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В статье рассматривается мониторинг внешней среды для выявления 

проблемных ситуаций, приводящих к нарушению экономической устой-
чивости системы. При высокой изменчивости внешней среды заблаго-
временная реакция системы экономической безопасности позволит зна-
чительно быстрее преодолеть негативные последствия и выйти на но-
вый этап развития. Рассмотрены особенности метода нормированного 
размаха для предсказания будущего состояния системы. 

 
Критическая масса финансовых коллапсов фактиче-

ски подорвала экономику современной цивилизации. 
Этому способствовал процесс длительных эволюци-
онных новаций множества «цепочек» причинно-след-
ственных связей финансовых реформирований. Но-
вые условия ведения бизнеса ставят под угрозу выжи-
вание многих хозяйствующих субъектов и требуют 
максимально эффективного использования имеющих-
ся ресурсов. 

Анализируя бизнес, следует отметить, что он функ-
ционирует в определенных условиях, представляющих 
в совокупности бизнес-сферу, которая зависит от воз-
действующих внешних и внутренних факторов. 

К внешним факторам риска относят геополитиче-
ские, социально-экономические, научно-технические 
факторы, а также экологические процессы. Изменение 
факторов внешней среды может привести к возникно-
вению плохо прогнозируемых и мало управляемых 
внешних рисков, приводящих хозяйствующий субъект 
в режим неустойчивого функционирования.  

Возникновение внутренних рисков обусловлено фак-
тами хозяйственной деятельности хозяйствующего 
субъекта, которыми он может управлять:  
 балансировать их уровень; 

 уменьшать действие неблагоприятных факторов. 

Понятие турбулентности (от латинского turbulentus – 
беспорядочный) возникло для описания сложного 
неупорядоченного во времени и пространстве поведе-
ния диссипативной (неравновесной) среды. Турбу-
лентность, как механизм проявления неустойчивости, 
возникает при пульсации скорости элементов эконо-
мической системы.  

Пространственная среда бизнеса может рассматри-
ваться как система с турбулентностью, в которой энер-
гия кризиса, появившаяся на больших масштабах, пе-
реносится от крупных масштабов к мелким в результа-
те каскадного процесса (перехода с одного этапа на 
следующий). При этом активные области сильно пе-
ремежающегося турбулентного каскада могут натолк-
нуться на действие случайной вынуждающей силы, 

которая преобразует эту энергию. Пульсационные со-
ставляющие величин и отвечают турбулентности. Для 
принятия предпринимательских решений на микро-
уровне для обеспечения экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта необходимо уметь предска-
зывать статистические характеристики экономических 
процессов, происходящих во внешней среде.  

«Понятие экономической безопасности принадлежит к 
числу тех, которые с одной стороны, всем интуитивно 
вполне ясны, а с другой – трудноопределимы в доста-
точно корректной и исчерпывающей форме» [4, c. 45]. 
Обеспечение приемлемого уровня безопасности функ-
ционирования хозяйствующего субъекта диктует необ-
ходимость создания собственной системы безопасно-
сти. Целями данной системы будут являться:  
 своевременное обнаружение и предотвращение опасностей; 

 устранение угроз; 

 обеспечение достижения стратегических планов хозяй-
ствующего субъекта.  

Достижение указанных целей базируется на реше-
нии определенного комплекса задач, среди которых – 
выявление тенденций нежелательного развития собы-
тий, прогнозирование потенциальных опасностей и 
угроз, поиск методов и мероприятий их предотвраще-
ния, ослабления или нейтрализации негативных по-
следствий, анализ сил и средств, необходимых для 
обеспечения безопасности хозяйствующего субъекта, 
и некоторые другие.  

Среда экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта слагается из внешней и внутренней среды, в 
каждой из них существуют угрозы. Хозяйствующий 
субъект, являясь открытой системой, в значительной 
мере зависит от изменений во внешней среде, неиз-
бежно он будет подвергаться давлению возрастающих 
хаотических событий. 

