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Введение 

Стремительность и масштабность технологических изменений в миро-

вом масштабе, возникающих в результате формирования нового технологиче-

ского уклада (всеобщей информатизации и интеллектуализации социально-

экономических процессов, развития био- и нанотехнологий, использовании 

аэрокосмических технологий и нетрадиционных источников энергии и т.д.), 

диктуемых современным политическим курсом нашего государства,  главным 

лейтмотивом которого является принцип «инновационности», невозможно 

обеспечить лишь за счет использования материальных и финансовых ресурсов 

– стандарта развития большинства экономических субъектов 20 века. Поэтому 

особый интерес участников современных экономических отношений, характе-

ризуемых перестройкой экономической парадигмы хозяйственной системы 

страны на макро, мезо и микроуровнях, вызывают вопросы использования в 

бизнес-процессах ресурсов нематериального характера, интерпретируемых на 

современном этапе, как неосязаемые активы и имплицитные факторы (челове-

ческий, информационный капитал, корпоративная культура и др.). Отметим, 

что в практику российского менеджмента уже пришло понимание того, что 

систему эффективного управления организацией необходимо строить с уче-

том усиливающегося влияния имплицитных факторов, влияние которых на ос-

новные бизнес-процессы неявное, но тем не менее, своевременная экономиче-

ская оценка такого влияния становится важнейшим инструментом, обеспечи-

вающим появление преимуществ, необходимых для успешной конкуренции и 

развития на внутреннем и внешнем рынках. В институциональном аспекте 

усиливающееся влияние имплицитных факторов изучено не в полной мере и 

требует уточнения в связи с переходом на новый технологический уклад, раз-

вивающийся в рамках информационной экономики. 

Традиционные методы управления организациями, построенные на эко-

номическом стандарте: равновесности процессов, функционально-структур-

ном и процессном подходах в управлении, использовании корпоративных ин-
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формационных систем с традиционным набором функций и модулей, не отве-

чают в полной мере сложившимся в настоящем геоэкономическим условиям, 

поскольку не учитывают усиливающего влияния имплицитных факторов, экс-

поненциального роста информационных ресурсов, степени интеллектуализа-

ции бизнес-процессов. Разработка инструментальных средств управления биз-

нес-процессами, основанных на технологиях интеллектуального анализа дан-

ных, является лишь необходимым, но недостаточным условием совершенство-

вания систем управления организацией в информационной экономике, по-

скольку позволяет автоматизировать традиционные методы управления орга-

низацией. Реализация достаточного условия, как показывают последние ис-

следования отечественных и зарубежных ученых, связана с поиском новых 

экономико-математических методологий содержательно уточняющих, изме-

няющих и совершенствующих традиционные методы и технологии управле-

ния организацией, а также формирующих новые формальные институты. Од-

ной из серьезных проблем в этом направлении, стоящих перед обществом в 

условиях информационной экономики, можно считать комплексную про-

блему оценки имплицитных факторов и их влияния на показатели деятельно-

сти организация. Большинство моделей, разработанных экономической 

наукой – качественные, которые при оценке такого влияния отвечают на во-

прос дихотомически («да» или «нет»), и слабо приспособлены для более глу-

бокого анализа, дающего ответ на вопрос “на сколько?”. Особенно ярко это 

видно при анализе научных исследований влияния корпоративной культуры, 

как имплицитного фактора, на деятельность организаций всех форм собствен-

ности. Отсутствие таких моделей не позволяет масштабировать использование 

научных достижений в реальный сектор экономики и разрабатывать инстру-

ментальные средства оценки и управления имплицитными факторами. Вот по-

чему проблема разработки новых математических моделей и инструменталь-

ных средств в рамках интеллектуализации экономических процессов, имеет 

для идущих в стране преобразований огромное практическое значение и спо-

собна обеспечить устойчивость развития субъектов хозяйствования, в том 
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числе и при грамотном управлении имплицитными факторами. Информаци-

онная экономика испытывает потребность в формировании новых институци-

ональных структур с учетом имплицитных факторов и влияний для развития 

нового технологического уклада. 

Степень разработанности проблемы. В современный период развития 

общества проблему влияния имплицитных факторов на основные экономиче-

ские показатели управленческой деятельности необходимо исследовать на 

принципиально новом уровне – в условиях перехода к информационной эко-

номике. 

Проводя историко-логический анализ развития экономической науки в 

выбранном направлении научного поиска, можно отметить, что в рамках раз-

ных научных школ и направлений были исследованы такие имплицитные фак-

торы, непосредственно влияющие на величину прибыли предприятия, как 

предпринимательская способность (Ф. Найт, Й. Шумпетер), институциональ-

ная структура фирмы (Р. Коуз, Ф. Хайек), информация (Дж. Стиглиц), конку-

рентные преимущества (М. Портер),  интеграционная теория предприятия 

(Г.Б. Клейнер) и др. 

