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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Информационное общество, базирующееся на ши-
роком развитии инфокоммуникационных технологий (ИКТ) испытывает посто-
янный дефицит жизненно необходимой информации для принятия решений. Все, 
кто принимают решения, нуждаются в более полной информации. В этих усло-
виях преимущество получают те, кто овладел теорией и практикой управления 
социально-экономической эволюцией, основанного на самоорганизации, обуче-
нии и адаптации. Темпы изменений в постиндустриальную эпоху требуют разра-
ботки специальных механизмов управления эволюцией предприятия. 

В рамках нового технологического уклада существенные изменения при-
обретает содержание экономической деятельности. В производственной сфере 
идут процессы демассификации производства - широкомасштабное производ-
ство массовых товаров и услуг все более теряет актуальность. Промышленные 
предприятия, имеющие, как правило, вертикальную структуру, превращаются в 
«мозаичные» структуры сетевого типа. Происходит децентрализация системы 
управления деятельностью корпораций («адаптивные корпорации»). Для по-
вышения эффективности экономической деятельности корпораций на рынке 
все большее значение приобретают их «интеллектуальные активы», прежде 
всего, квалификация работников и опыт коммерческой деятельности. В послед-
нее время принято говорить о «креативных корпорациях» - корпорациях, не 
только приспосабливающихся к динамично изменяющейся обстановке на рын-
ке, но и меняющих эту обстановку в своих интересах. 

«Интеллектуальные технологии», идущие на смену «машинным техноло-
гиям», открывают пути решения широкого круга задач, не сводимых исключи-
тельно к задачам научно-техническим. Поскольку главной сферой их приложе-
ния является выработка, принятие и проведение в жизнь решений на основе 
возможно полного учета имеющейся информации и опыта, а также использова-
ния ресурсов администрирования «сетевого общества», интеллектуальные и 
инфокоммуникационные технологии находят широкое применение экономике. 
Важное значение для их разработки и успешного применения на практике при-
обретают результаты фундаментальных исследований в области кибернетики и 
прикладной математики, математической лингвистики и искусственного интел-
лекта, теории управления сложностями и др.  

Интеллектуальные технологии во взаимодействии с ИКТ открывают воз-
можности превращения науки, научных знаний, информации в основную про-
изводительную силу постиндустриального общества.  

Важное значение приобретает анализ проблемных областей, в которых инте-
грация интеллектуальных технологий и ИКТ приносит ощутимый эффект. Наиболее 
перспективными областями экономики и бизнеса, где интеллектуальные системы 
наиболее эффективны, являются: управление производством, производственное и 
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внутрифирменное планирование и прогнозирование, риск-менеджмент. 
В связи с этим, повышение темпов внедрения новых технологий, являю-

щихся эффективным рычагом темпов ускорения научно-технического прогресса в 
промышленности, где механизмы технической кооперации базируются, как пра-
вило, на устаревших информационных и компьютерных технологиях, и являются 
«узким» местом, сдерживающим не только разработку новых технически слож-
ных изделий, но и международную кооперацию в этой сфере. Поэтому тема дис-
сертации, направленная на изучение влияния инфокоммуникационных техноло-
гий на экономический рост промышленных предприятий, является актуальной.  

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии 
с пунктами 15.2. (экономика, организация и управление предприятиями, комплек-
сами - промышленность) - Формирование механизмов устойчивого развития эко-
номики промышленных отраслей, комплексов, предприятий; 15.15. Теоретические 
и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и 
комплексов народного хозяйства; 15.22. Методология развития бизнес-процессов 
и бизнес-планирования в электроэнергетике, нефтегазовой, угольной, металлурги-
ческой, машиностроительной и других отраслях промышленности; 4.2 (управле-
ние инновациями и инвестиционной деятельностью) - Развитие методологии и ме-
тодов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационной дея-
тельности в экономических системах. 

Состояние изученности проблемы. Российские и зарубежные исследова-
тели Иванов В.В, Ковалев В.В., Клейнер Г.Б., Блех Ю., Грант Е., Гетце У., Бир-
ман Г., Крушвиц Л., Шарп У. и др. заложили фундаментальные основы теории 
инвестиций и финансовой деятельности предприятий.  

Вопросы анализа эффективности инвестиционных проектов были рас-
смотрены в работах российских и зарубежных специалистов: Лимитовского 
М.А., Рудычев А.А., Смоляка С.А., Тубурчак П.П., Четыркина Е.М., Шабалина 
Е.М., Брейли Р., Бригхема Ю., Гитмана Л., Керна В.  

Вопросы промышленной научно-технической и инновационной политики 
подробно исследовались в трудах Багриновского К.А., Бендикова М.А., Васи-
на В.А., Татаркина А.И., Романовой О.А., Пыткина А.Н., Боткина И.О., Некра-
сова В.И., Клейнера Г.Б., Кузыка Б.Н., Фролова И.Э. и ряда других.  

Цель исследования заключается в разработке теоретических положений 
и практических рекомендаций по оценке и управлению инновационным воз-
действием инфокоммуникационных технологий на рост производительности 
факторов производства на промышленных предприятиях путем построения мо-
делей оптимального управления инвестиционными процессами, направленны-
ми на уменьшение риска и увеличение отдачи от вложений, что будет способ-
ствовать экономическому росту хозяйствующих субъектов. 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач: 
- исследовать влияние ИКТ как рычага ускорения темпов научно-
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технического прогресса в промышленности, где механизмы технической коо-
перации базируются, как правило, на устаревших информационных и компью-
терных технологиях, и являются «узким» местом, сдерживающим не только 
разработку новых технически сложных изделий, но и международную коопе-
рацию в этой сфере;  

- обосновать ключевые направления реинжиниринга бизнес-процессов, 
обеспечивающие становление инфраструктуры развития инфокоммуникацион-
ных технологий на промышленных предприятиях;  

- разработать структуру бизнес-процессов на предприятии, в ее взаимо-
связи с функциями, обеспечивающими эволюцию бизнес-процессов и со-
стоящую из процессов, которые определяют стратегию развития предпри-
ятия и сетевых операций, осуществляемых на предприятии;  

- построить модель развития инвестиционных проектов, на основе теории 
производственных функций с учетом совершенствования технологии, повышения 
производительности факторов производства, а также учитывающую наличие 
инвестиционных лагов; 

- разработать модель идентификации производственной функции товаро-
производящего предприятия на основе производственных функций; 

- построить обобщенную математическую модель оценки риска инвести-
ционного проекта, нивелирующую недостатки, присущие классическим моде-
лям оценки рисков инвестиционных проектов; 

- сравнить предложенные методы оценки инвестиционного риска с суще-
ствующими на практике. 

