также наличие 

альтернатив, повышающих рискованность текущей ситуации. 
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Управленческий риск имеет объективно-субъективную природу. 

Основными источниками риска являются:  

- неполнота или недостаточность информации - уникальность 

реализуемого управленческого решения оборачивается отсутствием 

аналитической базы данных прошлых периодов, и, как следствие, 

невозможность использовать ряд инструментов (например, 

экстраполяционный анализ) для прогнозирования результатов. 

- субъективность восприятия информации, следствием чего является 

возможное принятие неверного решения – лицо, принимающее решение 

(ЛПР) может иметь склонность к принятию определенного типа решений, 

в частности обусловленных его специальностью, опытом работы, 

менталитетом, что может привести к ошибкам в управлении. Следствием 

такой ситуации является снижение потенциала рассматриваемого 

управленческого решения.    

В основе риска принятия управленческого решения лежат два 

рисковых комплекса. Первый заключается в процессе разработки 

управленческого решения и заключается в необходимости определения 

работ по НИОКР, организации производства и разработки комплекса по 

продвижению и сбыту продукции. Ошибки, допущенный на данной стадии 

являются непоправимыми, так как на данный раздел приходятся основные 

затраты, окупаемость которых является главным вопросом любого 

управленческого решения.  

Второй комплекс связан с непосредственным воплощением решения. 

Риск в данной категории сосредоточен в основном в области учета 

социально-экономических особенностей, а также особенностей 

менталитета работников.  

В рамках подобных комплексов, ряд авторов выделяют следующие 

классификационные факторы риска при принятии управленческих 

решений: 

1. Источник риска - подразумевает возможность выделения 

определенных объектов, ситуаций, создающих рисковый прецедент. 

Данный фактор дает возможность создать определенную классификацию 

рисков,  так как обуславливает привязанность риска к чему-либо.  

2. Управляемость - подразумевает целесообразность 

минимизации риска и потерь, в результате наступления критической 

ситуации.  Управленческое решение возможно реализовать тогда, когда 

влияющие на него риски является контролируемыми, а наступления их 

последствий можно спрогнозировать. В случае наличия неуправляемого 

риска (к данному виду можно отнести политическую нестабильность, 

общее кризисное состояние экономики, безальтернативную зависимость от 

поставщиков сырья и материалов), реализация управленческого решения 

нецелесообразна.  

3. Допустимость - множество рисков реализации 

управленческого решения характеризуется множеством последствий 
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наступления определенного неблагоприятного события. В этом случае 

целесообразно определить степень допустимости наступления последствий 

определенного риска. Данная задача решается путем ранжирования риска 

по степени его допустимости, что позволяет выделить катастрофические 

риски, наступление которых недопустимо.  

4. Время возникновения (наступления рискового события) - 

подразумевает разнесение рисков по стадиям процесса принятия и 

реализации управленческого решения. Это позволяет оптимально 

распределить затраты на прогнозирование наступления риска и усилия по 

устранению последствий.   

5. Специфичность - один из самых масштабных и сложных 

факторов. Понятие «специфичность» само по себе является крайне емким 

и разнообразном. Можно говорить об отраслевой специфике, микро- и 

макроэкономической, также необходимо учитывать специфику ведения 

проектов, работы с кадрами в стране, где реализуется управленческая 

деятельность. Данный фактор должен быть исследован наиболее полно, 

так как именно в нем заключается значительная часть рисков, которыми 

сложно управлять. Риск развала управленческой команды из-за разности 

подходов и методик работы или риск провала работ по НИОКР, в связи с 

несогласованностью действий исследовательского коллектива, являются 

катастрофическими. Избежать их можно путем тщательного анализа 

фактора специфичности протекающих процессов и сотрудников, 

работающих над данным проектом.  

Всесторонний анализ конкретного управленческого решения 

позволяет составить точную картину угроз его реализации. После изучения 

подобных факторов, можно разнести риски по определенным категориям, 

что значительно облегчит составления плана по борьбе с ними. Приведем 

обобщенную классификацию управленческих рисков: 

Политические риски - связаны с политической ситуацией в стране и 

деятельностью государства. Основная область возникновения рисков – 

смена правительства, вектора развития государства, государственного 

строя ит.д.  

Природные и стихийные риски -  представляют собой риски, 

связанные с проявлениями стихийных сил природы: землетрясением, 

наводнением, бурей, пожаром, эпидемией и т.п. Данный вид рисков можно 

прогнозировать с помощью математических методов, опираясь на 

широкую статистическую базу по природным катаклизмам.   

Кредитные риски - представляют собой опасность неуплаты 

заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. К 

кредитному риску относится также риск такого события, при котором 

эмитент, выпустивший долговые ценные бумаги, окажется не в состоянии 

выплачивать проценты по ним или основную сумму долга. Кредитные 

риски влекут увеличение стоимости реализации управленческого решения, 
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за счет роста ставок по кредитам и сложностей в поиске источника 

средств.   

Коммерческий риск связан с производственно-хозяйственной или 

финансовой деятельностью, главной целью которой является получение 

прибыли. Данный вид риска наиболее важен для инвестора, целью 

которого является получение прибыли от проекта. Увеличение 

коммерческого риска является негативным сигналом и для кредитора, так 

как ставит под угрозу выплату основного долга и процентов.  Оценку 

коммерческого риска рекомендуется осуществлять исходя из принципов 

поглощения рисков и их сложения: если риски являются независимыми 

друг от друга, то в расчет принимаются наиболее пессимистические 

оценки, если риски порождают другие риски, то их оценки складываются 

по законам теории вероятностей и математической статистики.  

Валютный риск - это опасность потерь, связанных с изменением 

курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при 

проведении внешнеторговых, кредитных, валютных операций, операций 

на фондовых или валютных биржах. Возникает при наличии открытой 

валютной позиции. При квалифицированном подходе, данный риск можно 

застраховать с помощью ряда биржевых операций. 

Портфельные риски – актуальны для инвестора, вкладывающего 

средства в несколько инновационных проектов. Состав и структуру 

портфеля необходимо регулярно оценивать, так как с изменением 

макроэкономической ситуации может происходить и изменение стоимости 

вложений. Также актуально проводить анализ диверсифицированности 

вложений,  в целях уменьшения риска. Вложения в проекты различных 

отраслей с разной степенью риска и доходностью позволяет получить 

оптимальную прибыль. 

Правовые риски -  данный вид риска проявляется в некачественной 

работе по подготовке и регистрации патента, что влечет за собой плохую 

защиту исследования или разработки, а также возможность копирования 

патентованной продукции конкурентом, путем нахождения неточностей в 

документе.    

Риски исследований и разработок – обособленная группа рисков, 

связанная в разработку отдельных научных проектов и получением 

отрицательных результатов по проведенной работе. Таким образом, 

инновационный проект закрывается на ранней стадии, решая инвестора 

возможности вернуть вложенные в проект средства. В России данный вид 

риска наиболее часто проявляется в несоответствии технического уровня 

производства техническому уровню инновации.  

Деловой риск – является следствием допущенных при формировании 

стратегии ошибок и заключается в невозможности выхода на 

запланированные показатели выручки и прибыли, а также 

неконтролируемого роста издержек. Также может проявляться в 

трудностях со сбытом готовой продукции. Как правило, данная группа 
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рисков проявляется на стадии коммерциализации новых видов товаров и 

услуг. 

Как видно из приведенного материала, проблема выявления риска 

является наиболее острой в процессе разработки и принятия 

управленческого решения. Выявление риска на соответствующей стадии 

позволяет составить комплекс мероприятий по его управлению. 

Система оценки и выявления риска при принятии управленческого 

решения – одно из главных условий эффективной управленческой 

деятельности. Ошибки, допущенные на стадиях отбора и подготовки 

решения, являются критическими, и не подлежат компенсации. Подобный 

проект становится невыгодным для предприятия и закрывается. Для 

повышения вероятности успешной реализации проекта, необходим 

качественно новый взгляд на систему риск-менеджмента. 

Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и 

экономическими (финансовыми) отношениями, возникающими в процессе 

этого управления, включая в себя стратегию и тактику управления риском.  

Основу риск-менеджмента составляет реализация комплекса 

мероприятий, работ, направленных на снижение степени риска и 

увеличения дохода (выигрыша, прибыли) в неопределенной хозяйственной 

ситуации. Конечная цель риск-менеджмента заключается в получении 

наибольшей прибыли при оптимальном соотношении прибыли и риска.  

Риск-менеджмент представляет собой систему анализа и управления 

риском в процессе реализации финансово-экономических операций. Риск-

менеджмент включает в себя стратегию и тактику управления.  

Под стратегией управления понимаются направление и способ 

использования средств для достижения поставленной цели. Этому способу 

соответствует определенный набор правил и ограничений для принятия 

решения. Стратегия позволяет сконцентрировать усилия и ресурсы на 

определенном варианте решения проблемы, который не противоречит 

дальнейшему развитию организации. 

Тактика – представляет собой конкретные методы и приемы для 

достижения поставленной цели в конкретных условиях. Задачей тактики 

является выбор оптимального решения, а также наиболее приемлемых 

методов и способов управления.  

Риск-менеджмент как система управления состоит из управляемой 

(объект управления) и управляющей (субъект управления) подсистем. 

Процесс воздействия субъекта на объект управления, может 

осуществляться только при условии циркуляции определенной 

информации между управляющей и управляемой подсистемами.  

Практически все авторы учебной литературы по менеджменту
2

, 

утверждают, что процесс управления независимо от его конкретного 

содержания всегда предполагает получение, передачу, переработку и 

                                                           
2
 Например, О.С. Виханский, А. И. Наумов «Менеджмент», Москва, «Экономистъ», 

2008г. 
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использование информации. В рамках риск-менеджмента получение 

надежной и достаточной информации играет главную роль, так как она 

позволяет принять конкретное решение о реализации тех или иных 

мероприятий, в условиях риска.  

Информационное обеспечение системы риск-менеджмента состоит из 

разного рода и вида информации: статистической, экономической, 

коммерческой, финансовой и т.п.  Перечисленный виды информации 

позволяют своевременно получать сигналы о наличии и величине спроса 

на товары, капитал, о финансовой устойчивости и платежеспособности 

реальных и потенциальных клиентов, партнеров, конкурентов, ценах, 

курсах и тарифах, в том числе на услуги посредников, поставщиков, 

сбытовых сетей и т.д. 

Ряд специалистов в области риск-менеджмента
3

, рассматривая 

эволюцию управления рисками в современном бизнесе, отмечают, что 

первоначально компании занимались в основном управлением 

финансовыми рисками. Это было вызвано тем, что последствия данных 

рисков наиболее очевидны, а расчет достаточно прост и точен. С 

появлением теории управления по бизнес-процессам, в особенности 

инновационным бизнес-процессам, акцент сместился в сторону изучения 

рисков, угрожающих конкретным проектам, а спектр этих рисков уже не 

ограничивается финансовым сектором. Когда стратегия как основной 

вектор развития компании стала доминирующей, возникла необходимость 

в управлении рисками на более высоком (стратегическом) уровне. Все 

большее число организаций обращаются к интегрированной системе 

управления рисками – стратегической взаимосвязи рисков и 

возможностей. Как правило, подобные системы создаются на основе 

действующих моделей, в которые вносятся поправки на специфику 

деятельности предприятия. Они включает в себя следующие основные 

компоненты:  

- постановка целей; 

- идентификация риска; 

- оценка риска; 

- реагирование на риск; 

- применение процедур контроля; 

- мониторинг. 

Отметим, что при оценке риска важно сохранить баланс между 

точностью прогноза и сложностью расчета. Для сохранения подобного 

равновесия количественная оценка является наиболее предпочтительной, 

но к некоторым рискам подобную оценку применять сложно и не всегда 

оправданно. В не зависимости от способа оценки риска, необходимо 

помнить, что человек в состоянии эффективно управлять 10 – 15 рисками. 

                                                           
3

 Особенно отметим работу Винокуровой Е.: «Риск-менеджмент: инновации в 

управлении» - Москва, «Connect», №4 2007г.  
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Если количество рисков, принятых в работу больше, то эффективность их 

управления  можно поставить под сомнение. 

Следующим шагом после выявления риска является выбор метода 

управления риском. Самое простое, что можно сделать – это отказаться от 

него, как например, в случае если расчет показал, что предлагаемый к 

реализации проект будет убыточным. Однако подобный радикализм 

далеко не всегда необходим. Риск можно минимизировать путем его 

снижения, диверсификации, финансирования  или перевода на третьих лиц 

(страхование.).  

После определения метода управления риском следует выработать 

контрольную процедуру, направленную на успешное прогнозирование 

рискового события и своевременной реализации выбранного метода 

управления. Очень важным в системе управления рисками является 

последующая оценка эффективности, которая не допустит избыточного 

контроля риска.  

Вышеописанные этапы реализации стратегии риск-менеджмента, 

можно свести в следующую схему на рис. 2.1. 

При осуществлении управленческой деятельности одной из 

сложнейших проблем является выявление и оценка рисков. В связи с этим, 

разработка концепции риск-менеджмента при реализации конкретного 

проекта крайне важна, так как результаты управленческой деятельности 

прямо зависит от того, насколько точно произведена оценка риска и 

насколько адекватно определены методы управления им. 

Сегодня управление риском в менеджменте представляет собой 

совокупность практических мер по снижению неопределенности 

результатов принятия решений, повышению полезности реализации, 

снижению стоимости, достижение положительного результата принятого 

решения. 

Так, например, риск является главной причиной, почему большинство 

коммерческих финансовых организаций и банков не осуществляют 

вложения в исследования и разработки. В основном, финансирование этой 

сферы идет из бюджетных источников, из средств венчурных и 

специальных фондов. Расходы на НИОКР являются, одной из 

необходимых составляющих для успешного развития предприятий, но 

большинство предприятий во всем мире достаточно осторожно относятся к 

принципиально новым разработкам, предпочитая идти по пути 

усовершенствований уже существующих продуктов/технологий. Все это 

относится и к российским предприятиям, однако, доля предприятий, 

способных инвестировать средства в новые проекты, невысока.  
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Рис. 2.1: Этапы реализации стратегии риск-менеджмента 

 

Не секрет, что вероятность получения проектного финансирования 

прямо пропорциональна степени завершенности проекта – чем ближе к 

реализации, тем выше возможность получения средств. 

Риск – один из главных элементов рыночной экономики. По мнению 

ряда авторов, например, Гольдштейна Г.Я.
4
, риск является порождением 

такой особенности рынка как выбор. В данном случае понятие выбора 

следует трактовать широко – это выбор производителя продукции по 

отношению к поставщикам, рынкам сбыта, контрагентам. Это и выбор 

покупателя – какую именно продукцию покупать, у какого производителя 

ее покупать, но самое главное – какие требования предъявлять к 

закупаемым изделиям.  

Наиболее остро риск проявляется на рынке научно-технической 

(высокотехнологичной) продукции. В целом, можно говорить, что данный 

рынок представляет собой форму экономических отношений между 

владельцем и покупателем интеллектуальной собственности, в результате 

которых происходит эквивалентный обмен платежеспособного спроса 

                                                           
4
 Гольдштейн Г.Я. «Стратегический инновационный менеджмент», Таганрог, ТРТУ, 

2004г. 

Формирование концепции проекта 
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покупателя на потребительскую ценность, заключенную в научно-

технической продукции. Главный объект такого рынка – это результаты 

интеллектуальной деятельности, представленные: 

- в материальной форме (самое распространенное – различные виды 

оборудования, агрегатов, опытных установок, инструментов, 

технологических линий и т.д.); 

- в нематериальной форме (например, данные научно-

исследовательских, проектно-конструкторских работ в виде 

аналитического отчета, обобщающего описания способа, конструкторской 

и технической документации); 

- в виде особой формы -  знаний, опыта, консультирования в сфере 

консалтинга, маркетинга, проектного управления, инжиниринга и других 

научно-практических услуг, связанных с сопровождением и 

обслуживанием инновационной деятельности. 

Высокотехнологичный рынок характеризуется рядом отличительных 

особенностей: 

- традиционно является новым для выходящей на рынок организации 

(в силу новизны разработанного продукта приходится иметь дело с 

незнакомыми потребителями); 

- является неэластичным, вследствие ограниченного влияния ценовой 

политики на объем сбыта; 

- характеризуется ограниченным количеством покупателей и 

продавцов. 

Спрос на научно-техническую продукцию может исходить из 

собственно научного сообщества, промышленности или от общества в 

широком его понимании. 

Во многих случаях создание новой технологии не влечет за собой 

спроса, поскольку характерной особенностью для нее является высокая 

степень рыночной и технологической неопределенности. 

Подобного рода неопределенности заключаются в отсутствии 

информации относительно характера и степени удовлетворения той или 

иной потребности рынка с помощью новой наукоемкой продукции. В 

случае появления на рынке принципиально новой продукции трудно 

предусмотреть реакцию потребителя из-за его неосведомленности о своих 

запросах. 

Рыночная неопределенность обусловлена следующими условиями: 

- потребитель еще не знает, в какой мере новая продукция может 

удовлетворить его потребность (или в какой степени новые продукты 

лучше уже существующих); 

- поведение потребителя подвержено влиянию многих факторов и не 

может быть предсказуемо даже в случае покупки новой продукции; 

- в случае успеха новой продукции возникает проблема ее 

совместимости с уже используемыми потребителем изделиями; 
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- трудно предсказать скорость, масштабы распространения новшества 

и насыщения им спроса, определить емкость потенциального рынка и 

намерения конкурентов. 

Производство новой продукции - это всегда достижение предприятия-

изготовителя, однако, мало произвести продукцию – требуется ее 

качественное обслуживание. В данном случае возникает своего рода 

технологическая неопределенность, выраженная, прежде всего, в 

отсутствии у сервисных центров соответствующего оборудования и 

навыков  работы с новой продукцией. Как правило, технологическая 

неопределенность  обусловлена следующими, труднопрогнозируемыми 

условиями, влияющими на положение и поведение производителя: 

- нестабильностью и неразвитостью каналов реализации продукции и 

угрозой срыва установленных и согласованных сроков ее поставок; 

- отсутствием возможностей послепродажного и гарантийного 

обслуживания; 

- проявлением непредвиденных побочных эффектов, несущих в себе 

риск конфликтов с законодательством и общественностью в случае 

использования новой технологии; 

- сложностью определения своевременности выхода новой продукции 

на рынок, на котором еще достаточно товаров, к которым привык 

потребитель. 

Все выше перечисленные факторы влияют на принятие решений по 

высокотехнологичным проектам. Для успешной реализации 

управленческого решения необходимо реализовать комплекс мероприятий, 

направленных на разработку управленческого решения.   

 

2.3 Управление риском при разработке управленческого 

решения 

 

Управление риском проекта (решения) заключается не только в 

своевременном выявлении риска,  но и составление комплекса 

мероприятий по минимизации потерь в случае наступления рискового 

события. Используя теорию управления рисками, основную формулу 

возможности проекта можно определить как: 

 

Р(x) + Р(y) = 1 

где: 

Р(x)    - вероятность негативного исхода принятого управленческого 

решения; 

Р(y)    - вероятность положительного исхода принятого 

управленческого решения. 
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Вероятность благоприятного исхода управленческого решения 

является определяющей в принятии решения о начале проекта. Чем 

меньше вероятность, тем больше риск, а значит и дороже проект. Таким 

образом, главной целью управления риском является увеличение 

вероятности получение положительного результата при реализации 

управленческого решения.  

Снижение неопределенности результатов достигается созданием базы 

данных о подобных реализованных проектах. Однако, необходимо 

оставить открытым вопрос о надежности результатов, полученных на 

основе обработки данных такой базы, так как каждое управленческое 

решение принимается  определенных условиях и под влиянием 

определенных обстоятельств, что делает его достаточно индивидуальным. 

Следовательно, элемент неточности и неопределенности сохраняется.  

Рассмотрим две основные классификации затрат на новый проект: 

 

1. По виду деятельности: 

- затраты на НИОКР, связанные с внедрением новых продуктов и 

технологических процессов; 

- затраты на приобретение прав интеллектуальной собственности и 

прочих нематериальных активов; 

- затраты на машины и оборудование; 

- затраты на подготовку персонала; 

- затраты на программные средства; 

- затраты на опытное производство и испытания; 

- затраты на организацию и пуск производства; 

- затраты на маркетинг, испытания рынка, рекламу. 

 

2. По виду затрат: 

А) Первоначальные затраты (инвестиционные издержки): 

- затраты на оплату НИОКР, приобретение лицензий; 

- затраты на подготовку и проведение строительно-монтажных работ, 

- затраты на приобретение, монтаж и испытания оборудования,  

- затраты на содержание аппарата управления;  

- затраты на подготовку персонала; 

- затраты на создание и прирост оборотных средств для реализации 

проекта. 

Б) Текущие затраты включают: 

- материальные затраты; 

- расходы на оплату труда и социальное страхование; 

- затраты на ремонт и обслуживание оборудования и транспортных 

средств; 

- административные накладные расходы; 

- заводские накладные расходы; 

- издержки по сбыту продукции и т.п. 
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В) Ликвидационные затраты – основная часть данного вида затрат 

приходится на ликвидацию объекта, то есть на его демонтаж, разборку, 

слом, уничтожение, утилизацию. В практике составления бизнес планов 

данный пункт стал обязательным для большинства проектов.  

Повышение полезности реализуемого проекта для потребителя, рынка 

заключается в возможном широком спектре применения  изделия, тем 

самым перераспределив стоимость разработки и внедрения между 

большим числом конечных продуктов. Успешная реализация данной 

стратегии снижает риск отрицательного результата проекта в целом, и 

конкретного управленческого решения в частности, так как не привязывает 

сам проект к единственному источнику прибыли.  

Снижение цены конечного продукта можно получить,  используя 

несколько направлений деятельности предприятия: 

- кооперация со сторонними организациями в рамках проекта - может 

проявляться как в привлечении в проект на правах полноценного 

участника сторонней организации, или в использовании аутсорсинга - 

размещение заказов на разработку, испытание или проведение других 

работ по проекту в сторонних организациях на контрактной основе, в 

случае если осуществление работ своими силами увеличит себестоимость 

продукции. Однако, в данном случае возникает риск утечки информации.  

- распределение работ по разработке, производству, и сбыту 

продукции между различными предприятиями – данный подход широко 

применяется в мировой практики и вызван специализацией предприятий 

на определенных видах деятельности. Такой подход получил широкое 

распространение в электронной промышленности, разделив все 

предприятия на  «фаблесс-компании» (от англ. Fab (fabrication) - 

производство и -less - суффикса, обозначающего отсутствие), которые 

специализируется только на разработке и продаже микроэлектроники, но 

не имеют производственных мощностей, и «фаундари-компании» (от 

англ. Foundary -  «литейные», «изготавливающие»), которые занимаются 

исключительно производством микросхем.  

- комбинирование источников финансирования - подразумевает 

оптимальное использование различных источников заемных средств и 

собственного капитала. Проект может финансироваться как за счет 

банковского кредита, полученного под залог имущества, имущественных 

прав и.т.д. или под гарантии третьей стороны; за счет проведение 

дополнительной эмиссии ценный бумаг, с целью увеличения капитала; за 

счет выпуска долговых ценных бумаг с определенным сроком погашения.  

Правильное использование данных мер является первым шагом на 

пути повышения вероятности благоприятного исхода реализации 

управленческого решения. Одним из главных инструментов для принятия 

подобных решений является Теория вероятностей.  

Рассмотрим основные понятия теории вероятностей: 
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- простое событие - это факт, который может произойти или не 

произойти в результате опыта. При этом тот или иной результат опыта 

может быть получен с различной степенью возможности. Т.е. в некоторых 

случаях можно сказать, что одно событие произойдет практически 

наверняка, другое практически никогда; 

- несовместимое событие – это событие, появление которого 

исключает появление других. Классическим примером несовместных 

событий является результат подбрасывания монеты – выпадение лицевой 

стороны монеты исключает выпадение обратной стороны (в одном и том 

же опыте); 

- достоверное событие - это событие, которое наверняка произойдет в 

результате опыта. Так, например, в результате подбрасывания монеты 

достоверным событием будет выпадение одной из сторон монеты («орла» 

или «решки»); 

- вероятность события - это математическая оценка возможности 

появления события в результате опыта. Вероятность события А равна 

отношению числа, благоприятствующих событию А исходов опыта к 

общему числу попарно несовместных исходов опыта, образующих полную 

группу событий. Данное определение записывается следующим образом: 

 

n

m
AP )( ; 

Где:  

m – исходы, благоприятствующие событию А;  

n – общее число исходов. 

Исход опыта является благоприятствующим событию А, если 

появление в результате опыта этого исхода влечет за собой появление 

события А. В таком случае, говорят что вероятность достоверного события 

равна единице, а вероятность невозможного – равна нулю.  

Нередко вероятность события описывают несколько иначе – как 

предел относительной частоты появления исхода ωi в процессе 

неограниченного увеличения числа случайных экспериментов n: 

 

n

m
PP in

n
ii lim  

Где: 

mn(ωi) - число случайных экспериментов (из общего числа n 

произведенных случайных экспериментов), в которых зарегистрировано 

появление элементарного исхода wi. 

- относительная частота -  это отношение числа опытов, в результате 

которых произошло событие А к общему числу опытов.  

Отличие относительной частоты от вероятности заключается в том, 

что вероятность вычисляется без непосредственного произведения опытов, 
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а относительная частота – после опыта. При достаточно большом числе 

произведенных опытов относительная частота изменяется мало, колеблясь 

около одного числа. Это число может быть принято за вероятность 

события. Вообще говоря, классическое определение вероятности – 

довольно относительное. Это обусловлено тем, что на практике сложно 

представить результат опыта в виде совокупности элементарных событий 

и доказать, что события равновероятные.  

Данные определения, являются основными при составлении 

математических моделей для исследования риска, так как в дальнейшем 

все исследования будут сосредотачиваться в области исследования 

вероятности появления благоприятных/неблагоприятных событий 

инновационного проекта.  

При исследовании вероятности возникновения риска, наиболее часто 

рассматриваются такие показатели,  как математическое ожидание (М(Х)), 

дисперсию (D(X)) и среднеквадратичное отклонение (σ). Подобный набор 

показателей объясняется прежде всего несколькими причинами: 

- необходимость формирования мнения экспертов в возможных 

рисках; 

- составление параметров инновационного проекта, например, таких 

как затраты на реализацию проекта, объем сбыта инновационной 

продукции; 

Все это позволяет составить несколько вариантов реализации проекта, 

с оценкой вероятности тех или иных событий. Приведенные выше способы 

оценки дают наиболее полный анализ на  основе полученных материалов.  

А. И. Орлов, в работе «Математика случая…»
5
 приводит следующее 

описание математического ожидания случайной величины: 

 

k

i

ii xpХМ
1

)(  

Пример 2.2: Вычислите математическое ожидание числа (М(Х), 

выпавшего на верхней грани игрального кубика.  

Используя формулу математического ожидания, получим:  

 

 

 

 

 

Согласно данному описанию, математическое ожидание случайной 

величины – это взвешенная сумма значений случайной величины с 

                                                           
5
 Орлов А. И. «Математика случая: вероятность и статистика – основные факты», М, 

МЗ-Пресс, 2004г 
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весами, равными вероятностям соответствующих элементарных событий. 

Математическое ожидание является одним из важнейших понятий теории 

вероятности, поскольку может служить в качестве усредненной оценки 

случайной величины. С его помощью можно прогнозировать оценку 

значения некоторого случайного признака при наличии достаточно 

большого числа наблюдений. Фундаментальным свойством 

математического ожидания является то, что среднее значение любой 

случайной величины при достаточно большом количестве опытов будет 

стремиться к своему математическому ожиданию.  

При вычислении математического ожидания случайной величины 

полезны следующие его свойства: 

- математическое ожидание константы равно этой константе, M(С) = 

С;  

- математическое ожидание - линейная функция случайной величины, 

т.е. при произвольных постоянных a и b справедливо: M (ax+by ) = aMx+ 

bMy;  

- математическое ожидание произведения двух независимых 

случайных величин равно произведению их математических ожиданий, т.е. 

M(xy) = Mx My; 

Как видно из приведенного материала, математическое ожидание 

показывает, вокруг какой точки группируются значения случайной 

величины. Однако, для качественного проведения анализа необходимо 

измерить изменчивость случайной величины относительно 

математического ожидания. Для этого необходимо рассчитать дисперсию 

случайной величины:  

 
22 )()( XMXMXD  

 

Рассмотрим некоторые свойства дисперсии случайной величины, 

используемых при принятии решений. Наиболее полно данные свойства 

рассмотрены в работах В. Е. Гмурмана, Н. Ш. Кремера и А. И. Орлова: 

1) Если Х – случайная величина, а и b – некоторые числа и Y = aX + b. 

Тогда D(Y) = a
2
D(X). 

 Доказательство: 

Если: 

 

bXaMYM )()(  

Тогда: 

 

}))(({}))({(})({()( 2222 XMXaMbXaMbaXMYMYMYD
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Поскольку постоянный множитель можно выносить за знак суммы, 

то: 

 

)(}))({(}))(({ 22222 XDaXMXMaXMXaM  

 

Данное свойство позволяет выявить, как меняется дисперсия 

результата наблюдений при изменении начала отсчета и единицы 

измерения. Оно дает правило преобразования расчетных формул при 

переходе к другим значениям параметров сдвига и масштаба.  

2) Если случайные величины Х и Y независимы, то:  

 

)()()( YDXDYXD  

 

Для доказательства воспользуемся известной из школьного курса 

алгебры формулой: 
222 2)( bababa  

 

Пусть а = X-M(X), b = Y-M(Y), тогда: 

 
222 ))(())())(((2)(())()((( YMYYMYXMXXMXYMXMYX

 

Из определения дисперсии следует, что: 

 

))}())(({(2)()()( YMYXMXMYDXDYXD  

 

Тогда: 

 

))(())(())}())(({( YMYMXMXMYMYXMXM  

 

Поскольку M(Х–М(Х)) = 0, то правая часть последнего равенства равна 

0, откуда с учетом двух предыдущих равенств и следует доказательство 

рассматриваемого утверждения. 

3) Пусть X1, X2,…, Xk – попарно независимые случайные величины 

(т.е. Xi и Xj независимы, если i ≠ j. Пусть Yk – их сумма, Yk = X1+ X2+…+ Xk. 

Тогда математическое ожидание суммы равно сумме математических 

ожиданий слагаемых, М(Yk) = М(X1)+ М(X2)+…+М(Xk), дисперсия суммы 

равна сумме дисперсий слагаемых, D(Yk) = D(X1)+D(X2)+…+D(Xk).  

Для доказательства данного утверждения А. И. Орлов предлагает 

воспользоваться следующим свойством символа суммирования: 
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Если ai = Xi – M(Xi), тогда: 
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Согласно утверждению, о том, что математическое ожидание суммы 

равно сумме математических ожиданий, получаем: 

 

kjki

iiiik XMXXMXMYD
1;1

))}())(({()(  

 

Как показано при доказательстве предыдущего свойства, из попарной 

независимости рассматриваемых случайных величин следует, что:  

 

0))}())(({( jjii XMXXMXM  

При ji  

Тогда остаются только члены с i=j, а они равны как раз D(Xi). 

 

Пример 2.3: Рассмотрим событие А и случайную величину Х такую, 

что Х(ω) = 1 , если  , и . Покажем, что М(Х) = Р(А), D(X) = 

P(A)(1 – P(A)). 

Воспользуемся формулой математического ожидания. Тогда 

случайная величина Х принимает два значения – 0 и 1, значение 1 с 

вероятностью Р(А) и значение 0 с вероятностью 1 – Р(А), а потому М(Х) = 

1 х Р(А) + 0 х (1 - Р(А)) = Р(А). Аналогично (Х – М(Х))
2
 = (1 – Р(А))

2
 с 

вероятностью Р(А) и (Х – М(Х))
2
 = (0 – Р(А))

2 
с вероятностью 1 – Р(А), а 

потому D(A) = (1 – P(A))
2
 P(A) + (P(A))

2
(1 – P(A)).Вынося общий 

множитель, получаем, что D(A)= P(A)(1 – P(A)). 

Отрицательной чертой дисперсии является ее размерность в виде 

квадрата. Это создает определенные трудности, и чтобы их избежать 

вводят понятие среднеквадратичного отклонения – σ, которое равно корню 

из дисперсии, т.е: 

 

)(XD
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Вычисление среднеквадратичного отклонения необходимо не только 

для того, чтобы снять квадрат при расчете дисперсии, но и для 

сглаживания погрешности при вычислении и получения более точных 

данных.  

Данные понятия позволяют сформулировать ключевой закон теории 

вероятностей - закон больших чисел. Данный закон имеет несколько 

трактовок и вариантов написания. Закон больших чисел можно 

определить как общий принцип, в силу которого совместное действие 

случайных факторов приводит при некоторых весьма общих условиях к 

результату, почти не зависящему от случая. Первым примером действия 

этого принципа может служить сближение частоты наступления 

случайного события с его вероятностью при возрастании числа испытаний 

(часто использующееся на практике, например, при использовании 

частоты встречаемости какого-либо качества респондента в выборке как 

выборочной оценки соответствующей вероятности).  

Основой закона является теорема Чебышева, согласно которой 

величины Х1, Х2,…, Хk попарно независимы и существует число С такое, 

что дисперсии всех этих случайных величин не превосходят С, т.е. 

D(Xi)<C при всех i = 1, 2, …, k. Тогда для любого положительного ε 

выполнено неравенство: 
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Пример 2.4: ПустьС= 1,  = 0,1. При какихk правая часть 

рассмотренного неравенства не превосходит 0,1; 0,05; 0,00001? 

В рассматриваемом случае правая часть неравенства равно 100/ k. Она 

не превосходит 0,1, если k не меньше 1000, не превосходит 0,05, если k не 

меньше 2000, не превосходит 0,00001, если k не меньше 10 000 000. 

Правая часть неравенства, а вместе с ней и левая, при возрастании k и 

фиксированныхС и  убывает, приближаясь к 0. Следовательно, 

вероятность того, что среднее арифметическое независимых случайных 

величин отличается от своего математического ожидания менее чем на ε, 

приближается к 1 при возрастании числа случайных величин, причем при 

любом ε. 

Частным случаем теоремы Чебышева является теорема Бернулли – 

первый в истории вариант закона больших чисел - если m – число 

наступлений события А в k независимых (попарно) испытаниях, и р есть 

вероятность наступления события А в каждом из испытаний. Тогда при 

любом  справедливо неравенство: 

2
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При росте k выражения в правых частях формул Чебышева и 

Бернулли стремятся к 0. Таким образом, среднее арифметическое попарно 

независимых случайных величин сближается со средним арифметическим 

их математических ожиданий. 

Описанные неравенства и свойства применимы в пространствах 

элементарных событий из конечного числа элементов. Однако в условие 

закона больших чисел необходимо добавить требование существования 

дисперсий. Если существуют дисперсии, то существуют и математические 

ожидания. В таком случае, закон больших чисел в форме Чебышёва можно 

описать следующим образом: 

Если Х1, Х2,…,Хk ,… - последовательность попарно независимых 

случайных величин, имеющих конечные дисперсии, ограниченные одной и 

той же постоянной,  

 

,...)(,...)(,)( 21 CXDCXDCXD k  
 

то, каково бы ни было постоянное ε > 0, 
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С точки зрения прикладной статистики ограничение дисперсии 

вполне понятно и происходит, например, из ограниченности диапазона 

изменения практически всех величин, используемых при реальных 

расчетах.  