 Влияние имплицитных факторов на эффективность производственной 

деятельности и управления организациями изучено в работах Д. Коттера и 

Д. Хэскетта, К. Камерона и Р. Куинна, Д. Майстера, Х.Н. Гизатуллина, Р. 

Гоффи и Д. Джонса, Т. Роллинза и Д. Роберста, Д. Денисона, Д. Коллинза, О. 

И. Ларичева, К.-И. Петри, Н. Ольве, И.И. Просвириной, Е.В. Попова, Ж. Роеми 

др. В. Сате, К. Сьель, X. Трайса, Р. Харрисона, Г. Хофстеде, Э. Шейна и др.  

Исследования на уровне практического использования имплицитных 

факторов в управлении компаниями занимались Л. Джойей, И. Кадди, Р. Дзин-

ковски, Дж. Гутри, Ф. М'Ферсон, С. Пайк, Р. Петти, И. Родов, Ф. Лельерт, П. 

Санчез, М. Браун, М. Веттер, Х.Н. Гизатуллин, К.-И. Петри, Н. Ольве, И.И. 

Просвирина, Е.В. Попов, Ж. Роем др. 

Развитие управления предприятиями и организациями в рамках концеп-

ции ССП (системы сбалансированных показателей) изучалось в работах К. 
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Адамс, Р. Демистри, Р. Каплана, К. Кросса, Ж. Лаверти, Р. Ланча, М. Лебаса, 

К. МакНейра, Д. Нортона, В.Е. Парфеновой, П. Робертса, И. Чиапелло и др. 

Общие вопросы математического моделирования экономических про-

цессов и принятия экономических решений разрабатывались в работах А.С. 

Айвазяна, А.В. Андрейчикова, В.Н. Буркова, А.В. Воронцовского, Х.Н. Гиза-

туллина, Л.Г. Евланова, В.А. Колемаева, О.И. Ларичева, В.П. Максимова, В.И. 

Малыхина, А.О. Недосекина, А.И. Орлова, В. Е. Парфеновой, А.А. Петрова, 

Е.В. Попова, В.В. Репина, Н.В. Хованова, У.Р. Эшби и др. 

Вопросами использования аппарата нечеткой логики для моделирования 

сложных систем занимались С. Ассилиан, Л. Вонг, А. Гарридо, Д. Дюбуа, Л. 

Заде, Б. Коско, Е. Мамдани, А.О. Недосекин, Г. Прейд,  М. Сугено, Т. Такаги, 

П.В., Терелянский, Дж- С. Р. Ягер, Р. Янг. 

Вопросам исследования сущности, структуры, функций и свойств им-

плицитных факторов посвящено много работ, но в подходах разных авторов 

имеются существенные противоречия, свидетельствующие о сложности и 

многомерности этого феномена. Недостаточная изученность вопросов, связан-

ных с разработкой проблемы построения моделей оценки имплицитных фак-

торов и их влияния на деятельность организации, которые позволяют повы-

сить эффективность решения практико-ориентированных задач в ее управле-

нии, и послужила основанием для выбора темы исследования. 

Объект исследования – предприятия всех организационно-правовых 

форм, система управления которыми требует учета возрастающего влияния 

имплицитных факторов.  

Предмет исследования – процессы оценки влияния имплицитных фак-

торов на деятельность организации на основе экономико-математических мо-

делей и инструментальных средств. 

Целью диссертационного исследования является решение научно-

практической проблемы, состоящей в развитии методологии нечетко-мно-

жественной оценки имплицитных факторов и их влияния в рамках управлен-

ческой деятельности организации, с учетом значимости вхождения в мировое 
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сообщество, в новый технологический уклад, важнейшей составляющей кото-

рого являются крупномасштабная модернизация экономики, что потребует 

выхода на принципиально иной ранее не используемый уровень в реализации 

систем управления государством, обществом и промышленным производ-

ством. 

Задачи исследования. Для достижения цели в диссертации поставлены 

и реализованы следующие основные задачи: 

1. Развить теоретическую основу исследования управленческой дея-

тельности организации, объединив принципы процессного управле-

ния с разработанной концепцией использования имплицитного фак-

тора в управленческой деятельности организации с учетом трансфор-

мации традиционной экономики в информационную, а также предло-

жить методологию выявления и оценки имплицитных факторов в 

рамках этой деятельности. 

2. Предложить систему мер, направленную на совершенствование про-

цессом управления организацией в рамках модели системы сбаланси-

рованных показателей в условиях информационной экономики с уче-

том их рефлексивной сущности на основе анализа методологических 

принципов моделирования влияния имплицитных факторов в управ-

лении организацией. 

3. Разработать систему математических моделей нечетко-множествен-

ной оценки качественного и количественного влияния имплицитных 

факторов на показатели деятельности организации.  