Объект исследования: промышленные предприятия  в системе инфо-
коммуникационных технологий. 

Предмет исследования: методы и модели управления развитием про-
мышленных предприятий. 

Теоретической и методологической основой исследования являются тру-
ды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, посвященные вопросам 
инвестиционного проектирования, инноваций, менеджмента, научные публикации 
в периодических экономических изданиях по вопросам повышения производи-
тельности труда на промышленных предприятий. При выполнении исследований 
применялись методы эконометрического, системного анализа, а также методы 
аналитико-имитационного моделирования сложных процессов и систем. 

Основные методы исследования. Основным методом исследования яв-
ляется финансово-экономический анализ связей между показателями деятель-
ности предприятий. Также использованы методы экономико-математического 
моделирования, экспертных оценок и статистики.  

Информационной базой являются данные органов статистики разного 
уровня, информация, публикуемая в официальных источниках Правительства 
России и Удмуртской Республики, данные эмпирических исследований на за-
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рубежных и отечественных предприятиях промышленности. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем: 
1. В результате исследований установлено, что ИКТ влияют на рост про-

изводительности национальной экономики по трем основным «каналам»: уве-
личивают объемы производства в отраслях, производящих ИКТ и связанные с 
ними услуги; повышают отдачу имеющегося капитала; содействуют распро-
странению знаний в широком смысле этого слова, и, следовательно, повыше-
нию производительности всех факторов производства. (15.2) 

2. Разработана стратегия реинжиниринга бизнес-процессов, связанная с реор-
ганизацией и реструктуризацией моделей управления на предприятии и обеспечи-
вающая ориентацию на рынок, сокращение издержек на основе аналитических ин-
струментов контроллинга, управление информационными потоками и распреде-
ляющая ответственность за результаты хозяйственной деятельности. (15.22) 

3. Обоснована структура бизнес-процессов на предприятии, в ее взаимо-
связи с функциями, обеспечивающими начало и завершение бизнес-
процессов, состоящая из процессов, которые определяют стратегию разви-
тия предприятия и создание инфокоммуникационной инфраструктуры, а 
также сетевые операции, осуществляемые на предприятии. (15.22) 

4. Построена модель развития предприятия с инвестиционными лагами 
при направлении инвестиций на расширение и улучшение производства, позво-
ляющая проводить оценку эффективности вложений в инфокоммуникационные 
технологии, а также давать рекомендации по распределению средств путем срав-
нения текущего управления с оптимальным. (4.2) 

5. Разработана модель идентификации производственной функции товаро-
производящего предприятия, оценивающая производственные возможности проекта 
из опыта выпуска продукции на рассматриваемом предприятии, на основе метода 
наименьших квадратов отклонений фактических значений от расчетных. (15.15) 

6. Построена математическая модель оценки инвестиционных рисков, осно-
ванная на условных моментах нулевого, первого и второго порядка случайной ве-
личины отклонения доходности инвестиции от допустимого уровня. На основе по-
строенной модели предложены новые количественные оценки финансовых рисков 
инвестиционных проектов, включающие в себя такие классические методики оцен-
ки риска, как стандартное квадратичное отклонение, VAR-метод (Value at Risk), 
SAR-метод (Shortfall at Risk). (15.15) 

Практическая значимость работы. Полученные в ходе диссертационного 
исследования результаты при их применении на практике позволят более 
эффективно управлять развитием промышленных предприятий на основе 
инфокоммуникационных технологий, за счет реинжиниринга бизнес-процессов, 
повышения отдачи от инвестиций и управления рисками, что в конечном итоге 
повлечет за собой повышение производительности труда и сокращение издержек. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 
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докладывались и обсуждались на Международной научной  конференции 
«Актуальные проблемы науки и практики» (Тольятти, 2008); Международ-
ном симпозиуме «Надежность и качество» (Пенза, 2008); VII всероссийской 
научно-практической конференции «Инновационная экономика и промыш-
ленная политика региона» (Санкт-Петербург, 2009); VI заочной международ-
ной научно-практической конференции «Актуальные проблемы нау-
ки»(Кузнецк, 2009); I Всероссийской научно-практической конференции «Ре-
гионы России: проблемы, перспективы, решения» (Москва, 2009). 

Реализация работы в практической деятельности. Полученные в дис-
сертации результаты нашли практическое применение в работе ЗАО «Группа 
компаний «Старт» (г. Москва). Материалы диссертации использованы в Иж-
ГТУ при разработке учебных курсов «Инновационный менеджмент», «Эконо-
мика промышленности», «Экономика и организация производства», «Основы 
инвестирования»  и т.д. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ, общим 
объемом  6,8 п.л. (личный вклад автора 5,1 п.л.). Автор имеет 2 публикации 
в журналах, рекомендуемых ВАК для опубликования основных результатов 
диссертационной работы. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. Основной текст 
работы, изложенный на 183 с. машинописным текстом, содержит 20 рис., 8 
табл., список литературы, содержащий 145 наименований и 2 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Во введении обосновывается актуальность темы, исследуется степень разра-
ботанности рассматриваемых проблем, определяются цели, задачи, предмет и объ-
ект исследования, раскрывается научная новизна и ее практическая значимость,  

Первая глава - «Оценка влияния информационно-коммуникационных тех-
нологий на темпы развития промышленных предприятий» устанавливает, что од-
ним из наиболее ощутимых проявлений ИКТ в экономике является повышение 
производительности труда. Предложены ключевые элементы реинжиниринга биз-
нес-процессов на предприятии, обеспечивающие формирование инфраструктуры 
предприятия, способствующей развитию инфокоммуникаций на предприятии. 

Вторая глава - «Моделирование управления экономическим развитием про-
мышленных предприятий» исследует вопросы моделирования развития предприятия 
с учетом инвестиционных лагов. Построена модель управления на производстве, по-
зволяющая определить оптимальные размеры инвестиций, направляемые на разви-
тие технологии и на увеличение объема производства.   