Предпринимательская деятельность российских хо-
зяйствующих субъектов в условиях рынка, их уязви-
мость при воздействии внешних и внутренних угроз, 
периодическое изменение законодательства ведут к 
снижению экономической устойчивости. Данное обсто-
ятельство свидетельствует о необходимости создания 
в субъектах предпринимательства системы экономи-
ческой безопасности. В основе экономической без-
опасности лежит сбалансировано функционирующая 
экономическая система.  

Для экономических систем актуально стремление к 
самосохранению и дальнейшему развитию. Проблема-
тика устойчивости хозяйственных систем приобретает 
особую остроту в кризисные и переходные периоды 
развития экономики. Собственно кризисные явления 
способны пошатнуть экономическую устойчивость хо-
зяйствующих систем различного уровня, начиная от 
субъекта и отрасли, и заканчивая национальной и ми-
ровой экономикой в целом.  

В условиях ламинарных сдвигов среды в турбулент-
ное ее состояние, элементы системы экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта вынуждены 
подстраиваться под внешние и внутренние изменения. 
Причина турбулентности заключается в прекращении 
существования ламинарного состояния.  

Современный взгляд на диалектику кризиса заклю-
чается в том, что кризис следует рассматривать не 
только с позиции потрясений и потерь, но и с позиции 
открытия нового коридора возможностей, в некотором 
роде спасательной стратегии. При ломке архитектуры 
сложившейся системы высвобождается место для но-
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вой. И этим следует воспользоваться для исправления 
тех перекосов и деформаций, которые препятствовали 
экономическому развитию Российской Федерации.  

Сегодня хозяйствующие субъекты являются 
настолько сложными системами, что их экономической 
безопасностью закладываются предпосылки возник-
новения кризисных ситуаций в турбулентной среде. 
При этом хозяйствующий субъект должен ориентиро-
ваться прежде всего на мониторинг внешней среды. 

Мониторинг внешней среды. Одним из основных 
элементов механизма обеспечения экономической 
безопасности является регулярный мониторинг воз-
можности возникновения опасной ситуации. Кризис-
ные явления представляют угрозу для хозяйствующих 
субъектов сферы предпринимательства. Система эко-
номической безопасности хозяйствующего субъекта, 
как саморазвивающаяся, может с определенной долей 
гибкости своевременно реагировать на изменения 
внешней среды, изменять свою стратегию, цели, фор-
мальные организационные структуры, субкультуру и 
поведение индивидов. Цель и задачи мониторинга 
внешней среды состоят в обобщении, систематизации 
и оценке информации об объеме, источниках и струк-
туре кризисных ситуаций. В результате мониторинг 
предоставляет оптимальную информационную обес-
печенность для экономической безопасности хозяй-
ствующего субъекта. В этой связи следует провести 
всесторонний анализ кризисных ситуаций внешней 
среды в рамках национальной экономики, а также той 
части внешней среды, которая влияет на российскую 
экономику за пределами национальных границ. 

Комплексная информация о состоянии внешней сре-
ды кризисных процессов необходима для обеспечения 
экономической безопасности хозяйствующих субъек-
тов в турбулентной среде, в частности для выживае-
мости системы, проведения антикризисной политики, 
поддержания ресурсного потенциала (рис. 1). 

Мониторинг внешней среды

Наблюдение

Анализ и оценка 

ситуации
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ключевых сценариев

Формирование 

предпринимательского 

решения

Экономическая 

безопасность

 

Рис. 1. Система мониторинга внешней среды 

Мониторинг внешней среды включает в себя последо-
вательность трех взаимосвязанных составных блоков:  
 наблюдение;  

 анализ и оценка ситуации;  

 отслеживание информации об изменениях и прогноз.  

В процессе наблюдения изучаются возможные угро-
зы, способные подорвать устойчивость экономической 
системы, и оцениваются меры по их ослаблению.  