4. Создать систему инструментальных средств в рамках веб-сервисной 

архитектуры и реализовать их в виде веб-приложения, включающего 

в себя три взаимозависимых веб-сервиса, позволяющих автоматизи-

ровать исследование процессов управления организацией с учетов 

возрастающего влияния имплицитных факторов в рамках системы 

показателей деятельности организации.  
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5. Реализовать информационную технологию и диагностический ин-

струментарий оценки влияния имплицитного фактора (на примере 

корпоративной культуры) на показатели управленческой деятельно-

сти организации с помощью предложенной системы моделей на базе 

разработанных инструментальных средств. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили основ-

ные концепции экономической теории, труды отечественных и зарубежных 

ученых в области менеджмента, теории управления организацией, теории 

управления активными системами, экономико-математического моделирова-

ния, теории нечетких множеств и нечеткого управления. В процессе выполне-

ния диссертационного исследования применены эвристические и формализо-

ванные методы исследования систем управления; метод контент-анализа, в 

частности, конструктивно-типологический, сравнительный анализ, историко-

логический, экспертно-аналитические методы, в частности системный и ситу-

ационный анализ,  метод комплексной оценки, метод активных экспертиз, а 

также в ходе проведения эмпирических исследований — инструментальные 

методы и средства: интеллектуальный анализ данных, проведенный в инфор-

мационных системах MS Excel, FuzzyTech, Deductor, QlickView и др. 

Информационной базой исследования являлись результаты анкетных 

опросов работников организаций, а также ежегодные и ежеквартальные стати-

стические данные, бухгалтерские и экономические отчеты ООО «ИНВЕСТ 

ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖИ», ООО «Наноинформ», Региональный офис ООО 

«САП СНГ» в г. Екатеринбурге и др.  за 2009-2014 г; общедоступные инфор-

мационные ресурсы сети Интернет (http://global.qlik.com/ru; 

https://basegroup.ru; http://www.fuzzytech.com; https://msdn.microsoft.com/ru-ru;  

и др.); материалы информационных агентств, Постановления Правительства 

РФ, данные Федеральной службы Государственной статистики РФ, официаль-

ные нормативно-правовые акты РФ; а также материалы и данные, полученные 

в процессе исследования и аккумулированные в информационных системах. 

  

http://global.qlik.com/ru
https://basegroup.ru/
http://www.fuzzytech.com/
https://msdn.microsoft.com/ru-ru
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Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует пунктам 1.1. Разработка и развитие матема-

тического аппарата анализа экономических систем: математической эконо-

мики, эконометрики, прикладной статистики, теории игр, оптимизации, тео-

рии принятия решений, дискретной математики и других методов, используе-

мых в экономико-математическом моделировании; 2.5. Разработка концепту-

альных положений использования новых информационных и коммуникацион-

ных технологий с целью повышения эффективности управления в экономиче-

ских системах; 2.6. Развитие теоретических основ методологии и инструмен-

тария проектирования, разработки и сопровождения информационных систем 

субъектов экономической деятельности: методы формализованного представ-

ления предметной области, программные средства, базы данных, корпоратив-

ные хранилища данных, базы знаний, коммуникационные технологии Пас-

порта научной специальности 08.00.13 – Математические и инструментальные 

методы экономики. 

Научная новизна заключается в разработке системы нечетко-множе-

ственных экономико-математических моделей и инструментальных средств, 

позволяющих оценить влияние имплицитных факторов на процессы принятия 

решений в управленческой деятельности организации с учетом ее функциони-

рования в рамках информационной экономики.  

В рамках диссертационного исследования получены следующие резуль-

таты, содержащие элементы научной новизны: 

1. Сформулирована экономико-математическая модель учета имплицит-

ного фактора управленческой деятельности организации, которая развивает 

контент положений классических и современных теорий применительно к ин-

ституциональным формам информационной экономики, и позволяет учиты-

вать имплицитный фактор в управлении организацией с целью повышения ре-

зультативности ее деятельности и сокращения издержек.  

2. Разработана модель управления организацией, как активной системой, 

развивающая традиционную модель системы сбалансированных показателей 
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путем включения в нее имплицитных факторов, и представляющая собой три 

взаимосвязанные подмодели: показателей имплицитного фактора, опосредо-

ванных показателей и ключевых показателей деятельности организации.  

3. Предложена экономико-математическая модель оценки факторов 

управления организацией с использованием метода активных экспертиз и ме-

тодов теории нечетких множеств и обосновано ее применение для количе-

ственной оценки имплицитных факторов. 

4. Разработана нечеткая модель выявления имплицитных факторов в си-

стеме сбалансированных показателей и оценки их влияния на ключевые пока-

затели деятельности организации, которая позволяет построить критерий эф-

фективности управления организацией. 