Третья глава - «Обоснование инвестиционной модели развития про-
мышленных предприятий» исследует особенности оценки и управления инве-
стиционным риском, построению классификации и моделированию рисков ин-
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вестиционных проектов на промышленных предприятиях. 
В заключении представлены обобщенные выводы. 
 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

1. Оценено влияние ИКТ на темпы развития промышленных предприятий  

Во многих развитых странах информационные технологии становятся важ-
ным фактором экономического роста. Стоит вопрос о том, как обеспечить достой-
ное место в основанной на информационных технологиях экономике России в XXI 
в. На передний план вместо технологических ограничений выходит сейчас способ-
ность производить отвечающий требованиям рынка информационный (интеллекту-
альный) продукт. Компьютеры быстро дешевеют, а передача информации стано-
вится тривиальным делом. Сами по себе аппаратные средства ничего не решает. 
Проблема в том, какой интеллектуальный продукт производится и распространяет-
ся с их помощью. России пока явно не удается конвертировать свой образователь-
ный и интеллектуальный потенциал в экономический рост. Трудности активизации 
этого фактора экономического роста в России осложняются и тем, что в них не соз-
даны все необходимые условия для аутсорсинга. 

Существенное влияние ИКТ оказывают на рост производительности труда. 
Одним из наиболее ощутимых проявлений ИКТ в экономике является повыше-
ние производительности труда во многих отраслях, особенно в  промышленно-
сти. В отраслях, производящих и интенсивно потребляющих ИКТ в России, во 
второй половине 90-х годов произошел коренной перелом - вместо значительно-
го среднегодового падения производительности труда, наметился существенный 
рост этого показателя. По нашим оценкам, в период до 2015 г. можно ожидать 
сохранения среднегодовых темпов роста производительности на уровне до 6%.  

В последние десятилетие наметилась тенденция повышения производи-
тельности в тех отраслях, которые активно используют ИКТ. Поскольку воз-
можности дальнейшего внедрения простейших ИКТ в этой сфере уже исчер-
пываются, то необходимо обеспечить глубокую реструктуризацию производ-
ства, одной из основных составных частей которой являются ИКТ. Для осу-
ществления такой реструктуризации необходимы крупные инвестиции и бла-
гоприятный инвестиционный климат. 

Уменьшение численности трудоспособного населения в России заставля-
ет искать новые источники роста производительности труда. Развитие сферы 
производства на основе ИКТ может внести заметный вклад в экономический 
рост и имеет благоприятную почву в России (высокий образовательный уро-
вень, значительный потенциал развития ИКТ). 

Более перспективным для России представляется расширение сектора 
ИКТ в том числе и на основе аутсорсинга. Неисчерпаемые возможности рос-
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та имеет рынок «интеллектуальных» продуктов и услуг; (появился термин 
«knowledge workers» для обозначения работников умственного труда, участ-
вующих в коллективной работе или связанных с рынком «интеллектуальной 
продукции» с помощью сети Интернет). 

Со своим высоким образовательным потенциалом Россия имеет основа-
ния претендовать на значительную часть этого «пирога». По оценкам экспер-
тов, до 2015  года в мире будет создано около 3,3 млн. новых рабочих мест в 
порядке аутсорсинга. Если каждый работник создает продукции в среднем на 
120 тыс. долл. в год,  то это даст возможность создать продукции на 400 млрд. 
долл. ежегодно. По нашим оценкам, Россия могла бы претендовать на 15-20% 
этой суммы, что было бы весьма весомым вкладом в прирост ВВП. Главными 
сдерживающими факторами являются неблагоприятная среда для развития ма-
лого предпринимательства в сфере ИКТ. 

Большие резервы эффективного применения ИКТ лежат в промышленно-
сти, в первую очередь в машиностроении, где механизмы технической коопера-
ции базируются, как правило, на устаревших информационных и компьютерных 
технологиях и являются «узким местом», сдерживающим не только разработку 
новых технически сложных изделий (например, самолетов и автомобилей), но и 
международную кооперацию в этой сфере. Глобальные электронные рынки явля-
ются серьезным стимулом развитию горизонтальных связей.  Поэтому и постав-
щики «интеллектуальной продукции» должны быть встроены в технологические 
цепочки, четко представляя, что именно и когда нужно потребителю.  

Вертикальная интеграция обладает рядом преимуществ, которые позволяют 
проводить более плотное сотрудничество между элементами, объединенными в 
единой системе, на основе которой реализуется рыночный механизм. Его реализа-
ция выглядит следующим образом: вначале происходит распределение заказов, 
среди наиболее конкурентоспособных элементов, а затем они интегрируются, 
обеспечивая выполнение всего технологического процесса. Такая реструктуриза-
ция обеспечивает экономию от масштаба, снижение себестоимости, более плот-
ный контроль над всей цепочкой приращения стоимости и в целом повышает 
производительность труда. Апогеем развития концепции вертикальной интегра-
ции являются виртуальные корпорации, условием включения отдельного пред-
приятия в общую организационную структуру которой не зависит от местораспо-
ложения предприятия, а только от эффективности его деятельности. 

Одним из наиболее значительных направлений внедрения технологий 
электронного рынка является распространение свободной конкуренции внутри 
предприятия. Подразделения предприятия при этом оказываются погруженны-
ми в конкурентную среду в том смысле, что ставятся перед необходимостью 
конкурировать с другими, внешними поставщиками того или иного изделия, 
причем руководство предприятия вольно выбирать: поручить выпуск того или 
иного изделия своему подразделению или отдать заказ на сторону. Появились и 
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новые механизмы координации, обеспечивающие высокую надежность и ста-
бильность технологических цепочек, даже если отдельные звенья автономны с 
хозяйственной точки зрения. Наибольший системный эффект при этом дости-
гается, прежде всего, за счет лучшей координации решений по линии техноло-
гических цепочек, что приводит к существенному снижению запасов и более 
быстрой реакции производства на изменение спроса. 

Россия имеет принципиальную возможность использовать информационные 
технологии как новый источник ускоренного экономического роста. Для этого тре-
буются не столько инвестиции, сколько создание благоприятных условий для адап-
тации ИКТ и развития бизнеса в этой сфере. Развитие сектора производства, осно-
ванное на ИКТ, обеспечит устойчивость экономического роста, повысит производи-
тельность в производственных отраслях и повысит уровень занятости кадров.  