Закон больших чисел формирует возможность выявления риска, так 

как дает фундаментальные основания утверждать, что выборочные 

исследования способны определить общую картину с достаточной 

точностью. Таким образом можно утверждать, что исследование рисков с 

помощью математической модели позволяет составить достаточно точный 

прогноз развития инновационного проекта. 

Расчет данных показателей может выглядеть как некая «игра в 

цифры», однако, за подобными расчетами стоит глубокий практический 

смысл, на базе которого сформирован целый ряд критериев для 

определения риска в инновационном менеджменте. 

Основоположником современных статистических решений является 

шведский математик А. Вальд, который одним из первых ввел в 

практический оборот математический расчет для выбора определенного 

поведения в ситуации, получивший название «критерий Вальда». 

Сформированная Вальдом концепция статистического решения считает 

поведение оптимальным, если оно минимизирует риск в последовательных 

экспериментах, т.е. математическое ожидание убытков статистического 

эксперимента.  
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Основой данной теории является утверждение о том, что если процесс 

определяется повторяющимися ситуациями, то его усредненные 

характеристики испытывают тенденцию к стабилизации и появляется 

возможность использовать методы исследования стационарных случайных 

процессов. Однако большинство процессов характеризуется «дурной 

неопределенностью» и невозможно найти законы распределения и другие 

вероятностные характеристики. В таких ситуациях приходится прибегнуть 

к экспертным оценкам.  

Возникает проблема выбора критерия оптимальности, поскольку 

решение, оптимальное для каких-то условий, бывает неприемлемым в 

других и приходится искать некоторый компромисс.  

Основную задачу теории статистических решений можно представить 

следующим образом: пусть задан некоторый вектор S = (S1,S2,..,Sn), 

описывающий n состояний внешней среды, и вектор X = (X1,X2,..,Xm), 

описывающий m допустимых решений. Требуется найти вектор X
*
 

=(0,0,..,0, Xi ,0,..,0), который обеспечивает оптимум некоторой функции 

полезности W(X,S) по некоторому критерию K.  

Информация oб указанной функции представляют матрицей 

размерности m × n c элементами Wij = F(Xi, Sj), где F – решающее правило.  

Основные критерии, используемые при принятии управленческих 

решений: 

1) критерий решения Вальда, называемый также макси-мином; 

2) альфа-критерий решения Гурвица; 

3) критерий решений Сэвиджа, называемый также критерием 

отказа от минимакса; 

4) критерий решений Лапласа, называемый также критерием 

решения Бэйеса. 

Пожалуй, наиболее трудная задача для ЛПР заключается в выборе 

конкретного критерия, наиболее подходящего для решения предложенной 

задачи. Выбор критерия должен быть логичным при данных 

обстоятельствах. Кроме того, при выборе критерия должны учитываться 

философия, темперамент и взгляды нынешнего руководства фирмы 

(оптимистические или пессимистические, консервативные или 

прогрессивные). 

В качестве иллюстрационного примера возьмем матрицу решений, 

включающую в себя пять альтернатив (А1-А5) и четыре состояния внешней 

среды (S1-S4): 
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Таблица 2.1 

Матрица результатов всех возможных решений 

Альтернатива Состояние внешней среды 

S1 S2 S3 S4 

А1 6 6 6 4 

А2 25 7 7 -15 

А3 20 20 7 -1 

А4 19 16 9 -2 

А5 20 15 15 -3 

 

В условиях определенности, т.е. когда принятие решений происходит 

после наступления событий во внешней среде (апостериори), должно 

приниматься решение, максимизирующее целевую функцию. Так, при 

наступлении события S1 необходимо принимать альтернативу А2, при S2 - 

А4, приS3 - А5, приSA - A1. 
В условиях риска необходимо принимать решение (выбирать 

альтернативу Д) до наступления события Sj во внешней среде (априори), 

что требует учета вероятностиw(S j )  наступления этого события. Это 

можно сделать путем умножения вероятности наступления этого 

событияw(S j )  на результат eij, получаемый от принятия того или иного 

решения, и выбрать наибольшее значение Аi. 

В случае если степень неопределенности слишком высока, то ЛПР 

может присваивать значениям вероятности свои субъективные значения, 

сводя задачу к принятию решений в условиях риска, либо не делать 

допущений относительно вероятностей различных внешних условий, т.е. 

может или  не учитывать вероятности, или рассматривать их как равные, 

применяя различные критерии для выбора. 

 

Таблица 2.2 

Матрица решений в условиях риска 

Альтернатива 

Состояние внешней среды 

w(S4)=0,1 w(S3)=0,2 w(S2)=0,3 w(S1)=0,4 

S1 S2 S3 S4 

А1 0,6 1,2 1,8 1,6 

А2 0,25 1,4 2,1 -6,0 

А3 0,20 4,0 2,1 -0,4 

А4 0,19 3,2 2,7 -0,8 

А5 0,20 3,0   4,5 -1,2 
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Критерий решения Вальда 

Критерием Вальда «рассчитывай на худшее» (критерий крайнего 

пессимизма, или максимин) называют критерий, предписывающий 

обеспечить значение параметра эффекта, равного α: 

 

 

 

Этот критерий ориентирует ЛПР на наихудшие условия и 

рекомендует выбрать ту стратегию, для которой выигрыш максимален. В 

других, более благоприятных условиях использование этого критерия 

приводит к потере эффективности системы или операции. 

В рассматриваемом случае (табл. 2.3) в соответствии с критерием 

«крайнего пессимизма» наилучшей альтернативой будетA1. 

Другим предельным случаем критерия Вальда является критерий 

«необузданного оптимизма», или максимакс: 

 

 

 

Таблица 2.3 

Выбор альтернативы в соответствии с критерием решений Вальда 

Альтернатива Состояние внешней 

среды 

Критерий 

S1 S2 S3 S4 максимин максимакс 

А1 6 6 6 4 4 6 

А2 25 7 7 -15 -15 25 

А3 20 20 7 -1 -1 20 

А4 19 16 9 -2 -2 19 

А5 20 15 15 -3 -3 20 

 

Критерий решения Гурвица 

Этот критерий рекомендует при выборе решения в условиях 

неопределенности не руководствоваться крайним пессимизмом (всегда 

«рассчитывай на худшее», α = 0) или крайним оптимизмом («все будет 

наилучшим образом», а = 1). Рекомендуется некое среднее решение (0 ≤ α 

≤ 1). Этот критерий имеет следующий вид: 

 

 

где:  

α - некий коэффициент, выбираемый экспериментально из интервала 

между 0 и 1. 
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Использование этого коэффициента вносит дополнительный 

субъективизм в принятие решений с использованием критерия Гурвица. 
В рассматриваемом примере (табл. 2.4) для случая α = 0,7 

предпочтительной альтернативой становится А3. 

 

Таблица 2.4 

Выбор альтернативы в соответствии с критерием решений Гурвица 

Альтернатива Состояние внешней среды 

S1 S2 S3 S4 

А1 6 6 6 4 

А2 25 7 7 -15 

А3 20 20 7 -1 

А4 19 16 9 -2 

А5 20 15 15 -3 

 

Критерий 

М α αM m (1-α) (1-α)m d 

6 0,7 4,2 4 0,3 1,2 5,4 

25 0,7 17,5 -15 0,3 -4,5 13,0 

20 0,7 14,0 -1 0,3 -0,3 13,7 

19 0,7 13,3 -2 0,3 -0,6 12,7 

20 0,7 14,0 -3 0,3 -0,9 13,1 

 

Здесь приняты следующие обозначения: 

 
 

 

 

 

0 ≤ α ≤ 1 

 

Критерий решения Сэвиджа 

 

В соответствии с этим минимаксным критерием, если требуется в 

любых условиях избежать большого риска, то оптимальным будет то 

решение, для которого риск, максимальный при различных вариантах 

условий, окажется минимальным. 
При использовании критерия Сэвиджа обеспечивается наименьшее 

значение максимальной величины риска: 
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где риск rij определяется выражением rij = β - eij , β - максимально 

возможный выигрыш. 
Критерий Сэвиджа, как и критерий Вальда, - это критерий крайнего 

пессимизма, но только пессимизм здесь пропишется в том, что 

минимизируется максимальная потеря в выигрыше по сравнению с тем, 

чего можно было бы достичь в данных условиях. 
Для рассматриваемого примера результаты выбора альтернативы 

приведем в табл. 2.5 

 

Таблица 2.5 

Выбор альтернативы в соответствии с критерием решений Сэвиджа 

Альтернатива 
Матрица решений Матрица потерь Max 

потери S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

A1 6 6 6 4 19 14 9 0 19 

A2 25 7 7 -15 0 13 8 19 19 

A3 20 20 7 -1 5 0 8 5 8 

A4 19 16 9 -2 6 4 6 6 6 

A5 20 15 15 -3 5 5 0 7 7 

 

В рассматриваемом примере альтернатива А4 минимизирует 

максимальное «наказание» за неверно определенное состояние внешней 

среды. 

Критерий решения Лапласа 

 

Критерий Лапласа, или байесов критерий, гласит, что если 

вероятности состояния среды неизвестны, то они должны приниматься как 

равные. В этом случае выбирается стратегия, характеризующаяся самой 

предполагаемой стоимостью при условии равных вероятностей. Критерий 

Лапласа позволяет сводить условие неопределенности к условиям риска. 

Критерий Лапласа называют критерием рациональности, и он подходит 

для стратегических долгосрочных решений, как и все названные выше 

критерии. 

В рассматриваемом примере наилучшей альтернативой по критерию 

Лапласа (табл. 2.6) является А5. 

Данный набор критериев позволяет лицу, принимающему решение 

проанализировать ситуацию с различных сторон и выбрать событие с 

наибольшей вероятностью наступления. 

  



62 
 

Таблица 2.6 

Выбор альтернативы в соответствии с критерием решений Сэвиджа 

Альтернатива Матрица решения Критерий 

S1 S2 S3 S4   

A1 6 6 6 4 22/4  

A2 25 7 7 -15 24/4  

A3 20 20 7 -1 46/4  

A4 19 16 9 -2 42/4  

A5 20 15 15 -3 47/4 47/4 

 

Разработка решений при неопределенности ситуаций осуществляется 

с помощью экономико-математических моделей игрового характера. 

Выбор действия в решении конкретной ситуации определяется не только 

оценкой различных исходов, но и альтернативными действиями 

конкурентов, а также условиями внешней среды. Разновидность 

интуитивных решений - практическая реализация теоремы о минимаксе 

(известная методика исследования операций в теории игр), содержанием 

которой является построение матрицы исходов. 

Среди руководителей можно выделить осторожных и оптимистов, 

можно выделить осторожных и - оптимистов. Первая группа 

придерживается чаще всего правила минимизации максимальных потерь - 

минимакса (min- max). Вторая группа склонна к выбору решения с 

максимальным результатом из всех лучших, который называется 

максимаксом (max-max). То есть одни руководители ориентируются на 

минимальные потери, другие на максимальный выигрыш. Проведенные 

исследования свидетельствуют, что в повседневной практике 

руководители предпочтение отдают чаще минимаксным решениям, 

варианты высокорезультативных решений игнорируются во избежание 

риска. 

Полезность матрицы исходов отмечается как при поиске решения в 

ходе описания исходов УР, так и при учете затрат ресурсов, достижений 

выгод и т.д. 

 

Пример 2.5: Предположим, что швейная фабрика должна освоить 

выпуск одного из трех видов продукции. Решение о выпуске каждого из 

них обозначим соответственно P1, Р2, РЗ. Однако результаты решений 

зависят от конкретных обстоятельств: поступления соответствующего 

сырья от поставщиков, а также красителей, фурнитуры, специального 

технического оборудования и др. Обозначим их соответственно S1, S2, S3, 

S4. Каждой паре сочетаний Pi и Si соответствует определенный выигрыш 

Wij, указанный в матрице на пересечении двух показателей (табл. 2.7). 
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Этот выигрыш может выражать прибыль/издержки производства, объем 

производства и др. (то есть величину результата планируемых действий). 

Принцип максимина означает предположение о том, что 

руководитель проявляет осторожность, выбирая стратегию, 

ориентированную на максимальный из возможных минимальных 

результатов. Основу расчетов представляет матрица исходов, включающая 

таблицу обстоятельств при конкретном варианте действий, 

продиктованных определенными условиями внешней среды. 

 

Таблица 2.7 

Матрица эффективности производства швейных изделий 

 

В таблице на условном примере показана величина дохода, 

получаемая в результате реализации стратегий (Р1,Р2,Р3) при различных 

состояниях внешней среды (S1,S2,S3,S4), наступление которых 

неопределенно. Ориентируясь на максимальный выигрыш, ЛПР прежде 

всего оценит наихудшие исходы по каждой стратегии. Ими будут для Р1 - 

15 единиц, для Р2 - 10 единиц, для Р3 - 8 единиц. Эти наихудшие значения 

представляют собой уровень безопасности по каждой из стратегии. Каким 

бы ни стало состояние внешней среды, при максимальной стратегии 

руководитель может рассчитывать на результат не менее 15 единиц. 

Наилучшим решением в условиях неопределенности будет то, которое 

максимизирует минимум возможной выгоды (в нашем примере это Р1). 

Возможна и ситуация азартного риска для ЛПР, идущего ва-банк. В 

этом случае реализуется принцип максимакса. В нашем примере эта 

стратегия Р3 (выигрыш равен 65 единицам) соответствует наибольшей 

выгоде. 

При ориентации менеджера на минимизацию затрат ресурсов для 

достижения плановой выгоды понятию максимина будет эквивалентно 

понятие (min-max), то есть минимизация максимальных расходов, 

поскольку наихудшим исходом в этой ситуации будет та стратегия, 

которой соответствует наибольший по абсолютной величине размер 

расходов (потерь). 

Используем данные той же табл. 2.7 для иллюстрации действий 

осторожного руководителя, склонного иpбегать ситуации риска. Примем 

Стратегии Состояние среды 

S1 S2 S3 S4 

Р1 30 20 20 15 

Р2 45 25 10 25 

РЗ 65 30 8 10 
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условные числа таблицы как показатель потерь при разных стратегиях и 

состояниях среды. 

В этом случае наилучшими исходами будут для Р1 - 30 единиц, для Р2 

- 45, для Р3 - 65, а в целом минимаксной стратегией будет Р1 - 30 единиц, 

так как потери по другим стратегиям гораздо значительнее (45 и 65 

соответственно). Следовательно, для обеспечения наибольшей 

безопасности действий ЛПР должен руководствоваться принципом 

максимина при ориентации на выигрыш (доход) и принципом минимакса - 

при ориентации на минимальные потери. 

Приведенные расчеты могут быть дополнены расчетами величины 

риска по каждой из разработанных стратегий. При этом под величиной 

риска понимают разность между ожидаемым результатом при условии 

уверенности наступления конкретного события со всеми его атрибутами и 

результатом, который можно получить в условиях отсутствия точных 

данных. Нередко при определении ожидаемого результата ориентируются 

на имеющийся опыт поведения в подобных ситуациях в прошлом. Риск 

показывает, насколько выгодна выбранная стратегия в конкретной 

обстановке, наступление которой неопределенно (табл. 2.7). 

Вновь обратимся к примеру о выпуске изделий швейной фабрики 

(табл. 2.8), рассчитаем величину риска по каждому из видов продукции 

(стратегия производства). 

 

Таблица 2.8 

Величина риска производства швейных изделий 

Стратегии Состояние среды 

S1 S2 S3 S4 

Р1 35 10 0 10 

Р2 20 5 10 0 

РЗ 0 0 12 15 

 

Значение величины риска по каждому из состояний внешней среды 

(S1,S2,...Sn) определяется на основе данных табл. 2.1 как разность между 

максимальным и другими значениями исходов (65 - 30 = 35; 65 - 45 = 20 и 

т.д.), так при определенности наступления обстановки S1 наилучшей 

стратегией была бы Р3, выигрыш составил бы при этом 65 единиц. Однако 

вероятность его наступления неизвестна. Это дает основание 

предположить возможность использования стратегии Р1, при которой 

уменьшается величина выигрыша (65 - 30 = 35) до 35 единиц. 

В случаях, когда для расчета величины риска по исходам 

ориентируются на ретроспективу («что было бы получено, если бы было 

как тогда...»), приведенную таблицу риска отдельные авторы 
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представляют как «матрицу сожалений». При этом можно использовать 

принцип минимакса, минимизируя максимальную величину «сожаления». 

В нашем примере по каждой стратегии «максимум сожаления» равен 

соответственно 35, 20, 15 единицам. Стратегией минимакса будет Р3, 

определяющий уровень (порог) безопасности «сожаления» равен 15 

единицам. 

Таблица риска, с одной стороны, дополняет таблицу эффективности, 

указывая на обстоятельства, способствующие ее повышению. С другой 

стороны, появляется возможность установить, как используются 

предпосылки успеха в условиях риска. Например, из таблицы 

эффективности следует, что результат стратегии Р1 при условиях S1 и 

стратегии Р3 при условии S2 идентичны и равны 30 единицам. Однако 

величина риска различна: в первой стратегии она составляет 35, а во 

второй - 0. Таким образом, стратегия Р1 в обстоятельствах S1 гораздо хуже 

стратегии Р3 в обстоятельствах S2. 

Выбор решений в условиях неопределенности обстоятельств зависит 

и от степени этой неопределенности. По этому признаку различают три 

варианта выбора наилучших решений: 

1) известны вероятности возможных вариантов обстановки (состояние 

внешней среды); 

2) вероятности возможных вариантов внешней среды неизвестны, но 

имеются сведения об их относительных значениях; 

3) вероятности обстоятельств неизвестны, но существуют 

принципиальные подходы к оценке результатов действий. 

Первый вариант - известны вероятности возможных обстоятельств. В 

этой ситуации лучшим решением определяется то, при котором среднее 

ожидаемое значение выигрыша максимально. В соответствии с теорией 

вероятности оно определяется как сумма произведений вероятностей 

различных вариантов обстановки на соответствующие выигрыши. 

Согласно данным вышеприведенной матрицы эффективности (табл. 

2.7), при вероятности вариантов, принятой соответственно 0,50, 0,30, 0,20, 

0,10, среднее ожидаемое значение выигрышей будет следующим (табл. 

2.9). 

Следовательно, стратегия Р3, среднее ожидаемое значение выигрыша 

по которой составляет 44,1, является оптимальной. 

При втором варианте - неизвестны вероятности наступления 

возможных обстоятельств внешней среды - могут использоваться 

следующие приемы: 
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Таблица 2.9 

Расчет среднего ожидаемого значения выигрыша 

Стратегии Среднее ожидаемое значение выигрыша 

Р1 30×0,50+20×0,30+20×0,20+15×0,10=26,5 

Р2 45×0,50+25×0,30+10×0,20+25×0,10=34,5 

РЗ 65×0,50+30×0,30+8×0,25+10×0,10=44,1 

 

1) допускается возможность одинаковой вероятности появления 

различных обстоятельств, и выполняется расчет по вышеизложенной 

схеме; 

2) вероятность наступления различных состояний внешней среды (Si) 

устанавливается на основе оценок экспертов, рассчитывающих среднее 

значение из нескольких показаний. 

В условиях, когда отсутствуют данные о вероятности, но существует 

отдаленная возможность оценки результатов действий, также 

используются специальные приемы: 

1) при необходимости проявить небольшую осторожность 

используется максимальный критерий Вальда, сущность которого 

реализуется в принципе «рассчитывай на худшее». То есть оптимальной 

считается стратегия, ориентированная на получение максимального из 

минимальных выигрышей.  

2) при необходимости избежать большего риска используется 

принцип минимакса. Принимается стратегия, содержащая риск, который 

при различных вариантах обстоятельств (Si) окажется минимальным. В 

таблице расчета риска такой стратегией будет РЗ с величиной риска, 

равной15 (дляР1 этот показатель равен35, а для Р2 -20). 

 

2.4 Экспертные методы и методы многокритериальной 

оценки 

 
Метод экспертного оценивания относится к инструментарию 

количественной оценки качества альтернатив в условиях 

слабоформализуемой проблемной ситуации. 

Экспертные оценки - это качественные оценки, основанные на 

информации неколичественного (качественного) характера, которые могут 

быть получены только с помощью специалистов - экспертов.  

Эксперт - это высококвалифицированный специалист, полагающийся 

на свои знания, опыт, интуицию и умение оценивать сложные факторы 

(явления) и способный создать собственную обоснованную (интуитивную) 

модель анализируемого явления (проблемы), если он располагает 

необходимой для этого исходной информацией. 
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Сущность метода экспертных оценок заключается в логико-

интуитивном анализе внутренней и внешней среды организации, 

разработке альтернатив и количественной оценке их качества. 

Обобщенное мнение экспертов служит основанием для осуществления 

выбора. 

Комплексное использование интуитивного и логического мышления, 

а также формальной обработки количественно выраженных суждений 

экспертов позволяет получить показатели качества альтернатив при 

решении слабоформализуемых задач выбора. Эксперты при этом 

выступают и роли «измерительных приборов», позволяющих определить 

их относительную погрешность (по разбросу суждений) и оценки, 

интерпретация которых дает требуемый результат. 

Методом экспертного оценивания решаются следующие типовые 

задачи: 

- определение состава возможных событий в какой-либо системе в 

определенном интервале времени; 

- определение вероятностей событий и временных интервалов во 

множестве событий; 

- структурирование проблемного поля организации и определение 

приоритетности решения проблем; 

- дифференциация целей управления до задач и определение 

приоритетности их решения; 

- генерирование альтернатив; 

- фильтрация множества альтернатив и оценка их 

предпочтительности. 

Экспертные суждения - это содержательные высказывания 

(определяющие состав, структуру, функциональность исследуемой 

системы, сущностей и их атрибутов), количественная или качественная 

оценка какой-либо сущности (т.е. определение количественных и 

качественных атрибутов и их значений). 

Экспертное ранжирование применяется в случаях, когда 

невозможна или нецелесообразна непосредственная оценка. При этом 

ранжирование объектов содержит лишь информацию о том, какой из них 

более предпочтителен, и не содержит информации о том, насколько или во 

сколько раз один объект предпочтительнее другого. 

Ранг - степень отличия по какому-либо признаку, а ранжирование - 

процесс определения рангов, относительных количественных оценок 

степеней отличий по качественным признакам. 

Для ранжирования используются следующие методы: простой 

ранжировки, непосредственной оценки, парных сравнений и др. 

Метод простой ранжировки заключается в том, что эксперты 

располагают объекты ранжирования (например, критерии) в порядке 

убывания их значимости (скажем, для альтернатив это убывание 

предпочтительности). Ранги обозначаются цифрами от 1 до n, где n - 
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количество рангов. Сумма рангов Sn при этом будет равна сумме чисел 

натурального ряда: 

 

Например, при n = 6 последовательность рангов альтернатив 

A i ( i = 1 , . . . , 6 )  может выглядеть следующим образом: 2, 4, 1, 3, 6, 5. Это 

означает, что ранг альтернативы А3 равен единице (RA3 = 1) и она наиболее 

предпочтительна из всех шести (наименее предпочтительна альтернатива 

A5, так как RAs = 6). 

При ранжировании n объектов m экспертами ранжирование 

производят следующим образом: 

1) каждый j-й эксперт (j= 1, ..., m) выносит суждения о ранге 

каждого i-го объекта (i = 1,..., n); 

2) для каждого i-го объекта (i = 1, ..., n) подсчитывают сумму рангов, 

полученных от всех экспертов, т.е. 

 

где   - суждение j-эксперта о ранге i-го объекта; i = 1,..., n; j = 1, ..., 

m; 

3) определяют ранги объектов (от 1 до п), от наименьшего до 

наибольшего результирующего ранга. 

Метод непосредственной оценки заключается в отнесении объекта 

оценки к определенному значению по оценочной шкале (т.е. в присвоении 

объекту оценки балла в определенном интервале), например, от 0 до 10 - в 

соответствии с предпочтением по какому-либо признаку или их группе 

(альтернативы, например, по предпочтению; критерии - по значимости; 

факторы внешней среды - по оказываемому влиянию; проблемы - по 

приоритетности решения). 

Метод парных сравнений строится на определении предпочтений 

элементов, расположенных в левом столбце, над элементами, 

расположенными в верхней строке. При этом составляется матрица, по 

строкам и столбцам которой располагают сравниваемые объекты (табл. 

2.10). 

 

Таблица 2.10 

Матрица парных сравнений для четырех объектов 

 A1 A1 A1 A1 Ранг 

A1 - 1 (А1,2) 0 1 2 

A2 0 (А2,1) - 0 1 1 

A3 1 1 - 1 3 

A4 0 0 0 - 0 
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В ячейке А12 вписана единица - это означает, что элемент 11 получает 

большую оценку, чем элемент А2. Соответственно в ячейке А2,1 пишут 0, а 

в ячейку А1,4 вписывают 1. Затем, суммируя значения по строкам, 

получают ранги объектов. 

При применении большинства методов возникают две основные 

проблемы: как получить оценки по отдельным критериям и как 

объединить, агрегировать эти оценки в общую оценку полезности 

альтернативы. В типичном методе принятия решения роли трех 

участников (или групп участников) - ЛIIP, экспертов и консультантов - 

определены следующим образом. Консультанты (иногда вместе с ЛПР) 

разрабатывают перечень критериев. При этом определяется, как измерять 

уровень качества по каждому критерию, т.е. как строить шкалу измерений. 

Чаще всего используют балльные шкалы (от 1 до 10 или от 0 до 1). Далее 

на сцену выходят эксперты, которых рассматривают в качестве 

«измерительных приборов». Эксперты оценивают каждую из альтернатив 

по шкале из критериев. Если экспертов несколько, то их оценки сводятся к 

единой. При наличии оценок каждой из альтернатив по каждому из 

критериев возможен переход к получению общей ценности альтернативы. 

Такой переход осуществляется на основании формулы, агрегирующей 

оценки по отдельным критериям в общую оценку полезности 

альтернативы. Существует множество подобных формул. Выбор той или 

иной из них чаще всего определяется консультантом. На этом этапе 

иногда (при большом числе альтернатив и критериев) используют 

персональный компьютер, который на основании введенных данных (вида 

формулы расчета, оценок альтернатив по критериям) вычисляет общие 

оценки альтернатив. 

Прямые методы. В случае применения таких методов зависимость 

общей полезности альтернативы от оценок по отдельным критериям 

известна заранее. Чаще всего используют вид зависимости, при котором 

определяют численные показатели важности критериев (т.е. их удельный 

вес), умножаемые на оценки по критериям. Этот метод называется 

методом взвешенной суммы оценок критериев. Из других прямых 

методов необходимо назвать метод дерева решений
6
. Через просмотр 

всех вариантов выбора определяют альтернативные варианты решения. 

Для каждого альтернативного варианта подсчитывают вероятности 

осуществления, которые умножают на его ценность в деньгах. 

Примерный алгоритм многокритериальной оценки альтернатив: 

- определить критерий оценки альтернатив; 

- ранжировать критерий по важности; 

- отбросить маловажные критерии; 

- назначить числа, соответствующие относительной важности 

критериев; 

- нормировать коэффициенты (wi) по важности из условия 

                                                           
6
 см п. 2.5 данного пособия. 
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где: 

wi - вес i-гo критерия, назначаемый ЛПР; 

- произвести предварительное отсечение альтернатив по качеству (на 

шкалах критериев определяется индекс качества); 

- определить функции полезности Uдля каждого из критериев: 

 

 

 

- вычислить полезность каждой из альтернатив по формуле:  
 

 

 
Методы порогов несравнимости. Применение таких методов 

предусматривает задание правил сравнения двух альтернатив, при котором 

одна альтернатива считается лучше другой (например, оценки первой по 

большинству критериев лучше). В соответствии с заданным правилом 

альтернативы подразделяют (попарно) на сравнимые (одна лучше другой, 

либо они эквивалентны) и несравнимые. Изменяя отношения сравнимости, 

получают разное число пар сравниваемых альтернатив. Данные методы 

впервые предложены профессором Б. Руа во Франции. Суть методов 

состоит в том, что решают оптимизационную задачу с одним первым 

критерием, считая, что других критериев нет. Затем решают задачу с 

одним вторым критерием и т.д. После выявления экстремальных уровней, 

достижимых по каждому критерию в отдельности, для каждого критерия, 

начиная с наиболее важного, задается порог, который не должен 

нарушаться. Условие нерушимости порога считают ограничением, затем 

добавляют ограничения по порогу второго критерия и т.д. 

Связь между любой парой альтернатив определяется 

последовательностью бинарных отношений. Сильным бинарным 

отношениям соответствуют большие требования к превосходству одной 

альтернативы над другой. Более слабые бинарные отношения определяют 

условия, при которых, несмотря на противоречивую оценку, одну 

альтернативу выделяют как лучшую по сравнению с другой. Бинарные 

отношения превосходства задаются уровнями индексов согласия и 

несогласия, что позволяет выделить ядро, в которое входят 

доминирующие и несравнимые элементы. После выделения ядра 
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(множество Парето) его элементы являются несравнимыми (временно). 

Затем задается ряд следующих бинарных отношений (по второму, 

третьему критерию и т.д.). В качестве решения принимаются элементы 

(альтернативы) последнего ядра. 

Методы компенсации. При использовании методов компенсации 

оценки одной альтернативы пытаются уравновесить (скомпенсировать) 

оценками другой альтернативы. Это наиболее простой метод, при котором 

выписывают достоинства и недостатки каждой из альтернатив. Затем 

вычеркивают попарно достоинства (или недостатки) и изучают то, что 

осталось. 

Аксиоматические методы. В этом случае определяют ряд свойств, 

которым должна удовлетворять зависимость общей полезности 

альтернативы от оценок по отдельным критериям. Эти свойства 

проверяют путем получения информации от ЛПР. В соответствии с этой 

информацией делают вывод о той или иной форме зависимости. 

Человеко-машинные методы. Такие методы применяют в том 

случае, когда модель проблемы известна частично. Человек, используя 

ЭВМ, определяет желаемые соотношения между критериями. 

Этими пятью группами методов охвачено большинство известных на 

сегодняшний день методов принятия управленческих решений. 
 

2.5 Метод «Дерева решений» 
 

Анализ рисков при принятии управленческих решений будет не 

полным без рассмотрения одного из самых эффективным методов поиска 

альтернатив в ситуации риска - «Дерева решений». Данный метод 

применяется в случаях, если принятое решение является лишь ступенькой 

в достижении цели и в свою очередь влечет за собой принятие дальнейших 

решений. Кроме того, этот метод отличается простотой и логичностью 

построения, что обуславливает его широкое применение. Отметим, что 

одним из ключевых моментов при составлении дерева решений является 

наличие заранее заданных альтернативных границ.  

Определим дерево решений как схематическое представление 

системы решений, упорядоченных в рамках определенной иерархии и 

заданных условий.  

Основными элементами дерева решений являются «ветви» и «узлы». 

Ветви» показывают возможность альтернативного развития событий и 

возможные результаты. Возможные решения принято обозначать 

пунктирными линиями, а возможные исходы – сплошными. Как правило, 

название указывается над линией, вероятность наступления события – под 

линией.  «Узлы» - символизируют появление определенного результата. 

Выделяют два типа узлов: квадратами обозначают принятие решения, 

кругами – возможные исходы. 
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Для каждого альтернативного варианта необходимо просчитывать 

вероятную стоимостную оценку (ВСО)  путем умножения максимальной 

оценки выигрыша на вероятность реализации выигрыша для всех 

возможных вариантов. Когда все решения и их исходы указываются на 

«дереве», просчитывается каждый из вариантов и в конце указывается его 

денежный доход (возможно использование иного показателя, заранее 

оговоренного в условии поставленной задачи).  

Рассмотрим построение «Дерева» решений на следующем примере:  

 

Пример 2.6: 

Руководству предприятия необходимо решить монтировать или нет 

новую сборочную линию. Если новая линия будет работать безотказно, 

предприятие получит прибыль 250 млн. руб. Если же линия откажет, 

компания может потерять 200 млн. По оценкам экспертной комиссии 

вероятность отказа новой линии составляет 60%. Рассматривается вариант 

установки пробной линии, после чего принимать решение о вводе в 

эксплуатацию основной. Строительство экспериментальной линии 

обойдется в 20 млн. руб. Экспертная комиссия считает, что существует 

40% шансов работы экспериментальной линии. В случае успешной работы 

экспериментальной линии, шанс успешной работы основной линии - 90%. 

Если экспериментальная линия не будет работать, то  возможность 

успешной работы основной линии составляет 15%.  

 

Вопросы: 

1. Следует ли монтировать экспериментальную линию? 

2. Следует ли монтировать основную сборочную линию? 

3. Какова стоимостная оценка наилучшего решения? 

 

Решение: 

1. Составим общую схему решения задачи: 
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Рис. 2.2 «»Дерево решений по исходным данным» 

 

2. Произведем необходимые расчеты:  

Необходимые расчеты по задаче будем производить с «конца», т.е с 

момента принятия решения.  

В узле В возможны исходы «комплекс работает» с вероятностью 0,9 и 

«комплекс не работает» с вероятностью 0,1. В случае работы комплекса 

прибыль составит 250 млн. руб, в случае отказа получится убыток в 

размере – 200 млн. руб. Оценим узел В следующим образом: 

 

205)20(225)200(1,02509,0)(ВВСО  

 

Полученное значение запишем над узлов В.  

В узле 2 делаем выбор между решениями «монтировать комплекс» 

(ОСО = 205) и не «монтировать комплекс» (в данном случае ОСО (С) = 0, 

т.к нет ни прибыли ни убытка). Из данных значений выбираем 

максимальное (205) и записываем его над узлом 2.  

Аналогично для остальных узлов:  

 

205 
250 

B 

- 200 
2 
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0 
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А 
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5,132)170)5,37)200(85,025015,0)(DВСО  

ВСО (Е) = 0 

00;5,132max)3(ВСО  

70)150(80)250(6,02004,0)(FВСО  

ВСО (G) = 0 

00;70max)4(ВСО  

 

Таким образом, можно отбросить в узле 1 решение «не стоить 

экспериментальный комплекс».  

Рассчитаем ожидаемую стоимостную оценку наилучшего из 

оставшихся решений: 

 

5,10206,02054,0)(АВСО  

 

По итогам проведенного расчета можно сделать следующий вывод: 

необходимо строить экспериментальный комплекс и в случае его 

успешной работы строить основной окрасочный комплекс. Если 

экспериментальный комплекс не работает, то основной строить не надо.  
 

2.6 Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы) 
 

Диаграмма причин и результатов (схема Исикавы, «рыбий скелет» - 

один из классических инструментов решения задач управления качеством, 

который предназначен для идентификации возможных причин проблем, а 

также для планирования действия, направленных на их искоренение.  

Одним из способов построения диаграммы является способ на основе 

анализа рассеивания, который состоит из следующих этапов:  

1. Формируется группа людей, обладающих требуемыми знаниями. 

2. Четко описывается сама проблема, причины возникновения которой 

предстоит найти. Такой проблемой является низкий уровень показателей 

одного из процессов, осуществляемых в организации. 

3. На листе бумаги обозначается рассматриваемая проблема у острия 

большой стрелки.  