5. Создан инструментальный пакет информационных моделей, основан-

ный на архитектуре WSA, методологии интеллектуального анализа данных, 

технологиях Data Mining, реализованный, как web-приложение в сети Интер-

нет в виде трех взаимосвязанных web-сервисов и содержащий методы форма-

лизованного представления процесса управления организацией на базе разра-

ботанной системы экономико-математических моделей. 

6. Предложен механизм управления организацией с учетом имплицит-

ных факторов на основе информационных моделей, позволяющий реализовать 

мониторинг показателей и корректировку планов деятельности организации в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе, который развивает инструмен-

тальные методы моделирования и управления экономическими системами в 

принятии экономически обоснованных решений. 

Теоретическая и методологическая значимость работы состоит в 

том, что сформулированные положения, полученные выводы и результаты 

способствуют приращению научного знания в области теории и методологии 

анализа феномена «имплицитности», восполняют пробелы в изучении рас-

сматриваемого феномена российской наукой и могут составлять теоретиче-

скую базу для процесса совершенствования управленческой деятельности ор-

ганизации. А также в развитии теоретико-методологических положений 
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управления организацией на основе разработанной автором методологии 

управления организацией, развивающей традиционную модель системы сба-

лансированных показателей путем включения в нее имплицитных факторов, 

решающих проблему повышения упорядоченности и управляемости на основе 

моделей нечеткого управления, вносящих вклад в арсенал экономико-матема-

тических и инструментальных методов экономической науки. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, 

что выводы и рекомендации, полученные в диссертации, могут служить опор-

ной базой для дальнейших исследований проблематики имплицитных факто-

ров, в том числе и корпоративной культуры в аспекте построения и улучшения 

экономико-математических моделей оценки ее влияния на показатели дея-

тельности организации.  

Разработанная методология моделирования управления и механизм при-

нятия решений реализована в виде пакета прикладных программ. Свидетель-

ства об официальной регистрации программ для ЭВМ №№ 2013611990, 

2014618385, 2015662148 и используется в реализации гранта «Информацион-

ная система анализа лояльности пользователей Интернет-ресурсов для постро-

ения эффективных сценариев online-продаж», Фонд содействия развитию ма-

лых форм предприятий в научно-технической сфере, 2015-2017 (Рег. № 

840ГС1/15784) 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практику дея-

тельности АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «УРАЛ-

ВАГОНЗАВОД» (г. Нижний Тагил), ООО «ИНВЕСТ ВОТЕР ТЕХНО-

ЛОДЖИ», ООО «Наноинформ», Региональный офис ООО «САП СНГ» в г. 

Екатеринбурге и др.  

Основные рекомендации диссертационного исследования могут быть 

использованы в учебном процессе при подготовке программ спецкурсов по 

управлению персоналом, экономико-математическому моделированию, ме-

неджменту, корпоративному управлению, в частности магистерских курсах 
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«Интернет-вещей: сущность и технологии», «Интеллектуальный анализ дан-

ных», бакалаврских курсах «Стратегический менеджмент», «Методы опти-

мальных решений», «Технологии нечеткого управления», «Web-аналитика» и 

ряда др. 

Все полученные результаты подтверждены соответствующими актами 

внедрения. 

Апробация работы и реализация результатов диссертационного ис-

следования. 

Основные теоретические положения и выводы диссертации докладыва-

лись и были одобрены на международных и всероссийских научно-практиче-

ских конференциях: «Моделирование. Теория, методы и средства»(Новочер-

касск, 2001), «Информационные технологии в образовании: Проблемы и пер-

спективы развития»(Нижний Тагил, 2003), «Проблемы управления развитием 

предприятий в современных условиях рынка» (Екатеринбург, 2004);«Конку-

рентоспособность территорий и предприятий во взаимозависимом мире» (Ека-

теринбург, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), «Информаци-

онно-образовательный центр образовательного учреждения - ресурс самооб-

разования» (Нижний Тагил, 2005), «Теоретико-методологические вопросы со-

временных маркетинговых исследований» (Екатеринбург, 2007),«Профессио-

нальное образование: теория и практика» (Екатеринбург, 2009), «Экономиче-

ские, правовые и управленческие процессы в становлении информационного 

общества в России», (Нижний Тагил, 2010),«Конкурентоспособный специа-

лист: инновационный контент и технология подготовки» (Екатеринбург, 

2011), «Интеграция науки, образования и производства – стратегия развития 

инновационной экономики» (Екатеринбург, 2011),«BI-технологии в оптими-

зации бизнес-процессов» (Екатеринбург, 2013, 2014, 2015.),Теоретические и 

прикладные вопросы науки и образования (Тамбов, 2015);VI Всероссийский 

симпозиум по экономической теории (Екатеринбург, 2015);  межвузовских 

научно-практических конференциях и семинарах (Екатеринбург 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015); в том числе зарубежных «Stosowane naukowe 
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opracowania – 2010» (Przemysl 2010), «Наука и ее роль в современном мире» 

(Казахстан, 2011), , «International Conference on Cloud, Big Data and Trust» (Ин-

дия, 2013), «IEEE 8th International Conference on Application of Information and 

Communication Technologies» (Астана, 2014); на площадке G-Global Всемир-

ного Астанинского экономического фо-

рума (Астана 2012, 2013, 2014, 2015) [Режим до-

ступа: http://old.groupglobal.org/ru/user/list/ekonomicheskoe_modelirovanie_i_pr

ognozirovanie]. 