Экономическое развитие, основанное на ИКТ, интегрирует Россию в мировую 
экономику, и базируется на конкурентных преимуществах России - относительно 
высокого образовательного и культурного уровня населения. ИКТ выводит эконо-
мический рост на новый уровень и делает движущей силой в этих условиях «инно-
вации» и «человеческий капитал», на основе которых удастся компенсировать резкое 
сокращение численности трудоспособного населения России в ближайшее десятиле-
тие. Этому будет способствовать и значимость ИКТ как важного фактора формиро-
вания эффективной инфраструктуры рынков, включая встраивание российских 
предприятий в технологические цепочки глобальной экономики. 

Для осуществления необходимых структурных сдвигов нужна поддержка 
государства, как это происходит в других странах. Роль государства состоит 
именно в создании необходимых условий развития ИКТ, как для малых промыш-
ленных предприятий для крупных транснациональных компаний, способных при-
дать импульс серьезным продуктовым и технологическим инновациям в России.  

2. Предложена стратегия реинжиниринга бизнес-процессов, основанная 
на реорганизации и реструктуризации моделей управления на предприятии 

Обобщая опыт предприятий, которые базируются на новых организацион-
ных принципах, можно выделить ключевые элементы стратегии реинжиниринга:  

- создание инфокоммуникационной инфраструктуры, которая и станет 
базисом для проведения реинжиниринга бизнес-процессов, обеспечит по-
вышение интеллектуального капитала предприятия, даст импульс к форми-
рованию принципиально новых баз данных, их трансформации в базы зна-
ний на основе технологий анализа данных. На практике это избавит от бу-
мажного документооборота, повысит скорость принятия решений, и будет 
развивать творческое мышление работников; 

- смещение приоритета с производственных на маркетинговые цели. В 
основе лежит построение стратегии ориентированной на существующий на 
рынке спрос на продукцию, а не на полную загрузку действующих мощно-
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стей. Деятельность предприятия, таким образом, ориентирована на сокраще-
ние потерь, вследствие низких продаж продукции, а также уменьшения необ-
ходимого объема инвестиций;  

- проведение комплексного анализа бизнес-процессов, отвечающих за повы-
шение лояльности клиентов, в том числе оценка их эффективности на основе функ-
ционально-стоимостного анализа, а также других инструментов контроллинга;  

- реформирование бизнес-процессов, протекающих в системе обеспечения 
производства, которые становятся базовыми элементами управления внутри фир-
мы. Данные бизнес-процессы должны быть закреплены за особыми бизнес-
единицами, специализированными по продуктовому, а не технологическому прин-
ципу, в том числе они должны отвечать функциям оперативного менеджмента;  

- реструктуризация предприятия на основе выделения центров финансовой от-
ветственности (ЦФО), которые отвечают за достижение определенного результата 
своей деятельность и полностью выполняют технологический цикл создания продук-
та. ЦФО самостоятельно распоряжаются полученным доходом, денежными средства-
ми, а также принимают решения о расходовании ресурсов и о выполнении дополни-
тельных заказов. Такая децентрализация повышает эффективность, как общекорпора-
тивного уровня управления, так и производственно-хозяйственного уровня ЦФО; 

- формирование транснациональных корпораций и интернационализация рын-
ков, увеличение доли глобальных продуктов. Выдвигает на первый план предпри-
ятия в форме холдингов, концернов или трастовых структур и дает на практике воз-
можности преодоления торговых барьеров и быстрого распространения технологии; 

- повышение конкурентоспособности за счет знаний, навыков и поведения 
работников. Организация становится не только производственно-коммерческим, но 
и обучающим комплексом. Обучение кадров с отрывом и без отрыва от производ-
ства становится более эффективной формой инвестиций. 

В настоящее время становится приоритетной роль тех хозяйственных ассо-
циаций, которые объединяют капиталы нескольких предприятий и выполняют 
функции управления, наиболее эффективно поддающиеся централизации.  

Таким образом, реорганизация и реструктуризация моделей управления на 
предприятии, нацелена на быстрое изменение структурно-организационных форм и 
принципов построения структурных подразделений, на разработку и оперативное 
внедрение новых, более эффективных бизнес-процессов. 

3. Обоснована функциональная структура бизнес-процессов, обеспе-
чивающая эффективное управление инфраструктурой ИКТ на  предприятии 

Основные шаги, составляющие методологию процессного подхода к управле-
нию организациями включают: определение владельца процесса, описание границ 
процесса, описание самого процесса с помощью стандартных инструментов, установ-
ление контрольных точек в процессах, измерение показателей процесса в контроль-
ных точках, анализ полученной информации и предложения по совершенствованию. 
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Данный подход обладает рядом преимуществ, ему присуща простота оп-
тимизации бизнес-процессов, с точки зрения их организации, синхронизации и 
согласованности. Кроме того, очевидно, что необходимо управление, которое 
нацелено именно на конечный результат. Структура бизнес-процессов, с учетом 
внедрения ИКТ на предприятии представлена на рис. 1. 

Бизнес-процессы поделены на две группы (по вертикали): в первой 
группе (слева) представлены процессы, которые определяют стратегию раз-
вития предприятия, создание инфокоммуникационной инфраструктуры и 
используемые продукты; вторая группа (справа) -  включает сетевые опера-
ции, осуществляемые на предприятии. Функции, обеспечивающие начало и 
завершение бизнес-процесса показаны по горизонтали. В частности, для ус-
пешного внедрения ИКТ необходимо (сверху вниз по горизонтальным уров-
ням): работать с потенциальным пользователем (управление взаимоотноше-
ниями с пользователем); организовать техническую возможность использо-
вания технологии на оборудовании, например, обновить программное обес-
печение (сетевая эксплуатация и управление доступом к инфраструктуре); 
своевременно проводить планово-предупредительные и регламентные рабо-
ты на оборудовании (сетевая эксплуатация и управление ресурсами), орга-
низовать взаимодействие с третьей стороной (управление взаимоотноше-
ниями с партнёрами и поставщиками).  