От длительности временных интервалов мониторин-
га зависит его вид. Следует выделять три вида мони-
торинга:  
 стратегический агрегирует функции наблюдения, анализа 

и оценки, прогноза ключевых сценариев; 

 тактический охватывает функции наблюдения, анализа и 
оценки;  

 оперативный включает в себя только наблюдения за 
определенными показателями. 

Предопределение состояния системы на некоторых 
временных границах позволит принимать решения с 
позиции экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта.  

Наблюдение следует рассматривать как начальный 
этап мониторинга, его основу. С его помощью осу-
ществляется достаточная информационная насыщен-
ность за теми показателями и параметрами, которые 
используются в дальнейшем для анализа, оценки и 
прогноза. Наблюдения предполагают регистрацию 
значений параметров с определенной периодично-
стью. Интервал времени, отделяющий один акт реги-
страции параметров от другого, может быть различ-
ным. Чем короче эти интервалы, тем обстоятельнее 
будут наблюдения.  

Выявление различных деструктивных факторов и 
оценка фактического состояния системы экономиче-
ской безопасности основаны на способности предпри-
нимать четкие и своевременные действия упреждаю-
щего характера. Для этого в системе экономической 
безопасности должны быть взяты на вооружение 
наиболее современные методы обнаружения турбу-
лентности. Турбулентность влечет за собой два ос-
новных последствия:  
 обнажаются слабые стороны системы экономической 

безопасности, которые нуждаются в коррекции; 

 появляются новые возможности, которыми необходимо 
воспользоваться. 

В процессе мониторинга складывается необходимая 
статичная и динамичная картина внешней среды и ее 
возможного будущего, определение позиций и перспек-
тив хозяйствующего субъекта. Этой информации будет 
достаточно для определения фактической ситуации, 
ориентиров для постановки финансовых и рыночных 
целей, а также выработки оптимальных путей модифи-
каций организации из фактического состояния в желае-
мое – стратегий развития хозяйствующего субъекта. В 
сформированном массиве данных, полученных в ре-
зультате анализа, идентифицируются угрозы и возмож-
ности, а также выявляются сведения о них.  

Угрозы являются следствием негативного воздей-
ствия на хозяйствующий субъект и проявления его 
слабых сторон.  

Для выявления всех угроз следует внимательно изу-
чить результаты анализа. Выявив отдельный фактор 
или совокупность факторов, способных создать потен-
циально негативную ситуацию, можно достаточно точ-
но обрисовать содержание угрозы, на которую необ-
ходимо обратить внимание. 

Возможности – это следствие сильных сторон хозяй-
ствующего субъекта или обстоятельств позитивного 
характера. Возможности предполагают определенные 
действия наступательного характера. Экономическая 
безопасность определяет возможности хозяйствующе-
го субъекта своевременно и соразмерно реагировать 
на происходящие изменения во внешней среде.  

Основной тезис классической кибернетики состоит в 
том, что управление осуществляется по принципу об-
ратной связи. Экономические системы, являясь кибер-
нетическими системами, с детерминировано нестаци-
онарными структурами (структурами с детерминиро-
ванным изменением своей архитектуры), при своем 
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функционировании создают теоретически непредска-
зуемые хаотичные процессы.  

Объяснение турбулентности связывают с возникнове-
нием хаоса. Теория хаоса [1] является одним из основ-
ных подходом к анализу переходных процессов (пере-
хода от плавного перемещения к турбулентности). В по-
следнее время математические исследования хаоса 
связаны с одним из направлений нелинейной динамики. 
В результате таких исследований выявляется сущность 
постижения сложных экономических процессов, зача-
стую скрытых (неявных), и вырабатывается основа для 
принятия решений в таких ситуациях [2, 6]. 