Основное содержание диссертационной работы отражено в 70 научных 

работах автора общим объемом в 86,6 п.л. (из них авторских 58 п.л.), в том 

числе в 33 статьях объемом 27,2 п.л., в изданиях, рекомендованных ВАК Рос-

сии для публикации результатов диссертационных исследований и 2 моногра-

фиях объемом 19,4 п.л., а также в статьях, тезисах докладов и выступлений. 

Структура и содержание диссертационной работы. В соответствии с 

поставленной целью и задачами исследования диссертация состоит из введе-

ния, пяти глав, состоящих из 16 параграфов, заключения, списка литературы 

(282 наименований), изложенных на 325 страницах, содержит 5 таблиц, 75 ри-

сунков. Работа включает 4 приложения. 

 

http://old.groupglobal.org/ru/user/list/ekonomicheskoe_modelirovanie_i_prognozirovanie
http://old.groupglobal.org/ru/user/list/ekonomicheskoe_modelirovanie_i_prognozirovanie
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Глава 1. Фундаментальные основы имплицитности в системе управ-

ленческой деятельности организации 

1.1 Экономическая сущность имплицитных факторов в информацион-

ной экономике. 

Современная эпоха— это граница между двумя циклами: завершающе-

гося жизненного цикла индустриальной мировой цивилизации и начинающе-

гося нового – «постиндустриальной» цивилизации, научное осмысление кото-

рого только начинает развиваться, и основано на концепции «экономики зна-

ний», объединяющей в себе научно-технический прогресс, инновации, интел-

лектуальный капитал и экономический рост, базирующийся на развитии сете-

вых структур и коммуникаций, глобализации потоков инвестиций и информа-

ции. Тектонические сдвиги, происходящие в мировой и национальной эконо-

мике в настоящее время обусловлены появлением нового хозяйственного 

уклада, основанного на экономике знаний, инструментальным стержнем кото-

рой являются интеллектуальный капитал. Все большее значение в деятельно-

сти хозяйствующего субъекта приобретают нематериальные активы и неявные 

факторы, которые наряду с традиционными материальными, становятся ос-

новными факторами, позволяющими увеличивать рыночную долю, наращи-

вать прибыль, накапливать информацию и знания, которые в дальнейшем мо-

гут стать базой для прорыва на определенном сегменте рынка. 

Одним из таких ярких примеров современности явился прорыв на рынке 

информационных технологий компании Apple. В 2010 году бизнес-аналитики 

впервые оценили рыночную капитализацию компании Apple в $223 млрд., что 

оказалось на $4 млрд выше значения аналогичного показателя у бессменного 

лидера IT-рынка компании Microsoft. По состоянию на 14 апреля 2011 года эта 

разница составила уже более $80 млрд, при этом рыночная капитализация ком-

пании достигла более чем $306 млрд, а у конкурента снизилась до $212 млрд. 

При этом доля Apple на рынке смартфонов составила — 15,7% доли мирового 
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рынка, а у компании Microsoft всего 4.2%. Такие оценки были сделаны, не-

смотря на то, что компания Microsoft имела большую выручку и вдвое боль-

ший размер прибыли, чем компания Apple [64]. 

Таким образом, ведущие экономисты и бизнес-аналитики провели 

оценку рыночной капитализации компаний, опираясь не на традиционные ма-

териальные факторы экономической деятельности, что являлось стандартом 

для экономики до 20 века, и даже на нематериальные факторы, а на скрытые, 

неявные, такие как потенциальный рост компании. Такие оценки рыночной 

капитализации основаны на привычном для современного рынка выражения: 

«компания Apple выглядит более привлекательно, чем компания Microsoft».  

При этом, под привлекательностью понимают целую совокупность фак-

торов: эффективное управление, накопление знаний, разработку технологий 

интеллектуального капитала, систему мотивации сотрудников, корпоратив-

ную культуру, систему KPI сотрудников и многое другое. Обобщённо эту со-

вокупность факторов можно назвать имплицитными. 

Исследование, проведенное ведущими экономистами ИТ-рынка пока-

зало, что именно за счет этих имплицитных факторов в 2013 году каждый со-

трудник Apple приносил фирме 461 200 долларов чистой прибыли в год или 2 

128 400 долларов суммарных поступлений, а аналогичные показатели в ком-

пании Microsoft составляли 220 800 долларов и 786 400 долларов (см. рис. 1.1). 