 
  Рис. 1. Структура бизнес-процессов на предприятии  

На рис. 1 показано семь групп процессов по вертикали. Эти оконечные, 
функционально законченные процессы, которые требуются для поддержки поль-
зователей и управления предприятием. Центральными здесь являются процессы 
эксплуатационной поддержки/ сетевые операции пользователей (СОП). При этом 
процессы поддержки эксплуатации и готовности систем связи в предлагаемой 
схеме функционально отделены от СОП. Это вызвано тем, что процессы, состав-
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ляющие СОП, происходят в реальном масштабе времени (минуты, секунды), а 
процессы эксплуатации (например: ремонт оборудования и замена вышедших из 
строя блоков) проводятся за существенно большее время. Процессы СОП  имеют 
прямые интерфейсы с пользователями ИКТ и находятся в центре производствен-
ной деятельности компании. Стратегия управления жизненным циклом инфра-
структуры и управления жизненным циклом продуктов функционально разделе-
ны. Они, в отличие от сетевых операций, не связаны с непосредственной под-
держкой пользователей и также функционируют в другом масштабе времени. 

Управление инфраструктурой и управление продуктами и услугами пред-
ставляют собой основу стратегического развития предприятия. Очевидно, что 
без плана капитального строительства, схем развития сетей связи, плана ввода 
ёмкости ни одно предприятие, которое внедряет ИКТ, не может нормально реа-
лизовать свои бизнес-планы. 

Сюда же относится планирование предоставления технологий на пред-
приятии, таких как Интернет, IP-телефония и т.п. Все эти вопросы объединяют-
ся в рамках стратегии развития инфокоммуникаций на предприятии и совокуп-
но обозначаются СИП. Процессы СИП необходимы для гарантии того, что се-
тевые процессы/операции пользователя полностью отвечают его требованиям.  

Например, развитие системы сигнализации и строительство цифровых 
систем передачи как стратегические направления совершенствования инфра-
структуры сделали возможным внедрение технологии междугородной видео-
конференцсвязи по технологии ISDN с приемлемым качеством передачи звука и 
движущегося изображения. Процессы СИП важны для внутрипроизводствен-
ной деятельности предприятия. Особо надо отметить процессы, связанные с раз-
работкой и управлением цепочками поставок. Эти процессы важны для производ-
ственного предприятия, особенно в случае поставок материалов и комплектую-
щих для сложного технологического оборудования. 

4. Построена модель производственной экономической системы с на-
личием инвестиционных лагов  

Процесс вложения финансовых средств  в совершенствование технологии 
характеризуется наличием инвестиционных лагов. Инвестиционный лаг - период 
от начала процесса внедрения ИКТ до ввода их в действие на полную мощность. 
Рассмотрим некоторую динамическую экономическую систему, развивающуюся 
во времени. Экономическая система SE  характеризуется некоторыми свойствами, 

которым сопоставляются переменные [ ], 1,iv i n= =V . Эти свойства определены 

на некотором параметрическом множестве, в качестве которого выступает время 
t . Следовательно, поведение экономической системы зависит от времени 

( )( )SE tV . Некоторые свойства системы влияют на ее поведение с временной за-

держкой. Причинами задержки отдачи при вложении финансовых средств в про-
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изводственных системах являются необходимость проведения подготовительных 
работ на первых этапах жизненного цикла производимого товара или услуги. 
Также требуется время на приобретение оборудования, обучение и повышение 
квалификации рабочего персонала. Обозначим временную задержку 

, 1, ; 1,ij i n j kτ = =  и рассматриваемая система будет иметь поведение, зависящее не 

только от t , но и от ijτ  т.е. ( )( )i ijSE SE v t τ= − , 1, ; 1,i n j k= = . 

Для построения математической модели экономической системы широко при-
меняется теория производственных функций. Применение производственной функ-
ции позволяет связать между собой основные переменные системы: объем выпускае-
мой продукции, объемы производственных фондов, численность занятых работников. 
Кроме того, производственная функция позволяет  строить модели, охватывающие 
процессы расширения и улучшения производства при наличии инвестиций.  

Применение производственных функций позволяет наглядно учесть эф-
фект внедрения инфокоммуникационных технологий. Внедрение новаций по-
зволяет повысить производительность труда, сократить издержки и, как следст-
вие, увеличить выпуск продукции. 

Будем рассматривать агрегированную модель производственно-технической 
системы. Под объемом выпускаемой продукции понимается полный объем произво-
димых предприятием товаров и услуг. Численный состав занятых работников считает-
ся постоянным. Произведенная товарная продукция направляется на расширение про-
изводства, на улучшение производства (на эндогенный прогресс) и на потребление. 
Принимаем, что норма потребления является фиксированной величиной и составляет 
заданную долю s  от произведенной продукции. Учитывается износ производствен-
ных фондов с коэффициентом амортизации µ . Доля средств, после отчислений на по-

требление, (1 )s Y−  делится на две части: - часть  (1 )s Yu−  направляется на увели-

чение основных фондов (расширение производства), коэффициент u  аналоги-
чен норме накопления; - другая часть  (1 ) (1 )s Y u− −  направляется на научно-

технический прогресс (улучшение производства). 
Будем полагать, что существуют инвестиционные лаги как для расширения произ-

водства ( Kτ ), так и для улучшения и совершенствования технологического процесса ( qτ ). 

С учетом сделанных предположений математическая модель развития 
производственной системы примет вид:  ( )/ 1 ( )Kdk dt s uy t kτ µ= − − − (1)    

( )( )/ 1 1 ( )dq dt s u y t= − −   (2)   ( )y A q kα= , (3) где /q Q L= . 

Функция мультипликатора прогресса в (3) взята в виде 

( )( ) 1 ( qA q a q t
γ

τ= + − , (4), удовлетворяющем неоклассическим условиям. 

Начальное состояние системы:  0 0(0) ; (0)k k q q= = . (5) 

Коэффициенты , ,a γ α  и Kτ , qτ  считаются известными. Норма накопления 
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( )u t  является функцией, зависящей от времени. 

