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Неìатериаëüные активы (НМА) иãраþт боëü-
øуþ роëü в проöессах иìпортозаìещения, разви-
тии высоких техноëоãий, инноваöиях, эффектив-
ноì испоëüзовании интеëëектуаëüноãо баãажа [1].
Они сëужат инäикатороì нау÷но-техни÷ескоãо
проãресса (НТП). Оäнако в ка÷естве объекта уп-
равëения как еäиной систеìы они обы÷но не рас-
сìатриваþтся.
На уровне преäприятия (коìпании) НМА преä-

ставëяþт собой äоëãосро÷ные вëожения в приоб-
ретение прав на иìущество, не иìеþщее ìатери-
аëüной форìы, но приносящее преäприятиþ äохоä.
К НМА преäприятия относятся права поëüзования
зеìеëüныìи у÷асткаìи, прироäныìи ресурсаìи,
патенты, ëиöензии, «ноу-хау», проãраììные про-
äукты, ìонопоëüные права и привиëеãии (вкëþ÷ая
ëиöензии на опреäеëенные виäы äеятеëüности),
торãовые ìарки, товарные знаки и äр. В эконоìи-
÷ескоì развитии преäприятия НМА иãраþт зна÷и-
теëüнуþ роëü.
К НМА при÷исëяþт также такие типы активов,

как: бренäы, знания, техноëоãии, права требова-
ний, капитаëизаöия рынка, расхоäы на НИОКР,
экспорт и иìпорт усëуã, äоëя ãоëосов в МВФ, вкëаä
в бþäжет ООН и äр., актуаëüные на корпоратив-
ноì и ãосуäарственноì уровнях. Поëный пере÷енü
НМА, соответствуþщий Межäунароäной систеìе
финансовой от÷етности (МФСО), привоäится в
работах [1, 2].

Вëияние НМА проявëяется опреäеëенныì об-
разоì äëя разных уровней хозяйственной äе-
ятеëüности и äëя разных ãоризонтов вреìени. Так,
анаëиз вëияния НМА на äеятеëüностü преäпри-
ятия ìожет основыватüся на äанных бухãаëтерско-
ãо у÷ета. На ãосуäарственноì иëи ìежãосуäарст-
венноì уровне анаëоãи÷ный анаëиз ìожет испоëü-
зоватü äанные ãосуäарственной статистики. При
этоì характерныì интерваëоì вреìени äëя таких
коìпонентов НМА, как наприìер, объекты интеë-
ëектуаëüной собственности (бренäы, знания, тех-
ноëоãии) ìоãут бытü äесятки ëет. Дëя иìпорта и
экспорта усëуã это ìесяöы иëи ãоäы.
Отëи÷итеëüной ÷ертой экспертноãо поäхоäа при

иссëеäовании НМА сëужит вкëþ÷ение в анаëиз
äопоëнитеëüных факторов, позвоëяþщих äоста-
то÷но поëно опреäеëятü при÷инно-сëеäственные
связи рассìатриваеìой систеìы. Частü испоëüзу-
еìых äанных, основанная на ìнении экспертов,
ìожет не иìетü отражения в офиöиаëüной статис-
тике, äопоëняя ее äëя öеëей анаëиза.
Преäëаãаеìуþ наìи кëассификаöиþ факторов,

äействуþщих в сфере неìатериаëüных активов на
уровне ãосуäарства, ìожно преäставитü в виäе схе-
ìы, привеäенной в табë. 1.
Факторы, äействуþщие в сфере неìатериаëüных

активов, вкëþ÷аþт в себя как собственно НМА,
так и объекты, не поääаþщиеся то÷ноìу у÷ету, но
по существу явëяþщиеся таковыìи и оказываþ-
щие существенное вëияние на объеìы НМА. Пос-
ëеäние отìе÷ены в табëиöе знакоì «*». Кроìе то-
ãо, при анаëизе систеìы управëения НМА необ-
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хоäиìо рассìатриватü внеøние (по отноøениþ
к НМА) усëовия, такие как ка÷ество управëения,
ìасøтаб эконоìики, рост эконоìики, объеì ãосу-
äарственноãо заказа и äр., рассìатриваеìые как
возìожные инструìенты управëения и преäстав-
ëяþщие существеннуþ ÷астü преäìета анаëиза.
Действие оäних факторов на äруãие затраãивает

разëи÷ные аспекты рассìатриваеìой схеìы управ-
ëения, не всеãäа äетерìинировано и при эксперт-
ноì анаëизе ìожет характеризоватüся степенüþ
вëияния и степенüþ риска (как антипоäа наäеж-
ности, äостоверности эффекта). В резуëüтате сëо-
жения эффекта от всех öепо÷ек возäействий, ис-
хоäящих от кажäоãо фактора-при÷ины и закан÷и-
ваþщихся фактораìи-сëеäствияìи, форìируется
систеìный эффект, опреäеëяеìый поëной сово-

