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В статье рассмотрены подходы к прикладному применению метода 

трансверсальности в предложенной системно-комплексной диагностике 

состояния экономической защищѐнности промышленного предприятия на 

основе интегральных критериев принятия оптимальных решений 

относительно контроля эффективной деятельности хозяйствующего 

субъекта. Графически представлены трендовые прогнозные зависимости 

диагностированного уровня экономической защищѐнности исследованного 

предприятия с применением разных методов диагностики. 
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Approaches to the applied use of the transversality method are considered in the 

proposed system-complex diagnostics of the economic protectability of the industrial 

enterprise on the basis of integral criteria for making of optimal decisions about the 



effective control of the business entity. Trend expected dependences of the diagnosed 

level of economic protectability of the investigated enterprise using different 

diagnostic methods are presented graphically. 

Keywords: transversality, economic protectability of enterprise, diagnostics, 

trend  expected dependences. 

Вступление 

Сегодня в условиях функционирования промышленных предприятий 

ключевой проблемой выступает точность диагностики их экономической 

защищѐнности. Вообще состояние экономической защищѐнности 

хозяйствующего субъекта – это степень возможности противостоять влиянию 

разных видов угроз из внутренней и внешней среды на финансово-

экономический потенциал предприятия с сохранением допустимых результатов 

во всех основных сферах его деятельности. В связи с этим определѐнная роль 

отводится процессу диагностики этой экономической категории. Качество 

оценки диагностирования в большинстве случаев зависит от правильности 

подобранных прикладных экономико-математических методов контроля. 

Вопросами диагностики широкого направления в системе оценивания 

предпринимательской деятельности занимались такие учѐные, как Л.А. 

Костырко, О.Е. Кузьмин, Ю.Г. Лисенко, В.В. Лукьянова, О.Г. Мельник, И.Г. 

Сокиринская, Ю.З. Толчеев, Г.О. Швиданенко и многие другие. 

Каждый из авторов применил свой определѐнный механизм или систему 

диагностики для текущего оценивания определѐнного экономического явления 

в общей структуре функционирования предприятия.  Они предложили метод 

диагностики банкротства, финансового состояния субъекта хозяйствования с 

углублѐнной диагностикой финансово-экономической устойчивости и 

конкурентоспособности, диагностику рыночной стоимости имущества, 

антикризисного управления, процессно-структурированного менеджмента, 

финансово-экономической деятельности в целом или отдельно диагностику 

рисков и экономической безопасности [1-7]. Но, несмотря на все эти усилия, в 

стороне осталась более узкая категория как «экономическая защищѐнность» 



предприятия, которая представляет собой производную категорию более 

низкого уровня по сравнению с экономической безопасностью, так как может 

включать только три основные экономические составляющие: инновационную, 

финансово-кредитную и инвестиционную защищѐнность. К тому же никто 

раньше к этой категории в условиях функционирования современных 

промышленных предприятий не применял диагностику с использованием 

математического метода трансверсальности. Поэтому именно этим вопросам и 

будет посвящена статья. 

Результаты исследований  

Диагностика экономической защищѐнности промышленного предприятия 

– это процесс выявления и оценивания величины влияния негативных явлений 

на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия вследствие 

разработанных систем проверки и контроля, которые базируются на разных 

методах.  

В данной ситуации сделаем ударение на системно-комплексную 

диагностику, которая, согласно нашим исследованиям, даѐт оценку 

выполнению только критериев или принципов экономической защищѐнности 

на предприятии во время протекания инновационной, финансово-кредитной и 

инвестиционной деятельности без углублѐнной структурно-функциональной 

диагностической оценки соответствия профильных показателей-индикаторов 

нормативным значениям. Количество зафиксированных критериев позволяет 

применить метод трансверсальности для вычисления целого имитационного 

значения текущего уровня экономической защищѐнности хозяйствующего 

субъекта в пределах оценки, вышеуказанных, инновационной, финансово-

кредитной и инвестиционной сфер деятельности.       