4. Идентифицируются категории возможных причин возникновения 

рассматриваемой проблемы и наносятся обозначения около ветвей, 

выходящих из основной стрелки. При этом традиционными категориями 

будут: люди, процессы, внешние условия, рабочая среда.  

5. Для каждой категории выявляются все возможные причины, 

которые обозначаются на соответствующей ветви диаграммы. 

Используются критерии описания и обозначения. Причины, относящиеся к 

нескольким категориям, отмечаются везде, где требуется.  
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6. Выделяются самые важные причины.  

Аналогичным образом можно представить диаграмму решения 

проблем. Сама проблема располагается в голове «скелета». Причины могут 

рассматриваться как составляющие проблемы. Преимущество данной 

диаграммы заключается в ее наглядности. Подобные диаграммы являются 

эффективным средством при графическом анализе проблемы.   

Рассмотрим построение диаграммы Исикавы на примере:  

 

Пример 2.7: Предприятие А решает выйти на новый для себя рынок 

услуг обработки вызовов. Директор предприятия решает исследовать 

возможность развития и перспективы данного рынка с помощью 

диаграммы Исикавы.  

В результате работы экспертной комиссии, были выявлены 

следующие факторы, влияющие на развитие рынка услуг обработки 

вызовов:  

Факторы, способствующие росту объема услуг центров обработки 

вызовов: 

− развитие новых видов коммуникаций (е-mail, SMS, ICQ, интернет-

коммуникации); 

− развитие страхового и банковско-кредитного рынка;  

− снижение издержек при росте объема бизнеса; 

− быстрый период окупаемости;  

К факторам, тормозящим развитие исследуемого рынка, относятся: 

− низкий уровень информированности потенциальных клиентов;  

− риск утечки информации.  

 

Решение:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быстрый период 

окупаемости 

Развитие новых видов 

коммуникаций 
Развитие страхового и 

банковско-кредитного 

рынка 

Малый объем рынка 

Риск утечки 

информации 

Снижение издержек при 

росте объемов бизнеса 

Развитие 

рынка 

услуг 

обработки 

вызовов 

Технологическое развитие Рост объема рынка 

Финансовая привлекательность  
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Вопросы для повторения: 
1. Раскройте суть оптимизационного анализа при принятии 

управленческих решений. 

2. Дайте определение понятию «Управленческое решение». 

3. Раскройте суть понятия «Управленческие риски». 

4. Назовите основные источники риска при принятии управленческих 

решений.  

5. Перечислите основные виды управленческих рисков.  

6. Раскройте суть стратегии и тактики управления в риск-

менеджменте. 

7. Назовите основные критерии принятия управленческого решения. 

8. Дайте определение понятию «экспертная оценка».   

 

Задания для самостоятельной работы 
 

Задача 2.1 На промышленном предприятии готовятся к переходу на 

выпуск новых видов продукции - товаров народного потребления. При 

этом возможны четыре решения - Р1, Р2, Р3 и Р4, каждому из которых 

соответствует определенный вид выпускаемой продукции или их 

сочетание. 

Результаты принятых решений существенно зависят от обстановки 

(степени обеспеченности производства материальными ресурсами), 

которая заранее также неизвестна и может быть трех видов: 01,02, 03. 

Каждому сочетанию решения Р и обстановки 0 соответствует 

определенный выигрыш, помещаемый в клетки таблицы эффектности 

пересечения Р и 0. Этот выигрыш характеризует относительную величину 

результата предстоящих действий (прибыль, издержки производства и т. 

п.). 

 

Варианты решений 
Варианты обстановок 

01 02 03 

Р1 0,25 0,35 0,40 

Р2 0,70 0,20 0,30 

РЗ 0,35 0,85 0,20 

Р4 0,80 0,10 0,35 

 

Необходимо найти решение, которое по сравнению с другими 

наименее рискованно. 
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Задача 2.2 Вероятности различных вариантов обстановки неизвестны, 

но требуется гарантия, что выигрыш в любых условиях окажется не 

меньше, чем максимально возможный в худших условиях (принцип 

«рассчитывай на лучшее»). Какое решение принимать? 

 

Задача 2.3 Вероятности различных вариантов обстановки неизвестны, 

но требуется остановиться между линией поведения «рассчитывай на 

худшее» и линией поведения «рассчитывай на лучшее». Какое решение 

принимать? 

 

Задача 2.4 Вероятности различных вариантов обстановки неизвестны, 

но требуется в любых условиях максимально избегать риска. Какое 

решение принимать? 

 

Задача 2.5 Малое предприятие выпускает два типа лыж, о которых 

известна информация, приведенная в таблице. 

 

Показатель «Сормово» «Москва» 

Цены продажи, д.е. 250 200 

Стоимость наполнителя на единицу 

продукции, д.е. 

8 10 

Стоимость клея на единицу продукции, 

д.е. 

20 15 

Стоимость работы на единицу 

продукции при оплате 10 д.е. в час, д.е.  

120 80 

 

Известна следующая информация: 

 

Данные Значение 

Допустимый расход на наполнитель, долл. в день 80 

Допустимый расход на клей, долл. в день 150 

Допустимые трудозатраты, ч в день 96 

Постоянные затраты, долл. в день 250 

 

Предполагается, что цель компании состоит в максимизации прибыли 

и что все произведенные лыжи будут, в конце концов, проданы. 

Определите, сколько пар лыж каждого типа следует изготовлять в 

день. 

 

Задание 2.6 Гончарное предприятие выпускает два вида глиняной 

посуды. Первый - простой глиняный горшок с упрочненным ободком. 

Второй - меньшая по размеру и более изящная ваза с ручками и 

орнаментом по бокам. Для изготовления простого глиняного горшка 

требуется 4 кг глины и 1 ч работы, а его реализация приносит 4 д.е. 
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прибыли. Для изготовления вазы требуется 3 кг глины и 2 ч работы. 

Прибыль от реализации вазы составляет 5 д.е. На фирме 40 ч в неделю 

работает один гончар; допустимый расход глины составляет 120 кг в 

неделю. 

Определите, сколько горшков и ваз нужно изготовить в неделю, 

чтобы максимизировать прибыль предприятия. 

 

Задание 2.7 Месячная потребность организма в витаминах Л, В, С и 

содержание их в 1 кг доступных покупателю фруктов - яблок, апельсинов, 

бананов и лимонов - приведены в таблице (значения условные). 

 

Витамины 
Продукт 

Потребность 
1 2 3 4 

А 1 0 2 5 50 

В 3 5 0 4 60 

С 0 4 7 0 40 

Цена за 1 кг 45 60 70 80 - 

 

Постройте оптимизационную модель, с помощью которой можно 

решить, какие продукты и в каких количествах следует покупать для 

удовлетворения потребности организма в витаминахА, В, С при условии, 

что стоимость продуктового набора должна быть минимальной. 

 

Задание 2.8 Ваша фирма страхует автомобили граждан от угона на 

суммы по 5 тыс. руб. за один автомобиль. По статистике вероятность угона 

автомобиля за год составляет 0,05%. Какова должна быть сумма годового 

страхового взноса, чтобы годовой доход фирмы от страхования составил 

100 тыс. руб.? В год вы страхуете в среднем 100 автомобилей. 

 

Задание 2.9 Выберите оптимальную стратегию (Р) выпуска 

пластмассовых изделий при различных состояниях внешней среды (S) для 

компании, производящей хозяйственные товары из пластмассы, 

основываясь на критерии максимина. Необходимая информация для 

принятия решения приведена ниже в таблице эффективности производства 

(дохода). 

 

Стратегия 
Состояние среды 

S1 S2 S3 S4 

Р1 300 250 200 100 

Р2 400 100 50 200 

Р3 70 180 200 170 
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Задание 2.10 Выберите оптимальную стратегию (Р) выпуска новой 

продукции при различных состояниях внешней среды (S), основываясь на 

критерии минимакса. Необходимая информация для принятия решения 

приведена ниже в таблице эффективности выпуска (затрат). 

 

Стратегия 
Состояние среды 

S1 S2 S3 S4 

Р1 300 250 200 100 

Р2 400 100 50 200 

Р3 150 180 200 170 

 

Задание 2.11 Выберите оптимальную стратегию (Р) выпуска повой 

продукции при различных состояниях внешней среды (S), основываясь на 

вероятности (р) возможных обстоятельств. Необходимая информация для 

принятия решения приведена ниже в таблице эффективности выпуска 

(дохода). 

 

Стратегия 
Состояние среды 

Р = 0,5 Р - 0,2 Р=0,3  

Р1 30 20 10 

Р2 40 10 50 

 

Задание 2.12 Предприниматель рассматривает возможность открытия 

магазина одного из двух профилей деятельности: по продаже продуктов 

питания или бытовой техники. Если он займется реализацией продуктов 

питания,  то при благоприятном состоянии рынка получит прибыль 100 

млн. руб. В случае неблагоприятного состояния – убыток в размере 40 млн. 

руб. Если предприниматель займется реализацией бытовой техники, то при 

благоприятном состоянии рынка получит прибыль в размере 150 млн. руб. 

В случае неблагоприятного состояния – убыток в 90 млн. руб.  

Возможность благоприятного и неблагоприятного состояния рынков 

предприниматель оценивает одинаково.  

Предприниматель может обратиться за помощью к консультанту, 

услуги которого стоят 2 млн. руб. В случае положительного заключения, 

вероятность благоприятного состояния рынков оценивается в 0,7. При 

отрицательном заключении возможность благоприятного состояния 

рынков оценивается лишь в 0,1.  

Вопросы: 

1. В какой области предпринимателю выгоднее открыть магазин? 

2. Следует ли предпринимателю привлекать консультанта? 

3. Какова ожидаемая стоимость оценки наилучшего решения? 
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Задание 2.13 Предприятие решает вопрос о том, какую цену 

назначить на свой товар: 60 или 80 руб. При цене 60 руб. возможны 

следующие варианты объема продаж:  

- 60000 руб. с вероятностью 0,5; 

- 65000 руб. с вероятностью 0,4; 

- 70000 руб. с вероятностью 0,3; 

При цене 70 руб. возможны следующие варианты объема продаж: 

- 45000 руб. с вероятностью 0,4;   

- 40000 руб. с вероятностью 0,3; 

- 35000 руб. с вероятностью 0,2;  

 

Вопросы: 

1. Какую цену следует назначить предприятию на свой товар? 

2. Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения? 
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3. Методы оптимальных решений 
 

Линейное программирование – направление математики, 

изучающее методы решения экстремальных задач, которые 

характеризуются линейной зависимостью между переменными и 

линейным критерием оптимальности.  

Несколько слов о самом термине линейное программирование. Он 

требует правильного понимания. В данном случае программирование - 

это, конечно, не составление программ для ЭВМ. Программирование здесь 

должно интерпретироваться как планирование, формирование планов, 

разработка программы действий.  

К математическим задачам линейного программирования относят 

исследования конкретных производственно-хозяйственных ситуаций, 

которые в том или ином виде интерпретируются как задачи об 

оптимальном использовании ограниченных ресурсов. В биржевой 

торговле одно из возможных применений линейного программирования 

состоит в поиске оптимального размещения денежных средств в 

различные финансовые инструменты для получения максимальной 

прибыли. 

За выдающийся вклад в разработку теории оптимального 

использования ресурсов в экономике академику Л. В. Канторовичу вместе 

с профессором Т. Купмансом (США) в 1975 году присвоена Нобелевская 

премия по экономике. 

Под операцией понимается система действий, объединенных общим 

замыслом и направленных на достижение определенной цели. 

Исследование операций - это научный метод, дающий в 

распоряжение руководителя количественные основания для принятия им 

решений, связанных с организацией и осуществлением операции. 

Круг задач, решаемых при помощи методов линейного 

программирования достаточно широк. Это, например:  

- задача об оптимальном использовании ресурсов при 

производственном планировании;  

- задача о смесях (планирование состава продукции);  

- задача о нахождении оптимальной комбинации различных видов 

продукции для хранения на складах (управление товарно-материальными 

запасами или «задача о рюкзаке»);  

- транспортные задачи (анализ размещения предприятия, 

перемещение грузов).  

Линейное программирование - наиболее разработанный и широко 

применяемый раздел математического программирования (кроме того, 

сюда относят: целочисленное, динамическое, нелинейное, 

параметрическое программирование). Это объясняется следующим:  

- математические модели большого числа экономических задач 

линейны относительно искомых переменных;  
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- данный тип задач в настоящее время наиболее изучен. Для него 

разработаны специальные методы, с помощью которых эти задачи 

решаются, и соответствующие программы для ЭВМ;  

- многие задачи линейного программирования, будучи решенными, 

нашли широкое применение;  

- некоторые задачи, которые в первоначальной формулировке не 

являются линейными, после ряда дополнительных ограничений и 

допущений могут стать линейными или могут быть приведены к такой 

форме, что их можно решать методами линейного программирования.  

Экономико-математическая модель любой задачи линейного 

программирования включает: целевую функцию, оптимальное значение 

которой (максимум или минимум) требуется отыскать; ограничения в 

виде системы линейных уравнений или неравенств; требование 

неотрицательности переменных.  

Основные теоремы линейного программирования 
Для обоснования методов решения задач линейного 

программирования сформулируем ряд важнейших теорем, опуская их 

аналитические доказательства. Уяснить смысл каждой из теорем поможет 

понятие о геометрической интерпретации решения ЗЛП, данное в 

предыдущем подразделе.  

Теорема 1. Множество всех допустимых решений системы 

ограничений задачи линейного программирования является выпуклым. 

Теорема 2. Если задача линейного программирования имеет 

оптимальное решение, то оно совпадает с одной (двумя) из угловых точек 

множества допустимых решений. 

Теорема 3. Каждому допустимому базисному решению задачи 

линейного программирования соответствует угловая точка области 

допустимых решений, и наоборот. 

 

3.1 Симплекс-метод решения задач линейного 

программирования 

 
Симплекс-метод (СМ) решения задач ЛП относится к числу 

итерационных методов, а это означает, что в процессе поиска 

оптимального решения однотипные вычислительные процедуры, 

выполняемые в определенной последовательности, повторяются до тех 

пор, пока это решение не будет получено. 

В основе построения СМ лежит положение о том, что оптимальному 

решению всегда соответствует одна из угловых (или экстремальных) точек 

области допустимых решений. Исходя из этого в вычислительной 

процедуре СМ реализуется упорядоченный процесс, при котором, начиная 

с некоторой начальной допустимой угловой точки, осуществляются 

переходы от одной допустимой угловой точки ОДР к другой. Каждый 

очередной переход осуществляется только в смежную (соседнюю) точку, 
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при этом переход к предшествующей, уже пройденной экстремальной 

точке производиться не может. Перед каждым очередным переходом в 

смежную точку выполняется проверка на оптимальность той точки, 

которая в данный момент достигнута процедурой поиска оптимального 

решения СМ. 

Одна из главных трудностей, возникающих при организации поиска 

СМ, заключается в определении начальной допустимой точки. С целью 

уменьшения этой трудности задачу ЛП приводят к стандартной форме, 

которая предполагает следующее: 

а) Все ограничения-неравенства представляются в виде 

уравнений с неотрицательной правой частью. Для приведения 

ограничений, записанных в виде неравенств типа ≤ или ≥, к уравнениям 

необходимо приставить остаточную переменную к левой части 

ограничения типа ≤ или вычесть избыточную переменную из левой части 

ограничения типа ≥. С содержательной точки зрения остаточная 

переменная представляет собой остаток, неизрасходованную часть какого-

то ресурса, а избыточная переменная - превышение результатов 

деятельности над нормативными или плановыми заданиями. И на 

остаточные, и на избыточные переменные также накладывается условие 

неотрицательности. 

Критерий оптимальности решения при определении максимума 

линейной функции: если в выражении линейной функции через 

неосновные переменные отсутствуют положительные коэффициенты при 

неосновных переменных, то решение оптимально.   

 

Пример 3.1 Для изготовления двух видов продукции Р1 и Р2 

использую четыре вида ресурсов S1, S2, S3, S4. Запасы ресурсов, число 

единиц ресурсов, затрачиваемых на изготовление единицы продукции, 

приведены в таблице: 

 

Вид ресурса Запас ресурса 

Число единиц ресурсов, 

затрачиваемых на изготовление 

продукции 

Р1 Р2 

S1 18 1 3 

S2 16 2 1 

S3 5 - 1 

S4 21 3 - 

 

Прибыль, получаемая от единицы продукции Р1 и Р2 соответственно 2 

и 3 руб.  

Необходимо составить такой план производства продукции, при 

котором прибыль от ее реализации будет максимальной.  
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Решение: 

1. Составляем исходную функцию, зная что прибыль Р1 и Р2 равны 2 и 

3 соответственно: 

 

F(x) = 2x1+3x2 - max 

 

2. Составляем систему ограничений по исходным данным: 

 

x1+3x2 ≤ 18 

2x1+x2 ≤ 16 

x2 ≤5 

3x1 ≤21 

 

3. Избавляемся от неравенств путем добавления новых переменных с 

соответствующим знаком. Если знак «≤», то знак при новой переменной 

«+», если «≥», то знак «-»: 

 

x1+3x2+x3 =18 

2x1+x2+x4 = 16 

x2+x5 = 5 

3x1+x6 = 21 

 

4. Составляем список основных (О) и неосновных (Н) переменных:  

 

O: x3, x4, x5, x6 

H: x1, x2 

 

5. Выражаем основные переменные через неосновные и выбираем 

разрешающий элемент, путем деления свободного члена на коэффициент 

при переменной: 

 

x3 = 18-x1-3x218/3 

x4 = 16 – 2x1-x2 16/1 

x5 = 5-x2  5/1 

x6 = 21-3x121/- 

 

Тогда: 

X1 = (0;0;18;16;5;21) 

 

6. Заменяем неосновную переменную (х2) на основную (х5): 

 

O: x2, x3, x4, x6 

H: x1, x5 
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7. Выражаем все переменные через найденную основную (х5):  

 

x2 = 5-x5 

x3 = 18 – x1 – 3(5-x5) 

x4 = 16 – 2x1 – 5 + x5 

x6 = 21-3x1 

 

8. По аналогии с п.5 выбираем новый разрешающий элемент: 

 

x2 = 5-x5               - 

x3 = 3-x1+3x5      3/1 

x4 = 11-2x1+x5    11/2 

x6 = 21 – 3x1        21/3   

 

Тогда: 

X2 = (0;5;3;11;0;21) 

 

9. Заменяем неосновной элемент (х3) на основной (х5): 

 

O: x1, x2, x4, x6 

H: x3, x5 

 

10. По аналогии с п.7 выражаем все переменные через найденную 

основную (х3): 

 

x1 = 3-x3+3x5 

x2=5-x5 

x4= 11-2(3-x3+3x5)+x5 

x6 = 21-3(3-x3+3x5) 

 

11. Выбираем новый разрешающий элемент по аналогии с п.5: 

 

x1 = 3-x3+3x5       - 

x2 = 5- x5              -  

x4 = 5+2x3-5x5    5/5 

x6= 12+3x3-9x5    12\9 

 

Тогда:  

X3 = (3;5;0;5;0;12) 

 

Следовательно:  

 

F(x) = 2x1+3x2 = 2×(3-х3+3х5)+3×(5-х2) = 21 
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Так как значения х1 и х2 отличны от нуля, и есть положительные 

коэффициенты, значит, решение не оптимально.  

12. Заменяем неосновной элемент (х5) на основной (х4): 

 

O: x1, x2, x5, x6 

H: x3, x4 

 

13. По аналогии с п.7 выражаем все переменные через найденную 

основную (х4): 

 

x1 = 3-x3 +3(-1/5x4+1+2/5x3) 

x2 = 5+1/5x4 -1-2/5x3 

x5 = -1/5x4+1+2/3x3 

x6 = 12+3x3-9(-1/5x4+1+2/5x3) 

 

 

Тогда: 

X4 (6,4,0,0,1,3) 

 

Следовательно, раскрываем скобки и подставляем соответствующие 

значения: 

 

F= 2x1+3x2 = 2(6+1/5x3-3/5x4)+3(4+1/5x4-2/5x3) = 24 – 4/5x3 – 3/5 x4 = 24 

 

Положительных коэффициентов нет, следовательно, решение 

оптимально. 

 

Ответ: Прибыль предприятия принимает максимальное значение 24 

руб при реализации 6 единиц продукции Р1 (х1=6) и 4 единицы продукции 

Р2 (х2=4). Т.е. остатки ресурсов S1 и S2 = 0, а S3 и S4 соответственно 1 и 3.  

 

 

3.2 Экономико-математическая модель транспортной задачи 
 

Проблема была впервые формализована французским математиком 

Гаспаром Монжем в 1781 году. Основное продвижение было сделано на 

полях во время Великой Отечественной войны советским математиком и 

экономистом Леонидом Канторовичем. Поэтому иногда эта проблема 

называется транспортной задачей Монжа - Канторовича. 

Общая постановка транспортной задачи состоит в определении 

оптимального плана перевозок некоторого однородного груза из m 

пунктов отправления А1, А2, …, Аm в n пунктов назначения B1, B2, …, Bn. 

При этом в качестве критерия оптимальности обычно берется либо 

минимальная стоимость перевозок всего груза, либо минимальное время 
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его доставки. Существуют поставщики и потребители некоторого 

однородного груза. У каждого поставщика имеется определенное 

количество единиц этого груза (мощность поставщика). Каждому 

потребителю нужно некоторое количество единиц этого груза (спрос 

потребителя). Известны затраты на перевозку единицы груза от каждого 

из поставщиков к каждому из потребителей. 

Необходимо составить такой план перевозок от поставщиков к 

потребителям, при котором: 

1) суммарные затраты на перевозку груза будут минимальны; 

2) будут задействованы все мощности поставщиков; 

3) будет удовлетворен весь спрос потребителей. 

Закрытая модель транспортной задачи - это модель, в которой 

суммарная мощность поставщиков равна суммарному спросу 

потребителей. В противном случае модель называется открытой. 

В процессе решения открытая модель всегда сводится к закрытой 

модели. Поэтому вначале рассмотрим закрытую модель. 

Порядок решения для закрытой модели: 

1) составляем специальную таблицу; 

2) находим первоначальный план поставок (далее будут 

рассмотрены методы северо-западного угла и минимальной стоимости); 

3) оптимизируем его распределительным методом. 

Как правило, первоначальный план поставок получают с помощью 

метода «северо-западного угла». 

 

Пример 3.2 У поставщиков А1, А2, А3 сосредоточено соответственно 

30, 190 и 250 единиц некоторого однородного груза, который необходимо 

доставить потребителям В1, В2 , В3, В4 в количестве 70,120, 150 и 130 

единиц. Стоимость перевозок единицы груза от поставщиков к 

потребителям задается матрицей: 

 

7365

4213

3274

 
Элемент в 1-й строке и 3-м столбце равен 2, то есть стоимость 

перевозки единицы груза от поставщика А1 к потребителю В3 равна 2, и.т. 

д. 

Построим первоначальный план поставок методом северо-западного 

угла. 

Суммарная мощность поставщиков равна: 30 + 190 + 250 = 470. 

Суммарный спрос потребителей равен: 70 + 120 + 150 + 130 = 470. 

Это - закрытая модель. Запишем данные в виде специальной таблицы. 
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В первом столбце указаны мощности поставщиков, в первой строке - 

спрос потребителей.  

 

Важно: Числа в левом верхнем углу клетки - это стоимость перевозок 

единицы груза от соответствующего поставщика к соответствующему 

потребителю. Числа в правом нижнем углу клетки - это величина 

перевозимого груза. 

 

План перевозок будет задан, если мы укажем, сколько единиц груза 

должен получить каждый потребитель от каждого поставщика, то есть 

если пустая таблица из трех строк и четырех столбцов будет заполнена. 

Северо-западный угол таблицы - это левый верхний угол, то есть 

клетка в 1-й строке и 1-м столбце - клетка (1.1). Поэтому рассмотрим 1-го 

поставщика и 1-го потребителя. У поставщика Ах есть 30 единиц груза, а 

потребителю Вх нужно 70 единиц. Находим минимум из этих двух чисел: 

min (30,70) = 30. Клетка (1,1) перечеркивается по диагонали сплошной 

чертой (-), в правом нижнем углу пишется найденный минимум 30. Это 

означает, что А1 должен поставить потребителю В1 30 единиц груза. Такие 

клетки в дальнейшем будем называть отмеченными. 

Так как поставщик А1 израсходовал все свои 30 единиц груза, то мы 

исключаем его из рассмотрения. Остальные клетки в дальнейшем из 

рассмотрения исключаем и будем называть пустыми. 

После первого шага наша таблица примет следующий вид: 

 

 

 70 120 150 130 

30 4 7 2 3 

190 3 1 2 4 

250 5 6 3 7 

 70 120 150 130 

30 
4  

   30 

7  2  3  

190 
3 1 2 4 

250 
5 6 3 7 



89 
 

Первая строка в дальнейшем не рассматривается. 

Северо-западный угол этой таблицы - это клетка (2.1). Поэтому 

рассмотрим 2-го поставщика и 1-го потребителя. Мощность поставщика 

А2 равна 190 единиц. Спрос потребителя В1 - 70 единиц груза. Но 30 

единиц груза он получил от поставщика А1 (об этом говорит отмеченная 

клетка (1.1)). Поэтому непокрытый спрос потребителя В1 равен 70 - 30 = 

40. Находим минимум min (190, 70 - 30) = 40. Клетка (2.1) становится 

отмеченной. Мы запишем там этот минимум 40. 

Поставщики А1 (30 единиц) и А2 (40 единиц) полностью покрывают 

спрос потребителя В1 (70 единиц). Поэтому остальные клетки 1-го столбца 

объявим пустыми и в дальнейшем исключим из рассмотрения. 

После второго шага таблица примет следующий вид: 

 

 

Северо-западный угол этой таблицы - это клетка (2.2). min (190 - 40, 

120) = 120. 

Получаем следующую таблицу: 

 

 

Северо-Западный угол этой таблицы - это клетка (2.3) min (190 – 

40- 120, 150) = 30. Получаем следующую таблицу: 

 

 70 120 150 130 

30 
4                  

30 

7 2  3  

190 
3  

40 

1 2 4 

250 
 5  6 3 7 

 70 120 150 130 

30 
4   

3 0  

7 2   3 

190 
3  

40 

1  

120 

2  4 

250 
5  6   3  7 
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Северо-западный угол этой таблицы - это клетка (3.3). min (250, 150 - 

30) = 120. Получаем следующую таблицу: 

 

 

Осталась одна незаполненная клетка - это клетка (3.4). min (250 - 120,  

130) = 130. Получаем следующую таблицу: 

 

После выполнения очередного шага мы исключали из рассмотрения 

либо строку, либо столбец. Только на последнем шаге отпали и строка, и 

столбец. Поэтому для полностью заполненной таблицы должно 

соблюдаться следующее соотношение: число отмеченных клеток = число 

строк + число столбцов - 1. В нашем случае это так: 6  =  3  +  4 - 1 .  

Если это соотношение не выполняется, то возникает так называемый 

особый случай. Рассмотрим его отдельно в примере 3.3. 

Посчитаем суммарные затраты. Для этого надо в каждой отмеченной 

клетке перемножить ее числа и результаты сложить: 4 30 + 3 40 + 1 120 

+ 2 30 + 3 120 + 7 130 = 1690. 

 70 120 150 130 

30 
4  7  2  3  

190 
3  1 

120 

2  4  

250 
5  6  3 7 

 70 120 150 130 

30 
4  

30  

7  2  3  

190 
3  

            40 

1  

120 

2  

           30 

4  

250 
5  6   3 

         120 

7 

 

 70 120 150 130 

30 
4  

 30 

7  2  3  

190 
3  

40 

1  

120 

2  

30 

4  

250 
5  6  3  

120 

7  

130 
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Пример 3.3 

 

 30 20 50 

50 
1 

 

3 5 

30 
3 

 

3 

 

2 

 

20 
4 1 2 

 

 

Воспользуемся методом северо-западного угла. 

Шаг 1. Клетка (1,1). min (50, 30) = 30. Исключаем 1-й столбец: 

 

 30 20 50 

50 
1  

 30  

3  5  

30 
3  

 

3  

 

2  

 

20 
4  1  2 

 

 

Шаг 2. Северо-западной клеткой является клетка (1.2). min (50 - 30, 

20) = 20. Мы видим, что отпадают и 1-я строка, и 2-й столбец. Это 

приведет к невыполнению соотношения: число отмеченных клеток = 

число строк + число столбцов - 1. Поэтому помимо клетки (1.2) мы 

объявляем отмеченной еще одну клетку в 1-й строке или 2-м столбце. 

Делаем туда так называемую нулевую поставку, то есть 0. Пусть это 

будет клетка (2.2). 

 

 30 20 50 

50 
1  

30  

3  

20 

5  

30 
3  

 

3  

0 

2  

 

20 
4  1  2 

 

 

Так поступают каждый раз, когда на очередном шаге отпадают и 

строка, и столбец. Дальнейшее распределение поставок уже не составляет 

труда 
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Метод минимальной стоимости - еще один метод построения 

первоначального плана поставок. Возьмем исходные данные из примера 

3.4 

 

Пример 3.4 

 

 

На каждом шаге мы будем делать поставку в клетку с наименьшей 

стоимостью перевозки единицы груза среди всех незаполненных клеток. 

 

Шаг 1. Среди всех незаполненных клеток у клетки (2,2) наименьшая 

стоимость перевозки единицы груза - 1. Поэтому делаем поставку в эту 

клетку min (190, 120) = 120. Исключаем 2-й столбец как полностью 

«удовлетворенный». 

 

 

Шаг 2. Среди всех незаполненных клеток у клеток (1.3) и (2.3) 

наименьшая стоимость перевозки единицы груза - 2. Для клетки (1.3) min 

(30, 150) = 30. Для клетки (2.3) min (190 - 120, 150) = 70. Выбираем ту 

клетку, куда можно сделать наибольшую поставку. Так как 70 > 30, то это 

клетка (2.3). Исключаем 2-ю строку как полностью «использованную»: 

 

 70 120 150 130 

30 
4 7 2 3 

190 
3 1 2 4 

250 
5 6 3 7 

 70 120 150 130 

30 
4 7  2 3 

190 
3 1  

         120 

2 4 

250 
5 6  3 7 
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Среди всех незаполненных клеток у клетки (1.3) наименьшая 

стоимость перевозки единицы груза - 2. min (30, 150 - 70) = 30. Исключаем 

1-ю строку как полностью «использованную»: 

 

 

и. т. д. Окончательный вариант: 

 

 

Число отмеченных клеток = число строк + число столбцов - 1: 6  =  3  

+  4-1 .  

Стоимость перевозки равна: 2 30 + 1 120 + 2 70 + 5 70 + 3 50 + + 

7 130 = 1730. 

Мы видим, что этот первоначальный план хуже первоначального 

плана из примера  3.1. Однако, бывают и обратные случаи. 

В случае, если мощность поставщика больше мощности потребителя 

или наоборот, то говорят об отрытой модели транспортной задачи. 

Если суммарная мощность поставщиков больше суммарного спроса 

потребителей, то вводится фиктивный потребитель, которому 

 70 120 150 130 

30 
4 7  2 3 

190 
3  1  

120 

2  

70 

4  

250 
5 6  3 7 

 70 120 150 130 

30 
4  7  2  

3 0  

3  

190 
3  1 

120 

2   

7 0  

4  

250 
5 6  3 7 

 70 120 150 130 

30 
4  7  2  

5 0  

3  

190 
3  1  

120 

2  

70 

4  

250 
5   

7 0  

6  3  

50 

7   

130 
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приписывается спрос, равный разнице между суммарной мощностью 

поставщиков и суммарным спросом потребителей. 

Стоимость перевозки единицы груза от поставщиков до фиктивного 

потребителя полагается равной нулю. Полученная закрытая модель 

решается. Груз, предназначенный фиктивному потребителю, остается у 

поставщика. 

 

 

Суммарная мощность поставщиков 40 + 60 + 50 = 150, суммарный 

спрос потребителей 30 + 40 + 60 = 130. Это открытая модель. Вводим 

фиктивного потребителя, которому припишем спрос 150 - 130 = 20. 

Стоимость перевозки единицы груза до фиктивного потребителя равна 

нулю. Получаем следующую закрытую модель: 

 

 
30 40 60 20 

40 
7 8 6 0 

60 
6 5 10 0 

50 
4 3 9 0 

 

Решаем ее распределительным методом. Груз, предназначенный 

фиктивному потребителю, остается у поставщика. Далее применяется 

стандартное решение. 

Если суммарная мощность поставщиков меньше суммарного спроса 

потребителей, то вводится фиктивный поставщик, которому 

приписывается мощность, равная разнице между суммарным спросом 

потребителей и суммарной мощностью поставщиков. 

Стоимость перевозки единицы груза от фиктивного поставщика до 

потребителей полагается равной нулю. Полученная закрытая модель 

решается. Потребитель, приписанный к фиктивному поставщику, просто 

не получает соответствующего груза. 

  

 30 40 60 

40 
7 8 6 

60 
6 5 10 

50 
4 3 9 
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Пример 3.5 Рассмотрим следующую исходную распределительную 

таблицу: 

 

 
11 17 7 9 

15 
3  

 

11  5  8  

16 
3  

 

6  

 

1  

 

11  

10 
6  4  9  

 

2  

 

 

Суммарная мощность поставщика - 41, потребителя - 44. Вводим 

фиктивного поставщика с мощностью  3.  

 

 
11 17 7 9 

15 
3  

 

11  5  8  

16 
3  

 

6  

 

1  

 

11  

10 
6  4  9  

 

2  

 

3 
0 0 0 0 

 

Решаем получившуюся задачу: 

 

 
11 17 7 9 

15 
3  

 11  

11  

4 

5  8  

16 
3  

 

6  

9 

1  

 7 

11  

10 
6  4  

             1 

9  

 

2  

  9 

3 
0 0  

             3 

0 0 

 

F(x) = 3×11+11×4+6×9+1×7+4×1+2×9+0×3 = 160 
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Оценим полученный план перевозок методом потенциалов. К строкам 

и столбцам матрицы затрат cij, оформленной в виде распределительной 

таблицы, подберём числа ui и vj так, чтобы ui+ vj= cij для каждой занятой 

клетки (i, j). Числа ui и vj называются потенциалами. 

Пусть u1 = 0 , тогда остальные потенциалы находятся последовательно 

следующим образом: 

 

u1+v1=c11 =3       v1=3 

u1+v2=c12 =11     v2=11 

u2+v2=c22 =6       u2=-6 

u2+v3=c23 =1       v3=6 

u3+v2=c32 =4       v1=-7 

u3+v4=c34 =2       v4=9 

u4+v2=c42 =0       u4=9 

 

Проверяем план на оптимальность, вычисляя оценки всех клеток 

таблицы. Поскольку оценки для занятых клеток равны нулю, вычисляем 

оценки для всех незанятых клеток: 

 

Δ13 = c13 - u1 - v3 = 5 - 0 - 6 = -1 

Δ14 = c14 - u1 – v4 = 8 - 0 - 9 = -1 

Δ21 = c21 – u2 – v1 = 3 – (-5) - 3 = 5 

Δ24 = c24 – u2 – v4 = 11 – (-5) - 9 = 7 

Δ31 = c31 – u3 – v1 = 6 – (-7) - 3 = 10 

Δ33 = c33 – u3 - v3 = 9 – (-7) - 6 = 10 

Δ41 = c41 – u4 – v1 = 0 – (-11) - 3 = 8 

Δ43 = c43 – u4 - v3 = 0 – (-11) - 6 = 5 

Δ44 = c44 – u4 – v4 = 0 – (-11) - 9 = 2 

 

Чтобы улучшить план перевозок, имеющий отрицательные оценки, 

необходимо для свободной клетки распределительной таблицы, имеющей 

отрицательную оценку, построить цикл пересчёта (называемый коротко 

циклом). Цикл позволяет перераспределить занятые клетки так, чтобы 

получить новый план перевозок с меньшими суммарными затратами. 