Систему обыкновенных дифференциальных уравнений с запаздывающим ар-
гументом (1), (2) с начальными условиями (5) можно решить численным методом 
при заданной функции ( )u t  на отрезке времени [0, ]t T∈ . Более содержательной за-

дачей является нахождение управляющей функции ( )u t , обеспечивающей экстре-

мум какого-либо показателя (критерия) производственно-экономической системы. 
Будем рассматривать задачу достижения максимального объема производст-
венных фондов за фиксированное время T ,т.е.  ( ) maxk T →  (6). 

На рис.2 (вариант I) приве-
ден пример численного ре-
шения задачи оптимального 
управления  при следующих 
значениях коэффициентов: 

2;a =  0.5;γ =  0.5;s =  
0.1;µ =  0.25;α =  

 0 1;k =  0 0;q =  0.15;Kτ =  

0.1; 1q Tτ = =  

Оптимальное управление за-
ключается в том, что до момен-
та времени 0.2t = все средства 
направляются на подготовку к 
улучшению производства.  

После достижения уровня вложений в улучшение производства q=0.14 
все средства направляются на расширение производства. Управляющая функ-

ция - норма накопления изменяется по закону: 
0, 0.2

( )
1, 0.26

t
u t

t

<
=  >

. 

Величина производствен-
ных фондов снижается  из-за 
амортизации до значения 0.98, 
а затем монотонно растет до 

( ) 1.52k T = . Для случая 

0, 0K qτ τ= = , т.е. без запаздыва-

ния действия инвестиций ре-
зультаты расчетов приведены 
на рис.2 (вариант II). В этом 
случае эффективность финан-
совых вложений выше, конеч-
ное значение производственных 

 
Рис.2. Оптимальное управление  

системой с запаздыванием(I) и без запаздывания (II)  

 
Рис.3. Идентификация параметров  

системы, ( )u t  
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фондов получилось выше и ( ) 1.63k T = . 

На основе математической модели можно решать задачу идентификации 
с нахождением неизвестных параметров ( ), , ,u t a sα  для производственного объ-

екта с известной зависимостью ( )fk t  и заданными ,K qτ τ . В этом случае форму-

лируется следующая задача оптимального управления: найти минимум функ-

ционала  ( ) 2

0

, ( ), , , ( ) min
T

fk t u t s a k t dtα − → ∫ (7) 

Задача (7) решается аналогично первой задаче. Задано изменение объема про-

изводственных фондов во времени в виде ( )( )2
( ) 1 1f Tk t k t T= + − . Значения инве-

стиционных лагов 0, 0.1K qτ τ= = . Рассчитанная зависимость ( )k t  с высокой точно-

стью совпадает с заданной ( )fk t  (рис.3).  Значения ( )u t  изменяются от 0.4 до 0.58. 

Значения найденных коэффициентов: 2.2;a =  0.14;s =  0.59α = . Эти значения пара-
метров полностью идентифицируют рассматриваемую систему. 

Более простой задачей явля-
ется нахождение параметров 
системы , ,a s α  при заданном 
значении u . Результаты рас-
четов показаны на рис.4. 
Видно, что тремя постоянны-
ми параметрами труднее 
обеспечить совпадение кри-
вых ( )k t  и ( )fk t . При этом 

получились следующие зна-
чения коэффициентов a=2.22; 
s =0.33 α =0.78. 

Изложенный подход к 
моделированию производственно-экономических систем можно использовать 
при оценке инвестиционных проектов направленных на улучшение технологии 
производства. Зная изменение основных показателей предприятия можно по-
строить адекватную математическую модель. Расчеты по этой модели позволяют 
сделать оценку эффективности вложений в инфокоммуникационные технологии, 
повышающие производительность труда. Кроме того, имея построенную модель, 
можно оценить компетентность менеджмента предприятия путем сравнения оп-
тимального управления распределением средств ( )u t  с имеющимся и дать реко-

мендации по улучшению управления. 

5. Разработана модель идентификации производственной функции то-
варо-производящего предприятия 

 
Рис.4. Идентификация параметров системы,u=0.75  
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Для идентификации производственной функции рассмотрено предпри-
ятие – ОАО «Ижевский радиозавод». Имеется разработанный бизнес-план на 
внедрение инфокоммуникационных технологий на одном из производств.  

Производственные возможности проекта оцениваются из опыта выпуска 
продукции на рассматриваемом предприятии. В табл.1  под величиной k понима-
ется стоимость основных фондов, занятых при производстве данной продукции с 
добавлением затрат на потребление и на уплату всех сопутствующих налогов.  

Величина  q соответст-
вует затратам, связанным с 
повышением уровня техноло-
гического процесса. Сюда от-
несены издержки на обновле-
ние оборудования, дополни-
тельное обучение персонала, 
приобретение программного 
обеспечения, улучшение ус-
ловий труда.  

Величина y равна стои-
мости выпущенной продукции. 
Все величины выражены в ус-
ловных денежных единицах, 
приходящихся на одного ра-
ботника, занятого в производ-
стве и обслуживании.  

На основе данных 
табл.1 необходимо получить параметры производственной функции, харак-
теризующей рассматриваемый производственный процесс )q,k(yy = . 

 
Рис. 5. Изменение стоимости основных фондов  

и дополнительных затрат 

На рис. 5. отображено 
изменение фактических 
значений характеристики 
k. Данные имеют выра-
женную колебательную 
составляющую, связан-
ную с сезонностью про-
изводства и продаж. За-
траты на совершенство-
вание технологического 
процесса, находятся при-
мерно на одинаковом 
уровне 50≈q .  

Таблица 1 
Фактический выпуск продукции в зависимости от 

производственных условий 
№ k q y № k q y 
1 339.3 52.27 28.88 16 405.54 46.35 24.34 
2 345.45 50.74 27.62 17 393.83 52.2 29.64 
3 322.88 54.4 28.23 18 386.59 45.39 27.83 
4 328.61 51.72 24.31 19 399.46 49.23 30.63 
5 354.45 53.37 24.02 20 357.34 47.6 27.88 
6 308.51 52.21 26.44 21 396.59 53.93 31.37 
7 331.79 47.27 25.94 22 366.1 50.63 24.65 
8 290.23 54.8 23.38 23 369.11 46.83 25.87 
9 340.2 49.07 28.31 24 456.94 53.06 34.34 
10 302.39 47.92 23.46 25 468.16 51.34 30.39 
11 330.99 45.45 25.6 26 452.62 48.08 29.11 
12 347.32 52.04 24.07 27 497.98 47.33 29.32 
13 353.99 49.9 25.44 28 486.55 49.58 27.73 
14 415.01 54.92 25.37 29 503.47 50.28 26.65 

15 391.91 53.02 23.9 30 445.62 48.27 32.09 
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Построение производственной функции вида ( ) αγ+= kaqSy 1  заключается 

в выборе значений γα,,a,S , обеспечивающих аппроксимацию данных табл.1 с 
минимальной среднеквадратической погрешностью.  