Ситуацию усугублял и тот факт, что в компании Apple работало 80 тыс, а в 

компании Microsoft – 100 тыс. сотрудников.  

Возникшее противоречие породило новый всплеск экономических ис-

следований в сфере управления интеллектуальным капиталом хозяйствующих 

субъектов, становилось ясно, что понятие интеллектуального капитала необ-

ходимо расширять, поскольку оно, в данном конкретном случае, лишь ча-

стично отражает возможные подходы к решению проблемы поиска ответа на 

вопрос: почему компания Apple, имеющая значительно меньше материальных 

ресурсов начала стремительное развитие в 2010 году и обогнала в 2013 бес-

сменного лидера компанию Microsoft на важнейших сегментах ИТ-рынка. 
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Рис. 1.1.1. HeadCounts [164] в авторской интерпретации 

 

Следовательно, в условиях новой экономики, как никогда важна необхо-

димость исследования именно имплицитных факторов, которые, становятся 

одним из основных видов экономических ресурсов, наряду с энергетическими, 

финансовыми и др., и, фактически, единственным видом «вечного», в смысле 

не истощаемого ресурса, который в результате накопления совершенствуется 

и способствует наиболее рациональному и эффективному использованию всех 

остальных ресурсов.  

Понятие «информационная экономика» было введено в тезаурус эконо-

мической теории в 60-е гг. XX в., породив целый ряд научных понятий, таких 

как «информационные ресурсы», «информационные продукты», «информаци-

онные технологии», «информационное производство», «информационная ин-

дустрия» и др., требующих осмысления с точки зрения экономической науки. 

Сегодня перечисленные выше категории, как и сам феномен «информацион-

ная экономика», спустя более полувека изучены недостаточно, фрагментарно. 
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В нашей работе будет проведен анализ наиболее известных на данный 

момент трактовок, на основе которых будет выработано собственное опреде-

ление информационной экономики. 

Согласно экономическим словарям, под информационной экономикой 

понимается экономика, в которой большая часть валового внутреннего про-

дукта обеспечивается деятельностью по производству, обработке, хранению и 

распространению информации и знаний, причем в этой деятельности участ-

вуют более половины занятых. 

В работе М. Пората информационная экономика понимается на уровне 

производства, распространения, потребления экономики информационных 

благ, которые могут быть представлены в цифровой форме и информационно-

коммуникационных технологий [77]. 

А. Л. Норман, обращает внимание на то, что «информационная эконо-

мика» — это инструмент информационной политики, соответствующий опре-

деленной стадии общественного развития и преследующий два типа целей: 

операционные (обеспечение эффективности рынка, обеспечение эффективно-

сти деятельности органов государственной власти и т. д.) и научные (увеличе-

ние уровня научных разработок и открытий для обеспечения нововведений 

[71]). 

По мнению, М. Кастельса, который термин «информационная эконо-

мика» трактует, как «информациональная экономика», связывая его процес-

сами глобализации, основанными на глобальных сетевых взаимодействиях, 

она явилась результатом информационной революции в области телекомму-

никационных и информационных технологий, создавшей материальную ос-

нову, трансформировавшая средства производства и изменившая функции са-

мого производственного процесса [193]. 

В работе «Информационная экономика» Б. В. Корнейчук предлагает 

объединить воедино три концептуальных положения: экономическая теория 

информационного общества; направление в экономике, изучающее влияние 

информации на принятие экономических решений характеристика развития 
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современной цивилизации, которые целиком описывают феномен информаци-

онной экономики [206]. 

Специалисты в области экономической теории отождествляют понятие 

«информационная экономика» и понятие «материальная экономика» в том 

смысле, что представляют их, как совокупность производственных отношений 

для данной общественно-экономической формации, основываясь на постулате 

о том, что информационное производство является общественной деятельно-

стью человека, а отличие от материального производства имеется только в 

предмете производства [209]. 

В ряде работ информационная экономика, рассматривается как одна из 

частей национальной экономики, и, по сути, приравнивается к сектору инфор-

мационных технологий или более современно – IT-кластеру. Например, сете-

вая экономика понимается, как хозяйственная деятельность, осуществляемая 

с помощью электронных сетей (цифровых телекоммуникаций) [168]. 

Достаточно традиционное понимание информационной экономики, как 

экономики, основанной на знаниях, или интеллектуальной экономики, кото-

рое отражает признание того обстоятельства, что научные знания непосред-

ственно определяют параметры экономического роста, создавая основу для 

инноваций и формирования квалифицированной рабочей силы, предлагается 

в работе Л. М. Гохберг «Интеллектуальная деятельность — основа экономики 

информационного общества». В статье в основу ИЭ положены следующие по-

казатели: доля наукоемких отраслей обрабатывающей промышленности и 

сферы услуг, темпы роста объемов производства, занятости, инвестиций, 

внешнеторгового оборота, достижения науки и техники, как ключевой фактор 

улучшения качества продукции и услуг; экономия трудовых и материальных 

затрат, увеличение производительности труда, совершенствование организа-

ции производства [166]. 