купностüþ пряìых и возникаþщих косвенных
связей. Исхоäная систеìа взаиìных вëияний в
резуëüтате рефëексивноãо наëожения всех кос-
венных возäействий факторов форìирует систеìу
поëных вëияний как их транзитивное заìыкание.
Отìетиì, ÷то рассìатриваеìый ìетоä анаëиза äо-
пускает испоëüзование разëи÷ных исхоäных äан-
ных и, такиì образоì, обëаäает опреäеëенной
универсаëüностüþ. Наприìер, проöеäура транзи-
тивноãо заìыкания приìеняëасü в ìетоäе анаëиза
äенежно-креäитной поëитики [3].
Исхоäный этап анаëиза — поäãотовка эксперт-

ных äанных, преäставëяþщих перви÷ные оöенки
параìетров взаиìовëияния рассìатриваеìых фак-
торов. На÷аëüный анаëиз взаиìовëияния факто-
ров закëþ÷ается в иссëеäовании парных взаиìо-
äействий [4, 5]. На ìножестве рассìатриваеìых
факторов выäеëяþтся пары, äëя которых ìожно
преäставитü ìеханизì пряìоãо взаиìоäействия
типа «при÷ина — сëеäствие». Это так называеìые
«перви÷ные» взаиìоäействия. Косвенные вëияния
на этоì этапе отсеиваþтся. Структура пряìых свя-
зей опреäеëяется на основании преäставëений эк-
сперта об иссëеäуеìых проöессах. Топоëоãия свя-
зей и зна÷ения оöенок уто÷няþтся в проöессе ве-
рификаöии ìоäеëи.
Резуëüтат анаëиза — поëные (интеãраëüные)

оöенки параìетров взаиìовëияний факторов, у÷и-
тываþщие расøиренный набор öепо÷ек трансак-
öий. Приìеняеìые в ìоäеëи оöенки преäставëя-
þтся в баëëах иëи усëовных еäиниöах. Дëя рас÷е-
тов испоëüзуþтся соответствуþщие операöии наä
оöенкаìи, которые ìожно отнести к аëãебре ìно-
ãозна÷ной ëоãики (äëя оöенок вëияния) и псевäо-
ëоãики (äëя оöенок рисков).
Дëя сферы хозяйственной äеятеëüности функ-

öии НМА в зна÷итеëüной степени иìеþт характер
инфорìаöионноãо äействия. Экспертный поäхоä
äоëжен у÷итыватü эту особенностü, трактуя оöенку
äействия как ìеру инфорìаöии, а резуëüтаты ана-
ëиза как носящие ка÷ественный иëи коëи÷ествен-
ный характер.
Заäа÷а анаëиза транзитивноãо заìыкания взаи-

ìоäействий из рассìатриваеìой совокупности
факторов закëþ÷ается в поëу÷ении вывоäов об эф-
фективности ìеханизìов управëения в сìысëе их
возäействия на öеëевой показатеëü. Поëу÷аеìые
в резуëüтате анаëиза поëные оöенки параìетров
взаиìовëияния факторов НМА (степени вëияния
и рисков) ìожно испоëüзоватü при сравнении раз-
ëи÷ных сöенариев развития эконоìики в öеëях
выбора управëяþщих возäействий при äоëãосро÷-
ноì и среäнесро÷ноì пëанировании.
В работе рассìотрены основанные на усëов-

ных экспертных äанных оöенки степени вëияния
и äопустиìых рисков äëя ìакроэконоìи÷еских

Таблица 1
Êëàññèôèêàöèÿ ôàêòîðîâ ñôåðû íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ

Факторы вëияния в сфере неìатериаëüных активов

Неìатериаëüные активы

Бренäы

Знания, «ноу-хау»*

Техноëоãии*

Чеëове÷еский капитаë*

Кваëификаöия*

Преäприниìатеëüская активностü*

Кëиìат бëаãоприятствования НТП*

Межäунароäные активы

Экспорт и иìпорт усëуã

Межäунароäные öенные буìаãи

Вкëаä в бþäжет ООН

Доëя ãоëосов в МВФ

Про÷ие неìатериаëüные активы

Лиöензии на осуществëение виäа 
äеятеëüности

Лиöензии на осуществëение внеøне-
торãовых и квотируеìых операöий

Лиöензии на испоëüзование опыта 
спеöиаëистов

Права äоверитеëüноãо управëения 
иìуществоì

Права требований

Права поëüзования прироäныìи 
ресурсаìи

Стоиìостные факторы

Цена фирìы

Капитаëизаöия рынка НМА

Отëоженные затраты

Расхоäы на НИОКР

Обу÷ение спеöиаëистов

Рекëаìа
Патенты
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факторов управëения НМА, связанных с критери-
еì роста.
Дëя поëу÷ения реаëüных экспертных äанных