Цикл - это совокупность клеток распределительной таблицы, из 

которых только одна клетка свободная - та, для которой строится цикл. 

Клетки, составляющие цикл, расположены в углах замкнутой ломаной 

линии, каждый отрезок которой лежит на одной и той же строке или на 

одном и том же столбце распределительной таблицы (т.е. наискось по 

строкам или столбцам отрезки ломаной не могут располагаться). 

Если ломаная линия пересекается в некоторой клетке, то эта клетка не 

принадлежит циклу. 

Для клетки (1, 3) , имеющей отрицательную оценку Δ13 = - 1 , 

построим цикл. Он будет включать в себя клетки + (1, 3) , - (2, 3) , + (2, 2) , 
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- (1, 2) . Величина груза, перемещаемого по клеткам цикла λ = min {4, 7} = 

4 . Найденную величину прибавим в положительных клетках цикла и 

вычтем в отрицательных клетках цикла. При этом, очевидно, клетка (1.2) 

станет свободной. 

 
11 17 7 9 

15 
3  

 11  

11  5  

4 

8  

16 
3  

 

6  

13 

1  

3 

11  

10 
6  4  

1 

9  

 

2  

9 

3 
0 0  

3 

0 0 

 

u1+v1=c11 =3       v1=3 

u1+v3=c13 =5       v3=5 

u2+v3=c23 =1       u2= -4 

u2+v2=c22 =-6      v2=10 

u3+v2=c32 =4       u3=-6 

u3+v4=c34 =2       v4=8 

u4+v2=c42 =0       u4= -10 

 

Δ12 = c12 - u1 – v2 = 11 - 0 - 10 = 1 

Δ14 = c14 - u1 – v4 = 8 - 0 - 8 = 0 

Δ21 = c21 – u2 – v1 = 3 – (-4) - 3 = 4 

Δ24 = c24 – u2 – v4 = 11 – (-4) - 8 = 7 

Δ31 = c31 – u3 – v1 = 6 – (-6) - 3 = 9 

Δ33 = c33 – u3 - v3 = 9 – (-6) - 5 = 10 

Δ41 = c41 – u4 – v1 = 0 – (-10) - 3 = 7 

Δ43 = c43 – u4 - v3 = 0 – (-10) - 5 = 5 

Δ44 = c44 – u4 – v4 = 0 – (-10) - 8 = 2 

 

Отрицательных оценок нет, следовательно, найден оптимальный план 

перевозок груза: 

 

F(x) = 3×11+ 5×4 + 6×13+1×3+ 4×1+ 2×9 + 0×3 = 156 
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3.3. Методы целочисленного линейного программирования 
 

По смыслу значительной части экономических задач, относящихся к 

задачам линейного программирования, компоненты решения должны 

выражаться в целых числах, т.е. быть целочисленными. К ним относятся, 

например, задачи, в которых переменные означают количество единиц 

неделимой продукции, число станков при загрузке оборудования, число 

судов при распределениях по линиям, число турбин в энергосистеме, 

число вычислительных машин в управляющем комплексе и многие 

другие. 

Задача линейного целочисленного программирования 

формулируется следующим образом: найти такое решение (план) X = (xv 

x2,..., xn), при котором линейная функция 

n

j

jj xcZ
1

 

принимает максимальное или минимальное значение при 

ограничениях: 

n

j

jj xai
1

i = 1,2,…,m. 

xj ≥ 0, j =1,2,…,n, 

xj – целые числа.   

 

Следует отметить, что классическая транспортная задача и некоторые 

другие задачи транспортного типа «автоматически» обеспечивают 

решение задачи в целых числах (если, конечно, целочисленны параметры 

условий). Однако в общем случае условие целочисленности, добавляемое 

к обычным задачам линейного программирования, существенно 

усложняет ее решение. 

Для решения задач линейного целочисленного программирования 

используется ряд методов. Самый простой из них — обычный метод 

линейного программирования. В случае если компоненты оптимального 

решения оказываются нецелочисленными, их округляют до ближайших 

целых чисел. Этот метод применяют тогда, когда отдельная единица 

совокупности составляет малую часть объема всей совокупности. В 

противном случае округление может привести к далекому от 

оптимального целочисленному решению, поэтому используют специально 

разработанные методы. 
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Существуют следующие методы решения задач целочисленного 

программирования: 

1.Методы отсечений. К этой группе методов относятся методы 

отсекающих плоскостей Гомори, которые разработаны для решения как 

частично, так и полностью целочисленных задач. Существо метода состоит 

в следующем: сначала решается задача ЦЛП как задача линейного 

программирования без учета требования целочисленности, а затем 

вводятся дополнительные ограничения, которые отсекают от области 

допустимых решений части плоскости, не содержащие целочисленных 

значений переменных. 

2. Комбинаторные методы. К этой группе методов относится метод 

ветвей и границ. Существо метода заключается в переборе всех 

допустимых целочисленных решений. Основная трудность реализации 

метода состоит в формировании множества приемлемой мощности 

допустимых целочисленных решений. 

3. Комбинированные методы. Эти методы используются только 

тогда, когда целочисленные переменные являются булевыми. Булевы 

свойства переменных значительно упрощают процесс решения задачи 

ЦЛП, поэтому существуют специальные процедуры приведения таких 

задач к виду, где целочисленные переменные преобразуются в булевые. К 

этой группе методов может быть отнесен метод частичного перебора. 

Сущность методов отсечения состоит в том, что сначала задача 

решается без условия целочисленности. Если полученный план 

целочисленный, задача решена. В противном случае к ограничениям 

задачи добавляется новое ограничение, обладающее следующими 

свойствами: 

- оно должно быть линейным; 

- должно отсекать найденный оптимальный нецелочисленный план; 

- не должно отсекать ни одного целочисленного плана. 

Дополнительное ограничение, обладающее указанными свойствами, 

называется правильным отсечением. 

Далее задача решается с учетом нового ограничения. После этого в 

случае необходимости добавляется еще одно ограничение и т.д. 

Один из алгоритмов решения задачи линейного целочисленного 

программирования, предложенный Р. Гомори, основан на симплексном 

методе и использует достаточно простой способ построения правильного 

отсечения. 

Пусть задача линейного программирования имеет конечный оптимум, 

и на последнем шаге ее решения симплексным методом получены 

следующие уравнения, выражающие основные переменные  xv х2, ..., х, ..., 

хт через неосновные переменные оптимального 

решения: 
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так что оптимальным решением задачи является: 

, 

в котором, например, βi - нецелая компонента. В этом случае можно 

доказать, что неравенство 

 

сформированное по i-му уравнению системы, обладает всеми 

свойствами правильного отсечения.
 

Для решения задачи целочисленного линейного программирования 

методом Гомори используется следующий алгоритм. 

1. Симплексным методом решить задачу без учета условия 

целочисленности. Если все компоненты оптимального плана целые, то он 

является оптимальным и для задачи целочисленного программирования. 

2. Если среди компонент оптимального решения есть нецелые, то 

выбрать компоненту с наибольшей целой частью и по соответствующему 

уравнению системы сформировать правильное отсечение. 

3. Неравенство, введением дополнительной неотрицательной 

целочисленной переменной, преобразовать в равносильное уравнение 

 

 

 

и включить его в систему ограничений. 

4. Полученную расширенную задачу решить симплексным 

методом. Если найденный оптимальный план будет целочисленным, то 

задача целочисленного программирования решена. В противном случае 

вернуться к п. 2 алгоритма. 

Если задача разрешима в целых числах, то после конечного числа 

шагов (итераций) оптимальный целочисленный план будет найден. 

Если в процессе решения появится уравнение (выражающее основную 

переменную через неосновные) с нецелым свободным членом и целыми 

остальными коэффициентами, то соответствующая задача не имеет 

решения в целых числах. В этом случае и данная задача не имеет 

целочисленного оптимального решения. 

 

Пример 3.6 Для приобретения оборудования по сортировке зерна 

фермер выделяет 34 ден. ед. Оборудование должно быть размещено на 

площади, не превышающей 60 кв. м. Фермер может заказать оборудование 
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двух видов: менее мощные машины типа А стоимостью 3 ден. ед., 

требующие производственную площадь 3 кв. м (с учетом проходов), и 

производительностью за смену 2 т зерна, и более мощные машины типа В 

стоимостью 4 ден. ед., занимающие площадь 5 кв. м, и 

производительностью за смену 3 т. сортового зерна. 

Требуется составить оптимальный план приобретения оборудования, 

обеспечивающий максимальную общую производительность при условии, 

что фермер может приобрести не более 8 машин типа В. 

 Обозначим через x1,х2 количество машин соответственно типа А и В, 

через Z  - общую производительность. Тогда математическая модель 

задачи примет вид 

Z = 2x1+ Зх2 → max 

при ограничениях: 

3x1+5x2 ≤60 

3x1+4x2 ≤34 

х 2  ≤  8 

х1 ≥ 0, х2 ≥0,  

x1 , х2- целые числа. 

 

Приведем задачу к каноническому виду, введя дополнительные 

неотрицательные переменные х3 , х4, х5. Получим систему ограничений: 

 

3x1 +5x2+x3=60 

3x1 +4х2 + Х 4 =34 

x2+ x5 = 8 

xj ≥ 0, j = 1,2, … 5. 
 

I шаг. Основные переменные х3 ,х4, х5. 

Неосновные переменные x1,х2 

 

 

 

 

 

Первое базисное решение Х1 = (0;0; 60; 34; 8) - допустимое. 

Соответствующее значение линейной функции Z1 = 0. 

Переводим в основные переменные переменную х2, которая входит в 

выражение линейной функции с наибольшим положительным 

коэффициентом. Находим максимально возможное значение переменной 
х2, которое «позволяет»принять система ограничении, из условия 

минимума соответствующих отношений: 
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т.е. разрешающим (выделенным) является третье уравнение. При х2 = 8 в 

этом уравнении х5 = 0, и в неосновные переходит переменная х5. 
 

II шаг. Основные переменные х2, х3, х4. 

         Неосновные переменные x1х5. 

 

После преобразований получим: 

 

х2= 8-х5, 

х3 =20-3x1 + 5х5, 

х4= 2- 3х1+ 4х5, 

 

Z = 24 + 2x1-3X5. 

 

Х2 = (0; 8; 20; 2; 0); Z2 = 24. Переводим в основные переменнуюx1, 

 , а в  неосновные х4. 

 

III шаг. Основные переменные x1 х2, х3. 

              Неосновные переменные х4, х5. 

 

После преобразований получим: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базисное решение Х3 оптимально для задачи (Zmax = Z3 = 25 ), так как 

в выражении линейной функции отсутствуют неосновные переменные с 

положительными коэффициентами. 

Однако решение Х3 не удовлетворяет условию целочисленности. По 

первому уравнению с переменнойxv получившей нецелочисленное 

значение в оптимальном решении (2/3), составляем дополнительное 

ограничение: 
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Обращаем внимание на то, что согласно (8.5) и (8.6) берем дробную 

часть свободного члена с тем же знаком, который он имеет в уравнении, а 

дробные части коэффициентов при неосновных переменных х4 и х5 с 

противоположными знаками. 

Так как дробные части: 

 

, 

 

то последнее неравенство запишем в виде: 

 

 

 

Введя дополнительную целочисленную переменную x6>0,  получим 

равносильное неравенству уравнение: 

 

 

 

Уравнение необходимо включить в систему ограничений исходной 

канонической задачи, после чего повторить процесс решения задачи 

симплексным методом применительно к расширенной задаче. При этом 

для сокращения числа шагов (итераций) рекомендуется вводить 

дополнительное уравнение в систему, полученную на последнем шаге 

решения задачи (без условия целочисленности). 

 

IV шаг. Основные переменные x1 х2, х3 х6. 

           Неосновные переменные х4, х5. 

 

 

 

 

 

 

Базисное решение: 

 

 



104 
 

 

- недопустимое. После включения в систему ограничений 

дополнительного уравнения, соответствующего правильному отсечению, 

всегда будет получаться недопустимое базисное решение. 

Для получения допустимого базисного решения необходимо 

перевести в основные переменную, входящую с положительным 

коэффициентом в уравнение, в котором свободный член отрицательный, 

т.е. х1 или х5 (на этом этапе линейную функцию не рассматриваем). 

Переводим в основные, например, переменную х5. 

 

V шаг. Основные переменные x1 х2, х3, х5. 

      Неосновные переменные х4, х6. 

 

Получим после преобразований 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так как в выражении линейной функции нет основных переменных с 

положительными коэффициентами, то Х5 - оптимальное решение. 

Итак, Zmax = 25 при оптимальном целочисленном решении X* = Х5 = 

(2; 7; 19; 0; 1; 0), т.е. максимальную производительность 25 т сортового 

зерна за смену можно получить приобретением 2 машин типа А и 7 машин 

типа В; при этом незанятая площадь помещения составит 19 кв. м, остатки 

денежных средств из выделенных равны нулю, в резерве для покупки - 1 

машина типа В (шестая компонента содержательного смысла не имеет). 

Основным недостатком метода Гомори является невозможность 

решения целочисленных задач большой размерности.  

Метод ветвей и границ - один из комбинаторных методов. Его суть 

заключается в упорядоченном переборе вариантов и рассмотрении лишь 

тех из них, которые оказываются по определенным признакам 

перспективными, и отбрасывании бесперспективных вариантов. 

Метод ветвей и границ состоит в следующем: множество допустимых 

решений (планов) некоторым способом разбивается на подмножества, 

каждое из которых этим же способом снова разбивается на подмножества. 
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Процесс продолжается, до тех пор, пока не получится оптимальное 

целочисленное решение исходной задачи. 

Пусть задача, рассмотренная ранее, максимизации линейной функции 

Z (без учета целочисленности переменных) решена симплексным методом 

и известны нижняя и верхняя границы для каждой нецелочисленной 

переменной хjv j <x j <ω j  ( j  =  1, 2, ..., n), а также нижняя граница линейной 

функции Z0, т.е. при любом плане X Z(X)≥Z0.Предположим для 

определенности, что только первая компонента х
*
j оптимального плана X* 

задачи не удовлетворяет условию целочисленности. Тогда из области 

допустимых решений задачи 1 исключается область: [х1*] < х1* <[х1*] + 1 

где [х*1] целая часть числа х*. В результате формируют две задачи: 2 и 3, 

отличающиеся друг от друга тем, что в задаче 2, кроме ограничений задачи 

1, добавлено ограничение v1≤ х*1 ≤ [х*1] +1, а в задаче 3, кроме тех же 

ограничений, добавлено ограничение [х*1] + 1<х*1<ω1   Получим список 

из двух задач: 2 и 3. 

Решаем одну из них (в любом порядке). В зависимости от 

полученного решения список задач расширяется либо уменьшается. 

Если в результате решения одной из задач 2 или 3 получен 

нецелочисленный оптимальный план, для которого Z(X*) ≤ Z0, то данная 

задача исключается из списка. Если Z(X*) ≥ Z0, то из данной задачи 

формируются новые две задачи. 

Если полученное решение X* удовлетворяет условию 

целочисленности и Z(X*) > Z0, то значение Z0 исправляется и за величину Z0 

принимается оптимум линейной функции полученного оптимального 

целочисленного плана. 

Процесс продолжается, до тех пор, пока список задач не будет 

исчерпан, т.е. все задачи не будут решены. 

 

3.4 Динамическое и нелинейное программирование 

 

Динамическое программирование - это математический метод 

нахождения оптимальных решений многошаговых (многоэтапных) задач. 

Динамическое программирование дает возможность принять ряд 

последовательных решений (многошаговый процесс), обеспечивающих 

оптимальность развития процесса в целом.  

В основе решения задач динамического программирования лежит 

принцип оптимальности Беллмана: на каждом этапе принимается такое 

решение, которое обеспечивает оптимальность с данного этапа до конца 

процесса, то есть на каждом этапе необходимо принимать решение, 

просматривая его последствия до самого конца процесса. 

Так как последовательность решений следует просматривать до 

самого конца процесса, то варианты анализируют с конца процесса. 

Функциональные уравнения Беллмана - это математическая 

формулировка принципа оптимальности Беллмана. Оптимальное 
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управление обладает следующим свойством: каковы бы ни были 

начальное состояние S0 и решение в начальный момент времени, 

последующие решения должны составлять оптимальное управление 

относительно состояния, полученного в результате предыдущего решения. 

Будем считать, что мы ищем максимум целевой функции. На n-м шаге 

Zn(Sn-1) = maxFn(Sn-1, хn), то есть «выигрыш» на n-м шаге зависит только от 

выбора управленияхп на этом шаге. 

На (n- 1)-м шаге: 

 

Zn-1(Sn-2) = max {Fn-1 (Sn-2, xn-1) + Zn(Sn_x)} = max{Fn-1(Sn-2, хn-1) + Zn(Sn-

1(Sn-2, хn-1))}, 

 

то есть на (n-1)-м шаге надо так  подобрать управление хп-1, чтобы сумма 

выигрышей на (n-1)-м шаге    (Fn-1(Sn-2, хп-1)) и на n-м шаге (Zn(Sn-1(Sn-2, хп-

1))) была максимальна. 

На (n-2)-м шаге: 

 

Zn-2(Sn-3) = max {Fn-2{Sn-3 хn-2) + Zn-1,(Sn-2)} = max {Fn-2(Sn-3 xn-2) + Zn-

1(Sn-2(Sn-3, хn-2))}, 

 
то есть на (n-2)-м шаге надо так подобрать управление хn-1 чтобы 

сумма выигрышей на (n-2)-м шаге (Fn-2(Sn-3, хn-2)) и на двух последних 

шагах (Fn-2(Sn-2(Sn-3, хn-2))) была максимальна.и т. д. 

На k-м шаге: 

 

Zk(Sk-1) = max {Fk(Sk-1хк) + Zk+l(Sk)} = max {Fk(Sk-1xk) + Zk+l(Sk(Sk-1xk))} 
(k = n-1, n-2,..., 2,1), 

 
то есть на k-м шаге надо так подобрать управление хк, чтобы сумма 

выигрышей на k-м шаге (Fk(Sk-1 хk)) и на п-k последующих шагах 

(Zk+l(Sk(Sk-1, хk))) была максимальна. 

Определяем все состояния системы при переходе из начального 

состояния S0 в конечное состояние Sn , вид целевых функций на каждом 

шаге Fk(Sk-1 хk) (k = 1, 2, ..., п), функции перехода Sk(Sk-1, хk) из состояния 

Sk-1 в состояние Sk. Запишем уравнения Беллмана. 

Из уравнения Беллмана для Z1(S0) по S0 находим оптимальное 

управление на 1-м шагеx*1. По S0 и х*1 определяем состояние системы 

после 1-го шага: S1 = S1(S0,x*1). 

Из уравнения Беллмана для Z2(S1) по S1 находим оптимальное 

управление на 2-м шаге х*2. По S1 и х*2 определяем состояние системы 

после 2-го шага: S2 = S2(Sl,х*2). 

Из уравнения Беллмана для Z3(S2) по S2 находим оптимальное 

управление на 3-м шаге х*3. и т. д. 

Условно этот процесс можно представить так: 



107 
 

 

 

 

Продемонстрируем вышеизложенное на задаче распределения 

ресурсов.  

 

Пример 3.7 Между четырьмя предприятиями распределяются 60 млн. 

руб. Прирост выпуска продукции на каждом предприятии зависит от 

выделенной суммы средств х. Значения прироста задаются в виде таблицы 

g(i), i - 1, 2, 3, 4. Найти такой план распределения 60 млн. руб. между 

предприятиями, при котором общий прирост выпуска продукции будет 

максимальным. 

 

Средства х, млн. руб 
Прирост выпуска продукции, млн. руб. 

g1 (x) g2 (x) g3 (x) g4 (x) 

0 0 0 0 0 

20 7 6 14 14 

40 23 23 21 20 

60 31 30 34 35 

 

Начальное состояние S0 = 60 млн. руб. Разобьем весь процесс 

выделения средств предприятиям на 4 шага. 

На 1-м шаге выделим х1 млн. руб. 1-му предприятию. После этого 

останется S1 = S0 – х1 млн. руб. 

На 2-м шаге выделим х2 млн. руб. 2-му предприятию. После этого 

останется S2 = S1 - х2 млн. руб. 

На 3-м шаге выделим х3 млн. руб. 3-му предприятию. После этого 

останется S3 = S2 - х3 млн. руб. 

На 4-м шаге выделим х4 млн. руб. 4-му предприятию. 

Уравнения Беллмана: 

 

Zk(Sk-1) = max{Fk(Sk-1 хk) + Zk+1(Sk) = max {gk(xk) + Zk+x(Sk_x - хк)}, 

 

На k-м шаге из оставшихся Sk-1 средств надо выделить хk средств k-му 

предприятию, чтобы прирост выпуска продукции на k-м и оставшихся 

предприятиях был максимальным. 

Пусть k = 4. Тогда Z4(S3) = max g4(x4). Заполним таблицу: 

 

 

S3\x4 0 20 40 60 Z,(S3)  

0 0    0 0 

20  14   14 20 

40   20  20 40 

60    35 35 60 
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В столбцеS3и строке указаны все возможные значения. Все 

оставшиеся перед 4-м шагом средства нужно выделить 4-му предприятию. 

Поэтому числа из столбца g4(x) исходной таблицы запишем в таблицу в 

столбцы со 2-го по 5-й. В столбцах со 2-го по 5-й определяем максимум в 

каждой строке и результат пишем в 6-й столбец. Те х4, которым 

соответствуют числа из 6-го столбца, пишем в 7-й столбец. 

Пусть k = 3. Тогда Z3(S2) = max{g3(x3) + Z4(S2 - x3)}. 

Определим оптимальную стратегию при распределении средств 

между 3-м и 4-м предприятиями. По первоначальной таблице и таблице 

приk= 4 заполним следующую таблицу. 

 

В 1-м столбце указано, сколько средств осталось для 3-го и 4-го 

предприятий. В строке дана информация о том, сколько из этих 

оставшихся средств досталось 3-му предприятию. Поясним, как 

заполняются столбцы со 2-го по 5-й. 

В клетке (2, 2) (2-я строка, 2-й столбец) на долю 3-го и 4-го 

предприятий приходится S2 = 0, из них на долю 3-го предприятия 

приходится x3 = 0. Поэтому нужно сложить значения из исходной таблицы 

для g3(x) при х = 0 (это 0) и из предпоследнего столбца предыдущей 

таблицы при S3 = S2 - х3 = 0 - 0 = 0 (это 0), то есть 0 + 0 = 0. 

В клетке (3, 2) (3-я строка, 2-й столбец) на долю 3-го и 4-го 

предприятий приходится S2 = 20, из них на долю 3-го предприятия 

приходится = 0. Поэтому нужно сложить значения из исходной таблицы 

для g3(x) при х = 0 (это 0) и из предпоследнего столбца предыдущей 

таблицы при S3 = S2 - х3 = 20 - 0 = 20 (это 14), то есть 0 + 14 = 14. 

В клетке (5, 3) (5-я строка, 3-й столбец) на долю 3-го и 4-го 

предприятий приходитсяS2 = 60, из них на долю 3-го предприятия 

приходится = 20. Поэтому нужно сложить значения из исходной таблицы 

для g3(x) при х=20 (это 14) и из предпоследнего столбца предыдущей 

таблицы при S3 = S2 - х3 = 60 - 20 = 40 (это 20), то есть 14 + 20 = 34. И т. д. 

В столбцах со 2-го по 5-й определяем максимум в каждой строке и 

результат пишем в 6-й столбец. Те х3, которым соответствуют числа из 6-

го столбца, пишем в 7-й столбец. 

Пусть k = 2. Тогда Z2(SX) = max {g2(x2) + Z3(S1 - x2)}. 

Определим оптимальную стратегию при распределении средств 

между 2-м, 3-ми 4-м предприятиями. По первоначальной таблице и 

таблице приk = 3 заполним следующую таблицу. 

 

S2\x3 0 20 40 60 Z3(S2) X3
*
 

0 0+0=0    0 0 

20 0+14=14 14+0=14   14 0 или 20 

40 0+20=20 14+14=28 21+0=21  28 20 

60 0+35=35 14+20=34 21+14=35 34+0=34 35 0 или 40 
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В 1-м столбце указано, сколько средств осталось для 2-го, 3-го и 4-го 

предприятий. В строке х2 дана информация о том, сколько из этих 

оставшихся средств досталось 2-му предприятию. Поясним, как 

заполняются столбцы со 2-го по 5-й. 
Например, в клетке (5, 4) (5-я строка, 4-й столбец) на долю 2-го, 3-го и 

4-го предприятий приходится S1 = 60, из них на долю 2-го предприятия 

приходится х2 = 40. Поэтому нужно сложить значения из исходной 

таблицы для при х = 40 (это 23) и из предпоследнего столбца предыдущей 

таблицы приS2 =S1 - х2 = 60 - 40 = 20 (это 14), то есть 23 + 14 = 37. и.т.д. 
В столбцах со 2-го по 5-й определяем максимум в каждой строке и 

результат пишем в 6-й столбец. Те х2 которым соответствуют числа из 6-го 

столбца, пишем в 7-й столбец. 
Пусть k = 1. Тогда Z1(S0) = max{g l(x l) + Z2(S0 – x1)}. 

Определим оптимальную стратегию при распределении средств 

между предприятиями. По первоначальной таблице и таблице при k = 2 

заполним следующую таблицу. 

 

 

 

В 1-м столбце указано общее количество средств. В строке хi дана 

информация о том, сколько из этих средств досталось 1-му предприятию. 

Поясним, как заполняются столбцы со 2-го по 5-й. 
Например, в клетке (4, 3) (4-я строка, 3-й столбец) на долю 

предприятий приходится S0 = 40, из них на долю 1-го предприятия 

приходится x1 = 20. Поэтому нужно сложить значения из исходной 

таблицы для при х = 20 (это 7) и из предпоследнего столбца предыдущей 

таблицы приS1 = S0 – х*1 = 40 - 20 = 20 (это 14), то есть 7 + 14 = 21. и.т.д. 

В столбцах со 2-го по 5-й определяем максимум в каждой строке и 

результат пишем в 6-й столбец. Те х1, которым соответствуют числа из 6-

го столбца, пишем в 7-й столбец. 
Максимальное значение Z1(S0) (в 6-м столбце) равно 37 при S0 = 60 и 

х1 = 0 или 40. Если х*1 = 0, то S1 =S0 – х*1 = 60 - 0 = 60. 

Sl\x2 0 20 40 60 Z2(S) х2 

0 0+0=0    0 0 
20 0+14=14 6+0=6   14 0 

40 0+28=28 6+14=20 23+0=23  28 0 
60 0+35=35 6+28=34 23+14=37 30+0=30 37 40 

S0\x1 0 20 40 60 Z1(S0) x*1 

0 0+0=0    0 0 
20 0+14=14 7+0=7   14 0 

40 0+28=28 7+14=21 23+0=23  28 0 
60 0+37=37 7+28=35 23+14=37 31+0=31 37 0 или 40 
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Из таблицы при k = 2 и S1 = 60 находим в последнем столбце х*2 = 40. 

Тогда S2 = S1- х*2 = 60- 40 = 20. 
Из таблицы при k = 3 и S2 = 20 находим в последнем столбце х3* = 0 

или 20. Если х3 = 0, то S3 = S2 - х*3 = 20 - 0 = 20. 
Из таблицы при k = 4 и S3 = 20 находим в последнем столбце х4* = 20. 
Получен один оптимальный вариант распределения средств: х1* = 0, 

х2* = 40, х3* = 0, х4*  = 20. 
Если х3* = 20, то S3 = S2 – х3* = 20 - 20 = 0. Из таблицы при k = 4 и 53 = 

0 находим в последнем столбце х4* = 0. 
Получен еще один оптимальный вариант распределения средств: х1* = 

0, х2* = 40, х3* = 20, х4* = 0. 
Если х1* = 40, то S1 = S0 – х1* = 60 - 40 = 20. Из таблицы при k = 2 и S1 

= 20 находим в последнем столбце х2* = 0. Тогда S2  = Sx – х2* = 20 - 0 = 

20. Действия при S2 = 20 рассмотрены выше. 
Получаем еще два оптимальных варианта распределения средств: х1* 

= 40, х2* = 0, х3* = 0, х4* = 20 и х1* = 40, х2 = 0, х3 = 20, х4* = 0. 
Для наглядности сведем оптимальные решения в таблицу: 

 

 
Общий прирост выпуска продукции в каждом из вариантов равен 37 

млн. руб. 
Важно отметить, что эти же результаты были бы получены и при 

любом другом порядке распределения денег между предприятиями 

(например, не 4 -3 – 2 - 1, а 2 – 3 – 1 - 4). 
В общем виде задача нелинейного программирования состоит в 

определении максимального (минимального) значения 

функции при условии, что ее переменные удовлетворяют 

соотношениям 

 

 

 

где: 

F и gi  - некоторые известные функции n переменных, аb i- заданные 

числа. 

В результате решения задачи должна быть определена точка: 

 

, 

 

x1* x2* x3* x
4
* 

0 40 0 20 
0 40 20 0 
40 0 0 20 
40 0 20 0 
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координаты которой удовлетворяют соотношениями такая, что для 

всякой другой точки: 
 

 
 

 удовлетворяющей условиям, выполняется неравенство: 

 

. 

Если Fи g i. - линейные функции, то данная задача является задачей 

линейного программирования. 

Соотношения образуют систему ограничений и включают в себя 

условия неотрицательности переменных, если такие условия имеются. 

Такие условия могут быть заданы и непосредственно. 

В евклидовом пространстве En система ограничений определяет 

область допустимых решений задачи. В отличие от задачи линейного 

программирования она не всегда является выпуклой. 

Один из наиболее мощных методов решения задач нелинейного 

программирования состоит в преобразовании задачи каким-либо образом 

к виду, допускающему применение симплексного алгоритма. Природа 

«преобразования», с помощью которого нелинейная задача может быть 

приведена к форме, допускающей применение симплексном» метода, 

очень сильно зависит от типа задачи. В некоторых случаях не требуется 

никакой предварительной аппроксимации, в других аппроксимация 

нужна. Однако эта аппроксимация может быть сколь угодно точной 

(ценой увеличения объема вычислений). 

Широко применяется градиентный метод. Он представляет собой 

итеративную процедуру, в которой переходят шаг за шагом от одного 

допустимого решения к другому так, что значение целевой функции 

улучшается. Однако в отличие от симплексного метода ЛП в нем не 

используется переход от одной вершины к другой. Вообще говоря, для 

сходимости к решению здесь требуется бесконечное число итераций. 

В последнее время широкое применение нашли методы штрафных 

функций и барьеров. Метод штрафных функций аппроксимирует задачу 

с ограничениями, задачей без ограничений с функцией, которая налагает 

штраф за выход из допустимой области. 

Идея метода барьеров аналогична методу штрафных функции, однако 

аппроксимация здесь осуществляется «изнутри» допустимом области. 

Если определена область допустимых решений, то нахождение 

решения задачи сводится к определению такой точки этой области, через 

которую проходит гиперповерхность наивысшего (наинизшего) 

уровня . Указанная точка может находиться как на 

границе области допустимых решений, так и внутри нее. 

Процесс нахождения решения задачи нелинейного программирования с 

использованием ее геометрической интерпретации включает следующие 

этапы: 
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1. Находят область допустимых решений задачи, определяемую 

соотношениями рассмотренными ранее (если она пуста, то задача не имеет 

решения). 

2. Строят гиперповерхность  

3. Определяют гиперповерхность наивысшего (наинизшего) 

уровня или устанавливают неразрешимость задачи из-за неограниченности 

функции  сверху (снизу) на множестве допустимых 

решений. 

4. Находят точку области допустимых решений, через которую 

проходит гиперповерхность наивысшего (наинизшего) уровня, и 

определяют в ней значение функции  

После завершения этапа 4, задача нелинейного программирования 

считается решенной.  

 

Вопросы для повторения: 

1. Дайте определение понятию «линейное программирование». 

2. Раскройте суть процесса исследования операций.  

3. Назовите основные теоремы линейного программирования.  

4. Раскройте суть симплекс-метода. 

5. Раскройте суть экономико-математической модели транспортной 

задачи.  

Задания для самостоятельной работы 
 

Задание 3.1 

Используя симплекс-метод решите следующую задачу: 

 

F(x) = 10x1 +13x2 - max 

 

при ограничениях: 

6x1+ 5x2 ≤ 30 

4x1 + 8x2 ≤ 32 

2x1 + 4x2 ≤ 12 

 

Задание 3.2  

Используя симплекс-метод решите следующую задачу: 

 

F(x) = 2x1 + 3x2 - max 

 

при ограничениях: 

3x1+ 2x2 ≤ 12 

x1 +   x2 ≥ 1 
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Задание 3.3  

Компания производит добычу строительной щебенки и имеет на 

территории региона три карьера. Запасы щебенки на карьерах 

соответственно равны 800, 900 и 600 тыс. тонн. Четыре строительные 

организации, проводящие строительные работы на разных объектах этого 

же региона дали заказ на поставку соответственно 300, 600, 650 и 750 тыс. 

тонн щебенки. Стоимость перевозки 1 тыс. тонн щебенки с каждого 

карьера на каждый объект приведены в таблице: 

 

Карьеры Строительный объект 

А В С D 

А 8 4 1 7 

Б 3 6 7 3 

С 6 5 11 8 

 

Задание 3.4  

В городе имеется 3 склада, на которых хранится ткань (в рулонах)в 

количестве - 500, 350, 350 соответственно  и 4 магазина, занимающихся 

продажей ткани, потребности которых составляют - 350, 350, 250, 250 

соответственно. Ниже, в таблице, приведены данные по количеству 

рулонов на каждом складе, запросы магазинов и стоимость перевозки 

одного рулона со склада в магазин. Необходимо составить такой план 

перевозок, при котором запросы магазинов будут удовлетворены при 

минимальной суммарной стоимости перевозок. 

 

 

Склады 
Магазины 

А В С D 

А 8 1 5 5 

В 4 4 4 9 

С 3 5 7 2 
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4. Комплексный экономический анализ при принятии 

управленческих решений 

4.1 Экономический анализ и его влияние на управленческие 

решения 
 

Слово «анализ» обозначает «метод научного исследования путем 

рассмотрения отдельных сторон, свойств, составных частей чего-нибудь». 

Термин «анализ» происходит от греческого «analysis», что в переводе 

означает «разложение», «разделение». Синтез в отличие от анализа - 

соединение различных элементов объекта в единое целое. Анализ и синтез 

- две составные части научного метода изучения явлений.  

В науке применяются различные виды анализа: физический, 

математический, статистический, химический, экономический и др. 