Область информационной экономики охватывает: 1) информационные 

блага, которые могут быть произведены, сохранены, переданы и потреблены 
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без участия информационно-коммуникационных технологий; 2) информаци-

онные блага, произведенные с помощью различных информационно- комму-

никационных технологий, которые участвуют также в их хранении, передаче, 

обработке, использовании; 3) информационно-коммуникационные техноло-

гии, участвующие в производстве или совершении рыночных сделок с неин-

формационными благами [116].  

Таким образом, в результате проведенного анализа наиболее распро-

страненных определений информационной экономики, нами было выявлено, 

по крайней мере, два типа трактовок этого понятия: в широком и узком 

смысле.  

В широком смысле информационная экономика рассматривается в кон-

тексте эволюции общественных и экономических отношений, как новый их 

уровень, обеспечивающий рост качества жизни общества и интенсивность раз-

вития бизнес-процессов, с преобладающей ролью интеллектуального и твор-

ческого труда и информационных продуктов. Уровень, которого невозможно 

было достигнуть при прошлом технологическом укладе. То есть в этом случае 

понятие информационной экономики будет определять уровень развития и ин-

форматизации общества, его информационную политику и статус, которые 

благодаря высокой роли информационных услуг обеспечивают наиболее эф-

фективное распределение всех благ между потребителями.  

В узком смысле, информационная экономика – это особая отрасль эко-

номической теории, основанная на парадигмах информационного общества, 

занимающаяся изучением роли и воздействия информации, как одного из про-

изводственных факторов, а также информационно-коммуникационных техно-

логий и продуктов на выработку и принятие экономических и управленческих 

решений в новых экономических условиях. Сущность информационной эко-

номики состоит в реализации нового типа экономических отношений в рамках 

современного информационного общества, в котором информация выступает 

основным связующим звеном между производством и потреблением, между 

стадиями материального и нематериального производства. Информационная 
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экономика при этом является динамической системой нового типа, которая 

должна продуктивно распределять информационные ресурсы – средства, цен-

ности, запасы, возможности, источники средств обработки, хранения, распре-

деления и потребления информации в целях создания нового знания.  

Можно достаточно обоснованно говорить о том, что наступает каче-

ственно новый этап развития цивилизации, характеризующийся новым типом 

экономики – информационной экономикой, сущность которого состоит в 

освоении и широкомасштабном использовании информации и ее высшей 

формы — научных знаний практически во всех сферах социальной активности 

общества. Свидетельством этому является бурно развивающийся в последние 

десятилетия процесс информатизации общества, который охватывает многие 

страны мира и все более отчетливо принимает характер глобальной информа-

ционной революции [232]. Отличительной особенностью современного этапа 

развития общества является определяющая роль информационного обмена и 

его интенсивности, которая обусловливает динамику экономического разви-

тия и глобализацию экономики. 

Попытаемся синхронизировать процессы развития экономической 

мысли и информационных революций, чтобы глубже изучить влияние фено-

мена информации на экономическую теорию и практику с позиции системного 

и процессного подходов. 

Одной из точек роста системной методологии явилась теория катастроф, 

ключевым понятием которой стали точки бифуркации — точки в которых ис-

следуемая система становится неустойчива и трансформируется в результате 

малейшей флуктуации, приобретая новую структуру, или уничтожается во-

обще. С позиций синергетики бифуркационный период любой системы под-

разделяют на две взаимосвязанные стадии: кумулятивную и трансформацион-

ную. Кумулятивная стадия характеризует процесс накопления информации 

системой, а трансформационная – формирование новой структуры или уни-

чтожения. Этот подход с учетом некоторых ограничений можно перенести и 

на социально-экономические системы и процессы, которые, как и любые 
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сложные системы, достаточно нелинейны и неустойчивы, и постоянно сталки-

ваются с возникающей ситуацией выбора путей дальнейшего развития. Про-

цессы социально-экономического развития общества и история экономиче-

ских учений, рассматриваемые нами в дальнейшем как сложные нелинейные 

системы, могут быть проанализированы с этой точки зрения с одним важным 

ограничением – влиянием антропогенного фактора на принятие любых эконо-

мических решений. 

В соответствии с позицией синергетической науки выделим на каждом 

временном промежутке до точки бифуркации кумулятивную и трансформаци-

онную стадию. 