Суть свойства трансверсальности, согласно с [8, с. 93–94], состоит в том, 

что выбирается векторное пространство nP  і ряд его составляющих 

подпространств .,VU  Эти два подпространства ViU  в nP  с математической 

точки зрения называются трансверсальными, если вместе образуют всѐ 

пространство, то есть, если:  



                   sU dim і  tV dim ,    то    nts  .                    (1)                                            

В обратном понимании, в случае выполнения последнего неравенства, 

подпространства ViU  трансверсальны тогда, когда они пересекаются по 

подпространству наименьшей возможной размерности, а эта минимальная 

размерность равна величине, которая соответствует такой функциональной 

зависимости:  

    );0max()( ntsRf ЭЗ                                           (2) 

В нашем случае это классическое математическое свойство применимо для 

разработки метода системно-комплексной диагностики такого состояния на 

предприятии как экономическая защищѐнность.  

В данном случае каждое имитационное подпространство будет 

соответствовать отдельной сфере деятельности хозяйствующего субъекта, в 

нашем случае, это инновационная, финансово-кредитная и инвестиционная 

сферы. Предлагается, чтобы пересечение этих подпространств осуществлялось 

по количеству выполняемых критериев на предприятии, которые 

рекомендуется ввести для диагностической проверки состояния экономической 

защищѐнности на основе принятия оптимальных экономических решений 

относительно контроля эффективности функционирования предприятия.     

В свою очередь, если хотя бы одно из этих подпространств будет даже 

незначительно смещено относительно начала координат (то есть на 

предприятии довольно длительное время происходит выполнение 

определѐнного критерия принятия оптимальных экономических решений), то 

это подпространство, согласно с [8, с. 93–94], образует аффинное 

подпространство в nP , что формирует подмножество вида: 

 UuaUaUX  |  или  VvbVbVY  | , где ba,  – фиксированные 

элементы из подпространства nP ; X  – размерность U ; Y  – размерность V . 

Тогда, если X и Y  – аффинные подпространства в пространстве nP  

соответственно размерностей s  і t , то они трансверсальны, если их 

пересечение пустое или nts   и ntsYX dim . 



Это свойство может быть применено, как указывалось ранее, для 

системно-комплексной диагностики уровня экономической защищѐнности 

предприятия. 

За nP - векторное пространство берѐм на предприятии интегральную 

структуру из предложенных 12n   критериев, выполнение которых целостно 

отвечает за экономически стабильную эффективную деятельность и, 

соответственно, которую альтернативно можно принять за комплексное 

состояние экономической защищѐнности хозяйствующего субъекта на основе 

рекомендованного векторного критерия оптимальности, включающего 

двенадцать критериев: критерий локальной эффективности, критерий 

ограниченности сырьевых ресурсов, критерий общей (абсолютной) 

экономической эффективности, критерий максимума выпуска продукции в 

разнообразном промышленном ассортименте, критерий сравнительной 

экономической эффективности, критерий минимума приведѐнных (суммарных) 

затрат, критерий периода окупаемости капитальных вложений, критерий 

эффективности диверсификации инвестиционного портфеля, критерий 

коммерческой эффективности, критерий эффективности результативных 

показателей, критерий эффективности технологического процесса и критерий 

отраслевой эффективности [9].            

В связи с тем, что состояние экономической защищѐнности предприятия 

предложено рассматривать через состояние защищѐнности трѐх основных сфер 

его деятельности, то подпространства U  и V  будут дополнены ещѐ одним 

подпространством Z . Имеем подпространства, характеризующие 

экономическую защищѐнность в разрезе инновационной (U ); финансово-

кредитной (V ) и инвестиционной деятельности ( Z ) с соответствующими 

размерностями ts,  и q . Размерность q  вводится дополнительно для 

подпространства Z . Эти размерности отвечают за количество выполняемых 

критериев в пределах указанных сфер деятельности предприятия (табл. 1).   

Таблица 1. 