Одним из наиболее признанных методов нелинейной 
динамики в рамках фрактального анализа является 
метод нормированного размаха (R/S-анализ). С помо-
щью алгоритма относительно нового статистического – 
R/S-анализа можно определить следующие свойства 
временного ряда:  
 значение показателя Херста Н, получившего свое назва-

ние в честь британского ученого Х.Е. Херста, и соответ-
ствующий ему стохастический сигнал («цвет шума»);  

 оценка меры устойчивости временного ряда (наличие 
трендоустойчивости с персистентностью, хаотичностью и 
антиперсистентностью);  

 наличие долговременной памяти и оценка её глубины;  

 наличие периодических и непериодических циклов. 

Важные фрактальные характеристики временного 
ряда – это значение Н и уровень шума.  

R/S – анализ является непараметрическим, так как он 
не предполагает никаких гипотез о форме распределе-

ния, в случае, если для процесса с 1H5.0   тенден-

ция к увеличению в прошлом означает тенденцию к 
увеличению в будущем, временной ряд является пер-
систентным, характеризующимся наличием долговре-
менной памяти, и обладает фрактальной природой. 

В случае 5.0H0   мы имеем антиперсистентный 

временной ряд. Это означает, что недавние события в 
породившей его системе оказывают намного большее 
значение на дальнейшее поведение самой системы, 
чем события более ранние. Визуально антиперси-
стентные временные ряды выглядят более «плотны-
ми», более изрезанными и смена тренда в них проис-
ходит наиболее часто. Персистентные ряды выглядят 
менее плотными и более гладкими. 

При H = 0.5 выборка является случайной, словно 
броуновское движение. Причем случайность выявля-
ется, даже если ряд не нормально распределенный. 
Если показатель Херста на конкретном рынке равен 
0.5, то это подтвердит гипотезу об эффективном рын-
ке, никакой выраженной тенденции процесса не выяв-
лено, и нет оснований считать, что она появится в бу-
дущем. Однако, практика показывает, что такие ситуа-
ции являются очень редкими. Т.е. рынок если и 
является эффективным, то это явление редкое и, ско-
рее случайное, чем закономерное. При H = 0.5 сигнал 

представляет собой стохастический шум и не содер-
жит полезной информации.  

Показатель Херста показывает, что преобладает во 
временном ряду – трендовая или контртрендовая со-
ставляющая, или же ряд ведет себя случайно. 

Очень важно для установления оптимального периода 
расчета показателя Херста определиться с критериями, 
по которым данный период может быть рассчитан.  

Следует отметить, что способов расчета показателя 
Херста достаточно много. Так, И.А. Чичаев, В.Ю. По-
пов в своей работе «Об одном подходе к вычислению 

индекса Херста финансовых временных рядов и их 
аппроксимации фрактальным броуновским движени-
ем» привели модернизированный алгоритм, с помо-
щью которого была написана компьютерная програм-
ма (с использованием языка C++ и пакета Matlab), 
способная вычислять индекс Херста для различных 
размеров скользящего в режиме реального времени, 
что для финансовых данных особенно актуально, учи-
тывая специфику трейдерских систем. Также эти авто-
ры разработали и алгоритм моделирования фракталь-
ного броуновского движения с данным индексом Хер-
ста, с помощью которого можно аппроксимировать 
другие процессы [5]. 

Поведение некоторого класса систем представляет-
ся хаотичным, но при более обстоятельном исследо-
вании в нем выявляются элементы порядка (такие как, 
универсальность значений H, фрактальная размер-

ность и др.). Данное обстоятельство способствовало 
выделению этих экономических систем (и ряд других) 
в класс систем с детерминированным хаосом. Детер-
минированность демонстрирует наличие периодиче-
ского процесса, хаотичность выражается в неопреде-
ленной длине каждого цикла. Это – статистический 
цикл, который измеряет влияние информации на ры-
нок. Рынок и экономика при таком подходе обладают 
памятью о прошлых событиях, которые влияют на по-
ведение рынков в будущем. В данном случае работает 
основной принцип детерминизма: будущее однозначно 
определено начальным состоянием.  