Экономический анализ в отличие от других относится к абстрактному, 

носящий прикладной характер. Развитие производительных сил и 

производственных отношений способствовало выделению экономического 

анализа как самостоятельной отрасли науки.  

Предметом экономического анализа являются хозяйственные 

процессы и конечные результаты, складывающиеся в результате 

воздействия объективных (внешних) и субъективных (внутренних) 

факторов. Без данного анализа сегодня невозможна сознательная 

деятельность людей.  

Экономический анализ, изучающий явления на макроуровне, т.е. на 

уровне общественно-экономической формации, национальной экономики 

и отрасли, является общетеоретическим; анализ хозяйственной 

деятельности предприятия (на микроуровне) - конкретно-экономический.  

История экономической науки начинается с древних времен: учение 

мыслителей Древней Греции и Древнего Рима (Ксенофонт, Платон, 

Аристотель, Варрон, Сенека). В средние века экономическая наука 

получила дальнейшее развитие в трудах У. Петти, Д. Рикардо, А. Смита, С. 

Сисмонди и др. 

Основными задачами экономического анализа являются:  

- объективная и всесторонняя оценка степени выполнения плана, 

динамики производства и реализации продукции;  

- определение экономической эффективности использования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов;  

- определение влияния различных факторов на изменение величины 

этих показателей;  

- выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска и 

реализации продукции;  

- разработка мероприятий по освоению выявленных резервов.  
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Содержание экономического анализа вытекает из функций и задач, 

которые он выполняет в системе других экономических наук, связанных с 

исследованием тенденций хозяйственной деятельности.  

Основными источниками информационного обеспечения анализа 

являются данные бухгалтерского, статистического и оперативного учета, а 

также все виды отчетности, первичная учетная документация. Анализ не 

ограничивается только экономическими данными, а широко использует 

техническую, технологическую и другую информацию.  

Виды анализа. В экономической литературе анализ хозяйственной 

деятельности классифицируется по разным признакам:  

1) по отраслевому – анализ делится на отраслевой, учитывающий 

специфику конкретной отрасли и межотраслевой, который является 

теоретической базой анализа для всех отраслей национальной экономики;  

2) по временному признаку – анализ подразделяют на 

предварительный, который проводится до осуществления хозяйственных 

операций и последующий, используемый для контроля выполнения плана 

и оценки результатов деятельности предприятия. В свою очередь, 

последующий делится на оперативный – проводится сразу после 

совершенствования хозяйственных операций за короткие промежутки 

времени (смену, сутки, декаду) и итоговый – анализ за отчетный период 

времени (месяц, квартал, год) для изучения всесторонней деятельности 

предприятия;  

3) по пространственному признаку – внутрихозяйственный, 

изучающий деятельность только исследуемого предприятия и его 

подразделений и межхозяйственный – сравниваются результаты 

деятельности нескольких предприятий. 

 В свою очередь, внутрихозяйственный анализ подразделяется по 

объектам управления на:  

- технико-экономический, где учитываются взаимодействия 

технических и экономических процессов;  

- финансово-экономический, уделяющий внимание финансовым 

результатам: эффективности использования капитала, увеличению суммы 

прибыли, росту рентабельности, улучшению платежеспособности 

предприятия;  

- аудиторский (бухгалтерский)с целью оценки финансового состояния 

предприятия;  

- социально-экономический, учитывающий взаимосвязь социальных и 

экономических процессов и влияние их друг на друга;  

- экономико-статистический применяется для изучения общественных 

явлений на уровнях управления предприятием, отраслью, регионом;  

- экономико-экологический исследует взаимодействие экологических 

и экономических процессов;  



116 
 

- маркетинговый для разработки тактики и стратегии маркетинговой 

деятельности: изучения рынков сырья и сбыта готовой продукции, спроса 

и предложения, формирования ценовой политики; 

4) по субъектам пользователя различают анализ внутренний(для 

нужд оперативного и долгосрочного управления деятельностью 

предприятия) и внешний (проводится на основании финансовой и 

статистической отчетности органами хозяйственного управления, банками, 

финансовыми органами, инвесторами); 

5) по охвату изучаемых объектов анализ подразделяется на 

сплошной (изучение всех объектов) и выборочный (обследование только 

некоторых объектов); 

6) по содержанию анализ может быть комплексным (деятельность 

предприятия изучается всесторонне) и тематическим (изучаются только 

отдельные стороны, представляющие наибольший интерес; 

7) по методике изучения анализ может быть:  

- горизонтальный - сравнение результатов хозяйственной 

деятельности с показателями плана, данными прошлых лет, передовых 

предприятий.  

- вертикальный (структурный) -  определение влияния каждой 

позиции отчетности на результат в целом;  

- трендовый - определение основной тенденции динамики показателя. 

С помощью тренда формируют возможные значения показателей в 

будущем;  

- факторный -  выявление влияния отдельных факторов на 

результативный показатель. Факторный анализ, в свою очередь, может 

быть детерминированным (влияние факторов на результативный носит 

функциональный характер) и стохастическим (связь факторов с 

результативным является вероятностной - корреляционной).  

- маржинальный -  метод оценки эффективности управления, 

учитывающий взаимосвязь объема продаж, себестоимости и прибыли.  

- функционально-стоимостный -  метод выявления резервов. 

В экономическом анализе широко используется на различных этапах 

исследования ряд специальных методов и приемов, которые условно 

можно подразделить на группы:  

- традиционные и нетрадиционные;  

- количественные и качественные;  

- логические;  

- экономико-математические;  

- эвристические.  

Остановимся более подробно на каждой из этих групп.  
 

Традиционные:  
1. Использование аналитических показателей.  

2. Группировка.  

3. Выделение узких мест.  
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4. Сравнение.  

5. Разработка аналитических формул.  

6. Балансовый метод.  

7. Методы цепных подстановок.  

8. Интегральный метод.  

9. Индексный метод.  

10.  Графический.  

 

В свою очередь, все традиционные приемы, кроме первого являются 

также логическими и количественными.  
 

Нетрадиционные:  
1. Эвристический.  

2. Маржинальный.  

3. Дисконтирование.  

4. Математическая статистика и теория вероятности.  

5. Эконометрические методы.  

6. Математическое программирование.  

7. Иммитационное моделирование.  

8. Исследование операций.  

9. Классический математический анализ.  

 

За исключением первого, все приемы относятся также к 

количественным, эвристический прием является также качественным. 

Приемы с 4-ого по 9-ый – экономико-математические.  

Качественные приемы применяются в анализе тогда, когда нельзя 

показатели выразить количественно или когда необходимо учесть влияние 

некоторых качественных факторов. Все эти методы, названные также 

поведенческими, делятся на две группы:  

- методы экспертных оценок (методы участия или методы интервью, 

анкетирование, метод номинальной группы);  

- методы психологические (методы «мозговой атаки»). 

Способ сравнения - научный метод, когда изучаемое явление 

сопоставляют с уже известным, изученным ранее, для определения общих 

черт либо различий между ними. В экономическом анализе данный способ 

является одним из важнейших, так как с него начинается любой анализ.  

В экономическом анализе используются разные виды относительных 

величин: планового задания, динамики, структуры, интенсивности, 

эффективности и разные типы средних величин: среднеарифметические 

(простые и взвешенные), среднегармонические, среднегеометрические, 

среднехронологические, среднеквадратические и др.  

Группировка как способ анализа предполагает определенную 

классификацию процессов и факторов, их обусловливающих. 

Аналитические группировки предназначены для выявления 



118 
 

взаимозависимости и взаимодействия между изучаемыми объектами, 

показателями.  

Балансовый способ служит как отражение пропорций двух групп 

взаимосвязанных экономических показателей. Этот метод широко 

распространен в практике бухгалтерского учета и планирования.  

Графические методы используются для быстрого нахождения 

значения функциональных зависимостей с помощью геометрического 

изображения на плоскости.  

Количественные методы факторного анализа позволяют определить 

влияние факторов на изменение результативного показателя.  

Факторный анализ, где эта зависимость носит функциональный 

характер, называется детерминированным.  

В детерминированном анализе выделяют следующие типы наиболее 

часто встречающихся факторных моделей:  

Аддитивные:  

 

Y=X1+X2+X3+.....+Xn 

 

Здесь результативный показатель представляет собой алгебраическую 

сумму нескольких факторов.  

Мультипликативные:  

 

Y=X1×X2×X3×.....×Xn 

 

Данная модель применяется тогда, когда результативный показатель – 

произведение нескольких факторов.  

Кратные:  

 

Y= X1/ X2 

 

Применяются, когда результативный показатель есть частное от 

деления одного факторного показателя на величину другого.  

Смешанные (комбинированные):  

 

Y=(a+b)×c  ,  Y=(a+b)/c  ,  Y =a/(b+c)  ,  Y=a×b/c   и т.д. 

 

Основными методами факторного анализа являются методы 

последовательного элиминирования факторов. Элиминировать - значит 

устранить, отклонить, исключить воздействие всех факторов на величину 

результативного показателя кроме одного. Суть метода состоит в том, что 

последовательно рассчитывается влияние фактора на изменение 

результативного показателя при допущении, что в конкретный момент 

времени влияние оказывает только один фактор, а другие остаются 

неизменными и при условии, что факторы не связаны друг с другом.  
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Метод цепной подстановки используется для всех типов 

детерминированных моделей и является базовым факторного анализа. Он 

заключается в составлении цепи последовательных расчетов, в которых 

каждый последующий расчет отличается от предыдущего заменой 

базового значения одного фактора на фактическое. Разница между 

результатами двух соседних расчетов отражает влияние на обобщающий 

показатель того фактора, значениями которого отличаются эти расчеты. 

Метод абсолютных разниц - это сокращенный вариант метода 

цепных подстановок и используется только в мультипликативных и 

смешанных моделях типа: Y = (a - b)×c и Y = a×(b-c) и рассчитывается 

умножением абсолютного прироста исследуемого фактора на базовую 

(плановую) величину факторов, которые находятся справа от него, и на 

фактическую величину факторов, расположенных слева от него в модели. 

Способ относительных разниц (его еще называют индексным 

методом или методом разниц в %), как и предыдущий, применяется в 

мультипликативных моделях, а также в комбинированных - типа Y = (a-

b)×c. Он значительно проще цепных подстановок, что в некоторых 

случаях делает его очень эффективным (например, когда исходные 

данные уже содержат определенные ранее относительные отклонения 

факторных показателей). Индексный метод основан на относительных 

показателях динамики, пространственных сравнений, выполнения плана, 

выражающих отношение фактического уровня анализируемого показателя 

в отчетном периоде к его уровню в базисном периоде (или к плановому 

или другому). 

На практике не все экономические явления можно изучать, используя 

четкую функциональную зависимость. Стохастические зависимости 

отличаются приблизительностью, неопределенностью. В данном случае 

для определения тесноты связи между показателями, не находящимися в 

функциональной зависимости, широко используется метод 

корреляционного и регрессионного анализа. Отличают парную и 

множественную корреляцию. Парная - это связь между двумя 

показателями. Множественная, когда с результативным показателем 

взаимодействует несколько факторов. Теснота связи между изучаемыми 

явлениями измеряется корреляционным отношением. Необходимыми 

условиями для применения корреляционного анализа являются наличие 

достаточно большого количества наблюдений о величине факторных и 

результативных показателей, и исследуемые факторы должны иметь 

количественное измерение и отражение в тех или иных источниках 

информации.  

Существует несколько способов оптимизации показателей и 

экономико-математических методов.  

1. Методы линейного программирования для решения 

экстремальных задач, часто встречающихся в экономике. Решение таких 

задач сводится к нахождению крайних значений (max и min). Оно 
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основано на решении системы линейных уравнений, когда зависимость 

между изучаемыми явлениями строго функциональна. Одним из примеров 

является транспортная задача, решение которой сводится к выбору из всех 

допустимо возможных (альтернативных) вариантов лучшего, 

оптимального. Задачи решаются двумя способами: симплекс-методом и 

распределительным методом.  

2. Теория игр - теория математических моделей исследует 

оптимальные стратегии в ситуации игрового характера. К ним относятся 

ситуации, связанные с выбором наивыгоднейших производственных 

решений, хозяйственных взаимоотношений между предприятиями 

различных форм собственности, между хозяйственными субъектами и 

коммерческими банками. Ситуацию можно представить как игру двух, 

трех и более игроков, каждый из которых преследует цель максимизации 

своей выгоды, своего выигрыша за счет другого игрока. Количество 

стратегий у каждого игрока может быть конечным и бесконечным, отсюда 

и игры подразделяются на конечные и бесконечные. На промышленных 

предприятиях теория игр может использоваться для выбора оптимальных 

решений при создании рациональных запасов сырья, материалов, п/ф, в 

вопросах качества продукции и др.  

3. Теория массового обслуживания - вероятностные модели 

реальных систем обслуживания населения, при которых время 

обслуживания будет минимальным, а качество - высоким, не будет 

излишних затрат.  

Кроме экономико-математических моделей, применяемых на 

макроуровне, существует экономико-математическое моделирование 

микроуровневых финансовых ситуаций:  

1) модели операций дисконтирования - обусловлено 

неравноценностью одинаковых по абсолютной величине сумм денежных 

средств сегодня и в будущем. Дисконтирование позволяет учитывать в 

операциях фактор времени. Различают математическое дисконтирование, 

коммерческий или банковский учет;  

2) модели финансовых потоков отражают целый ряд 

последовательных платежей: по заключенным договорам, по погашению 

банковского кредита и т.п., распределенных во времени;  

3) модели инфляции, с помощью которых устанавливается 

количественное соотношение по определению влияния инфляции на 

показатели финансовой операции;  

4) модели операций с облигациями. В процессе моделирования 

операций с облигациями применяются различные показатели: курс, цена, 

доходность облигаций; определяется общий доход по операции покупки-

погашения облигации;  

5) модели операций с акциями. Как и в предыдущих моделях при 

анализе операций с акциями необходимо проводить расчеты по 
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нескольким показателям: доходность, курсовая стоимость, рыночная цена 

акций, доходность от финансовых операций с акциями;  

6) модели сравнения эффективности операций. Для выбора 

выгодной схемы финансовой или коммерческой операции необходимо 

проводить их сравнение. При расчете эффективности финансовых 

операций используют сравнительную доходность, которая на основе 

допущения в равенстве финансовых результатов различных вариантов 

инвестиций приводит к понятию эквивалентных ставок простых или 

сложных процентов. Это позволяет получить инструмент корректного 

сравнения финансовых операций. 

К наиболее эффективным методам анализа хозяйственной 

деятельности с целью выявления резервов экономии затрат материальных, 

трудовых и денежных ресурсов на производство продукции относится 

функционально-стоимостный анализ (ФСА). 

ФСА основывается на утверждении, что каждый продукт, объект и т. 

д. существует и вырабатывается для того, чтобы удовлетворять 

определенные потребности, т.е. выполнять определенные функции. Но, 

используя тот или иной предмет, можно увидеть, что он выполняет не 

одну, а всегда несколько функций, которые можно разделить на:  

- основные, выполняющие главную функцию;  

- выполняющие дополнительную роль;  

- ненужные функции.  

Отсюда, если функции не нужны, то и затраты на их создание также 

лишние. Поэтому ФСА все затраты подразделяют на функционально 

необходимые для выполнения объектом его функционального назначения 

и на излишние затраты в результате несовершенства конструкторских 

решений. Кроме того, необходимо отметить, что каждая функция может 

быть выполнена разными способами путем разного технологического и 

технического решения и, соответственно, требует разных объемов затрат. 

Выбирая тот или иной способ осуществления определенной функции, 

можно заранее определить минимальную сумму затрат на ее создание.  

Таким образом, ФСА - это метод поиска более дешевых способов 

выполнения главных функций путем организационных, технических, 

технологических и др. изменений производства при одновременном 

исключении лишних функций. 

 

4.2 Факторный анализ 
 

Факторный анализ - методика комплексного и системного изучения 

и измерения воздействия факторов на величину результативных 

показателей. 

Основными задачами факторного анализа являются: 

1. Отбор факторов, определяющих исследуемые результативные 

показатели. 
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2. Классификация и систематизация факторов с целью обеспечения 

комплексного и системного подхода к исследованию их влияния на 

результаты хозяйственной деятельности. 

3. Определение формы зависимости между факторами и 

результативным показателем. 

4. Моделирование взаимосвязей между результативным и 

факторными показателями. 

5. Расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в 

изменении величины результативного показателя. 

6. Работа с факторной моделью (практическое ее использование для 

управления экономическими процессами). 

Различают следующие типы факторного анализа: 

- функциональный (детерминированный) и стохастический; 

- прямой и обратный; 

- одноступенчатый и многоступенчатый; 

- статический и динамичный; 

- ретроспективный и перспективный (прогнозный). 

Классификация факторов представляет собой распределение их по 

группам в зависимости от каких-то общих признаков. С точки зрения 

воздействия на результаты хозяйственной деятельности факторы делятся 

на: 

- основные и второстепенные,  

- экстенсивные и интенсивные,  

- количественные и качественные. 

Систематизация – это размещение изучаемых явлений или объектов 

в определенном порядке с выявлением их взаимосвязи и подчиненности.  

Одним из способов систематизации факторов является создание 

функциональных факторных систем. Создать факторную систему - это 

значит представить изучаемое явление в виде алгебраической суммы, 

частного или произведения нескольких факторов, которые воздействуют 

на его величину и находятся с ним в функциональной зависимости. 
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Рис 4.1: Функциональная факторная система валовой продукции 
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-  

Факторы развития производства 

 

 
 

Экстенсивные факторы Интенсивные факторы 
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Совершенствование процесса 
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Рис. 4.2. Факторы развития производства



.
WПДДTQ
час  

Сущность моделирования заключается в том, что взаимосвязь 

исследуемого показателя с факторными передается в  форме  конкретного  

математического  уравнения  (рабочей  формулы).  

В наиболее общем виде модель факторной системы может быть 

представлена так:  

 

)x,...,x,x(fy n21  

 

где:   

y - результативный признак; 

х - факторные признаки. 

 

Типы функциональных факторных моделей: 

1. Аддитивные модели:  

 

n321i x...xxxxy  

(например, ВР = С + Пр), 

 

где: 

С – себестоимость реализованной продукции; 

Пр– прибыль от продаж. 

 

2. Мультипликативные модели  

 

n321 x ... xxxy  

(например, .часWПДДTQ ) 

 

3. Кратные модели:  

 

2

1

x

x
y  

ОПФ

Q
Ф   например,

о
 

4. Смешанные (комбинированные) модели: 

 

с

вa
y

св

A
y

с

вa
y    ;   ;   и т.д. 
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.закр.емк

П

.общ КФ

R
R    ,например ,  

где: 

Rп – рентабельность продаж;  

Фемк. -фондоемкость;  

Кзакр. - коэффициент закрепления ОС. 

 

Способы преобразования функциональных факторных  моделей 

а) в аддитивных моделях - за счет расчленения одного из 

факторных показателей на его составные элементы (слагаемые со знаком 

«+» либо «-»).  

Выручка:  

 

TR = РП · p 

РП = Q - ВХП 

 

где: 

Q - объем валовой продукции; 

ВХП - объем внутрихозяйственного использования продукции. 

 

TR = (Q – ВХП) · p 

 

б) в мультипликативных моделях - за счет последовательного 

расчленения факторов исходной системы на факторы - сомножители.  

 

;rWТQ  

;днWДТQ  

часWПДДТQ  

 

в) в кратных моделях применяют следующие способы их 

преобразования: 

- метод удлинения - удлинение числителя исходной модели путем 

замены одного или нескольких факторов на сумму однородных 

показателей. 

 

Q

З
Р3
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4321 xxxx
Q

НР

Q

А

Q

МЗ

Q

ОТ

Q

НРАМЗОТ
ЗР  

где: 

х1 - зарплатоемкость продукции;  

х2 - материалоемкость продукции; 

х3 - амортизацияемкость продукции;  

х4 -накладоемкость продукции. 

 

- способ формального разложения - удлинение знаменателя 

исходной факторной модели путем замены одного или нескольких 

факторов на сумму или произведение однородных показателей.  

 

З

П
R

р

П , 

где: 

ПR - рентабельность производства;  

Пр- сумма прибыли от реализации продукции; 

З - сумма затрат на производство и реализацию продукции, 

НРАМЗОТ

П
R

р

П
. 

- метод расширения предусматривает расширение исходной 

факторной модели за счет умножения числителя и знаменателя дроби на 

один или несколько новых показателей.  

 

Т

Q
W r  

 

где: 

Q - валовая продукция предприятия; 

Т  - среднегодовая численность работников на предприятии. 

'
днr ДW

ТД

ДQ

ДТ

ДQ
W  

где: 

днW  - среднедневная выработка; 
'Д - количество отработанных дней одним работником.  
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ПДДW
Д

КЧ

Т

Д

КЧ

Q

КЧДТ

КЧДQ
W

'
часr  

где: 

часW  - среднечасовая выработка; 

КЧ - количество отработанных часов всеми работниками; 

ПД - продолжительность рабочего дня (в часах). 

 

Способы детерминированного анализа: 

1) цепной подстановки; 

2) индексный; 

3) абсолютных разниц; 

4) относительных разниц; 

5) пропорционального деления; 

6) интегральный метод. 

1-4 основаны на методы элиминирования.  

Элиминировать – устранить, отклонить, исключить воздействие всех 

факторов на величину результативного показателя, кроме одного. Это 

позволяет определить влияние каждого фактора на величину исследуемого 

показателя в отдельности. 

Способ цепных подстановок заключается в составлении цепи 

последовательных расчетов, в которых каждый последующий расчет 

отличается от предыдущего заменой базового значения одного фактора на 

фактическое. Разница между результатами двух соседних расчетов 

отражает влияние на обобщающий показатель того фактора, значениями 

которого отличаются эти расчеты.  

Последовательность имеет следующий вид: 

 

пл
W

пл
ПД

пл
КД

пл
Т

пл
Q  

пл
W

пл
ПД

пл
КД

ф
ТQ1

 

пл
QQQ 1

Т  

плW
пл

ПД
ф

КДфТQ2
 

12
КД QQQ  

пл
W

ф
ПД

ф
КД

ф
ТQ3

 

23
ПД QQQ  



129 
 

ф
W

ф
ПД

ф
КД

ф
Т

ф
Q  

3
Q

ф
QQ

W
 

 

Баланс факторов:  

 

QQQQQQ WПДКДТплф '  

 

Способ абсолютных разниц заключается в том, что для определения 

влияния одного фактора на обобщающий показатель необходимо разницу 

между фактической и базовой величиной этого фактора умножить на 

фактические величины факторов, стоящих в рабочей формуле до того 

фактора, влияние которого мы определяем, и на базовые величины 

факторов, стоящих после этого фактора. 

плплплплпл WПДКДТQ  

плплплплф
Т

WПДКД)ТТ(Q
 

плплплффКД
WПД)КДКД(ТQ

 

плплфффПД W)ПДПД(КДТQ
 

)WW(ПДКДТQ плфффф  

 

Баланс факторов: 

 

QQQQQQ
WПДКДТплф '  

Алгоритм расчета факторов способом абсолютных разниц в 

смешанных моделях типа: 

 

Y = a · ( b – c ). 

П = q · (Ц – С). 

 

Прирост суммы прибыли за счет изменения объема реализации 

продукции: 

 

);
пл

С
пл

Ц(qП
q
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цены реализации: 

 

ЦqП
фЦ ; 

 

себестоимость продукции: 

 

);С(qП
фC  

 

 

Пример 4.1 

Имеются следующие данные о деятельности промышленного 

предприятия: 

 

Показатель 
Усл. 

обозн. 
План Факт Отклонение 

Выполнение 

плана, % 

Среднегодовая 

численность 

рабочих, чел 

Т 
 

5000 

 

5080 
  

Количество дней 

отработанных 

одним рабочим за 

год 

КД 
 

240 

 

250 
  

Средняя 

продолжительность 

рабочего дня, час 

ПД 
 

8 

 

7,8 
  

Среднечасовая 

выработка, руб./час. 
W 

 

96 

 

108 
  

Объем валовой 

продукции 
Q     

 

Требуется:  

1.Определить объем валовой продукции по плану и фактически, 

отклонение и процент выполнения плана. 

2. Рассчитать требуемые аналитические данные.  

3. Определить влияние факторов на выполнение плана по объему 

валовой продукции способом цепных подстановок. Сформулировать 

выводы. 

 

Решение: 

Определяем, какие показатели являются количественными, какие – 

качественными. 

1. Составляем модель факторной системы: 
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Q= Т КД  ПД W 

 

2. Определяем объем валовой продукции по плану и фактически: 

 

Qпл = 5000 х 240 х 8 х 96 = 921 600  тыс. руб. 

Qф = 5080 х 250 х 7,8 х 108 = 1 069 848 тыс. руб. 

 

3. Определяем изменение результативного показателя по 

сравнению с планом: 

 

Q = Qф – Qпл= 148 248 тыс. руб. 

 

4. Производим расчет влияния факторов на изменение 

результативного показателя: 

а) за счет увеличения численности рабочих:  

Q1 = Тф  КД пл ПДпл Wпл = 5080  240  8  96 = 936 345,6 тыс. 

руб. 

ΔTQ = Q1 – Qпл= 14 745,6 тыс. руб. 

б) за счет увеличения количества рабочих дней, отработанных одним 

рабочим: 

Q2 = Тф  КД  ф ПДпл Wпл = 5080  250  8  96 = 975 360 тыс. руб. 

ΔКДQ = Q2 – Q1 = 39 014,4 тыс. руб. 

в) за счет сокращения продолжительности рабочего дня: 

Q3 = Тф  КД ф ПДф Wпл = 950 976 тыс. руб. 

ΔПДQ = Q3– Q2  = -24 384 тыс. руб. 

г) за счет повышения среднечасовой выработки: 

ΔWQ = Qф – Q3 = 118 872 тыс. руб. 

Используя балансовый метод как вспомогательный прием, проверим 

правильность решения задачи: 

Баланс факторов:  

Qф – Qпл= ΔTQ + ΔКДQ + ΔПДQ + ΔWQ 

 

Выводы: План по объему валовой продукции промышленного 

предприятия перевыполнен на 148248 тыс. руб., в том числе: 
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- за счет увеличения численности рабочих (на 80 человек) - на 

14745,6 тыс. руб.; 

- за счет увеличения количества отработанных дней одним рабочим за 

год (на 10 дней) - на 39014,4 тыс. руб.; 

- сокращение продолжительности рабочего дня на 0,2 часа повлекло 

сокращение объема продукции на 24384 тыс. руб.; 

 

Пример 4.2.Имеются следующие данные о деятельности 

авторемонтного предприятия: 

 

Показатель 
Усл. 

обозн. 

Прош. 

год 

Отчет. 

год 
Отклонение 

Выполнение 

плана,% 

Выручка от 

реализации 

продукции (без НДС 

и акцизов), тыс. руб. 

Q 
 

581,4 

 

876,0 

  

Среднегодовая 

стоимость основных 

производственных 

фондов, тыс. руб. 

ОПФ 
 

323,0 

 

365,0 

  

Фондоотдача, руб. Фо     

 

Требуется:  

1. Проанализировать эффективность использования основных 

производственных фондов в отчетном году по сравнению с прошлым. 

2. Определить фондоотдачу за прошлый и отчетный год, отклонение и 

процент выполнения плана (записать в таблицу). 

3. Рассчитать требуемые аналитические данные.  

4. Определить влияние фондоотдачи и среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов на изменение выручки от реализации 

продукции способом абсолютных разниц. Сформулировать выводы. 

 

Решение: 

1. Определяем аналитические данные: отклонение и процент 

выполнения плана и записываем их в таблицу. 

2. Определяем фондоотдачу основных производственных фондов 

за прошлый год: 

 

Фопг = Qпг / ОПФпг; 

Фопг = 581,4 / 323,0 = 1,8 

 

Определяем фондоотдачу основных производственных фондов за отчетный 

год: 
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Фоог = Qог / ОПФог; 

Фоог = 876,0 / 365,0 = 2,4 

 

3. Определяем изменение фондоотдачи в отчетном году по 

сравнению с прошлым годом: 

 

ΔФо = Фоог – Фопг = 0,6 

 

4. Запишем рабочую формулу для анализа: 

 

Q = ОПФ Фо 

5. Определяем влияние изменения факторов на изменение 

выручки от реализации продукции: 

а) за счет увеличения среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов: 

ΔОПФQ =(ОПФог – ОПФпг) Фопг = 75,6 тыс. руб. 

 

б) за счет увеличения фондоотдачи: 

 

ΔФоQ = ОПФог  (Фоог– Фопг) = 219 тыс. руб. 

 

Вывод: В отчетном периоде по сравнению с плановым на 

авторемонтном предприятии отмечается повышение эффективности 

использования основных производственных фондов. Увеличение выручки 

от реализации продукции в отчетном периоде на 294,6 тыс. руб. 

достигнуто: 

- за счет увеличения среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов - на 75,6 тыс. руб.; 

- за счет роста фондоотдачи – на 219 тыс. руб. (то есть 

преимущественно за счет интенсивного фактора). 

 

4.3 Анализ финансово-экономического состояния фирмы 
 

Финансовое состояние - главная характеристика деловой активности 

и надежности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность 

предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, выступает 

гарантом эффективной реализации экономических интересов всех 

участников хозяйственной деятельности - как самого предприятия, так и 

его партнеров.  

Устойчивое финансовое положение предприятия - это результат 

умелого управления всей совокупностью производственных и 



134 
 

хозяйственных факторов, определяющих результаты деятельности 

предприятия. 

Финансовое состояние предприятия (ФСП) - это экономическая 

категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный 

момент времени. 

В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и 

финансовой деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота 

капитала, изменяются структура средств и источников их формирования, 

наличие и потребность в финансовых ресурсах и, как следствие, 

изменяется финансовое состояние предприятия, внешним проявлением 

которого выступает платежеспособность. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 

(предкризисным) и кризисным. Способность предприятия своевременно 

производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной 

основе, переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою 

платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует 

о его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот. 

Следовательно, устойчивое финансовое состояние предприятия 

определяется его способностью функционировать и развиваться, 

обеспечивать свою постоянную платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого уровня риска. 

Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если 

производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это 

положительно влияет на финансовое положение предприятия. И, наоборот, 

в результате недовыполнения плана по производству и реализации 

продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение 

выручки и суммы прибыли и, как следствие, ухудшение финансового 

состояния предприятия и его платежеспособности. Это значит, что 

устойчивое финансовое состояние является итогом умелого управления 

всем комплексом факторов, определяющих результаты хозяйственной 

деятельности предприятия.  

Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает 

положительное влияние на выполнение производственных планов и 

обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому 

финансовая деятельность является основой формирования финансового 

состояния и должна быть направлена на обеспечение планомерного 

поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной 

дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и 

заемного капитала и наиболее эффективное его использования. 

Для целей анализа важное значение имеет классификация факторов, 

влияющих на ФСП, на внутренние (которые в свою очередь 

подразделяются на основные и не основные) и внешние.  
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Внутренними основными называются факторы, определяющие 

эффективность использования ресурсов организации (прибыль, 

рентабельность, уровень издержек обращения, оборачиваемость ресурсов 

и др.). 

Внутренние не основные факторы, хотя и определяют работу 

производственного коллектива, но не связаны непосредственно с 

сущностью рассматриваемого показателя: это структурные сдвиги в 

составе продукции, нарушения хозяйственной и технологической 

дисциплины и др. 

Внешние факторы - это факторы, не зависящие от деятельности 

производственного коллектива, но количественно определяющие уровень 

использования производственных и финансовых ресурсов данной 

организации (перестройка организационной структуры управления 

отраслью или предприятием, смена форм собственности, изменение 

нормативов налогообложения и др.). 

Для оценки ФСП используется система показателей, 

характеризующих: 

а) наличие и размещение капитала, эффективность и интенсивность 

его использования; 

б) оптимальность структуры пассивов предприятия, его финансовую 

независимость и степень финансового риска; 

в) оптимальность структуры активов предприятия и степень его 

производственного риска; 

г) оптимальность структуры источников формирования оборотных 

активов; 

д) платежеспособность и инвестиционную привлекательность 

предприятия; 

е) риск банкротства (несостоятельности) субъекта хозяйствования; 

ж) запас его финансовой устойчивости (зону безубыточного объема 

продаж). 

Анализ ФСП основывается главным образом на относительных 

показателях, так как абсолютные показатели баланса в условиях инфляции 

очень трудно привести в сопоставимый вид. 

Основными методами определения перечисленных показателей и 

анализа финансового состояния являются горизонтальный, вертикальный, 

трендовый, коэффициентный и факторный. В ходе горизонтального 

анализа определяются абсолютные и относительные изменения величин 

различных статей баланса за определенный период. Цель вертикального 

анализа – вычисление удельного веса отдельных статей в итоге баланса, 

т.е. выяснение структуры активов и пассивов на определенную дату. 

Трендовый анализ заключается в сопоставлении величин балансовых 

статей за ряд лет (или других смежных отчетных периодов) для выявления 

тенденций, доминирующих в динамике показателей. Коэффициентный 

анализ сводится к изучению уровней и динамики относительных 
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показателей финансового состояния, рассчитываемых как отношение 

величин балансовых статей или других абсолютных показателей, 

получаемых на основе отчетности и бухгалтерского учета. При анализе 

финансовых коэффициентов их значения сравниваются с базисными 

величинами, а также изучается их динамика за отчетный период и за ряд 

смежных отчетных периодов. 

Помимо финансовых коэффициентов в анализе финансового 

состояния большую роль играют абсолютные показатели, рассчитываемые 

на основе отчетности, такие, как чистые активы (реальный собственный 

капитал), собственные оборотные средства, показатели обеспеченности 

запасов собственными оборотными средствами. Данные показатели 

являются критериальными, поскольку с их помощью формулируются 

критерии, позволяющие определить качество финансового состояния. 

Для выявления причин изменения абсолютных и относительных 

финансовых показателей, а также степени влияния различных причин на 

величину изменения показателя применяется факторный анализ, методика 

которого нами уже изучена.  

В зависимости от субъектов анализа различают внутренний и 

внешний анализ ФСП. 

Внутренний анализ проводится службами предприятия и его 

результаты используется для планирования, контроля и прогнозирования 

ФСП. Его цель – обеспечить планомерное поступление денежных средств 

и разместить собственные и заемные средства таким образом, чтобы 

создать условия для получения максимума прибыли и исключения риска 

банкротства. 

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками 

материальных и финансовых ресурсов, контролирующими органами на 

основе публикуемой отчетности. Его цель – установить возможность 

выгодно вложить средства, чтобы обеспечить максимум прибыли и 

исключить риск потерь. 

 

Анализ и оценка состава и динамики имущества предприятия и 

источников его формирования 
 

Данный анализ позволяет дать предварительную оценку финансового 

состояния предприятия. Всесторонне оценить финансовое состояние 

позволяет углубленный анализ финансового состояния, программа 

которого включает: 

1. Предварительный обзор экономического и финансового положения 

субъекта хозяйствования. 

1.1. Характеристика общей направленности финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2. Оценка и анализ экономического потенциала субъекта 

хозяйствования. 
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2.1. Оценка имущественного положения. 

2.1.1. Построение аналитического баланса-нетто. 

2.1.2. Вертикальный анализ баланса. 