необхоäиìа проöеäура отбора экспертных ãрупп,
у÷итываþщая уровенü рассìатриваеìоãо объекта
и äоступные äëя анаëиза статисти÷еские äанные.
Так, при форìировании схеìы оöенок риска вза-
иìноãо вëияния аспектов НМА реаëüноãо объекта
(преäприятия, отрасëи, эконоìики страны) ìоãут
бытü испоëüзованы статисти÷еские äанные по äи-
наìике НМА за опреäеëенный периоä. Относи-
теëüные приращения объеìов соответствуþщих
активов, образуþщие кваäратнуþ ìатриöу, ìоãут
статü отправной то÷кой äëя опреäеëения оöенок
рисков взаиìноãо вëияния факторов. Эксперт,
анаëизируя эти отноøения, выäеëяет те, которые
соответствуþт пряìыì возäействияì оäних факто-
ров на äруãие. Дëя оöенки вероятности риска эëе-
ìенты поëу÷енной ìатриöы норìируþтся (в преä-
поëожении, ÷то äействия факторов образуþт поë-
нуþ ãруппу событий, норìируþщиì ìножитеëеì
по строке сëужит веëи÷ина, обратная суììе ее
эëеìентов).
Форìирование схеìы оöенок вкëþ÷ает в себя

также этап верификаöии [6], на котороì она кор-
ректируется в соответствии с опытоì эксперта и
распоëаãаеìыìи äанныìи: транзитивное заìыка-
ние оöенок перви÷ноãо вëияния äоëжно соответс-
твоватü соотноøенияì приращений объеìов соот-
ветствуþщих активов за фиксированный периоä.
В проöессе работы со схеìой уто÷няþтся оöенки,
состав и структура взаиìовëияний факторов, а
функöия эксперта совìещается с функöией ана-
ëитика иëи ëиöа, приниìаþщеãо реøения.
Такиì образоì, отбор и поäãотовка экспертов —

сëожная заäа÷а, постановка которой зависит от
уровня объекта, объеìа и структуры распоëаãае-
ìых äанных, требований к функöияì экспертизы.
Ее описание ëежит за преäеëаìи настоящей работы
и составëяет преäìет äаëüнейøих иссëеäований.

1. ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÐÅÔËÅÊÑÈÉ ÏÐÈ ÎÖÅÍÈÂÀÍÈÈ 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ ÂÇÀÈÌÍÎÃÎ ÂËÈßÍÈß ÔÀÊÒÎÐÎÂ

Характеристики перви÷ных взаиìоäействий
факторов опреäеëяþтся экспертныì путеì (на-
приìер, с поìощüþ баëëüной оöенки иëи рейтин-
ãа). Эффект взаиìоäействия оöенивается поëожи-
теëüныìи и отриöатеëüныìи (в ÷астности, öеëы-
ìи) ÷исëаìи, отображаþщиìи характер и степенü
вëияния факторов äруã на äруãа. Оöенки взаиìо-
äействия преäставëяþт собой норìированные ха-
рактеристики взаиìоäействия рассìатриваеìых
факторов, явëяþщиеся анаëоãоì: ëибо пропускной
способности инфорìаöионных канаëов при оöен-

ке степени вëияния, ëибо степени риска при оöен-
ке наäежности резуëüтатов вëияния. Эти оöенки
ìы буäеì интерпретироватü как переìенные ìно-
ãозна÷ной ëоãики. При рас÷ете оöенок косвенных
взаиìоäействий, вообще ãоворя, сëеäует приìе-
нятü неëинейные операöии, опреäеëяþщие прави-
ëа äействий соответственно äëя потоковой ìоäеëи
и ìоäеëей рисков.
Изìенение оöенок, опреäеëяеìое непосреäст-

венныì вëияниеì äействуþщих ìеханизìов,
буäеì характеризоватü как резуëüтат пряìых вза-
иìоäействий. Набëþäаеìые резуëüтаты взаиìо-
äействий факторов (поëные взаиìоäействия) оп-
реäеëяþтся как пряìыìи, так и косвенныìи вëи-
янияìи.
Лþбые вëияния ìоãут отëи÷атüся по степени