Структура выполнения (невыполнения) критериев относительно 

контроля принятия оптимальных экономических решений в сфере 

инновационной, финансово-кредитной и инвестиционной деятельности на 

примере промышленного предприятия 

№   

Наименование критерия 

 

Годы 

2009 2010 2011 

 

Инновационная деятельность  

 

1. Критерий локальной эффективности (по  

показателю максимума прибыли) 

- + + 

2. Критерий ограниченности сырьевых ресурсов - + + 

3. Критерий общей (абсолютной) экономической 

эффективности  

+ + + 

4. Критерий максимума выпуска продукции 

(предложенных услуг)  в разнообразном 

промышленном ассортименте (стоимостный 

критерий потребления произведѐнной или 

отремонтированной  продукции) 

- - + 

5. Критерий сравнительной экономической 

эффективности  

- - - 

6. Критерий минимума приведѐнных (суммарных) 

затрат  

+ - - 

7. Критерий периода окупаемости капитальных 

вложений  

- - - 

8. Критерий эффективности диверсификации 

инвестиционного портфеля  

- - - 

9. Критерий коммерческой эффективности  + + + 

10. Критерий эффективности результативных 

показателей  

+ + + 

11. Критерий эффективности технологического 

процесса  

+ + + 

12. Критерий отраслевой эффективности  - - - 

 

Финансово-кредитная деятельность 

 

1. Критерий локальной эффективности (по  

показателю максимума прибыли) 

- + - 

2. Критерий ограниченности сырьевых ресурсов  - + - 

3. Критерий общей (абсолютной) экономической 

эффективности  

+ + + 

4. Критерий максимума выпуска продукции 

(предложенных услуг)  в разнообразном 

промышленном ассортименте (стоимостный 

критерий потребления произведѐнной или 

отремонтированной  продукции) 

+ - + 

5. Критерий сравнительной экономической 

эффективности  

- + - 



6. Критерий минимума приведѐнных (суммарных) 

затрат  

+ - - 

7. Критерий периода окупаемости капитальных 

вложений  

+ + + 

8. Критерий эффективности диверсификации 

инвестиционного портфеля  

- - - 

9. Критерий коммерческой эффективности  + + + 

10. Критерий эффективности результативных 

показателей  

+ + + 

11. Критерий эффективности технологического 

процесса  

- - - 

12. Критерий отраслевой эффективности  

 

+ + + 

 

Инвестиционная деятельность 

 

1. Критерий локальной эффективности (по  

показателю максимума прибыли) 

- - - 

2. Критерий ограниченности сырьевых ресурсов  - - - 

3. Критерий общей (абсолютной) экономической 

эффективности  

+ + + 

4. Критерий максимума выпуска продукции 

(предложенных услуг)  в разнообразном 

промышленном ассортименте (стоимостный 

критерий потребления произведѐнной или 

отремонтированной  продукции) 

- - - 

5. Критерий сравнительной экономической 

эффективности 

+ + - 

6. Критерий минимума приведѐнных (суммарных) 

затрат  

- - - 

7. Критерий периода окупаемости капитальных 

вложений  

+ + + 

8. Критерий эффективности диверсификации 

инвестиционного портфеля 

- - - 

9. Критерий коммерческой эффективности  - - - 

10. Критерий эффективности результативных 

показателей  

- + - 

11. Критерий эффективности технологического 

процесса 

- - - 

12. Критерий отраслевой эффективности  

 

- - - 

  «+» - выполнение критерия; «-» - невыполнение критерия. 

 

2009 год: 12nqts  ;3;7;5    3375;max  12)(0RЭЗ ; 

2010 год: 12nqts  ;4;8;6     6486;max  12)(0RЭЗ ; 

2011 год: 12nqts  ;2;6;7    3267;max  12)(0RЭЗ . 



Таким образом, соответственно, подставив значения ts,  и q  в расчѐтную 

формулу (2), был получен количественный имитационный уровень экономической 

защищѐнности исследованного промышленного предприятия [9]. Это означает, что 

данный субъект хозяйствования в результате выполнения такого количества 

критериев на конец определѐнного периода времени будет иметь указанный 

уровень экономической защищѐнности,  соответствующий степени 

противостояния всем категориям экономических угроз.   

Применяя метод трансверсальности в предложенной структуре критериев, 

автоматически отвечающих за экономическую защищѐнность предприятия, при 

одинаковой размерности подпространств и общего векторного пространства 

12nqts  , уровень экономической защищѐнности по балльной оценке 

теоретически может колебаться в пределах значений [0; 24], хотя на практике 

размерности qts ,, , как правило, не совпадают. Тем более величина каждой из 

этих размерностей не всегда достигает максимального значения 12, т.к. не все 

критерии присутствуют и выполняются при определѐнных видах деятельности 

хозяйствующего субъекта, что существенно уменьшает его относительный 

уровень экономической защищѐнности.    