2.1.3. Горизонтальный анализ баланса. 

2.1.4. Анализ качественных сдвигов в имущественном положении. 

Оценка финансового положения. 

2.2.1. Оценка ликвидности. 

2.2.2. Оценка финансовой устойчивости. 

3. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта хозяйствования. 

3.1. Оценка производственной (основной) деятельности (деловой 

активности). 

3.2. Анализ рентабельности. 

3.3. Оценка положения на рынке ценных бумаг.  

 

Анализ состава, структуры и динамики имущества организации 
 

Анализ структуры имущества организации осуществляется на основе 

информации, содержащейся в активе ее баланса.  

Сюда можно отнести: 

- общая стоимость имущества предприятия = валюте, или итогу 

баланса; 

- стоимость иммобилизованных активов (т.е. основных и прочих 

внеобо-ротных средств) = итогу раздела I актива баланса; 

- стоимость оборотных (мобильных) средств = итогу раздела II 

баланса; 

- стоимость материальных оборотных средств = строке 210 раздела II 

актива баланса; 

- величина дебиторской задолженности в широком смысле (включая 

авансы, выданные поставщикам и подрядчикам) = строкам 230 и 240 

актива баланса; 

- сумма свободных денежных средств в широком смысле слова 

(включая ценные бумаги и краткосрочные финансовые вложения) = 

строкам 250 и 260 актива баланса. 

  

Анализ состояния и динамики внеоборотных активов 
 

В процессе анализа определяют удельный вес внеоборотных и 

оборотных активов в общей сумме имущества организации (валюте 

баланса), затем проводят детальный анализ внеоборотных и оборотных 

активов. 

Анализ наличия, состояния и изменения основных фондов проводится 

с использованием следующих показателей: 
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коэффициенты износа (Kи), Kи = (Из / Ф) × 100% 

коэффициент годности (Кг) Кг = 100 – Ки, Кг = 1 – Ки, 

где: 

Из - износ основных фондов; 

Ф - полная (первоначальная, восстановительная) стоимость основных 

фондов. 

Важное значение для оценки состояния средств труда имеют также 

показатели движения основных фондов: коэффициенты обновления (Кобн) 

и выбытия (Кв): 

 

Кобн = (Фвв: Фпк.г.) х 100% 

Квыб = (Фвб: Фпн.г.) х 100%, 

где: 

Фвв  - стоимость введенных основных фондов; 

Фвб -  стоимость выбывших основных фондов; 

Фпк.г. - полная (первоначальная или восстановительная) стоимость 

основных фондов на конец года; 

Фпн.г. - полная (первоначальная или восстановительная) стоимость 

основных фондов на начало года. 

 

Анализ состояния и динамики нематериальных активов 
 

Наиболее приемлема оценка структуры нематериальных активов по: 

- видам;  

- источникам поступления (приобретения); 

- срокам полезного использования; 

- степени правовой защищенности; 

- степени ликвидности и риска вложений капитала в нематериальные 

объекты; 

- степени использования в производстве и при реализации продукции 

и др. 

 

Анализ состояния и динамики оборотных активов 
 

Анализ оборотных активов начинается с оценки их структуры по 

таким группам, как: запасы и затраты; средства в расчетах; денежные 

средства и краткосрочные финансовые вложения. 

Анализ состояния запасов и затрат. Здесь основное внимание уделяют 

выявлению и оценке тенденций изменения таких элементов, как 
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производственные запасы, незавершенное производство, готовая 

продукция и товары. 

Для исследования динамики запасов товарно-материальных 

ценностей целесообразно определить относительный уровень запаса в днях 

расхода (выбытия). 

Запасы в днях (3) исчисляются как отношение абсолютной величины 

остатка соответствующего вида материальных оборотных средств на дату 

баланса к однодневному обороту по их расходу (выбытию): 

 

З = О : (Р : Д) 

где: 

О - остаток на дату баланса по соответствующей статье материальных 

оборотных средств; 

Р - оборот по расходу (выбытию) данного вида средств за отчетный 

период (год, квартал); 

Д - число дней в отчетном периоде (за год – 360, квартал –90). 

Для расчета относительного уровня запаса в днях в качестве 

фактического оборота принимаются: 

- по сырью, основным материалам и покупным полуфабрикатам, а 

также по вспомогательным материалам и топливу – их расход на 

производство за отчетный период на основании данных отчетности о 

затратах на производство; 

- по незавершенному производству – выпуск продукции в отчетном 

периоде по фактической себестоимости; 

- по готовой продукции – себестоимость реализованной продукции. 

Затем фактический запас в днях на конец отчетного периода по 

соответствующему виду материальных оборотных средств сопоставляется 

с нормативом запаса в днях и с данными за предыдущий период, 

выявляются отклонения и их причины.  

Мобильность запасов рассчитывается с помощью коэффициента 

накопления (Кн), который определяется как отношение суммарной 

стоимости производственных запасов и незавершенного производства к 

стоимости готовой продукции и товаров. 

 

 

где: 

ПЗ - производственные запасы; 

НП - незавершенное производство; 

ГП - готовая продукция; 

Т - товары. 
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При оптимальном варианте этот коэффициент должен быть меньше 1, 

но это справедливо только в том случае, если продукция организации 

конкурентоспособна и пользуется спросом. 

 

Анализ состава и динамики дебиторской задолженности (ДЗ) 
 

Проводится по следующим направлениям: 

1) оценка динамики ДЗ в целом – рост ДЗ можно расценить как 

положительный фактор при условии ее приемлемого качественного 

состояния; 

2) оценка динамики ДЗ по видам в зависимости от причин ее 

образования: 

- оправданная ДЗ - срок погашения не наступил или составляет менее 

месяца; 

- неоправданная ДЗ - просроченная задолженность покупателей и 

заказчиков; 

- сомнительная ДЗ - свидетельствует о нерациональной политике 

организации по предоставлению отсрочки в расчетах с покупателями; 

- скрытая ДЗ - возникает вследствие предварительной оплаты 

материалов поставщикам без их отгрузки организации. 

 

Анализ движения денежных средств 
 

Проводится по следующим направлениям: 

а) поступление и расходование денежных средств в рамках текущей 

деятельности; 

б) движение денежных средств в разрезе инвестиционной 

деятельности; 

в) движение денежных средств в рамках финансовой деятельности. 

В целом, при анализе имущества предприятия необходимо помнить о 

следующих закономерностях: 

- увеличение стоимости имущества, находящегося в распоряжении 

предприятия, может означать тенденцию повышения потенциальных 

возможностей; 

- более высокий темп прироста оборотных (мобильных) средств по 

сравнению с внеоборотными (иммобилизованными) показывает 

тенденцию к ускорению оборачиваемости всей совокупности средств 

предприятия; 

- увеличение удельного веса внеоборотных активов в имуществе 

свидетельствует о капитализации прибыли и направлениях 

инвестиционной политики предприятия. При значительном удельном весе 

долгосрочных финансовых вложений, особенно при их увеличении за год, 

необходимо изучить эффективность вложения средств в другие 



141 
 

предприятия. Для этого сравнивают проценты дохода на инвестированный 

капитал: процент по вложениям в другие предприятия должен быть выше, 

чем на средства, вложенные в собственное производство; 

- с увеличением доли основных средств в имуществе увеличивается 

амортизация основных фондов и возрастает доля постоянных издержек в 

затратах предприятия; 

- значительное увеличение удельного веса оборотных активов может 

свидетельствовать об изменении вида деятельности предприятия – 

возможно расширении торгово-посреднической деятельности по 

сравнению с производственной. При этом необходимо изучить структуру 

запасов; 

- снижение удельного веса дебиторской задолженности оценивают 

положительно, особенно если имеется в виду долгосрочная задолженность 

(более чем 12 месяцев). 

 

Анализ состава, структуры и динамики источников 

формирования имущества организации 
 

Проходит в следующей последовательности: 

1) оценка риска использования собственных и заемных 

источников; 

2) оценка динамики и внутренней структуры собственных и 

заемных источников: 

2.1) выявление дополнительно привлеченных в оборот средств: 

- из внешних источников (кредиты, займы); 

- из внутренних источников (прибыль, амортизация); 

3) сравнение показателей структурной динамики актива и пассива 

баланса и оценка факторов, влияющих на соотношение собственных и 

заемных средств; 

4) проверка правильности размещения имущества организации. 

Альтернативные источники финансирования, доступные для 

организации (собственные и заемные), предполагают различную степень 

риска их использования. Увеличение доли заемных средств 

свидетельствует об усилении финансовой неустойчивости организации и 

повышении степени ее финансовых рисков. 

Минимальный риск будет у тех организаций, которые строят свою 

деятельность на основе собственных источников. В то же время 

доходность деятельности таких организаций, как правило, невысока, 

поскольку эффективность использования заемных средств в большинстве 

случаев оказывается более высокой, чем собственных. Если главным 

источником прироста имущества явились собственные средства 

организации, значит высокая мобильность имущества не случайна и 

должна рассматриваться как постоянный финансовый показатель 

организации. 
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Анализ состава и структуры собственных и заемных источников 

средств начинается с оценки их динамики и внутренней структуры. 

К собственным источникам относятся: уставный капитал, добавочный 

капитал, резервный фонд, фонды специального назначения, 

нераспределенная прибыль. 

К заемным средствам относятся: краткосрочные и долгосрочные 

обязательства организации. 

Увеличение в динамике абсолютной суммы и доли кредитов банков и 

займов, не погашенных в срок, свидетельствует о наличии у организации 

серьезных финансовых затруднений. 

Сравнение показателей структурной динамики актива и пассива 

баланса и оценка факторов, влияющих на соотношение собственных и 

заемных источников, позволяют установить их влияние на финансовую 

устойчивость организации. 

К числу таких факторов относят: 

- сокращение или расширение деятельности организации, в связи, с 

чем сокращается или увеличивается потребность в привлечении заемных 

средств для образования необходимых товарно-материальных запасов; 

- накопление излишних или слабо используемых запасов устаревшего 

оборудования, материалов, готовой продукции, товаров для продажи, 

отвлечение средств в образование сомнительной ДЗ, что также приводит к 

привлечению дополнительных заемных средств; 

- использование факторинговых операций (продажа долгов дебиторов 

банку). 

 Заключительным этапом анализа является проверка правильности 

размещения имущества организации.  

С этой целью проверяют следующие соотношения: 

- внеоборотных активов с источниками их формирования; 

- оборотных активов с источниками их формирования. 

 Для проверки этих соотношений следует исходить из равенства 

актива и пассива баланса (имущества с источниками его формирования):  

 

ВА + ОА = СК + ДП +КП 

 

 В организациях внеоборотные активы (ВА) должны формироваться в 

основном за счет собственного капитала (СК) и частично за счет 

долгосрочных пассивов (ДП). 

 Источниками покрытия оборотного капитала (ОА) являются 

собственные оборотные средства (СОС) и краткосрочные пассивы (КП). 

Под собственными оборотными средствами понимается та часть 

собственного капитала, которая является источником покрытия текущих 

активов предприятия (т.е. активов, имеющих оборачиваемости менее 

одного года). 
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 Логика формирования имущества предприятия может быть 

выражена следующим образом: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 4.3: Логика формирования имущества предприятия 

 

 Таким образом, при правильном размещении имущества 

организации должны наблюдаться следующие соотношения: 

 

ВА = (СК – СОС) + ДП 

ОА = СОС + КП 

 
Если указанные соответствия нарушаются, то это свидетельствует о 

неправильном размещении имущества, что приводит к ухудшению 

финансового состояния организации. 

Залогом выживаемости и основой стабильности организации служит 

ее финансовая устойчивость, т.е. такое состояние финансов, которое 

гарантирует организации постоянную платежеспособность.  

На устойчивость организации оказывают влияние следующие 

факторы: 

- положение организации на товарном рынке; 

- производство дешевой и пользующейся спросом продукции; 

- потенциал в деловом сотрудничестве; 

- степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 

- наличие платежеспособных дебиторов; 

- эффективность хозяйственных и финансовых операций и т.д. 

Актив 
Пассив 

Собственный капитал 

как источник покрытия: 

а ) основных фондов; 

б) оборотных средств.  

Привлеченный капитал: 

а) долгосрочный 

заемный капитал; 

б) краткосрочные ссуды 

и займы.  

Основные средства 

Оборотные средства 
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В зависимости от влияния различных факторов можно выделить 

следующие виды устойчивости. 

Внутренняя устойчивость - такое общее финансовое состояние 

организации, при котором обеспечивается стабильно высокий результат ее 

функционирования. В основе достижения такой устойчивости лежит 

принцип активного реагирования на изменение внутренних и внешних 

факторов. 

Общая устойчивость - такое движение денежных потоков, которое 

обеспечивает постоянное превышение поступления средств (доходов) над 

их расходованием (затратами). 

Финансовая устойчивость - это такое состояние финансовых 

ресурсов организации, их распределение и использование, которое 

обеспечивает ей развитие на основе роста прибыли и капитала при 

сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях 

допустимого уровня риска. 

Финансовая устойчивость определяется превышением доходов над 

расходами, обеспечивает организации свободное маневрирование 

денежными средствами и бесперебойный процесс производства и 

реализации продукции. Финансовая устойчивость формируется в процессе 

всей производственно-хозяйственной деятельности и является главным 

компонентом общей устойчивости организации. 

Среди множества факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

организации, можно выделить: 

- по месту возникновения - внешние и внутренние; 

- по важности результата - основные и второстепенные; 

- по структуре - простые и сложные; 

- по времени действия - постоянные и временные. 

При проведении анализа основное внимание уделяется внутренним 

факторам, зависящим от деятельности организации, на которые она имеет 

возможность влиять, корректировать их воздействие и в определенной 

мере управлять ими. 

К внутренним факторам относятся: 

- отраслевая принадлежность организации; 

- структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в общем 

платежеспособном спросе; 

- размер оплаченного уставного капитала; 

- величина издержек, их динамика по сравнению с денежными 

доходами; 

- состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и 

резервы, их состав и структуру. 

К внешним факторам относят влияние экономических условий 

хозяйствования, господствующую в обществе технику и технологию, 

платежеспособный спрос и уровень доходов потребителей, налоговую и 

кредитную политику Правительства РФ, законодательные акты по 
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контролю за деятельностью организации, внешнеэкономические связи, 

систему ценностей в обществе и др. Воздействовать на эти факторы 

организация не в состоянии, она может лишь адаптироваться к их 

влиянию. 

Анализ финансовой устойчивости включает следующие этапы: 

1) оценка и анализ абсолютных и относительных показателей 

финансовой устойчивости; 

2) ранжирование факторов по значимости, качественная и 

количественная оценка их влияния на финансовую устойчивость 

организации; 

3) принятие управленческого решения с целью повышения 

финансовой устойчивости платежеспособности организации. 

Показатели наличия источников формирования запасов 

В качестве абсолютных показателей финансовой устойчивости 

используют показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов 

и затрат источниками их финансирования.  

Для оценки состояния запасов и затрат используют данные группы 

статей «Запасы» раздела II актива баланса. 

Для характеристики источников формирования запасов определяют 

три основных показателя. 

1. Наличие собственных оборотных средств (СОС) 

Величина собственных оборотных средств, характеризует ту часть 

собственного капитала предприятия, которая является источником 

покрытия текущих активов предприятия (т.е. активов, имеющих 

оборачиваемость менее одного года). Это расчетный показатель, 

зависящий как от структуры активов, так и от структуры источников 

средств. Основным и постоянным источником увеличения собственных 

оборотных средств является прибыль. Не следует смешивать понятия 

«оборотные средства» и «собственные оборотные средства». Первый 

показатель характеризует активы предприятия (II раздел актива баланса), 

второй - источники средств, а именно часть собственного капитала 

предприятия, рассматриваемую как источник покрытия текущих активов. 

Величина собственных оборотных средств равна превышению текущих 

активов над текущими обязательствами и определяется как разница между 

капиталом и резервами (раздел III пассива баланса) и внеоборотными 

активами (раздел I актива баланса). Этот показатель характеризует чистый 

оборотный капитал. Его увеличение по сравнению с предыдущим 

периодом свидетельствуют о дальнейшем развитии организации. В 

формализированном виде наличие собственных оборотных средств 

выглядит так: 

 

СОС=III + стр. 640, 650 – I разделы баланса 
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2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (СД), определяется путем увеличения 

предыдущего показателя на сумму долгосрочных пассивов (ДП): 

 

СД = III - I + IVразделы баланса 

 

3. Общая величина основных источников формирования запасов 

и затрат (ОИ), определяется путем увеличения предыдущего показателя 

на сумму краткосрочных заемных средств (КЗС – это стр.610 раздела V 

пассива баланса): 

ОИ = СД + КЗС 

или 

ОИ = III - I + IV + стр. 610 баланса 

 

Показатели обеспеченности запасов источниками их формирования 

Трем показателям наличия источников формирования запасов 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками 

формирования. 

1. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств 

(СОС): 

 

 

где: 

З – запасы (стр. 210 раздела II актива баланса). 

 

2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат: 

 

ЗСДСД
 

3. Излишек (+) или недостаток (-) обшей величины основных 

источников формирования запасов: 

 

 

 

Вычисление излишков (недостатков) источников средств для 

покрытия запасов позволяет определить тип финансовой ситуации в 

организации. Для этого используется схема, помещенная в таблице: 
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Таблица 4.1 

Таблица показателей по типам финансовых ситуаций 

Показатели 

Тип финансовой ситуации 

Абсолютная 

устойчивость 

Нормальная 

устойчивость 

Неустойчивое 

состояние 

Кризисное 

состояние 

∆ СОС 0 < 0 < 0 < 0 

∆ СД 0 0 < 0 < 0 

∆ ОИ 0 0 0 < 0 

 
Для характеристики финансовой ситуации в организации существуют 

четыре типа финансовой устойчивости: 

- первый - абсолютная устойчивость финансового состояния 

(встречающаяся в настоящих условиях развития экономики России крайне 

редко) задается условием:  

 

3< СОС + К 

 

где: 

 К - кредиты банка под товарно-материальные ценности с учетом 

кредитов под товары отгруженные и части кредиторской задолженности, 

зачтенной банком при кредитовании; 

- второй - нормальная устойчивость финансового состояния, 

гарантирующая платежеспособность организации, соответствует 

следующему условию:  

 

3 = СОС + К 

 

- третий - неустойчивое финансовое состояние, характеризуемое 

нарушением платежеспособности, когда сохраняется возможность 

восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных 

средств и увеличения СОС: 

 

3 = СОС + К + ИОФН 

где: 

ИОФН - источники, ослабляющие финансовую напряженность 

(временно свободные денежные средства, привлеченные средства, кредиты 

банка на временное пополнение оборотных средств, прочие заемные 

средства). 

Финансовая неустойчивость считается допустимой, когда величина 

привлекаемых для формирования запасов краткосрочных кредитов и 

заемных средств не превышает суммарной стоимости сырья, материалов и 

готовой продукции, т.е. выполняется следующее условие: 
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зпгс КЗЗ .. , 

СДЗЗ пбзпн ....  
 

где: 

Зс - сырье и материалы; 

Зг.п. - готовая продукция; 

Кз - краткосрочные кредиты и займы для формирования запасов; 

Знп - незавершенное производство;  

Зр.б.п. - расходы будущих периодов. 

- четвертый - кризисное финансовое состояние, при котором 

организация на грани банкротства, поскольку в данной ситуации денежные 

средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность не 

покрывают ее кредиторской задолженности и просроченных ссуд: 

 

3 > СОС + К 

 

В настоящее время многие предприятия находятся в кризисном 

состоянии. Запасы и затраты превышают источники формирования. 

Недостаток оборотных средств покрывается за счет кредиторской 

задолженности, обязательств перед бюджетом, по оплате труда и т.д. 

 

Расчет и оценка финансовых коэффициентов рыночной устойчивости 

 

В ходе анализа исследуются относительные показатели финансовой 

устойчивости, или финансовые коэффициенты. 

Результатом такого анализа должна стать оценка независимости 

организации от внешних кредиторов. Чем выше доля заемных средств в 

общей величине источников, тем выше финансовый риск для контрагентов 

в работе с данной организацией и тем более неустойчиво ее финансовое 

положение. 

Все относительные показатели финансовой устойчивости, 

характеризующие состояние и структуру активов организации и 

обеспеченность их источниками покрытия можно разделить на три 

группы. Это показатели, характеризующие: 

- состояние оборотных средств (коэффициенты обеспеченности 

оборотных активов и материальных запасов собственными оборотными 

средствами, коэффициент маневренности собственного капитала); 

- состояние основных средств (индекс постоянного актива, 

коэффициенты износа и реальной стоимости имущества); 

- финансовую независимость организации (коэффициенты автономии, 

финансовой устойчивости, финансовой активности и финансирования). 
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Анализ ликвидности 

 

В финансовом анализе имеются две концепции ликвидности: 

1) под краткосрочной ликвидностью (до 1 года) понимается 

способность предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства. В 

этом случае ликвидность близка по своему содержанию к 

платежеспособности, но при этом используются различные показатели; 

2) под ликвидностью понимается готовность и скорость, с которой 

текущие активы могут быть превращены в денежные средства. При этом 

подходе необходимо учитывать степень обесценивания активов, 

происходящую в результате их ускоренной реализации. 

В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в 

денежные средства, активы организации разделяются на следующие 

группы: 

1. Наиболее ликвидные активы А1: 

- суммы по всем статьям денежных средств, которые могут быть 

использованы для проведения расчетов немедленно; 

- краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги).  

 

А1= стр. 260 + стр. 250 бухг. баланса 

2. Быстрореализуемые активы А2 - активы для обращения которых в 

наличные средства требуется определенное время: 

- дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты; 

- прочие оборотные активы. 

 

А2 = стр. 240 + стр. 270 

 

3. Медленнореализуемые активы А3 - наименее ликвидные активы: 

- запасы, кроме строки «Расходы будущих периодов»; 

- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;  

- дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты. 

 

А3 = строки 210 + 220 + 230 – 216 

 

4. Труднореализуемые активы А4. 

 В эту группу включаются все статьи баланса раздела I 

«Внеоборотные активы». 

 

А4 = стр. 190 

 

Эти активы предназначены для использования в хозяйственной 

деятельности в течение достаточно длительного периода. 
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Первые три группы активов могут постоянно меняться в течение 

хозяйственного периода и относятся к текущим активам организации. Они 

более ликвидны, чем остальное имущество.  

Обязательства организации (статьи пассива баланса) также 

группируются в четыре группы и располагаются по степени срочности 

оплаты: 

1.Наиболее срочные обязательства П1: 

- кредиторская задолженность; 

- задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов; 

- прочие краткосрочные обязательства; 

- ссуды, не погашенные в срок. 

 

П1 = строки 620 + 630 + 660 

 

2. Краткосрочные пассивы П2: 

- краткосрочные займы и кредиты; 

- прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты. 

 

П2 = стр. 610 

 

3. Долгосрочные пассивы П3: 

в эту группу входят долгосрочные кредиты и займы, статьи раздела IV 

баланса. 

 

П3 = стр. 590 

 

4. Постоянные пассивы П4: 

- статьи раздела III баланса «Капитал и резервы»; 

- отдельные статьи раздела V баланса «Краткосрочные обязательства», 

не вошедшие в предыдущие группы; 

- доходы будущих периодов; 

- резервы предстоящих расходов. 

Для сохранения баланса актива и пассива итог данной группы следует 

уменьшить на сумму по статье «Расходы будущих периодов»: 

 

П4 = строки 490 + 640 + 650-216 

 

Организация считается ликвидной, если ее текущие активы 

превышают краткосрочные обязательства. Реальную степень ликвидности 

и ее платежеспособность можно определить на основе анализа 

ликвидности баланса.  

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет 

вычислить следующие показатели: 
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1) текущая ликвидность: 

 

ТЛ = (А1 + А2) - (П1 + П2) 

 

Если значение показателя со знаком (+), то предприятие 

платежеспособно в ближайшее к моменту проведения анализа время. 

Если со знаком (-), то неплатежеспособно. 

2) перспективная ликвидность:  

 

ПЛ = А3 - П3, 

- если значение показателя со знаком (+), то предприятие 

платежеспособно в ближайшее к моменту проведения анализа время;  

- если со знаком (-), то неплатежеспособно. 

При изучении ликвидности баланса следует обратить внимание на 

очень важный показатель - чистый оборотный капитал (ЧОК), который 

выступает в качестве меры ликвидности и представляет собой превышение 

текущих активов над текущими обязательствами.  

 

ЧОК = ОК - Ак 

 

По своему экономическому содержанию этот показатель отражает 

наличие собственных оборотных средств, которые направляются, прежде 

всего, на формирование производственных запасов. Следовательно, рост 

этого показателя характеризует повышение уровня ликвидности 

предприятия. 

 

Оценка относительных показателей ликвидности 

 

Для качественной оценки ликвидности предприятия, кроме анализа 

ликвидности баланса, необходим расчет коэффициентов ликвидности, (см 

Приложение 1). 

 

Вопросы для повторения: 
1. Что является предметом экономического анализа? 

2. Перечислите основные виды экономического анализа. 

3. Назовите основные виды относительных величин, используемых в 

экономическом анализе.  

4. Раскройте суть факторного анализа. 

5. Дайте определение понятию «финансовое состояние предприятия». 

 

 

 



152 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

Задание 4.1 

Определите плановую и фактическую выработку на одного рабочего, 

абсолютное и относительное отклонение (выполнение плана) показателей.  

Найдите влияние изменения численности рабочих и выработки одного 

рабочего на объем работ способами цепных подстановок и абсолютных 

разниц. 

 

Показатель 
Усл. 

обозн. 
План Факт Отклонение 

Выполнение 

плана, % 

Объем работ, 

тыс.руб. 
Q 4 900 5 400     

Среднегодовая 

численность 

рабочих, чел. 
 700 675     

Выработка на 

одного рабочего, 

тыс.руб./чел. 

  
 

        

 

Задание 4.2 

Найдите фактическую и плановую прибыль от продаж, абсолютное и 

относительное отклонение (выполнение плана) всех показателей.  

Определите влияние всех факторов на изменение объема прибыли 

способом цепных подстановок. 

 

Показатели 
Усл. 

обозн. 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс.руб. 

Выполнение 

плана, % 

Выручка от 

продажи 

продукции 

TR 57 800 54 190     

Себестоимость TC 41 829 39 780     

Коммерческие 

расходы 
KC 2 615 1 475     

Управленчески

е расходы 
MC 4 816 3 765     

Прибыль от 

продаж 
PR         
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5. Особенности принятия управленческих решений в 

различных областях экономики 

5.1 Особенности принятия управленческих решений в 

области промышленного производства 

Отрасль экономики, в рамках которой функционирует предприятие, 

существенным образом влияет на процесс управления этим предприятием 

и все управленческие решения, принимаемые руководством. 

Единый хозяйственный комплекс состоит из отдельных отраслей, 

объединенных общностью продукции, выполняемых функций и 

технологических процессов. Различают отрасли: 

- производственной сферы (промышленность, сельское хозяйство и 

т.д.); 

- непроизводственной сферы (услуги и т.д.) 

Производственные системы можно классифицировать по разным 

признакам. По типу переработки производственные системы делятся на 

мелкосерийное производство, массовое производство, производство с 

непрерывным процессом и проектное производство. 

Производство товаров включает в себя помимо прочих такие области 

экономики, как промышленность, сельское хозяйство и строительство. 

Промышленное производство - важнейшая отрасль экономики. В этой 

связи особое значение приобретает ежегодная оценка темпов роста 

производства.  

Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на процесс 

принятия решений в сфере промышленного производства: 

- демографические и экономические факторы, влияющие на размер и 

развитие основных рынков сбыта продукции производственной системы; 

- политическая стабильность; 

- налоговая политика и поощрение экономического развития; 

- социально-культурная среда; 

- технологическая и природная среда; 

- ограничительные нормы на развитие промышленной зоны; 

- специализация (сфера деятельности) предприятия; 

- организационно-правовая форма предприятия; 

- численность персонала предприятия; 

- материально-техническая база; 

- технический потенциал и степень автоматизации процессов; 

- наличие источников финансирования; 

- поставщики и транспортные расходы по доставке материалов; 

- система управления запасами, и т.д. 

Однако в процессе принятия решения должны учитываться и 

существующие ограничения: 
- существующие технологии; 
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- ограниченные объемы финансирования; 

- производственные мощности; 

- ограниченность материально-технических запасов; 

- месторасположение предприятия; 

- конкурентные преимущества зарубежных производителей 

промышленной продукции на отечественном рынке; 

- низкий уровень развития отечественного послепродажного и 

комплексного профилактического обслуживания. 

- жизненный цикл изделия; 

- ограниченные возможности автоматизации производства; 

- низкий уровень развития управления качеством в процессе 

производства отечественной продукции; 

- недостатки оперативного управления производством; 

- комплексность и многоаспектность проблем управления 

производительностью промышленного производства. 

Таким образом, процесс принятия управленческих решений в сфере 

промышленного производства должен осуществляться с учетом 

особенностей этой области экономики, а также влияния внутренних и 

внешних факторов и ограничений. Это поможет повысить качество и 

обоснованность решений на всех уровнях управления. 

 

5.2 Особенности принятия управленческих решений в сфере 

оказания услуг 
 

Экономисты предполагают, что сектор услуг в России будет расти в 

ближайшие годы быстрее, чем реальный сектор. Это объясняется не 

только ростом доходов населения, но и унаследованной от СССР 

недоразвитостью сектора услуг. 

Услуги могут быть определены как экономический вид деятельности, 

это действия, дела или исполнение работы. Услуга - это продукт 

неосязаемый и скоропортящийся. Он создается и потребляется 

одновременно (или почти одновременно). Услуги горничной экономят 

время потребителя за счет выполнения домашней работы. Услуга по базе 

данных размещает информацию в форме, наиболее удобной для 

менеджера. Вечер, проведенный в ресторане или кинотеатре в середине 

загруженной рабочей недели, обеспечивает психологическое 

восстановление сил. 

Существует множество факторов роста сектора услуг, среди них: 

- увеличение эффективности деятельности сельского хозяйства и 

производства, которое освобождает рабочую силу для услуг; 

- освобождение рабочих из сельского хозяйства и других 

добывающих отраслей для производства, а затем для сферы услуг; 
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- сравнительное преимущество в международной торговле; 

- спад доли инвестиций в ВВП в высокоразвитых индустриальных 

странах; 

- увеличение этой доли в ВВП в странах с низким доходом; 

- рост дохода надушу населения; 

- урбанизация; 

- демографические перемены; 

- расширение международной торговли; 

- рост услуг, сопутствующих производству. 

Расширение таких услуг, как транспортировка и государственные 

коммунальные услуги, необходимо для развития промышленности и 

размещения товаров. Кроме того, массовое потребление товаров и рост 

населения требуют расширения оптовой и розничной торговли, равно как 

и таких услуг, как финансовые операции, операции с недвижимостью и 

страхование. 

С ростом доходов населения процент денег, которые расходуются на 

продовольствие, снижается. Прирост доходов тратится в первую очередь 

на товары длительного пользования, такие как жилье, автомобили и 

бытовые приборы. При дальнейшем увеличении доход тратится на 

образование, здравоохранение, путешествия, рестораны, развлечения и 

спорт. Эта тенденция в потребительском поведении ведет к росту сектора 

личных услуг. 

Таким образом, особенности сферы услуг с позиций принятия 

решений могут быть сведены к следующему: 

- участие потребителя в производственном процессе (например, в 

парикмахерской клиент высказывает свои пожелания в процессе оказания 

услуг); 

- высокая степень индивидуализации продукта в соответствии с 

требованиями потребителя; 

- высокая трудоемкость работ в сфере услуг; 

- динамичность инновационных процессов в условиях постоянного 

развития сферы; 

- высокие требования к социально-психологическим навыкам 

сотрудников, задействованных в оказании услуг; 

- расчет производственных мощностей не по среднему уровню спроса, 

а по пиковому спросу со стороны покупателей; 

- высокая доходность операций в сфере услуг; 

- пересечение функций маркетинга и производства. 

Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на процесс 

принятия решений в сфере оказания услуг: 

- политико-правовая среда; 

- социально-культурная среда; 

- технологическая и природная среда; 

- демографическая и экономическая среда; 
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- специализация предприятия; 

- организационно-правовая форма предприятия; 

- месторасположение предприятия; 

- потребности и желания потребителей; 

- сезонность; 

- личностные характеристики продавца и покупателя, и т.п. 

Однако в процессе принятия решения должны учитываться и 

существующие ограничения. Они могут меняться в зависимости от 

ситуации. Рассмотрим типичные для рассматриваемой сферы 

ограничения: 

- определение и измерение качества весьма затруднительны; 

- создание запасов продукции не всегда возможно; 

- высокая трудоемкость процесса вследствие высокой степени 

индивидуализации продукции; 

- трудности оценки эффективности работы сотрудников. 

Таким образом, процесс принятия управленческих решений в сфере 

оказания услуг должен осуществляться с учетом особенностей этой 

отрасли экономики, а также влияния внутренних и внешних факторов и 

ограничений. Это поможет повысить качество и обоснованность решений. 

 

5.3 Особенности принятия управленческих решений в сфере 

науки и наукоемкого производства 

 
Наука и наукоемкое производство составляют определенную долю в 

совокупном промышленном производстве города, страны, мира. Размер 

этой доли зависит, прежде всего, от географического положения страны и 

специализации ее производства. 

Наукоемкость промышленной продукции определяется процентным 

соотношением собственных расходов фирм на НИОКР к сумме продаж 

изделий. Для наукоемких отраслей характерна ориентация на выпуск 

прогрессивной, технически сложной продукции. Это требует подключения 

мощного научно-технологического потенциала и привлечения больших 

капитальных вложений. В условиях интенсивного развития науки и 

техники сложность выпускаемых изделий неуклонно растет, а вместе с ней 

растут и затраты на НИОКР. 

Уровень наукоемкости продукции характеризуют также такие 

показатели, как количество ученых и инженеров на тысячу занятых и 

расходы на одного занятого в НИОКР. На наукоемкость продукции 

оказывает воздействие и фондовооруженность труда в науке. Наукоемкая 

продукция требует привлечения специалистов с широким профилем 

образования, умеющих действовать и принимать решения в условиях 

противоречивых процессов дифференциации и интеграции и требований 

высокого качества и низких затрат. 
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Качество подготовки персонала (обучение, повышение квалификации, 

мотивация, отбор кадров и т.п.) становится ключевым моментом в 

конкурентной борьбе на потребительском рынке и требует не меньших 

затрат, чем реализация производственных процессов. В наукоемких 

отраслях до 40 % специалистов занято не в производстве, а в его 

подготовке, обеспечении и контроле. 

Повышение расходов на НИОКР (как показывает анализ зарубежной 

практики) способствует росту числа зарегистрированных патентов и 

увеличению доли наукоемкой продукции в мировом экспорте товаров. 

Однако в мировой практике отмечается, что по мере приближения отрасли 

к этапу зрелости один и тот же относительный рост затрат на науку дает 

все меньший эффект. 

Научно-технический потенциал и продукция наукоемких отраслей 

выполняют функции катализатора и активно воздействуют на технический 

уровень материальной базы традиционных отраслей промышленности, так 

как средства производства обновляются новейшей техникой, технологией 

и материалами, что в конечном итоге способствует росту качества и 

обновлению традиционной продукции. 