(интенсивности) и характеру äействия. Есëи фак-
торы образуþт öепо÷ку вëияний: первый вëияет
на второй, а второй вëияет на третий, такое со÷е-
тание буäеì называтü посëеäоватеëüныì. Есëи
нескоëüко факторов непосреäственно вëияþт на
какой-то äруãой фактор, такое со÷етание вëия-
ний буäеì называтü параëëеëüныì. Резуëüтат
посëеäнеãо опреäеëяется свойстваìи ãрупповоãо
возäействия: совìестныì иëи äопоëнитеëüныì.
При совìестноì возäействии ãрупповой резуëüтат
явëяется коìпенсируþщей функöией резуëüтатов
отäеëüных возäействий. При äопоëнитеëüноì воз-
äействии еãо резуëüтат опреäеëяется искëþ÷итеëü-
но оäновреìенныì äействиеì коìпонентов ãруп-
пы и ìожет бытü преäставëен такой функöией
этих коìпонентов, ÷то отсутствие ëþбой из них
привоäит к отсутствиþ резуëüтата возäействия.
Схеìа приìитивных взаиìоäействий факторов

преäставëяется экспертной ìатриöей вëияний A.
Эëеìент aij этой ìатриöы преäставëяет собой оöен-
ку изìенения оöенки рассìатриваеìоãо параìетра
äëя фактора j на перви÷ное изìенение соответс-
твуþщей оöенки фактора i.
Операöии наä оöенкаìи (коìпонентаìи векто-

ра оöенок параìетров x и ìатриöы вëияний A):
ëоãи÷еская суììа ⊗ (анаëоã äизъþнкöии, иëи ëо-
ãи÷еской суììы в буëевой аëãебре), ëоãи÷еское
произвеäение ⊗ (анаëоã конъþнкöии, иëи ëоãи-
÷ескоãо произвеäения в буëевой аëãебре).
Резуëüтат оäнократноãо возäействия факторов

перевоäит изìенение Δx их на÷аëüноãо вектора

состояния x в состояние y = x  Δy, опреäеëяеìое
как äействие ëоãи÷еской векторной операöии

Δy = A  Δx, (1)

ãäе знакоì  обозна÷ена операöия ëоãи÷еской

суììы векторов, а  — векторная операöия ëоãи-
÷ескоãо уìножения ìатриöы на вектор.

⊗

⊗

⊗

⊗
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Дëя рас÷ета резуëüтата транзитивноãо заìыка-

ния Δxt äëя исхоäноãо изìенения Δx0 испоëüзует-
ся проöесс рефëексий, кажäая итераöия котороãо
вкëþ÷ает в себя преобразование (1) и операöиþ
присвоения Δx := Δy.
Резуëüтат B транзитивноãо заìыкания опера-

тора A ìожет бытü преäставëен в виäе посëе-

äоватеëüноãо суììирования преобразований Ak,
k = 1, 2, ... [7],

B = A  A2  A3  ... 

В резуëüтате рас÷ета транзитивноãо заìыкания
äëя исхоäной систеìы оöенок взаиìоäействий с
поìощüþ äискретных преобразований ìожно по-
ëу÷итü äопоëнитеëüнуþ инфорìаöиþ об уровне
рефëексии (÷исëе итераöий), на котороì поëу÷ена
кажäая оöенка. Чеì боëüøе уровенü рефëексии
äëя поëу÷енной оöенки, теì äëиннее вреìенной
äиапазон, соответствуþщий äанной оöенке и ìенü-
øе степенü ее äостоверности.

2. ÎÏÅÐÀÖÈÈ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÎÖÅÍÎÊ
ÝÔÔÅÊÒÀ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß ÔÀÊÒÎÐÎÂ

Пустü изìенения состояния взаиìоäействуþ-
щих факторов оöениваþтся веëи÷инаìи Δxi. Эти
оöенки ìожно преäставëятü как инфорìаöионнуþ
ìеру изìенения состояний НМА, у÷итываþщуþ
äопустиìый äиапазон изìенения коëи÷ественных
иëи ка÷ественных характеристик соответствуþ-
щеãо фактора. Преäпоëаãая относитеëüно ìаëый
уровенü возäействий, резуëüтат äействия оäноãо
фактора на äруãой буäеì преäставëятü переäа÷ей
оöенки изìенения состояния возäействуþщеãо
фактора, иìеþщей оãрани÷енное зна÷ение. Баëëü-
ная øкаëа изìерения оöенок Δxi нахоäится в ин-
терваëе [amax, amax] и явëяется общей. Моäуëü эëе-
ìента aij ìатриöы взаиìоäействий A озна÷ает
оöенку сверху абсоëþтной веëи÷ины перви÷ноãо
изìенения оöенки фактора i, вызываеìоãо изìе-
нениеì оöенки фактора j, а знак — направëение
изìенения (анаëоã пропускной способности кана-
ëа, направëенноãо от фактора j к фактору i). Ре-
зуëüтируþщее изìенение ìожет бытü как поëожи-
теëüныì, так и отриöатеëüныì — в зависиìости
от знака aij. Шкаëа изìенения коэффиöиентов aij

также нахоäится в äиапазоне [amax, amax].