Поэтому производственная функция находится в виде α
γ























+= k

q

q
aSy 1  (8) 

Нахождение коэффициентов γα,,a,S  осуществим методом наименьших квадратов 

из условия минимальной суммы квадратов отклонений фактических значений jy  

от расчетных, полученных по формуле (8): mink
q
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j
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j
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Рис. 6 Фактические и аппроксимированные значе-

ния объемов выпускаемой продукции 

60=M  - количество точек. 
Нахождение коэффициентов 

γα,,a,S  сводится к задаче 
безусловной минимизации 
функции (9).  
 На рис. 6 точками на-
несены фактические значе-
ния jy , сплошными линия-

ми значения 
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В условиях жесткой конкуренции, помимо увеличения выпуска продук-
ции, немаловажным является фактор повышения лояльности сотрудников 
предприятия, что в конечном итоге влияет на его устойчивое развитие, поэтому 
для расчета целевого функционала помимо определения среднего объема ос-

новных фондов на предприятии 
0

1 T

K Kdt
T

= ∫ , необходимо произвести расчет 

среднего уровня оплаты труда, приходящейся на одного сотрудника 
0

1 T z
Z dt

T L
= ∫ . 

После расчета этих переменных, происходит их агрегирование в одну целевую 

функцию: (1 )F r K rZ= − + ,  где r  - коэффициент приоритета. Для нахождения 

параметров следует максимизировать функционал F:  (1 ) maxr K rZ− + → . 

6. Предложена обобщенная математическая модель оценки рисков 
инвестиционных проектов 

В диссертационной работе рассмотрено понятие риска инвестиционного 
проекта в аспектах негативной и позитивной случайности. 
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Надо признать, что понятие риска в экономической литературе трактуется 
неоднозначно, что приводит к искажению смысла многих теоретических ре-
зультатов в области риск-менеджмента. Например, в некоторых изданиях под 
риском понимается «любое изменение исхода». Отсюда делается вывод, что 
лучшей оценкой существующего риска является точная мера изменения - стан-
дартное отклонение (в теории финансов - волатильность).  

Следует признать, что любая сфера человеческой деятельности, в осо-
бенности экономическая или финансовая, требует принятия решений в усло-
виях будущей неопределенности. Это обусловлено разнообразными причи-
нами, например, нестабильностью макроэкономического развития, неодно-
значностью политической системы, непредсказуемостью действий партнеров 
по бизнесу, наличием большого числа факторов, учесть которые не пред-
ставляется возможным. Поэтому финансовый риск как термин напрямую 
связан с понятием случайности или стохастичности. 

Хотя риск и случайность имеют много общего, для любого менеджера сле-
дует различать эти два понятия. О случайности (неопределенности) говорят то-
гда, когда невозможно предсказать наверняка, что случится в будущем. Риск - 
это не просто неопределенность, а такая, которую приходится принимать во 
внимание при совершении тех или иных действий, поскольку она может нега-
тивно повлиять на материальное благополучие людей. Таким образом, случай-
ность есть необходимое, но не достаточное условие риска. В дальнейшем под 
инвестиционным риском понимается возможность (угрозу) потери организацией 
в результате осуществления определенной инвестиционной деятельности части 
своих активов (риск финансовых убытков) или планируемых доходов (прибыли) 
в будущем (риск упущенной возможности). 

Предположим теперь, что нами рассматривается некий инвестиционный 
проект. Результатом данного инвестиционного проекта является случайная ве-
личина ξ , которая определяет чистый доход (убыток) инвестора. Допустим, что 
акционеры на предприятии выбирают некоторый допустимый уровень дохода 
x . Ситуация, когда доход ξ  не достигает выбранного уровня x , считается не-
благоприятной для акционеров или инвесторов и является финансовым риском. 
В случае, когда 0x ≤ , это будет риск неполучения прибыли (или банкротства). 
Если 0x > , данная ситуация определяет риск упущенной выгоды (прибыли). 
Таким образом, случайное событие { }xA A xξ= = ≤  задает неблагоприятные 

для инвестора исходы из Ω , определяющие его финансовый риск. 
С другой стороны, можно выбрать желательный уровень дохода y . Тогда со-

бытие { }yA yξ= > , противоположное к yA , описывает благоприятные для инвестора 

исходы случайного эксперимента. Это событие, ради которого инвестор мог бы риск-
нуть. Чем более оно вероятно, тем более привлекателен инвестиционный проект. 

Наиболее распространенной на сегодняшний момент методологией оценива-
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ния рисков является VAR-метод, получивший название от аббревиатуры английско-
го названия стоимости риска (Value-at-Risk, VAR). Суть этого метода состоит в 
том, чтобы определить стоимость риска как наименьшую возможную величину ка-
питала, необходимого для обеспечения заданного уровня вероятности риска.  

В рамках рассматриваемой нами модели VAR-метод оценки риска инве-
стиционного проекта можно описать следующим образом. Допустим, что ре-
зультат финансовой деятельности ξ  зависит от резервного капитала K . Тогда 

функция распределения случайной величины ξ  будет также зависеть от K : 

( ) ( , )F x F x Kξ ξ= . При этом предполагается, что с ростом резервного капитала 

уменьшается риск инвестиций. Следовательно, построенная функция ( , )F x Kξ  

строго убывает при возрастании K . Математически это означает, что если 

1 2K K< , то 1 2( , ) ( , )F x K F x Kξ ξ> . Для того, чтобы вычислить стоимость риска, 

инвестор определяет уровень допустимой вероятности риска (0,1)α ∈ . Для вы-

бранного уровня α  находится наименьшая возможная величина Kα , для кото-

рой ( , )F x Kξ α α≤ . Полученное значение инвестиционного капитала Kα  и есть 

оценка финансового риска, полученная VAR-методом.  
Наиболее распространенным методом оценки финансового риска счита-

ется стандартное отклонение или волатильность. В математической литературе 
общепринято считать, что дисперсия [ ]ξD , а значит, и среднее квадратичное 

отклонение ξσ  (стандартное отклонение, волатильность) являются мерами слу-

чайности. Это объясняется тем, что они определяются средним квадратом от-
клонения случайной величины от ее математического ожидания. 