Распределение издержек на разработку, подготовку производства и 

освоение наукоемкой продукции выглядит следующим образом: 

- затраты на Н И Р - 5-10 % от всех издержек; 

- затраты на ОКР - 10-20 % от общих издержек; 

- затраты на подготовку производства - 40-60 % от общих затрат; 

- затраты на освоение промышленного выпуска - 5-13 % от общих 

затрат; 

- первоначальные затраты на маркетинг - 10-15 % от общих затрат. 

Важная особенность наукоемкой продукции в том, что ее 

изготовление, как правило, сопровождается технологическими 

инновациями, что повышает сложность организации производственных 

процессов. Новая продукция и технологический процесс представляют 

собой звенья интегрированной системы, ни одно из которых не может 

быть изменено независимо от другого. Особенно ярко это проявляется в 

электронной промышленности. 

Особенности наукоемкого производства: 

- высокая неопределенность выполнения научных и 

производственных процессов и конечного результата с заданными или 

ожидаемыми характеристиками, что приводит к необходимости принятия 

решений в условиях риска; 

- одновременность реализации инновационных процессов создания 

изделия, технологии и организации, их взаимосвязанность при выпуске 

новой наукоемкой продукции (особенно в электронной промышленности); 

- наличие планируемых технологических потерь в производстве 

наукоемких изделий; 
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- динамичность инновационных процессов в условиях 

многономенклатурности электронной продукции; 

- высокие требования к квалификации и опыту сотрудников, 

задействованных в НИОКР; 

- социально-психологические сложности контроля творческого 

процесса; 

- необходимость использования специальных методов мотивации и 

стимулирования разработчиков; 

- необходимость разработки специальных инструментов и методов 

оценки вклада специалистов в разработку и производство наукоемкой 

продукции; 

- высокие темпы ежегодного роста объемов производства; 

- непрерывный рост номенклатуры новых изделий; 

- высокая интенсивность обновления продукции; 

- многообразие видов технологической оснастки, ее специфика. 

Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на процесс 

принятия решений в сфере науки и наукоемкого производства: 

- политико-правовая среда; 

- социально-культурная среда; 

- технологическая и природная среда; 

- демографическая и экономическая среда; 

- специализация (сфера деятельности) предприятия; 

- организационно-правовая форма предприятия; 

- численность персонала предприятия; 

- материально-техническая база; 

- достижения в области науки и техники; 

- уровень технической сложности продукции; 

- наличие технологических инноваций при изготовлении; 

- степень новизны и прогрессивности применяемых материалов; 

- технический потенциал и степень автоматизации процессов; 

- организационная сложность реализации инновационных процессов; 

- профессиональный уровень специалистов; 

- фондовооруженность труда научных работников; 

- патентоспособность продукции; 

- наличие источников финансирования, и т.д. 

Однако в процессе принятия решения должны учитываться и 

существующие ограничения. Они могут меняться в зависимости от 

ситуации: 

- существующие технологии; 

- ограниченные объемы финансирования; 

- доминирование зарубежных компаний на отечественном рынке 

наукоемкой продукции; 

- ограниченное количество высококвалифицированных специалистов 

для научных и производственных процессов; 
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- отставание отечественной производственно-технологической базы 

от уровня зарубежных компаний; 

- низкий уровень организации управления наукой и наукоемким 

производством; 

- несовершенство методов мотивации и оценки вклада сотрудников в 

процесс разработки и производства наукоемкой продукции; 

- высокий уровень неопределенности и риска при принятии решений. 

Таким образом, процесс принятия управленческих решений в сфере 

науки и наукоемкого производства должен осуществляться с учетом 

особенностей этой сферы народного хозяйства, а также влияния 

внутренних и внешних факторов и ограничений. Это позволит повысить 

качество и обоснованность решений на всех уровнях управления. 

 

Вопросы для повторения: 
1. Какие ограничения должна учитываться в процессе принятия 

решений? 

2.  Раскройте понятие «услуга». 

3. Перечислите особенности сферы услуг с позиции принятия 

решений.  

4.  Перечислите особенности наукоемкого производства. 

5.  По каким признакам можно классифицировать производственные 

системы? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 5.1  

Ознакомьтесь с приведенным материалом. Сделайте выводы об 

особенностях принятия управленческих  решений в сфере производства.  

 

«Ford – 2000» 

Генри Форд был великим руководителем. Он представлял собой 

архетип авторитарного предпринимателя прошлого. В начале ΧΧ века на 

фирме «FordMotor» только один человек принимал решения с любыми 

последствиями. Общие принципы Форда были суммированы в одной 

фразе: «Любой покупатель может получить автомобиль любого цвета, 

которого пожелает, пока автомобиль остается черным».  

Примерно за 12 лет Форд превратил крошечную компанию в 

гигантскую отрасль, изменившую мир. Модель «Т» вошла в историю, став 

одним из самых продаваемых автомобилей. Однако, уже в 1927г. фирма 

была вынуждена остановить конвейер, чтобы переоснастить его под 

выпуск запоздавшей модели «А». Это позволило главному конкуренту – 

«GeneralMotors» захватить 43,5% автомобильного рынка, оставив 

«FordMotor» менее 10%. В последующие годы компания переживет череду 

кризисов, выбраться из которых ей удастся лишь чудом. Так, следующие 
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20 лет после запуска модели «А», «FordMotor» с трудом будет удерживать 

третье место в автомобильной промышленности и почти каждый год 

терять прибыль.  

Пройдет много лет, прежде чем некогда процветающая компания 

оправиться от пережитых неудач и «найдет своего покупателя». Годы 

упорного труда не одной команды менеджеров возведут «Ford» на второе 

место в мировой автомобильной промышленности и позволят компании 

набраться сил для дальнейшего развития.  

В 1994г. «Ford», наконец, решается бросить вызов своим конкурентам. 

Впервые в своей истории компания поставила цель превратиться во 

всемирную корпорацию, для чего необходимо разрушить национальные и 

региональные барьеры, которые мешают ей продвигаться по пути создания 

«универсальных» моделей автомобилей, ориентированных на 

общемировой рынок.  

Такая программа должна, в первую очередь, способствовать 

расширению гаммы продукции, производимой под собственным брендом. 

Вторым условием, является сокращение цикл доведения продукции до 

рынка и в тоже время «впрыгивание» буквально на ходу во вновь 

возникающие секторы, будь то многоцелевые автомобили, спортивные 

машины или малолитражки. Компания должны сократить свои огромные 

расходы на закупку материалов и комплектующих, а сделать это можно, 

если отказаться от региональной замкнутости и обратиться к мировым 

ресурсам деталей и систем.  

Крупные японские фирмы – «Toyota», «Nissan» и «Honda» - сколько-

нибудь значимо вступили на мировой рынок всего 30 лет назад. 

Преимущества современных средств связи позволили им создать более 

рациональные организационные структуры. Благодаря этому, во всех 

регионах мира та или иная японская фирма продает, по существу, один и 

тот же автомобиль. Например, модель «Corolla» компании «Toyota», 

продаваемая в Северной Америке, мало чем отличается от той, что 

продается в Европе или в самой Японии.  

Но и американские компании не замкнуты только на собственный 

рынок. В частности «Ford» и «General Motors» продают свою продукцию 

по всему миру. Их дочерние компании – «Ford Europe» и «General Motors 

Europe» - создавались как полностью независимые 

автомобилестроительные фирмы с законченным циклом производства, что 

долгое время являлось альтернативой японской системе автомобильного 

производства.  

В рамках перестройки компании «Ford» планирует создать «Ford 

Automotive Operations», в котором эффективно слились бы европейское и 

североамериканское направления бизнеса, а также фордовская группа 

компаний – производителей автомобильных деталей. «Форд» 

реорганизовалась так, что на смену практически независимым 

региональным компаниям должны придти несколько глобальных 
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компаний, построенных по видам выпускаемой продукции – в форме пяти 

центров автомобилестроительных программ (ЦАП) – четыре из которых 

должны были быть созданы в Северной Америке, один – в Европе.  В тоже 

время, упрощение процессов конструирования, материально-технического 

снабжения и других видов деятельности существенно сократит издержки 

компании. Согласно этой оценке, потенциальная экономия вследствие 

реорганизации к концу десятилетия составит  не менее 2 – 3 млрд. долл. в 

год.  

Уже более 10 лет компания нащупывает свой путь к расширению 

масштабов своей деятельности. Первая попытка была сделана в конце   70-

х годов, когда была предложена общая программа создания модели «Ford 

Escort» в Европе и Северной Америке. Однако автомашины, сходившие с 

конвейера в те годы, не имели ничего общего, кроме названия и овальной 

голубой фордовской эмблемы на радиаторной решетке. За прошедшие 

несколько лет компания «Ford» существенно приблизилась к своей мечте, 

приступив к реализации шестимиллиардной программы общемирового 

автомобиля «Mondeo». Она стала попыткой разработать «универсальную» 

машину, призванную заменить как «Ford Sierra» в Европе, так и «Ford 

Tempo / Mercury Topaz» в Северной Америке. Компания стала 

рассматривать «всемирный автомобиль» как ключ к будущему 

процветанию.  

Фордовская система оформлялась в течение нескольких лет, и в 

результате, под единую «электронную крышу» - так назвала компания 

свою новую организацию объединенных конструкторских работ, - были 

переведены центры, расположенные в Дирборне (штат Мичиган), Дантоне 

(Англия), Кельне (Германия), Турине (Италия), Валенсии (Испания), 

Хиросиме (Япония) и Мельбурне (Австралия). Сеть (спутниковая связь, 

кабели и наземные линии), приобретенная у поставщиков электронной 

связи, позволяет в каждой точке этой системы использовать местных 

экспертов или оборудование на благо компании «Ford Motor» в целом.  

Реализация этой программы позволила компании гораздо быстрее 

реагировать на нужды местных рынков. Несколько лет назад, если бы все 

европейские родители вдруг решили подарить своим детям по «Fiesta», 

компания «Ford» ничем не смогла им помочь – мощности заводов не 

позволили бы произвести столько автомобилей. Сегодня для решения 

такой задачи можно подключить мощности заводов «Ford» по всему миру. 

Кроме того, фирма сможет быстро реагировать на разработку новой 

модели благодаря слаженной работе дизайнерских и технических центров 

по всему миру. 

Суть программы «Ford – 2000» - «универсальность» и отход от 

старого принципа производства автомобилей, предназначенных для 

определенных рынков. Теперь компания «Ford» планирует значительно 

сократить расходы не только на разработку автомобилей, но и на их 

производство. 
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Задание 5.2 

Ознакомьтесь с приведенным материалом. Сделайте выводы об 

особенностях построения торговой сетью и управления ею.  
 

Торговые сети: создание и управление
7
 

В условиях усиливающейся конкуренции в торговле активно 

развиваются розничные торговые сети, представляющие собой 

совокупность торговых предприятий, находящихся под общим 

управлением. 

Сети магазинов - один из наиболее важных и значительных 

феноменов розничной торговли в XX в. Сеть магазинов - это два или более 

торговых заведения, находящихся под общим владением и контролем, 

продающих товары аналогичного ассортимента, имеющих общую службу 

закупок и сбыта, а возможно аналогичное архитектурное оформление. 

Как мировой, так и российский опыт подтверждают, что объединение 

магазинов в единую сеть - самый эффективный путь развития розничной 

торговли. 

Преимущества сетевой торговли заключаются в следующем: 

- с учетом территориальных сегментов целевого рынка возможно 

размещение товара с изменением пространства; 

- в соответствии с потребительскими предпочтениями возможно 

изменение ассортимента товаров и формирование привлекательного 

ассортимента по конкурентоспособным ценам; 

- размеры сетей позволяют им закупать большие партии товаров. 

получая при этом максимальные скидки и экономя на транспортных 

расходах; 

- централизация и высокий уровень управления всей коммерческой 

деятельностью за счет привлечения квалифицированных специалистов 

позволяют избежать многих недостатков, характерных для отдельного 

магазина; 

- возможна диверсификация видов деятельности с учетом повышения 

эффективности; 

- снижение затрат на единицу товара за счет экономии на издержках 

по стимулированию сбыта, закупая рекламу, выгодную для своих 

магазинов, и относя расходы на большое количество товара; 

- способность объединить функции оптовой и розничной торговли; 

- сети дают своим магазинам определенную свободу, чтобы те могли с 

учетом местных потребительских предпочтений успешно вести 

конкурентную борьбу. 

В развитых странах торговыми сетями захвачено все рыночное 

пространство. Все прочие розничные точки (маленькие магазинчики, 

лавки) занимают не более 4% рынка. 

                                                           
7
по материалам: http://www.grandars.ru/college/biznes/torgovye-seti.html 
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В Европе сетевая торговля контролирует 70-75% розничного 

товарооборота, а в России - на уровне 20-30%. 

В целом просматривается тенденция развития розничной торговли по 

европейской схеме, т.е. по укрупнению розничных торговых сетей. 

Торговые сети, имеющие более 10 магазинов, в мировой торговой 

практике называют торговыми цепями. 

По мнению экспертов, торговая сеть может быть эффективна тогда, 

когда в нее входят 20 магазинов. Сегодня состав всем известных сетей 

«Пятерочка» насчитывает 69 универсамов «эконом- класса», в сеть 

магазинов «Перекресток» входит 46 объектов торговли, «Копейка» - более 

20 магазинов, «Кнакер», «Седьмой континент» - более 15, «Рамстор» - 

более 12. Активно развиваются и другие сети: «Дикси», «Авоська», 

«Азбука вкуса». 

Рынок сетевой торговли в России за период 2002-2009 гг. увеличился 

почти в 2 раза. Наиболее развита сетевая торговля в Москве, где степень 

проникновения сетевой торговли сейчас составляет 45%, по России в 

целом — 20%. Однако в сравнении с другими странами уровень 

концентрации сетевой торговли в России достаточно низкий. 

Основными условиями создания розничных торговых сетей являются: 

- концентрация аппарата управления сетью в едином центре; 

- централизация коммерческой деятельности по закупкам товаров; 

- сокращение коммерческих функций в магазинах и передача их 

менеджерам центра; 

- внедрение количественно-стоимостного учета в торговой сети; 

оснащение магазинов, входящих в сеть, современными контрольно- 

кассовыми машинами; 

- использование методов штрихового кодирования; 

- внедрение информационной системы, соответствующей задачам 

выбранной модели управления. 

Сетевая торговля характеризуется современными форматами 

магазинов, определяемых ассортиментом, размером торговой площади, 

формами и методами обслуживания. Развиваются новые форматы 

магазинов, современные торговые центры и огромные моллы. 

Предприятия розничной торговли оснащены передовыми технологиями 

ведения бизнеса, располагают современными помещениями. Все это не 

может не отразиться на конкурентной борьбе, которая начинает 

усиливаться и ведется не только в ценовом диапазоне. 

Для осуществления розничной торговли необходима 

соответствующая материальная база. Основой материально-технической 

базы розничной торговли является торговая сеть. 

В ГОСТе Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения», который 

вступил в действие с 1 января 2000 г., дано определение понятия торговой 

сети. 
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Розничная торговая сеть - это совокупность предприятий розничной 

торговли и других торговых единиц, размещенных на определенной 

территории в целях продажи товаров и обслуживания покупателей или 

находящихся под общим управлением. 

Это основное организационное и техническое звено, через которое 

доводятся до потребителя товары и удовлетворяются их потребности в 

разнообразных товарах народного потребления. 

Розничная торговая сеть обеспечивает возможность быстро, удобно, с 

минимальной затратой сил и времени приобретать нужные товары и 

услуги в условиях свободного выбора в удобном количестве, недалеко от 

места работы и жилья. 

Структуру розничной сети характеризуют следующие показатели: 

- соотношение предприятий торговли продовольственными и не 

продовольственными товарами; 

- удельный вес стационарной сети в общем количестве торговых 

предприятий; 

- удельный вес специализированных магазинов в общем количестве 

торговых предприятий; 

- используемые формы продажи и методы обслуживания; 

- соотношение торговых площадей, используемых для реализации 

отдельных групп товаров; 

- соотношение торговой и неторговой площадей магазина; 

- продолжительность использования торговой площади в течение дня 

(режим работы); 

- соотношение обшей площади торгового предприятия, 

расположенной в отдельно стоящих, встроенных и пристроенных зданиях; 

- удельный вес магазинов, обеспеченных холодильным 

оборудованием, в том числе предприятий, торгующих скоропортящимися 

товарами; 

- средний размер торговой площади одного магазина. 

Изучение розничной торговли с помощью основных 

классификационных признаков позволяет получить информацию о ее 

качестве, относительной величине и важности, о воздействии внешних 

факторов, а также об организации продажи на отдельном предприятии. 

Розничную торговую сеть можно классифицировать по различным 

признакам. 

В зависимости от условий, в которых осуществляется продажа, она 

может быть стационарной и нестационарной. 

Стационарная сеть расположена в специально оборудованных зданиях 

и строениях, предназначенных для осуществления купли- продажи. 

Стационарная розничная сеть представлена розничной (магазины) и 

мелкорозничной сетью (павильоны, киоски, ларьки, торговые автоматы). 

Розничная сеть представляет собой совокупность торговых 

предприятий, взаимодействующих на основе единого координирования, 
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определяемого внешней средой. Эта сеть включает специально 

оборудованные здания (магазины), осуществляющие куплю-продажу 

товаров и оказание услуг покупателям для их личного, семейного и 

домашнего использования. 

Мелкорозничная торговая сеть включает в себя павильоны, палатки, 

ларьки, киоски. Мелкорозничная торговая сеть обладает большой 

гибкостью, возможностью быстрого развертывания и максимального 

приближения к покупателям, на ее сооружение и эксплуатацию не 

требуется больших затрат. 

Развитие мелкорозничной торговой сети не требует больших 

капиталовложений, позволяет использовать на ее строительство дешевые 

материалы. Многие точки работают круглосуточно. 

В мелкорозничной торговой сети реализуются продовольственные и 

непродовольственные товары простого ассортимента и повседневного 

спроса. Она дополняет сеть магазинов в период сезонной торговли 

овощами, фруктами, цветами, напитками, а также используется в качестве 

самостоятельной для торговли табачными, кондитерскими изделиями, 

книжно-журнальной продукцией, газетами, мороженым. 

Недостатками мелкорозничной торговой сети являются узость 

ассортимента, отсутствие удобств для покупателей при выборе товаров, 

сложность в создании надлежащих условий для хранения товаров и 

контроля за соблюдением правил торговли. 

Разновидностью мелкорозничной сети являются торговые 

автоматы («вендинг» - автоматическая торговля) - служат для продажи 

товаров через автоматические устройства. Они могут использоваться для 

продажи штучных, фасованных товаров, напитков. 

Устанавливают торговые автоматы в магазинах, на прилегающих к 

ним территориях, а также в местах массового скопления людей (на 

вокзалах, в парках, в кафе, на улицах и т.п.). Через них продают не только 

мелкие штучные упакованные изделия, но и напитки - кофе, 

свежевыжатые соки, горячие бутерброды, сигареты, кондитерские изделия. 

В последние годы широкое распространение получила продажа услуг - 

оплата сотовой связи, зарядка мобильных телефонов и др. 

Особенно активно развивается торговля через автоматы в США, 

Японии и Китае. Число торговых автоматов на 1000 жителей в этих 

странах колеблется от 2 до 14 единиц и превышает 5 млн. штук. Это одна 

из самых обезличенных форм продажи товаров. Такое широкое 

использование торговли через автоматы за рубежом связано с 

возможностью применения современных форм расчета за товары 

(кредитные карточки), развитием специализированного производства 

товаров для реализации через автоматы (специальная упаковка, посуда 

одноразовою использования и т.д.). 
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Преимущество торговли через автоматы - значительное ускорение 

процесса продажи товаров, сокращение расходов по содержанию 

обслуживающего персонала, неограниченное время работы. 

Несмотря на неоспоримые преимущества, торговля через автоматы в 

странах СНГ развивается крайне медленно (в том числе и вследствие 

вывода из денежного оборота металлических монет). 

Мелкорозничная торговля регулируется Примерными правилами 

работы предприятий розничной торговли. 

Нестационарная торговая сеть - это передвижная торговая сеть. Она 

используется преимуществен но для обслуживания малых и отдаленных 

населенных пунктов, где отсутствует стационарная торговая сеть. 

Подобная форма организации торговли отличается большой мобильностью 

и способностью максимально приближать товары к потребителям. 

Осуществляется чаще всего индивидуальными предпринимателями или 

какими-либо организациями в легко разбираемых палатках, автолавках, 

автоцистернах. 

Согласно стандарту ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и 

определения» нестационарная торговля функционирует в виде развозной и 

разносной передвижной торговли. 

Развозная торговля осуществляется с помощью автомагазинов, 

автоприцепов, магазинов-вагонов, судов-магазинов, т.е. с использованием 

специализированных или специально оборудованных транспортных 

средств. 

Наибольшее распространение получили автомагазины, которые 

применяются для торгового обслуживания в сельской местности; в местах 

проведения сельскохозяйственных работ (посевная, уборочная), заготовок, 

массовых мероприятий (ярмарок, базаров, выставок-продаж) и отдыха 

населения; на фермах и отгонных пастбищах. 

Все более широкое применение получает торговля через 

автомагазины и в крупных городах. Она осуществляется предприятиями, 

производящими молочные, мясные и некоторые другие 

продовольственные и непродовольственные товары. Подобная торговля 

организуется в наиболее оживленных и приспособленных для этого 

местах. 

За рубежом развозная торговля очень распространена - в одном стиле 

выполняются вывески, одинаково раскрашиваются доставочные грузовики 

и торговые прицепы, и каждый производитель стремится доставить свой 

товар непосредственно потребителю. 

Разносная торговля осуществляется путем непосредственного 

контакта продавца с покупателем на дому, в учреждениях, организациях, 

предприятиях, транспорте или на улице. Применяется для обслуживания в 

местах отдыха, на железнодорожных платформах, стадионах, в поездах, 

самолетах: часто так продаются кондитерские изделия, мороженое, цветы, 

газеты, книги и некоторые другие товары. 
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За рубежом данная форма торговли превратилась в развитую 

индустрию личных продаж, осуществляемых независимыми агентами. 

Так, в США разносная торговля (на дому, на рабочем месте, путем 

специально организуемых презентаций на дому у одного из 

потенциальных покупателей) широко используется для реализации 

косметики, украшений, бытовой техники, ювелирных изделий, 

диетических и деликатесных продуктов питания, энциклопедий, учебной 

литературы. 

Во Франции наибольшая доля продаж на дому приходится на 

автомобили, книги, текстильные и косметические товары, марочные вина. 

Подобная форма организации торговли обеспечивает максимальное 

приближение товара к потребителю и непосредственный контакт продавца 

с потребителем, что позволяет эффективно осуществлять личную продажу. 

По размерам торгового предприятия, их количеству в сети 

различают: 

- крупные (более 150 м3); 

- средние (до 150 м3); 

- мелкие (до 50 м3). 

 

По формам интеграции: 

- горизонтальная: 

- корпоративная, 

- добровольная; 

- вертикальная: 

- розничные предприятия с изготовителем, 

- розничные и оптовые предприятия, 

- смешанная интеграция. 

 

Горизонтальные сети объединяют предприятия, находящиеся на 

одной хозяйственной ступени. Это объединение двух и более однородных 

по функциональному значению и товарному профилю торговых 

предприятий, находящихся водном владении. Крупнейшими 

горизонтальными торговыми сетями являются «Магнит» (оператор ОАО 

«Тандер»), «Пятерочка», «Карусель», «Дикси», «Седьмой континент», 

«Перекресток», «Копейка». 

Горизонтальные сети являются формой равноправного 

кооперирования предприятий, реализующих отдельные функции и работы. 

Они могут быть корпоративны ми (имеют одного владельца, единый 

контролирующий орган, централизованно закупают товары и предлагают 

схожий ассортимент) и добровольными (группа независимых розничных 

торговцев, организовавших торговое объединение). К добровольным 

объединениям относятся розничные сети «Старик Хоттабыч», «М.Видео», 

«Спортмастср», «Седьмой континент». 
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Горизонтальные сети могут быть одноформатными, т.е. состоять из 

предприятий одного типа (например, краснодарская цепь «Магнит» 

работает в формате дискаунтера) или мультиформатной, которая включает 

несколько форматов (например, ЗАО Торговый дом «Перекресток» 

включает супермаркет, гипермаркет, магазин «У дома»). 

Вертикальные торговые сети строятся на принципах подчинения, 

распорядительства. Они объединяют функционально зависимых 

производителей, посредников, продавцов и потребителей данного 

продукта. Такие сети формируются на основе подчинения смежных 

звеньев товародвижения одним из участников канала, который обладает 

наибольшим потенциалом и доминирует в ней. Такие сети называют 

также межотраслевыми. Они могут образовываться путем: 

- объединения розничных предприятий с изготовителями (фирменная 

торговля); 

- объединения розничных и оптовых предприятий (крупные 

компании-дистрибьюторы создают собственные торговые точки); 

- диверсификации (образование финансово-промышленных групп и 

крупных межотраслевых комплексов — концерн «Бабаевский»). 

Розничные торговые сети формируются на основе франчайзинга, 

выкупа и строительства новых магазинов. 

Различают транснациональные (международные) и 

общенациональные сети. 

Транснациональные (международные) сети развиваются путем 

открытия торговых предприятий в разных странах (например, немецкие 

сети Aldi, Metro, Obi, голландская Spar, французские сети Auchan, 

Carrefouer, американские WalMart, российская Рамстор, шведская Икея). 

Общенациональные сети могут быть: 

- федеральными - развивают магазины в нескольких городах России 

(например, краснодарская сеть «Магнит», петербургская «О'Кей», 

московская «Седьмой континент», «Перекресток», «Карусель», «Линия», 

калининградская «Виктория», «Квартал»); 

- локальными - работают в масштабах одного города (например. 

«Молния» в Челябинске, «Бахетле» в Казани, «Монетка» в Магнитогорске, 

«Купец» в Екатеринбурге, «В 2 шагах» в Ростове- на-Дону). 

При сетевой организации розничной торговли могут применяться 

различные модели управления. 

Так, «инвестиционная» модель управления основана на создании 

инвестирующего и объединяющего финансового центра с 

самостоятельными объектами хозяйствования. При такой модели задачи 

управления в центре упрощены, а предприятия, входящие в сеть, могут 

быть более инициативными в коммерческой деятельности. Однако 

недостатком такого управления является отсутствие согласованности в 

закупочной деятельности и зависимость от качества работы коммерческих 

служб. 
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Этого недостатка лишена «холдинговая» модель, при которой центр 

определяет закупочную политику, но объекты торговли самостоятельны в 

оперативном управлении. Такая модель позволяет более гибко управлять 

магазинами. Но при таком управлении высоки издержки из-за чрезмерного 

роста аппарата управления. 

Наиболее эффективной моделью сетевой организации розничной 

торговли является «централизованная» модель. Она основана на том, что 

единый центр управления делегирует магазинам функции, минимально 

необходимые для участия в операциях, связанных с заказом, 

инвентаризацией и переоценкой товаров. Использование такой модели 

позволяет снизить издержки и более эффективно использовать аппарат 

управления при его концентрации в едином центре, но при этом должна 

быть обеспечена надежная связь с магазинами, входящими в сеть. 

Наибольшая экономия технических и трудовых ресурсов 

обеспечивается при использовании «лоточной» модели управления, 

основанной на полной концентрации управления в центре и практически 

полном отсутствии функций управления в магазинах. Информационная 

система находится в центральном офисе, здесь же сосредоточен весь 

аппарат управления. При такой системе практически исключаются прямые 

поставки товаров в магазины. 

На практике также может быть использована «гибридная» модель, 

при которой часть магазинов управляется централизованно, а другая часть 

может работать по «лоточному» или «холдинговому» принципу. 

Сетевая торговля характеризуется современными форматами 

магазинов, определяемых ассортиментом, размером торговой площади, 

формами и методами обслуживания. Развиваются новые форматы 

магазинов, современные торговые центры и огромные моллы. 

Предприятия розничной торговли оснащены передовыми технологиями 

ведения бизнеса, располагают современными помещениями. Все это не 

может не отразиться на конкурентной борьбе, которая начинает 

усиливаться и ведется не только в ценовом диапазоне. 

Ассортимент товаров является важным признаком классификации 

розничной торговой сети. Число товарных позиций, представленных 

покупателю, определяется форматом магазина. Одно из направлений 

совершенствования розничной торговой сети - ее специализация, которая 

способствует облегчению труда и росту производительности, оказывает 

положительное влияние на качество обслуживания покупателей. 

По товарно-ассортиментному признаку различают: универсальные 

розничные сети, специализированные сети, сети со смешанным 

ассортиментом товаров, сети с комбинированным ассортиментом. 

Универсальные розничные сети реализуют универсальный 

ассортимент (все группы) продовольственных или непродовольственных 

товаров. Примерами таких сетей являются супермаркеты («Перекресток», 
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«Магнит», «Табрис»), гипермаркеты («Пятерочка»), универмаги («Калинка 

Стокманн», «Москва», «Стильный город»), универмаги «Детский мир». 

Специализированные розничные сети (в том числе и 

узкоспециализированные) реализуют одну группу товаров или часть 

товарной группы. Это позволяет предоставлять покупателям более 

глубокий и насыщенный ассортимент, иметь более тесные связи с 

поставщиками, сокращать оформление документации. В 

специализированных предприятиях имеются лучшие условия для изучения 

покупательского спроса, больше возможностей для предложения 

покупателям сервисных услуг. Представителями специализированных 

розничных сетей являются «М.Видео», «Эльдорадо», «Высшая лига», 

«Спортмастер», «Бибабо», «Позитроника», «Мир», «Эконика», 

«Техносила». 

На специализацию оказывают влияние научно-технический прогресс, 

потребности людей, рост денежных доходов населения. В связи с этим 

развитие получают узкоспециализированные розничные сети по продаже 

парфюмерных товаров (Л'Этуаль, «Иль де Боте», «Арбат Престиж»), 

изысканных вин («Ароматный мир», «Деликатный мир. Галерея вин и 

сигар»), модной одежды, сотовых телефонов («Евросеть»). 

Сети со смешанным ассортиментом товаров реализуют отдельные 

виды продовольственных и непродовольственных товаров. К этой группе 

относят предприятия, в которых не соблюдается специализация и наряду с 

основным ассортиментом продаются другие товары («Ашан», «О'Ксй»). 

Сети с комбинированным ассортиментом реализуют несколько 

групп товаров, связанных общностью спроса или удовлетворяющих какие-

либо потребности покупателей («Товары для ремонта», «Город мастеров», 

«Диета»). 

Сегодня в России происходит универсализация торговых 

предприятий, растет число смешанных магазинов. Для продовольственной 

торговли тенденцией развития является универсализация, для 

непродовольственной торговли - увеличение специализированных и 

узкоспециализированных магазинов. 

Характеристика розничной торговой сети по уровню розничных цен, 

выполняющих исключительно важную функцию, состоющую в получении 

дохода (прибыли) от реализации товара. Именно от цен зависят 

достигнутые коммерческие результаты. Цена служит средством 

установления определенных отношений между предприятием и 

покупателями, она оказывает влияние на конкурентоспособность 

предприятия. 

Розничная торговая сеть по ценовой политике объединяет 

предприятия: 

- ниже прожиточного минимума - дискаунтер, «стоковые магазины», 

магазин-склад, продовольственные рынки, мини-марке - ты, «секонд-

хенд», комиссионные магазины; 
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- соответствующие прожиточному минимуму - рынки, товары 

повседневного спроса;  

- превосходящие прожиточный минимум (элитные): 

- продовольственные магазины - супермаркеты, специализированные 

магазины, гипермаркеты; 

- непродовольственные магазины - бутики, магазины-салоны, 

дисконтные магазины, специализированные магазины или 

узкоспециализированные. 

Рынок требует индивидуального подхода к потребностям 

покупателей. Ужесточившаяся конкуренция на розничном рынке приводит 

к тому, что фактор цены остается наиболее важным для большинства 

(60%) россиян. Большая дифференциация в уровне доходов потребителей 

вынуждает торговые предприятия ориентировать свою деятельность на 

отдельные сегменты рынка. 

Крупных розничных сетей в России не более 30 (имеющих не три-

четыре магазина, а несколько десятков, или по нескольку магазинов более 

чем в пяти регионах России). 

Классифицировать розничные сети проще всего по сегменту 

потребителей, различаются они не только ценами, но и выбором товара, 

оформлением торговой площади и обслуживанием. 

Люксовые/Премиальные сети - классические гастрономы, 

ориентированные на продукцию «премиум» и потребителей с доходами 

«выше среднего и высокого» («Фэшн Гранд Ласкала»). 

Для обеспеченных покупателей. предлагающих товары высокого 

качества, с высокой культурой обслуживания по соответствующим ценам. 

Открываются бутики, магазины-салоны, дисконтные магазины, 

супермаркеты, гипермаркеты, универмаги, специализированные и 

узкоспециализированные сети. К ним можно отнести сети магазинов 

«Глобус Гурме», «Стокманн», «Азбука вкуса» и «Седьмой континент - 

Пять звезд». 

Магазины экономкласса - самые распространенные и 

востребованные. Основными акциями в магазинах этого сегмента 

являются скидки. Поэтому для экономных покупателей 

продовольственной сети предназначены магазины-дискаунтеры, магазины 

«Кэш энд керри», мини-маркеты, магазины-склады, фирменные магазины 

производителя, продовольственные рынки, в непродовольственной сети — 

магазины «Секонд-хэнд», комиссионные, или «стоковые магазины», 

торговые точки производителей, телевизионный магазин, товары 

повседневного спроса. 

К наиболее крупным сетям экономкласса относятся «Пятерочка», 

«Копейка», «Дикси», калининградская «Виктория», «Квартал», «Дешево», 

краснодарская сеть «Магнит», казанская «Эдельвейс». 

Дискаунтеры - это сети с универсальным ассортиментом, 

работающие по методу самообслуживания и реализующие товары 
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повседневного спроса по низким ценам, которые обеспечиваются за счет 

минимизации расходов на обслуживание, невысокого качества 

оборудования, дешевой отделки магазинов. Как правило, они размещаются 

не в центре города, а в «спальных» районах и ориентированы на всех 

жителей близлежащих кварталов. 

Исследования показывают, что наблюдается рост доли потребителей, 

которые при выборе магазина отдают предпочтение качеству товара и 

широкому ассортименту. Поэтому для увеличения числа потенциальных 

потребителей торговые сети активно развивают мультиформатность: для 

сетей характерно развитие одновременно в нескольких форматах — 

«магазин у дома», супермаркета и гипермаркета. Компания «Ашан» 

развивает сеть гипер- маркетов «Ашан» и дискаунтеров «Атак». Сеть 

«Дикси» первоначально ориентировалась на дискаунтеры, теперь приняла 

решение открывать магазины и других форматов — гипермаркетов и 

«магазинов шаговой доступности». «Седьмой континент» развивает сразу 

три формата — «магазин у дома», супермаркет («Пять звезд», 

«Универсам») и гипермаркет («Наш Гипермаркет»). Сеть магазинов 

«Магнит» открыла супермаркеты «Тандер» и начала развивать формат 

гипермаркета. «Лента» открывает сеть «магазинов у дома» под названием 

«Норма». Холдинг Х5, созданный путем слияния «Пятерочки» и 

«Перекрестка», развивает сеть экономичных супермаркетов «Пятерочка», а 

также супермаркетов и гипермаркетов «Перекресток». 