При таких преäпоëожениях оöенки состояния
ìожно интерпретироватü в терìинах потоковой
ìоäеëи с объектаìи, приниìаþщиìи зна÷ения
ìноãозна÷ной ëоãики, а правиëа операöий наä
оöенкаìи вëияния, которые также ìожно отнести
к правиëаì ìноãозна÷ной ëоãики, äоëжны обëа-
äатü сëеäуþщиìи свойстваìи:

— резуëüтат параëëеëüноãо äействия связей с оä-
ной и той же оöенкой äоëжен иìетü ту же оöенку;

— есëи оба посëеäоватеëüных возäействия иìе-
þт оöенки разных знаков, то оöенка их общеãо ре-
зуëüтата буäет отриöатеëüной; в противноì сëу÷ае
резуëüтат поëожитеëüный;

— есëи связü не вхоäит ни в оäин öикë, то ее
оöенка в резуëüтате рефëексии äоëжна сохранятü
свое зна÷ение;

— эффект ëþбой совокупности взаиìоäействий
оöенивается веëи÷инаìи в интерваëе [amin, amax];

— при äвузна÷ной ëоãике правиëа операöий
совпаäаþт с буëевой аëãеброй.
Эффект äвух посëеäоватеëüных возäействий

факторов i-ãо на j-й с оöенкой aji и j-ãо на k-й с
оöенкой akj öепо÷ке äвух взаиìоäействий, aji ⊗ akj,
оöенивается по той из äвух исхоäных оöенок, ко-
торая ìиниìаëüна по абсоëþтной веëи÷ине (ана-
ëоã конъþнкöии, иëи ëоãи÷ескоãо произвеäения в
буëевой аëãебре). Оöенку посëеäоватеëüных опе-
раöий ìожно преäставитü в виäе

aik ⊗ ajk = min(|aij |, |ajk |)sign(aijajk).

Есëи на äанный фактор k параëëеëüно äейству-
þт факторы i и j, то их совìестный эффект aki ⊗ akj

(анаëоã äизъþнкöии, иëи ëоãи÷еской суììы) ìо-
жет опреäеëятüся разëи÷ныìи способаìи, в зави-
сиìости от тоãо, явëяþтся эти факторы взаиìоäо-
поëняþщиìи иëи взаиìно коìпенсируþщиìи [6].
Параëëеëüное приìенение операöий, возäейству-
þщих на какой-ëибо фактор, ìожет оöениватüся
по правиëаì свертки, наприìер, по правиëаì, при-
ìеняеìыì в ìетоäе коìпëексноãо оöенивания [7].
В сëу÷ае, коãäа факторы взаиìоäопоëняþщие, ре-
зуëüтат опреäеëяется по принöипу доминирования:
резуëüтат равен ìаксиìаëüной по абсоëþтной ве-
ëи÷ине оöенке вëияния факторов-арãуìентов, оã-
рани÷енной верхней ãраниöей оöенок amax:

aik ⊕ ajk =
= min(amax, max(|aik|, |ajk|))sign(arg(max(|aik|, |ajk|))).

Такие операöии обëаäаþт свойстваìи коììу-
тативности и ассоöиативности. В совокупности с
операöией конъþнкöии они образуþт аëãебру
ìноãозна÷ной ëоãики.
Есëи при параëëеëüноì äействии факторы свя-

заны в ãруппу связанных (обязатеëüных äëя вы-
поëнения), еãо резуëüтат оöенивается по ìини-
ìаëüной по абсоëþтной веëи÷ине из оöенок вëи-
яния — анаëоã ëоãи÷ескоãо произвеäения

aik ⊗ ajk = min(|aik|, |ajk|)sign(arg(max(|aik|, |ajk|))).

С такиì набороì операöий проöесс рефëексий
äëя кажäой оöенки взаиìоäействий ìонотонный и
оãрани÷енный, сëеäоватеëüно, схоäится.

⊗ ⊗ ⊗
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3. ÎÏÅÐÀÖÈÈ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÎÖÅÍÎÊ ÐÈÑÊÎÂ

Взаиìоäействия факторов поìиìо степени
вëияния ìоãут характеризоватüся оöенкаìи рис-
ков на их реаëизаöиþ. Способ перес÷ета суììар-
ных затрат (их рефëексивноãо заìыкания) в оп-
реäеëенноì сìысëе явëяется äвойственныì к
способу перес÷ета оöенок äëя рефëексивноãо за-
ìыкания степени взаиìноãо вëияния факторов
(резуëüтаты äействий äëя посëеäоватеëüных и па-
раëëеëüных операöий противопоëожны).
Пустü рассìатриваеìыì фактораì поìиìо