Основной задачей сканирования и анализа внешней 
бизнез-среды является поиск лучшего варианта реа-
гирования на ее изменения. Внешняя среда предлага-
ет бизнесу стратегические возможности или подверга-
ет хозяйствующий субъект стратегическим угрозам. 

Турбулентность в экономике может быть представ-
лена как потеря управления за движением элементов 
экономической системы (сильные неупорядоченные 
колебания экономических показателей).  

При турбулентности под влиянием незначительного 
неблагоприятного изменения внешней среды хозяй-
ствующий субъект может прийти в крайне неустойчи-
вое положение, что способно вызвать потерю равно-
весия и трансформацию структурных характеристик 
элементов в отрицательную сторону. 

Главная особенность периода турбулентности в том, 
что в связи с замедлением темпов роста ситуация 
становится трудной для всех хозяйствующих субъек-
тов. Более динамичные хозяйствующие субъекты ре-
структурируют свою деятельность и определяют для 
себя новые цели. 

Разработка, принятие и осуществление обоснован-
ных решений в обеспечении экономической безопас-
ности хозяйствующего субъекта является одной из 
важнейших проблем современного менеджмента. 

Формирование предпринимательского решения. Се-
годня приходится принимать решения в контексте не-
скольких развивающихся в экономике процессов: эко-
номической глобализации, инноваций и формирования 
экономики знаний. Поэтому следует творчески пере-
рабатывать информацию и создавать качественный 
интеллектуальный продукт. Принятие решения можно 
определить как выбор из некоторого числа альтерна-
тив. Увеличение объема доступной информации при-
водит к умножению числа альтернатив, что усиливает 
ощущение неопределенности. Мы предполагаем, что 
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формирование предпринимательского решения связа-
но с поиском решений интеллектуальных задач за 
пределами имеющихся на сегодняшний момент ин-
теллектуальных ресурсов.  

В основе формирования предпринимательского ре-
шения лежит принцип поэтапного преодоления не-
определенностей (рис. 2), с которыми сталкиваются 
участники выработки и принятия решений в системе 
обеспечения экономической безопасности. 

Первый этап. Генерация вариантов  решений

Второй этап. Результаты предварительной оценки

Третий этап. Прогноз следствий решений

Четвертый этап. Сравнение ценности разных вариантов

Пятый этап. Выбор наилучшего варианта решения
 

Рис. 2. Принцип поэтапного преодоления  
неопределенностей в система экономической без-

опасности 

При формировании предпринимательского решения 
могут использоваться рекомендации по возможным 
математическим методам поддержки, а также по фор-
мулированию задач, целесообразных для решения на 
том или ином этапе [3]. 

Одной из важнейших задач развития предпринима-
тельства современной РФ является создание механизма 
и инструментов принятия обоснованных управленческих 
решений на уровне хозяйствующего субъекта с целью 
обеспечения их экономической устойчивости. 
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Макарова Надежда Николаевна 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время хозяй-

ствующие субъекты являются сложными системами и их экономиче-
ской безопасностью закладываются предпосылки возникновения кри-
зисных ситуаций в турбулентной среде. При этом хозяйствующий 
субъект должен ориентироваться прежде всего на мониторинг факто-
ров внешней среды. Поэтому проведение системного мониторинга с 
целью обнаружения ранних признаков возникновения угроз экономи-
ческой безопасности хозяйствующего субъекта особенно актуально. 

В статье показана последовательность трех взаимосвязанных со-
ставных блока проведения мониторинга. Для осуществления прогноза 
необходимо придерживаться определенного метода. В работе пред-
ложен метод нормированного размаха, или R/S. Основное отличие 
данного метода прогноза от других статистических методов заключа-
ется в том, что данный метод включает в свой анализ направление 
времени, между тем как другие методы инвариантны по отношению ко 
времени. 

Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к 
научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию. 
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