 

Задание 5.3 

Ознакомьтесь с приведенным материалом. Сделайте выводы об 

особенностях управления высокотехнологичными информационными 

компаниями.  

 

Особенности управления высокотехнологичными информационными 

компаниями
8
 

В современном деловом мире преимущества получают те компании, 

которые не только должны успевать реагировать на все изменения 

внешней среды, но и стремиться самим влиять на эту среду, создавая 

новые рынки. Именно таким рынком в стадии становления является рынок, 

на котором активно не только ищут, но и создают свою нишу 

высокотехнологичные информационные компании (IT-компании). 

По видам деятельности к высокотехнологичным IT-компаниям 

относятся следующие компании: 

1. Производители IT-оборудования (HardwareManufacturers); 

2. Производители, разработчики программного обеспечения 

(SoftwareDevelopers); 

                                                           
8
по материалам: Попов М.Л., «Особенности управления высокотехнологичными 

информационными компаниями», М, «Менеджмент в России и за рубежом», №4, 2001.   
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3. Провайдеры доступа и контент-провайдеры 

(Access&ContentProviders); 

4. Компании, использующие Интернет как канал для сбыта, 

закупки товаров, сырья и пр. (E-Commerce). 

В таких организациях информационные технологии - это фундамент 

существования бизнеса организаций. Это могут быть компании, сами 

создающие высокотехнологичные продукты, т.е. производители 

аппаратного или программного обеспечения. Можно назвать их 

традиционными высокотехнологичными компаниями, имеющими хорошо 

развитые традиционные каналы сбыта продукции, пользующиеся 

традиционными формами ведения продаж и пр. С другой стороны, к 

высокотехнологичным компаниям также относятся и компании, для 

которых информационные технологии и информационное пространство - 

это основное средство распределения, обмена, торговли теми или иными 

товарами/услугами (в первую очередь, WEB-компании). Особенность 

данных компаний в том, что они часто работают лишь на электронных 

рынках, не занимая никаких позиций, например, в случае Интернет-

магазинов, на рынке традиционной торговли. 

Кроме компаний, чья деятельность связана только с 

информационными технологиями, как фундаментом построения бизнеса, 

неменьшую исследовательскую ценность представляют и компании, 

имеющие развитые традиционные направления коммерческой 

деятельности (организации группы В, компании вида 4). Развитие 

информационных технологий привело к появлению новых рынков, новых 

способов взаимодействия между партнерами и клиентами. Все чаще такие 

компании выходят на высокотехнологичные рынки, ставя перед собой 

вполне определенные цели. 

Две области электронной коммерции, B2B (business-to-business) и B2C 

(business-to-customers), формируют два основных вида виртуальных 

рынков: электронные порталы для торговли между предприятиями и 

розничные торговые площадки в сети. 

На этих рынках компании выбирают те или иные модели ведения 

подходящего им бизнеса. Даниэлем Дженелом (Daniel S. Janal) выделяются 

несколько таких основных направлений или бизнес-моделей. 

1)  связано с продажей рекламного места в информационных 

виртуальных пространствах. Это модель ведения бизнеса 

информационных провайдеров.  

2) связано с созданием и распространением новых и обновленных 

программных продуктов посредством сети Интернет. Следующее 

направление - создание электронных библиотек, платных подписок. 

Возможно также построение бизнеса по проведению консультаций, 

обучения через сеть. Ну и конечно же, он-лайн продажа товаров для 

сетевых или традиционных торговых компаний. 
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Кроме этих, ставших уже традиционными направлений, широко 

развиваются разнообразные модели Интернет-трейдинга, как на фондовых, 

так и товарных рынках. Использование Интернет-технологий и выход на 

рынок электронной коммерции дает предприятиям возможность 

идентификации каждого конкретного клиента, что в свою очередь 

значительно расширяет возможности самой компании с точки зрения 

общения с потребителями. На этом основаны и широко разрабатывается 

CRM-системы. Развиваются и разнообразные логистические Интернет-

системы и многое другое. Все это еще раз подтверждает необходимость 

выхода компаний на электронные рынки B2B и B2C. 

Проблематика основных особенностей управления IT-компаниями 

связана со спецификой ряда элементов (факторов) процесса управления и 

самой организации. Среди них наиболее значимы: структура организации, 

структура собственности, технологии, люди, а также ряд внешних 

факторов: общее развитие технологий, конкуренция, социальное и 

культурное воздействие, которые, к сожалению, не входят в рамки данной 

статьи. 

Структура организации может очень резко отличаться от 

традиционной иерархической структуры. Особенность такова, что в 

структуре таких организаций может присутствовать какой-либо 

динамический компонент, вплоть до полного отсутствия статических 

компонентов. Возможно построение организаций, в которых 

подразделения будут связаны только виртуально и связи могут 

существовать лишь при наличии общей цели. Таким образом, 

складывается ситуация, когда как таковая организация существует только 

в какой-то дискретный момент времени, при достижении определенной 

цели. В то время как для достижении другой цели может фактически 

сформироваться новая организация с новой структурой и 

функциональными элементами. Данные особенности сами обусловлены 

такими факторами, как персонал и технологии. 

Наряду с традиционными в нашем понимании компаниями, (по 

формам организации бизнеса) на этом рынке появляются и так называемые 

виртуальные компании. Существование виртуальной реальности как 

имитации реальных процессов разработок и производства в 

кибернетическом пространстве, которое одновременно является и средой, 

и инструментом, обуславливает и появление соответствующих 

виртуальных предприятий, действующих на соответствующих 

виртуальных рынках. Виртуальные рынки характеризуются свободным 

доступом к ним и равноправием партнеров, добровольным участием и 

подверженностью рыночных событий влиянию участников, повышением 

прозрачности рынка с одновременным снижением различий в степени 

информированности партнеров. 

В качестве примера можно рассмотреть модель открытой разработки 

Эрика Рэймонда, которая наглядно иллюстрирует возможную структуру 
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виртуального предприятия (результатом функционирования такой 

организации является, например, операционная система Linux). Согласно 

этой модели, понятие организации заменяется понятием проекта. Проект - 

это совокупность работ, осуществляемых для достижения некоторых 

объявленных целей (с точки зрения классического менеджмента, 

организация определяется как совокупность предметов и людей, 

управляемых для достижения определенных целей). Имеется держатель, 

или хозяин, или владелец (owner) проекта, осуществляющий общую 

координацию работ по проекту, сбор и обработку поступающей 

информации. Есть также участники или конкретные исполнители, 

осуществляющие программирование, отладку, тестирование. 

Присоединиться к участникам может любой пользователь Интернет, 

обладающий необходимым уровнем подготовки. Участники формируют 

общественное мнение, определяющее направление развития проекта. 

Проект является одним из ключевых понятий в высокотехнологичных 

компаниях. Часто бывает так, что компания создается именно для 

реализации какого-либо проекта, либо организация рассматривается как 

совокупность осуществляемых проектов. Если все проекты реализованы, а 

новые не возникают, то для высокотехнологичной компании это может 

означать конец функционирования, что может быть связано не только с 

субъективными причинами (достижение цели функционирования 

организации), но и с объективными законами рынка, на котором эти 

компании функционируют. Это в первую очередь постоянные 

нововведения, позволяющие уцелеть в условиях высокой конкуренции. 

В компании Microsoft, например, широкое развитие получила модель 

команды MicrosoftSolutionsFramework. Модель команды - составная часть 

идеологии MSF. Она оговаривает, каким образом должны 

организовываться группы и каким принципам они должны следовать, 

чтобы успешно разрабатывать программное обеспечение 
6
. Модель 

команды специфична, но в рамках MSF она является отправной точкой. 

Отдельные проектные команды могут применять ее идеи по-разному, в 

зависимости от масштабов и специфики проекта, а также от навыков 

членов команды. В тоже время, модель команды MSF - это НЕ модель 

организационной структуры. Часто встает вопрос о том, кто же 

руководитель, который за все отвечает? Организационная структура 

описывает, кто кому подчиняется, и кто за все отвечает. В отличие от 

этого, модель команды MSF описывает ключевые роли и обязанности в 

команде, но не определяет структуру управления командой с точки зрения 

кадровой службы. Часто проектная команда состоит из представителей 

нескольких различных организаций, которые могут отчитываться перед 

различными руководителями. 

Организационная структура многих информационных 

высокотехнологичных компаний часто представляет собой в первую 

очередь переплетение команд и проектов, как в случае с компанией 

http://www.cfin.ru/press/management/2001-4/04.shtml#1_1
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Microsoft. Это переплетение как бы скрывает существующую 

вертикальную структуру. В компаниях могут отсутствовать четкие 

организационные границы. Основная работа руководства - координация 

команд специалистов для достижения целей компании в целом. Такая 

организация действительно позволяет вести одновременно, а не 

последовательно многие проекты, что ускоряет процесс производства 

конечных продуктов или услуг. Однако, это может привести и к 

некоторым негативным моментам в отношении мотивировки персонала. 

Потому и является чрезвычайно значимой задача формирования 

корпоративной культуры и организационного поведения. 

Люди (персонал) в высокотехнологичных компаниях представляют 

основной капитал. Именно от конкретных людей часто зависит будущее 

всей организации или ее подразделения. Прослеживается очень четкая 

цепочка в таких компаниях: человек - «ноу-хау» - технология - успех, при 

этом часто подразумеваются весьма конкретные люди для компании. Ни о 

каких принципах конвейера в управлении такими людьми говорить не 

приходится. Технологии и люди в таких компаниях становятся отправной 

точкой их создания и важнейшим элементом роста и функционирования. 

Структура собственности компании является важным фактором. Так 

сложилось, что высокотехнологичные компании (особенно в области 

информационных технологий) относятся к группе высокорискованных 

проектов и часта ситуация, когда владельцами являются сами работники, и 

в то же время, с другой стороны, владельцы венчурного капитала, готовые 

вложить или уже вложившие средства. Часто возникают противоречия 

между данными группами собственников. 

Структура собственности оказывает сильное влияние на цели 

компании, на характер управления. В качестве особенностьи 

функционирования высокотехнологичных компаний можно назвать 

поддерживаемое инвестирование, то есть привлечение капитала. Важным 

является состав держателей акций, т.е. участников рынка капитала. Еще в 

1990г. М.Портером анализировались роли владельцев акций в различных 

странах с точки зрения создания конкурентных преимуществ стран для тех 

или иных отраслей (Michael E. Porter. TheCompetitiveAdvantageof Nations.-

1990.)
11

 . Согласно его исследованию, например, в Германии и Швейцарии 

возможно процветание высокотехнологичных компаний, требующих 

инвестиций в развитие научных исследований, благодаря тому, что 

крупнейшими акционерами являются банки, которые интересуются 

приростом долгосрочных капиталов. Ежедневная динамика курса акций не 

считается очень важным фактором, акции редко продают. 

США представляют пример другой крайности. Большинством акций 

владеют институциональные инвесторы, которые должны представлять 

оценку стоимости акций раз в год или раз в квартал. Приобретаются 

компании с наиболее быстрорастущими курсами акций, что позволяет 

увеличить капитал инвесторов, в то время как, в отличие от примера 

http://www.cfin.ru/press/management/2001-4/04.shtml#1_1


177 
 

Германии, держатели акций не оказывают непосредственного влияния на 

управление компанией. Наряду с этим в США существует хорошо 

отлаженный рынок рискового капитала, который в этой стране развит 

гораздо больше чем в других странах. В интересах венчурного капиталиста 

финансировать начинающую расти компанию, что и относится в первую 

очередь к новым IT-компаниям. Они представляют собой 

высокорискованные, но очень перспективные проекты, что делает их 

объектом внимания венчурного капитала. Следовательно, и развитие таких 

компаний происходит преимущественно в странах с развитым рынком 

рискового капитала. 

К таким компаниям в первую очередь относятся Web-компании. В 

1998-1999 годах стоимость их акций росла на сотни процентов в день при 

появлении их на фондовом рынке. 2000 год стал для них годом 

разочарования. По сообщению Интернет-агентства Cnews (www.cnews.ru), 

небывалый рост цен на акции в 1999 году привлек внимание уверовавших 

в рост курса и скорое обогащение не только профессиональных 

инвесторов, но и армии американских простаков и домохозяек. Приток на 

растущий рынок «широких масс» привел к его падению. За 2000 год 

NASDAQ - американский сводный индекс «новой экономики» - снизился 

на 35%. 

На ранках акций высокотехнологичных компаний особенно развиты 

спекулятивные тенденции. Спекулятивный капитал играет большую роль и 

номинальными собственниками таких компаний часто становятся именно 

его владельцы. Естественно, что это не может позитивно влиять на 

развитие компаний, т.к. владельцы этого капитала стремятся достичь свои 

краткосрочные цели - получение дохода за счет роста курса акций. 

Субъекты собственности можно разделить на институциональные и 

неинституциональные. Каждый из них может так или иначе влиять на 

деятельность компании. Именно интересы и характер деятельности данных 

субъектов, а также степень их участия в собственности определяют пути 

развития процессов управления. 

К институциональным субъектам можно отнести следующих 

участников процесса управления собственностью: банки, инвестиционные 

и венчурные фонды, институты перераспределения (биржи и фондовый 

рынок). 

Неинституциональные субъекты включают в себя две группы: 

внутренние и внешние. К внутренним субъектам управления относятся 

следующие участники: трудовые коллективы предприятий и их 

руководители. Внешними неинстуциональными субъектами могут быть 

такие группы, как население и другие компании, имеющие свои интересы. 

Эффективное управление собственностью подразумевает 

инвестиционный аспект, что значимо в первую очередь именно для 

высокотехнологичных компаний. Именно инвестиционный аспект 

управленческой деятельности предполагает возможное развитие объектов 
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управления. Встает вопрос - насколько реальны действия различных 

субъектов по реализации этого направления. Анализируя 

неинституциональные субъекты, можно сказать, что ни трудовые 

коллективы, ни директорат чаще всего не обладают реальными 

инвестиционными ресурсами, следовательно, имеют весьма ограниченные 

возможности по развитию и совершенствованию объектов управления. 

Население, чаще всего, реализует лишь свои спекулятивные интересы 

посредством институтов распределения. Интересы других компаний 

направлены на реализацию своих целей, но порой они совпадают с целями 

данной компании, особенно если собственниками являются венчурные 

фонды. Это подтверждается слияниями компаний, что не редко 

встречается на данном рынке, впрочем как и поглощение и скупка более 

мелких компаний более крупными. 

Институциональные субъекты также заняты лишь в большинстве 

своем вопросами перераспределения собственности. Причем среди них 

могут быть также развиты спекулятивные интересы. Но именно 

институциональные субъекты имеют потенциал для развития объектов 

управления - инвестиционные ресурсы, а также способны разработать 

механизмы их использования. 

Практика показывает, что привлечение институциональных субъектов 

к управлению собственностью предприятий является весьма 

перспективным, особенно в тех случаях, когда требуются инвестиции в 

развитие научных исследований, и интересен прирост долгосрочных 

капиталов. 

Возвращаясь к структуре собственности IT-компаний, надо вспомнить 

об их особенностях: чрезвычайно значимым для них является не только 

инвестиционный, но и интеллектуальный капитал. А владельцами этого 

интеллектуального капитала и являются в первую очередь работники 

самих компаний, т.е. внутренние неинституциональные субъекты 

собственности. 

Таким образом, важной особенностью структуры собственности 

высокотехнологичных информационных компаний является 

взаимоотношение субъектов: владельцы инвестиционного капитала - 

владельцы интеллектуального капитала. Если не хватает инвестиций, то 

даже самую передовую IT-компанию ожидает крах, что подтвердил кризис 

2000 года. С другой стороны, технологическое отставание и отсутствие 

постоянных инноваций - достаточное условие для разорения компании, 

чему немало примеров в мировой практике. 

Задача менеджмента в таких компаниях с точки зрения структуры 

собственности - поиск паритета между этими двумя субъектами - 

персоналом и инвесторами, т.е. между интеллектуальным и 

инвестиционным капиталом. 
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Заключение 
 

Эффективность управления сегодня связана, в первую очередь, с 

эффективностью деятельности руководителей и специалистов в процессе 

подготовки, принятия и реализации управленческих решений. На общую 

эффективность управленческих решений влияет ряд факторов: потенциал 

сотрудников, культура организации; достоверность и насыщенность 

информационных ресурсов; средства производства; социально-

психологические и организационно-экономические аспекты деятельности 

компании любой отрасли; формы собственности и организационно-

правовой формы деятельности. 

Для оценки качества и эффективности управленческих решений 

используется система обобщающих и частных показателей. 

Эффективность управленческих решений оценивается как 

экономическими (количественными), так и качественными показателями 

(показатели социальной эффективности); как прямыми, так и косвенными 

методами. Оценка эффективности управленческих решений основывается 

на сопоставлении результатов воздействий управления на производство и 

затрат, связанных с функционированием результата управления с учетом 

фактора времени. 

Очень много внимания в практикуме уделено особенностям личности 

самого менеджера, принимающего управленческие решения; 

рекомендациям по приспособлению индивидуального стиля принятия 

решений к изменившимся обстоятельствам; разбору конкретных 

производственных микроситуаций и кейс-стади. 

Особенно ценным данное учебно-методическое пособие делает 

подробное рассмотрение методов принятия управленческих решений. 

Методы наглядно разобраны на практических примерах, позволяющих  

наиболее глубоко изучить представленный материал. Изучение основ 

линейного программирования и типичных задач поможет в принятии 

повседневных управленческих решений. 

Рассмотрение особенностей принятия управленческих решений в 

различных областях экономики делает пособие универсальным и 

полезным для работников любых организаций, знакомит с нюансами 

управленческих решений в той или иной сфере. 

Надеемся, что работающие сегодня и будущие менеджеры и 

специалисты постепенно овладеют навыками, полученными при решении  

практических упражнений, которые обобщены в данном учебном пособии. 
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Глоссарий 
Альтернатива - каждая из исключающих друг друга возможностей, 

необходимость выбора между взаимоисключающими возможностями. 

Вероятность события - это математическая оценка возможности 

появления события в результате опыта.   

Взаимосвязанность факторов - это уровень силы, с которой 

изменение одного фактора воздействует на другие. 

Вязкость внешней среды - это количественная мера усилий, 

необходимых для целенаправленного перемещения, концентрации и 

освоения в производстве единицы материальных, финансовых и 

информационно-технологических ресурсов. 

Дерево решений - это схематическое представление системы 

решений, упорядоченных в рамках определенной иерархии и заданных 

условий.  

Динамическое программирование - это математический метод 

нахождения оптимальных решений многошаговых (многоэтапных) задач.  

Достоверное событие - это событие, которое наверняка произойдет в 

результате опыта. 

Исследование операций - это научный метод, дающий в 

распоряжение руководителя количественные основания для принятия им 

решений, связанных с организацией и осуществлением операции. 

Линейное программирование – направление математики, 

изучающее методы решения экстремальных задач, которые 

характеризуются линейной зависимостью между переменными и 

линейным критерием оптимальности.  

Математическое ожидание случайной величины – это взвешенная 

сумма значений случайной величины с весами, равными вероятностям 

соответствующих элементарных событий. 

Метод ветвей и границ - один из комбинаторных методов. Его суть 

заключается в упорядоченном переборе вариантов и рассмотрении лишь 

тех из них, которые оказываются по определенным признакам 

перспективными, и отбрасывании бесперспективных вариантов. 

Неопределенность внешней среды - это оценка, зависящая от 

наличия необходимой информации, которой располагает организация, по 

конкретному фактору, а также от ее точности.  

Несовместимое событие – это событие, появление которого 

исключает появление других.  

Объект управленческого решения -  это система или операция.  

Подвижность внешней среды - это скорость, с которой происходят 

изменения в окружении организации.  

Предельные затраты (МС) - представляют собой дополнительные 

затраты (изменение величины общих затрат) на приобретение или 

производство дополнительной единицы продукции.  
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Предельный доход (MR) - определяется как дополнительный доход 

(изменение общего дохода), получаемый от продажи дополнительной 

единицы продукта.  

Принцип оптимальности Беллмана: на каждом этапе принимается 

такое решение, которое обеспечивает оптимальность с данного этапа до 

конца процесса, то есть на каждом этапе необходимо принимать решение, 

просматривая его последствия до самого конца процесса. 

Принятием решения - это процесс выбора решения задачи из 

нескольких возможных вариантов. 

Проблема - сложная теоретическая или практическая ситуация, 

требующая изучения, исследования, разрешения. 

Простое событие - это факт, который может произойти или не 

произойти в результате опыта.  

Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и 

экономическими (финансовыми) отношениями, возникающими в процессе 

этого управления, включая в себя стратегию и тактику управления риском.  

Симплекс-метод (СМ) решения задач ЛП относится к числу 

итерационных методов, а это означает, что в процессе поиска 

оптимального решения однотипные вычислительные процедуры, 

выполняемые в определенной последовательности, повторяются до тех 

пор, пока это решение не будет получено. 

Сложность внешней среды - это число факторов, на которые 

организация обязана реагировать, а также уровень вариативности каждого 

фактора. 

Стратегия управления - это направление и способ использования 

средств для достижения поставленной цели. Этому способу соответствует 

определенный набор правил и ограничений для принятия решения. 

Субъект управленческого решения - это управляющая подсистема 

организационно-производственной системы; лицо, принимающее решение 

(ЛПР). 

Тактика – представляет собой конкретные методы и приемы для 

достижения поставленной цели в конкретных условиях. Задачей тактики 

является выбор оптимального решения, а также наиболее приемлемых 

методов и способов управления.  

Управленческое решение - это творческое и волевое воздействие 

субъекта управления, основанное на знании объективных законов 

функционирования управляемой системы и анализе управленческой 

информации о ее состоянии, направленное на достижение поставленных 

целей. 

Услуга - экономический вид деятельности, мероприятие или выгода, 

которые одна сторона может предложить другой и которые в основном 

неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо. 
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Факторный анализ - это методика комплексного и системного 

изучения и измерения воздействия факторов на величину результативных 

показателей. 

Финансовое состояние предприятия (ФСП) - это экономическая 

категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный 

момент времени. 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) - это анализ, 

основанный на утверждении, что каждый продукт, объект и т. д. 

существует и вырабатывается для того, чтобы удовлетворять 

определенные потребности, т.е. выполнять определенные функции.  

Эксперт - это высококвалифицированный специалист, полагающийся 

на свои знания, опыт, интуицию и умение оценивать сложные факторы 

(явления) и способный создать собственную обоснованную (интуитивную) 

модель анализируемого явления (проблемы), если он располагает 

необходимой для этого исходной информацией. 

Экспертные оценки - это качественные оценки, основанные на 

информации неколичественного (качественного) характера, которые могут 

быть получены только с помощью специалистов - экспертов.  

Элиминировать – устранить, отклонить, исключить воздействие всех 

факторов на величину результативного показателя, кроме одного. 
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Тест для проверки знаний 
 

1. Американским ученым Г. Гантом был введен в практику 

управления:  

а) линейный график планирования; 

б) анализ внешних факторов; 

в) PEST-анализ.  

 

2. Сложная теоретическая или практическая ситуация, требующая 

изучения, исследования, разрешения - это:  

а) задача; 

б) проблема; 

в) методология.  

 

3. Совокупность результатов творческого процесса управления 

системными и действительными объектами управления, имеющими 

конкретные направления - это:  

а) бизнес-план; 

б) задача; 

в) управленческое решение.  

 

4. Объектом управленческого решения выступает:  

а) система или операция; 

б) организационно-производственная система; 

в) лицо, принимающее решение.  

 

5. Каждая из исключающих друг друга возможностей, необходимость 

выбора между взаимоисключающими возможностями - это: 

а) управленческое решение; 

б) альтернатива; 

в) задача.  

 

6. Какой вид управленческих решений имеет место тогда, когда на 

первый план выступает задача нахождения оптимальной линии поведения 

в ситуациях, неявных альтернатив?  

а) уравновешенные;  

б) интеллектуальные;  

в) волевые.  

 

7. Какой вид дохода определяется как дополнительный доход, 

получаемый от продажи дополнительной единицы продукта?  

а) текущий; 

б) общий; 
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в) предельный.  

 

8. Концепция какого вида анализа охватывает изменения как самих 

функций, так и их значений?  

а) приростный; 

б) технический;  

в) функционально-стоимостной.  

 

9. Какой вид риска связан с производственно-хозяйственной или 

финансовой деятельностью, главной целью которой является получение 

прибыли?  

а) кредитный; 

б) коммерческий; 

в) политический.  

 

10. Совокупность конкретных методов и приемов для достижения 

поставленной цели в конкретных условиях - это:  

а) методика; 

б) стратегия; 

в) тактика.  

 

11. Факт, который может произойти или не произойти в результате 

опыта - называется ... событием.  

а) простым; 

б) несовместимым; 

в) достоверным.  

 

12. Математическая оценка возможности появления события в 

результате опыта - это:  

а) условный риск;  

б) вероятность события; 

в) достоверность события. 

 

13. Отношение числа опытов, в результате которых произошло 

событие А, к общему числу опытов - это:  

а) достоверность события; 

б) вероятность события;  

в) относительная частота.  

 

14. Взвешенная сумма значений случайной величины с весами, 

равными вероятности соответствия элементарных событий - это:  

а) математическое ожидание случайной величины;  

б) вероятность события; 

в) несовместимость события.  



185 
 

 

15. Какой из критериев, используемых при принятии управленческого 

решения, также называется «критерием макси-мина»? 

а) Гурвица; 

б) Вальда; 

в) Сэвиджа.  

 

16. Какой метод поиска альтернатив в ситуации риска является 

схематичным представлением системы решений, упорядоченных в рамках 

определенной иерархии в заданных условиях?  

а) график Ганта; 

б) диаграмма Исикавы; 

в) «дерево» решений. 

 

17. Какое направление математики изучает методы решения 

экстремальных задач , которые характеризуются линейной зависимостью 

между переменными?  

а) линейное программирование; 

б) динамическое программирование; 

в) ситуационный анализ.  

 

18. Какой научный метод дает в распоряжение руководителя 

количественные основания для принятия им решений, связанных с 

организацией и осуществлением операций?  

а) SWOT-анализ; 

б) исследование операций;  

в) PEST-анализ.  

 

19. Кто впервые формализовал экономико-математическую модель 

транспортной задачи в 1781 году? 

а) Л. Эйлер; 

б) Л. Конторович;  

в) Г. Монж.  

 

20. Какой вид математического программирования дает возможность 

принять ряд последовательных решений, обеспечивающих оптимальное 

развитие процесса в целом? 

а) динамическое; 

б) линейное;  

в) аналитическое.  

 

21. Предметом экономического анализа являются:  

а) экономическое показатели организации; 

б) хозяйственные процессы и конечные результаты;  
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в) производственные и финансовые показатели организации.  

 

22. Какой вид анализа основывается на утверждении, что каждый 

продукт существует и выработан для того, чтобы удовлетворить 

определенные потребности?  

а) SWOT-анализ; 

б) линейное программирование;  

в) функционально-стоимостной.  

 

23. Методика комплексного и системного изучения и измерения 

воздействия факторов на величину результативности показателей - это:  

а) факторный анализ; 

б) PEST-анализ; 

в) динамическое программирование. 

 

24. Процесс устранения воздействия всех факторов на величину 

результативного показателя, кроме одного - это:  

а) подстановка;  

б) элиминирование;  

в) расширение.  

 

25. Главной характеристикой деловой активности и надежности 

предприятия является:  

а) объем производства;  

б) величина прибыли; 

в) финансовое состояние.  

 

26. Какой вид устойчивости представляет собой движение денежных 

потоков, которые обеспечивают  постоянное превышение поступления 

средств над их расходованием?  

а) общая; 

б) внутренняя;  

в) финансовая.  

 

27. Единый хозяйственный комплекс состоит из отраслей ... сферы.  

а) общей и производственной;  

б) производственной и непроизводственной;  

в) общей и сбытовой.  

 

28. Неосязаемый  и скоропортящийся продукт - это:  

а) изделие; 

б) товар; 

в) услуга.  
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29. Показатели количества ученых и инженеров на тысячу занятых и 

расходы на одного занятого в НИОКР характеризуют:  

а) уровень наукоемкости продукции;  

б) величину ВВП; 

в) уровень образования в стране.  

 

30. Доля затрат на НИР при разработке, подготовке производства и 

освоении наукоемкой продукции, как правило составляет: 

а) 10-20%; 

б) 5-10%; 

в) 1-5%.      
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Приложение 1 

Расчет коэффициентов ликвидности 

Коэффициент Что показывает 
Как 

рассчитывается 
Комментарий 

1. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности, 

Каб. л 

Какую часть 

краткосрочной 

задолженности 

предприятие 

может погасить в 

ближайшее 

время.  

КФО

ЦБДС
, 

отношение 

денежных средств 

и краткосрочных 

финансовых 

вложений к 

краткосрочным 

обязательствам 

(КФО)  

Нормальное 

ограничение Каб.л. 0,2 

– 0,5.  

Низкое значение 

указывает на 

снижение 

платежеспособности 

предприятия 

2. 

Коэффициент 

критической 

(срочной) 

ликвидности,  

Ккр. л. 

Прогнозируемые 

платежные 

возможности 

предприятия при 

условии 

своевременного 

проведения 

расчетов с 

дебиторами 

,
КФО

КДЗЦБДС
 

ДС +ЦБ + 

краткосрочные 

финансовые 

вложения и суммы 

краткосрочной 

дебиторской 

задолженности к 

КФО 

Теоретически 

оправданные оценки 

коэффициента около 

0,8. Низкое значение 

указывает на 

необходимость 

постоянной работы с 

дебиторами. 

3. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(покрытия), 

Кт. л. 

Достаточность 

оборотных 

средств 

предприятия, 

которые могут 

быть 

использованы для 

погашения своих 

краткосрочных 

обязательств.  

КФО

НДСДДЗТА
, 

отношение 

текущих активов 

(оборотных 

средств) за 

минусом 

долгосрочной 

дебиторской 

задолженности, 

налога на 

добавленную 

стоимость к КФО 

Нормальное 

значение 

коэффициента – 2.  

Невыполнение этого 

норматива создает 

угрозу финансовой 

независимости 

организации в виду 

различной степени 

ликвидности активов 

и невозможности их 

срочной реализации 

в случае 

одновременного 

обращения 

кредиторов 
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Приложение 2 
 

Ответы на вопросы теста 
1 - а)  

2 - б) 

3 - в) 

4 - а)  

5 - б) 

6 - б) 

7 - в) 

8 - а) 

9 - б)  

10 - в) 

11 - а) 

12 - б) 

13 - в) 

14 - а) 

15 - б) 

16 - в) 

17 - а) 

18 - б) 

19 - в) 

20 - а) 

21 - б) 

22 - в) 

23 - а) 

24 - б) 

25 - в)  

26 - а) 

27 - б) 

28 - в) 

29 - а) 

30 - б) 
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Приложение 3 

 

Примерная тематика рефератов  

по дисциплине «Методы принятия управленческих решений» 

 
1. Создание предприятий малого бизнеса  

2. Взаимосвязь целей и решений.  

3. Основные требования к качеству управленческого решения  

4. Факторы, влияющие на разработку управленческого решения  

5. Значение управленческих решений в управлении производством.  

6. Решение - продукт интеллектуальной собственности.  

7. Эффективность управленческого решения.  

8. Типология управленческих решений. 

9. Математические методы в принятии управленческих решений 

10. Условия и факторы, влияющие на разработку управленческих 

решений.  

11. Экономические условия разработки управленческих решений.  

12. Организационные условия разработки управленческих решений.  

13. Система управления фирмой.  

14. Организация процесса разработки управленческого решения.  

15. Значение информационного потоков в разработке управленческого 

решения.  

16. Творчество в сфере бизнеса.  

17. Свобода выбора вариантов в сфере бизнеса.  

18. Соотношение творчества и науки при разработке управленческого 

решения.  

19. Влияние риска на качество решения.  

20. Условия обеспечения высокого качества управленческого 

решения.  

21. Влияние сопоставимости альтернативных вариантов на качество 

решения.  

22. Значение фактора качества объекта на разработку решения.  

23. Основные методы выбора альтернатив при принятии 

управленческого решения. 

24. Обоснованность управленческих решений.  

25. Эффективность управленческих решений.  

26. Конкретность управленческих решений.  

27. Своевременность управленческих решений.  

28. Значение общих требований к управленческим решениям.  

29. Значение информационного обеспечения процесса разработки 

решения.  

30. Значение основных требований к качеству информации.  

31. Значение основных требований к информации для разработки 

управленческого решения. 
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Приложение 4 
 

Компетенции обучающегося и требования к результатам, 

формируемых в результате освоения дисциплины  
  

Способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в профессиональной сфере в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО направлению 080200 (Бакалавр менеджмента) 

обеспечивается реализацией по результатам изучения дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» компетентностной модели, 

которая включает общекультурные и профессиональные компетенции 

следующего содержания.  
  

№ Наименование компетенции Код 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

1. 

владением культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения 

ОК-5 

2. 

способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность 

ОК-8 

3. 

владеть методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОК-15 

4. 

пониманием роли и значения информации и 

информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний 

ОК-16 

5. 

владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

ОК-17 

6. 

способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах 

ОК-18 

7. 

способностью учитывать последствия 

управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности 

ОК-20 
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№ Наименование компетенции Код 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК) в организационно-управленческой деятельности: 

1. 

способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих 

решений  

ПК-9 

2. 

способностью участвовать в разработке 

маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию  

ПК-10 

3. 

способностью участвовать в разработке стратегии 

управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию 

ПК-13 

4. 

владеть методами принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью 

организаций 

ПК-18 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК) в аналитической, научно-исследовательской 

деятельности  

1. 

умением применять количественные и 

качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить 

экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели 

ПК-31 

2. 

способностью выбирать математические модели 

организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к 

конкретным задачам управления 

ПК-32 

3. 

владеть средствами программного обеспечения 

анализа и количественного моделирования систем 

управления 

ПК-33 

4. 

владеть методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

ПК-34 
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Приложение 5 

 

Рекомендации по организации изучения дисциплины 

Образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы по дисциплине «Методы 

принятия управленческих решений» предусматривают широкое 

использование интерактивных форм проведения занятий. В 

учебном процессе широко применяются компьютерные 

технологии.  

Все занятия обеспечены демонстрационными материалами, с 

помощью которых можно не только визуализировать излагаемый 

материал, но производить расчёты, которые существенно 

ускоряют решения задач на семинарских занятиях.  

Материал данной дисциплины хорошо усваивается 

учащимися при использовании дистанционной формы обучения. 

При реализации в такой форме необходимо:  

- конспект лекций; 

- набор практических занятий 

- форум для общения преподавателя и студентов.  

Форум особенно необходим при работе над практическими 

занятиями, где предусмотрен большой объем математических 

вычислений.  

Рекомендуется представить студентам набор видеолекций, 

состоящий из: 

- вводной лекции; 

- обзор теоретических особенностей дисциплины;  

- особенности методов принятия управленческих решений.  

Рассмотренные в данных лекциях примеры будут 

способствовать боле качественному изучению дисциплины 

учащимися.  
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