оöенок состояния xi ìоãут бытü приписаны ÷ис-
ëенные зна÷ения показатеëей (оöенки) неопреäе-
ëенности. Обозна÷иì tji оöенку степени риска äëя
операöии наä парой факторов i, j. Дëя рас÷етов
оöенки рисков ìоãут приìенятüся сëеäуþщие
операöии. Так, есëи оöенку степени риска tij опе-
раöии изìерятü зна÷ениеì ëоãарифìа от обратной
вероятности успеха pij,

tij = log ,

то вероятности успеха переìножаþтся, а оöенки
риска посëеäоватеëüных операöий скëаäываþтся;
äëя параëëеëüных операöий вероятностü успеха
соответствует наибоëее вероятноìу событиþ, а
оöенка риска преäставëяет собой ìиниìуì из со-
ответствуþщих оöенок.
Выпоëнение äвух посëеäоватеëüных операöий

наä параìи факторов i, j и j, k требует не боëее,
÷еì суììы äëя оöенок риска кажäой из них tij + tkj:

tji ⊗ tkj = min(tmax, tji + tkj),

ãäе tmax — преäеëüное зна÷ение риска операöий,
превыøение котороãо озна÷ает практи÷ескуþ не-
выпоëниìостü äанной пары операöий.
При параëëеëüноì выпоëнении äвух аëüтерна-

тивных операöий i, k и j, k выбирается наиìенее
рискованная из них

tki ⊕ tkj = min(tki, tkj).

Риск выпоëнения ãруппы связанных параëëеëü-
ных операöий i, k и j, k (обязатеëüных äëя реаëи-
заöии фактора k) оöенивается по ìаксиìаëüноìу
риску, ÷то ìожно интерпретироватü как опера-
öиþ, аëüтернативнуþ операöии ⊗:

tki ⊗ tkj = max(tki, tkj).

Схеìу рисков пряìых взаиìоäействий факто-
ров буäеì преäставëятü экспертной ìатриöей A.
Эëеìент aij этой ìатриöы озна÷ает оöенку риска
прироста фактора i, вызываеìоãо приращениеì

фактора j (анаëоã вреìенной заäержки в канаëе,
направëенноì от фактора j к фактору i).
Оöенки риска (неопреäеëенности резуëüтата)

взаиìоäействия ìоãут преäставëятüся в баëëüной
øкаëе. Зна÷ения коэффиöиентов aij ìатриöы A,
назна÷аеìые экспертныì способоì, нахоäятся в
интерваëе от 0 äо amax. Дëя поëу÷ения баëëüных
оöенок риска aij ìожно приìенитü норìировку
оöенок tij:

aij = tij•amax/ tij.

Дëя опреäеëения оöенок рисков äëя транзи-
тивноãо заìыкания взаиìоäействий факторов ìо-
жет приìенятüся описанный выøе проöесс реф-
ëексий (1).
Привеäенные операöии рас÷ета оöенок рисков

в то÷ности совпаäаþт с операöияìи рас÷ета вре-
ìенных заäержек при взаиìоäействии факторов.

4. ÝÊÑÏÅÐÒÍÛÅ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
È ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÅÔËÅÊÑÈÂÍÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ

ÏÐÈ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÈ ÍÅÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ ÀÊÒÈÂÎÂ

Рассìотриì приìер экспертной схеìы связно-
ãо изìенения рисков при взаиìоäействии аспек-
тов НМА в раìках эконоìи÷еской систеìы стра-
ны, основанной на привеäенной выøе кëассифи-
каöии (сì. табë. 1) и äопоëненной ряäоì внеøних
факторов — ка÷ество управëения, ìасøтаб эконо-
ìики, рост эконоìики. Привеäенная схеìа отно-
сится в основноì к ìакроэконоìи÷ескоìу уровнþ
и äоëãосро÷ноìу ãоризонту вреìени.
Оöенка риска характеризует степенü прироста

риска управëяеìоãо фактора на изìенение риска
управëяþщеãо фактора, выраженнуþ в баëëüной
øкаëе. Зависиìости записываþтся в соответствии
с опреäеëенныì форìатоì.
Дëя обозна÷ения совìестноãо (по типу конкате-

наöии) возäействия факторов употребëяþтся поня-
тия ãрупп вëияния. Коэффиöиентаì вëияния эëе-
ìентов ãруппы, кроìе ÷исëенноãо зна÷ения, при-
писываþтся сиìвоëы соответствуþщей ãруппы.
В табë. 2 привеäен усëовный приìер схеìы