Поскольку случайность обусловлена неопределенностью исходов, то, чем 
меньше разброс (дисперсия) возможных значений случайной величины, тем более 
предсказуемо ее значение, а, следовательно, меньше риск. Например, если диспер-
сия равна нулю, то с вероятностью 1 случайная величина ξ  принимает одно и то же 
значение m . Это означает, что исход детерминирован, и риск совсем отсутствует.  

Однако оценка риска с помощью стандартного отклонения обладает 
рядом недостатков. Во-первых, фактически дисперсия оценивает неопреде-
ленность, а не существующий риск. Поэтому уменьшение дисперсии снижает 
«случайность» случайной величины ξ . В диссертации приведен пример, ко-
гда уменьшение неопределенности не означает снижение вероятности суще-
ствующего риска. Вторым недостатком выбора дисперсии в качестве меры 
риска является, то, что эта характеристика не учитывает возможную асим-
метричность распределения случайной величины ξ . Пусть, например, правая 
сторона от среднего имеет больший вес, чем левая. В этом случае при 
уменьшении дисперсии возможно исправление асимметрии распределения за 
счет снижения веса правой стороны. Однако при этом вес левой стороны, оп-
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ределяющий вероятность неблагоприятного события, не меняется. Следова-
тельно, остается неизменным и риск неблагоприятного исхода. 

Довольно часто для оценки риска инвестора интересует не столько ве-
роятность получения убытков, сколько сама ожидаемая величина убытка. 
Это объясняется тем, что в некоторых случаях вероятность получения убыт-
ка может быть очень мала, но размер убытка настолько большим, что по-
следствия неблагоприятного исхода можно считать катастрофическими. По-
рою в таких ситуациях инвестор пренебрегает самим риском в силу малости 
вероятности его появления и тем самым совершает ошибку, поскольку сам 
риск в силу катастрофических последствий представляет собой достаточную 
опасность для финансового состояния компании. Поэтому для управляющего 
компании необходима оценка риска, учитывающая и величины возможных 
убытков. Таким методом оценки финансового риска является так называе-
мый SAR-метод (Shortfall-at-Risk, Средняя Величина Убытка).  

Рассмотрим, как и ранее, простейшую модель инвестиционного проекта, 
результат которого определяется чистым доходом ξ . Пусть финансовый риск 

определяется случайным событием { }xA A xξ= = ≤ , где x  - допустимый уро-

вень дохода, заданный инвестором. Обозначим через AI  индикатор события A : 

1, ,
( )

0, .
A

A
I

A

ω
ω

ω
∈

= 
∈

 Тогда случайная величина предполагаемого убытка 

(неполученной прибыли) равна ( ) Ax Iξ− ⋅ . Соответственно, ожидаемая величи-

на убытка определяется как математическое ожидание [ ]( ) Ax Iξ− ⋅M .  

Это и есть оценка финансового риска, полученная SAR-методом. 
Рассмотрим в качестве математической оценки риска, обобщающей опи-

санные выше методы VAR и SAR и исправляющей недостатки среднего квадра-
тичного отклонения как меры риска, следующие числовые характеристики. На-

зовем оценкой риска порядка α  ( 0,1, 2α = ) величину ( )r α , определяемую сле-

дующей формулой: ( )( ) ( ) ( ).
x

Ar x I x y dF y
αα α

ξξ
−∞

 = − ⋅ = −  ∫M  

Очевидно, что при 0α =  оценка равна вероятности риска 

[ ] ( )(0)
Ar I A= =M P , что соответствует VAR-методу оценки риска. В случае, ко-

гда 1α = , построенная оценка в точности повторяет оценку, получаемую SAR-
методом. В диссертационной работе вычислены формулы предложенных оце-
нок риска для инвестиционных проектов, когда доход определяется некоторой 
линейной функцией от случайной величины V , имеющей логнормальное рас-
пределение с параметрами ( ),a σ .  

Отдельно рассмотрен случай риска неполучения ожидаемой прибыли, ко-
гда x m= . Для данного случая найдено, что 
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 ( )(0) (1)( / 2), 2 ( / 2) 1 ,r r k Vσ σ= Φ = ⋅ ⋅ ⋅ Φ −

( )2(2) 2 2( / 2) 2 ( / 2) ( 3 / 2) ( 3 / 2).r k V k Vσ σ σ σ = ⋅ ⋅ Φ − Φ − + Φ − + ⋅ ⋅ Φ − D   

Заметим, что отдельная 
оценка нулевого порядка, соответ-
ствующая классическому VAR-
методу, в приведенном конкрет-
ном случае является неудобной, 
поскольку зависит только от одно-
го параметра модели - логарифми-
ческой волатильности. Кажется 
достаточно сложной в данном 
случае оценка второго порядка, но 
она может быть легко вычислена с 
помощью стандартного программ-
ного обеспечения. 

В работе произведено срав-
нение полученных оценок риска со 

стандартным отклонением случайной величины ξ . Для асимметричного распре-
деления, как в нашем случае, стандартное отклонение не является точной по от-
ношению к риску неполучения ожидаемой доходности. Результаты сравнения 
представлены в таблице для модели, когда 1k = , 0b = . В таблицу введено изме-
нение параметров модели так, чтобы стандартное отклонение не изменялось.  

Как видно из табл. 2, с ростом логарифмической волатильности σ  растет 

оценка риска (0)r , достигая катастрофической вероятности риска 0,9. С другой 
стороны, уменьшение параметра a приводит к уменьшению ожидаемого дохо-
да, а значит, и среднего ущерба, и к смещению распределения дохода к нулю. 
Последнее и приводит к ситуации, когда стандартное отклонение, по-
прежнему, большое, а риски незначительны. 

Таким образом, предложенная обобщенная модель оценки рисков инве-
стиционных проектов позволяет устранить недостатки и дополнить достоинст-
ва существующих количественных оценок рисков. 
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