При этом подход к формированию системно-комплексного 

диагностического оценивания экономической защищѐнности предприятия 

является дифференцировано индивидуальным, претендуя на постоянное 

усовершенствование в зависимости от выбора структурного анализа 

функциональных составляющих процесса обеспечения экономической защиты, 

завися от разветвления иерархической структуры предложенного аппарата 

диагностики экономической защищѐнности.  

В условиях рынка состояние экономической защиты любого 

промышленного предприятия постоянно корректируется под влиянием угроз 

как внутренней, так и внешней среды. Последствия их ликвидации или не 

ликвидации обобщѐнно и максимально точно оценить с помощью системно-

комплексной диагностики и метода трансверсальности довольно сложно, так 

как не каждый критерий в системе обеспечения допустимой экономической 



защищѐнности достигает максимально желаемого результата. В этом случае 

фиксируется только их общая тенденция, что непосредственно влияет на 

текущее состояние экономической защиты предприятия, которое попадает под 

необходимую диагностику.       

Поэтому метод системно-комплексной диагностики экономической 

защищѐнности хозяйствующего субъекта рекомендуется для большей точности 

результатов дополнять методом структурно-функциональной диагностики на 

основе дифференцированного отбора оценочных финансово-экономических 

показателей, анализируя все возможные их отклонения от диапазона 

нормативных значений, которые выступают индикаторами регулирования 

степени защищѐнности каждой отдельной еѐ составляющей. Уровень 

защищѐнности всех составляющих разрешает количественно с меньшей 

погрешностью в вычислениях рассчитать интегрированный уровень 

экономической защиты предприятия, на основе которого можно в будущем 

принять более взвешенные решения относительно его безопасного 

функционирования. Результаты диагностированного уровня экономической 

защищѐнности исследованного промышленного предприятия за методом 

структурно-функциональной диагностики [10] приведены в табл. 2.  

Таблица 2. 

Рассчитанный диагностированный уровень экономической защищѐнности  

исследованного предприятия за методом структурно-функциональной 

диагностики в разрезе каждой отдельной составляющей  

 №  Уровень составляющей 

экономической 

защищѐнности 

предприятия 

Годы 

2009 2010 2011 

1. Уровень инновационной 

защищѐнности  
8,145 8,998 7,761 

2. Уровень финансово-

кредитной 

защищѐнности  

5,102 7,705 6,758 

3. Уровень инвестиционной 

защищѐнности  
6,214 6,697 

5,677 

 

Диагностированный уровень 

экономической защищѐнности 
6,368 7,743 6,678 



Сопоставляя результаты диагностированного уровня экономической 

защищѐнности промышленного предприятия за методами системно-

комплексной и структурно-функциональной диагностики, можно заметить, что 

фиксируется полное совпадение тенденций изменения уровня экономической 

защиты по предложенным методам диагностики, подтверждая абсолютную 

точность применения к системно-комплексной диагностике метода 

трансверсальности, который разрешает имитационно эффективно рассчитать 

его целочисленное значение.     

Для визуального сравнительного анализа представим графически 

линейные и логарифмические трендовые зависимости для прогноза уровня 

экономической защищѐнности предприятия по результатам двух независимых 

видов диагностики (рис. 1 и рис. 2).    
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Рис. 1. Линейная и логарифмическая трендовые зависимости для 

прогнозирования диагностированного уровня экономической 

защищѐнности исследованного предприятия по данным системно-

комплексной диагностики на период до 2015 года 
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Рис. 2. Линейная и логарифмическая трендовые зависимости для 

прогнозирования диагностированного уровня экономической 

защищѐнности исследованного предприятия по данным структурно-

функциональной диагностики на период до 2015 года 

 

Заключение 

Как видно, достоверная аппроксимация 2R  на рис. 1 и рис. 2 хотя и низкая 

в двух случаях, в связи с наличием взятых для примера незначительного 

количества исходных данных, это не мешает сделать вывод, подтверждающий 

правильность прикладного применения метода трансверсальности в системно-

комплексной диагностике состояния экономической защищѐнности 

исследованного предприятия, сохраняя общую, как текущую, так и прогнозную 

тенденцию диагностированного еѐ уровня.    
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