оöенок риска взаиìноãо вëияния аспектов НМА
äëя ìакроэконоìи÷еской систеìы. В выражениях
схеìы сëева от знака равенства стоит название уп-
равëяеìоãо фактора. Справа от этоãо знака — вы-
ражение с управëяþщиìи зависиìостяìи, снаб-
женныìи экспертныìи оöенкаìи рисков вëияния
в äиапазоне от –10 äо 10, соеäиненныìи знакаìи
ëоãи÷еских операöий: ∨ — äизъþнкöия и ∧ — ко-
нъþнкöия. Посëеäняя в рассìатриваеìой схеìе
употребëяется äëя преäставëения взаиìно äопоë-
нитеëüных (ãрупповых) факторов. Есëи при зна-
÷ении оöенки риска стоит буквенный инäекс, это

1
pij
-----

max
i j,
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озна÷ает, ÷то äанная связü вхоäит в соответствуþ-
щуþ ãруппу связанных взаиìоäействий. Так, оöен-
ка «3а» озна÷ает, ÷то äанный управëяþщий фак-
тор äействует с оöенкой риска 3 и тоëüко совìес-
тно с äруãиìи управëяþщиìи фактораìи ãруппы,
иìеþщиìи такой же инäекс «а».
Рассìотренная схеìа оöенок риска взаиìноãо

вëияния аспектов НМА относится к уровнþ наöи-
онаëüной эконоìики. Схеìа соäержит öикëи÷ес-
кие öепо÷ки. Наприìер, öепо÷ка: Масштаб эконо-
мики = 4 (Рост экономики); Рост экономики = 7
(Капитализация рынка) ∨ 3 (Государственный заказ);
Капитализация рынка = 5 (Экспорт и импорт ус-
луг) ∨ 6 (Цена фирмы); Экспорт и импорт услуг = 5
(Предпринимательская активность) ∨ 4 (Меж-
дународные ценные бумаги) ∨ 4 (Вклад в бюджет
ООН) ∨ 4 (Доля голосов в МВФ) ∨ 7 (Масштаб эко-
номики) и äр. Наëи÷ие таких öепо÷ек привоäит к

тоìу, ÷то опосреäованные оöенки взаиìоäействий
буäут отëи÷атüся от перви÷ных оöенок.
Дëя объектов äруãоãо уровня (отрасëи, преäпри-

ятия) схеìа оöенок риска, о÷евиäно, буäет äруãой.
Части÷но изìенятся набор факторов, а также зна-
÷ения оöенок риска их взаиìноãо вëияния.
По исхоäныì экспертныì äанныì быëи прове-

äены рас÷еты äëя привеäенной схеìы, в резуëüтате
которых быëи поëу÷ены оöенки транзитивноãо за-
ìыкания перви÷ных рисков с äопустиìыìи зна-
÷енияìи, ìенüøиìи amax (табë. 3). При рас÷етах
оöенок вëияния aij поëаãаëосü, ÷то они нахоäятся
в пряìой зависиìости от рисков взаиìоäействия
факторов tij и в простейøеì сëу÷ае совпаäаþт. Дëя
оöенок степени вëияния верхняя ãраниöа их зна-
÷ений amax поëаãаëасü равной 10, äëя оöенок риска
amax = 20.

Таблица 2
Ñõåìà îöåíîê ðèñêà âçàèìíîãî âëèÿíèÿ àñïåêòîâ ÍÌÀ

Бренды = 5(Технологии) ∨ 4(Лицензии на осуществление вида деятельности) ∨ 4(Права пользования природными ресур-
сами) ∨ 7(Реклама)

Знания = 7(Квалификация) ∨ 3(Расходы на НИОКР)

Технологии = 4(Знания) ∨ 7(Расходы на НИОКР)

Квалификация = 6(Обучение специалистов)

Предпринимательская активность = 6(Климат благоприятствования НТП) ∨ 6(Качество управления)

Климат благоприятствования НТП = 8(Капитализация рынка)

Экспорт и импорт услуг = 5(Предпринимательская активность) ∨ 4(Международные ценные бумаги) ∨ 4(Вклад в бюд-
жет ООН) ∨ 4(Доля голосов в МВФ) ∨ 7(Масштаб экономики)

Международные ценные бумаги = 7(Лицензии на осуществление внешнеторговых и квотируемых операций)

Вклад в бюджет ООН = 5(Лицензии на осуществление внешнеторговых и квотируемых операций)

Доля голосов в МВФ = 5(Вклад в бюджет ООН)

Лицензии на осуществление вида деятельности = 4а(Предпринимательская активностü) ∧ 4а(Патенты)

Лицензии на осуществление внешнеторговых и квотируемых операций = 5(Капитализация рынка)

Лицензии на использование опыта специалистов = 7(Патенты)

Права доверительного управления имуществом = 3а(Предпринимательская активность) ∧ 5а(Лицензии на использование 
опыта специалистов)

Права требований = 3(Предпринимательская активность)

Права пользования природными ресурсами = 3(Предпринимательская активность)

Цена фирмы = 7(Бренды) ∨ 6(Лицензии на осуществление вида деятельности) ∨ 3(Права доверительного управления иму-
ществом) ∨ 3(Права требований) ∨ 3(Права пользования природными ресурсами)

Капитализация рынка = 5(Экспорт и импорт услуг) ∨ 6(Цена фирмы)

Государственный заказ = 4(Климат благоприятствования НТП) ∨ 3(Лицензии на использование опыта специалистов)

Расходы на НИОКР = 3(Климат благоприятствования НТП) ∨ 7(Государственный заказ)

Обучение специалистов = 5(Климат благоприятствования НТП)

Реклама = 5а(Технологии) ∧ 6а(Предпринимательская активность) ∧ 3а(Лицензии на осуществление вида деятельности) 
∨ 4(Права пользования природными ресурсами) ∨ 4(Патенты)

Патенты = 7(Технологии)

Качество управления = 3(Знания) ∨ 4(Квалификация)

Масштаб экономики = 4(Рост экономики)

Рост экономики = 7(Капитализация рынка) ∨ 3(Государственный заказ)
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Привеäенный приìер рас÷ета äеìонстрирует
ожиäаеìый резуëüтат. С наиìенüøиì рискоì (ìак-
сиìаëüной наäежностüþ) вëияþт сëеäуþщие ко-
не÷ные (не обобщенные) факторы неìатериаëüных
активов — в поряäке возрастания риска: Госу-
дарственный заказ, Лицензии на использование опы-
та специалистов, Климат благоприятствования
НТП, Капитализация рынка. Кроìе тоãо, с äопус-
тиìыìи рискаìи на Рост экономики оказываþт
вëияние такие внеøние факторы, как Масштаб
экономики, Качество управления.
Преäëоженный поäхоä ìожет бытü приìенен

также на ìикро- и ìезауровне (преäприятия, от-
расëи). Еãо приìенение позвоëяет приниìатü ра-
öионаëüные управëен÷еские реøения с у÷етоì
систеìноãо эффекта от взаиìоäействия боëüøоãо
÷исëа факторов, отсëеäитü который в ру÷ноì ре-
жиìе не преäставëяется возìожныì. Такие реøе-
ния ìоãут носитü как оперативный, так и страте-
ãи÷еский характер. В посëеäнеì сëу÷ае äëя поиска
реøения ìожно поставитü и реøитü оптиìиза-
öионнуþ заäа÷у с естественныìи оãрани÷енияìи
норìативноãо характера и с öеëевой функöией,
корреëируþщей со стратеãи÷еской öеëüþ управëе-

ния. Дëя постановки заäа÷и поиска раöионаëüных
управëяþщих возäействий в сфере НМА äоëжна
выäеëятüся ãруппа управëяþщих факторов и кри-
териаëüный фактор (в рассìотренноì приìере это
быë Рост экономики), посëе ÷еãо äоëжна реøатüся
заäа÷а поиска экстреìуìа äëя функöии ìноãих пе-
реìенных.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Преäëожена кëассификаöия неìатериаëüных
активов (НМА) и внеøних факторов, отображаþ-
щая структуру их взаиìоäействия и преäназна÷ен-
ная äëя анаëиза схеìы управëения НМА на ìак-
роуровне. Привеäен усëовный приìер схеìы оöе-
нок риска взаиìноãо вëияния аспектов НМА äëя
ìакроэконоìи÷еской систеìы. Преäставëены ре-
зуëüтаты ÷исëенных рас÷етов и их интерпретаöия.
Разработан новый ìетоä ìоäеëирования на базе

экспертно-рефëексивноãо поäхоäа äëя äвунаправ-
ëенноãо анаëиза факторов НМА — по степени и
рискаì взаиìоäействий. Пубëикаöии на эту теìу
автораì неизвестны.
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Таблица 3
Îöåíêè äîïóñòèìûõ ðèñêîâ óïðàâëåíèÿ àñïåêòàìè ÍÌÀ 

ïðè âîçäåéñòâèè íà ôàêòîð Ðîñò ýêîíîìèêè

Аспекты НМА Оöенка 
вëияния

Оöенка 
риска

Преäприниìатеëüская активностü

5

17

Кëиìат бëаãоприятствования НТП 7

Экспорт и иìпорт усëуã 12

Межäунароäные öенные буìаãи

4 16Вкëаä в бþäжет ООН

Доëя ãоëосов в МВФ

Лиöензии на осуществëение 
виäа äеятеëüности 6 19

Лиöензии на испоëüзование
опыта спеöиаëистов

3

6

Права äоверитеëüноãо управëения 
иìуществоì

16Права требований

Права поëüзования прироäныìи 
ресурсаìи; 4

Цена фирìы 6 13

Капитаëизаöия рынка 7 7

Госуäарственный заказ 5 3

Патенты 4 13

Масøтаб эконоìики 5 19
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