 До первой информационной революции превалировала устная фаза ин-

формационного обмена с низкой степенью интенсивности – кумулятивная ста-

дия. Первой информационной революцией стало изобретение письменности 

пять-шесть тысяч лет назад, что позволило перейти в стадию информацион-

ного обмена, называемого «письменным» – трансформационная стадия. Нача-

лом кумулятивной стадии второй информационной революции стало изобре-

тение рукописной книги в Китае, вероятно, около 1300 г. до н.э., что позволило 

увеличить интенсивность информационного обмена, совершенствовать спо-

собы хранения и распространения информации, то есть перейти в трансфор-

мационную стадию и вплотную подойти к следующей точке бифуркации – 

третьей информационной революции. Она позволила качественно и количе-

ственно увеличить интенсивность информационного обмена и перевести его в 

стадию «книжного, бумажного». Произошло это после изобретения Гуттен-

бергом печатного пресса и наборного шрифта между 1450 и 1455 годами. С 

этого момента начинается эра «бумажной информатики», которая за счет тех-

нологических инноваций, развернула мощную информационную европейскую 

индустрию и сделала доступным ее продукт широким массам, поскольку резко 

упали цены на печатную продукцию. Возможность многократного тиражиро-

вания информации привела к тому, что началась кумулятивная стадия, в рам-

ках которой процесс информационного обмена стал более эффективным, 
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резко повысилась его интенсивность, увеличились темпы социально-экономи-

ческого развития, что привело к трансформации социально-экономического 

развития – качественно изменились все институты общества, включая и си-

стему образования. 

Четвертая информационная революция, возникшая в последней трети 

XX века, наблюдаемая в настоящее время, является принципиально новой как 

по своему содержанию, так и по тем последствиям, которые она вызывает 

практически во всех сферах жизнедеятельности общества. Информационное, 

или постиндустриальное общество — это и есть продукт четвертой информа-

ционной революции, который с точки зрения философии обозначает наиболее 

высокую ступень развития общества, главной и определяющей ценностью ко-

торого является не только материальное благо, но и информация, а с точки 

зрения синергетики, символизирует кумулятивную стадию.  

Современная эпоха отождествляется с компьютерной фазой информаци-

онного обмена, которая благодаря технологической составляющей стала еще 

более интенсивно влиять на развитие экономический отношений и перевела 

их на качественно новый уровень, обеспечив условия для новой трансформа-

ции – перехода к пятой информационной революции. 

В основе ее предпосылок лежит возможность практически мгновенной 

обработки информации, появление технологии глобальных сетей, проектиро-

вание и повсеместное использование баз данных и знаний способствуют быст-

рому принятию оптимальных решений в ходе любой хозяйственной деятель-

ности. Концептуальные инновации в развитии современного общества обу-

словлены невиданными масштабами модернизации экономики, направленной 

на становление информационного общества и изменение фокуса всех бизнес-

процессов на интеллектуальный уровень на фоне процессов глобализации. Это 

позволяет сформулировать гипотезу об изменении «мировой экономической 

архитектуры», где основой становится не материальный ресурс в традицион-

ном его понимании, а имплицитные ресурсы и факторы, которые включают в 

себя информацию и знания. 
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В этом контексте информационная экономика рассматривается:  

1. как результат эволюции общественных и экономических отношений, 

в основе которых лежит преобладающая роль интеллектуального ка-

питала, которой невозможно было достичь при прошлом технологи-

ческом укладе; 

2. как раздел экономический теории, занимающейся изучением роли 

информации и знаний, как новых производственных факторов эконо-

мики, оказывающих существенное влияние на принятие экономиче-

ских и управленческих решений в процессе взаимодействия агентов 

в рамках институциональных объединений;   

3. как катализатор имплицитных факторов в деятельности хозяйствую-

щих субъектов, выводящих их на новый уровень, обеспечивающий 

значительное увеличение интенсивности развития бизнес-процессов.  

Состав экономических ресурсов, признаваемых экономической теорией, 

изменялся с течением развития экономической мысли. Физиократы – предста-

вители, характерной для доиндустриального развития школы экономической 

мысли, особое значение придавали такому экономическому ресурсу, как 

земля, то есть природным ресурсам. Именно первичный сектор экономики фи-

зиократы считали основой национального богатства. Модифицирование об-

щественного воспроизводства выдвинуло в качестве значимых экономических 

ресурсов еще два новых: это труд — трудовые (человеческие) ресурсы, с их 

способностью трансформировать другие формы ресурсов для получения до-

бавленной стоимости, и капитал - средства производства, с помощью которых 

природные ресурсы могут видоизменяться в продукт, востребованный на 

рынке, следовательно, достигается получение прибыли (дополнительных ма-

териальных благ). 

Три фактора производства (земля, труд, капитал) в исторической дина-

мике экономическими школами рассматривались с разных сторон: в процессе 

экономического развития общества содержательно и семантически менялась 
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роль труда, придавались особые веса определенному экономическому ре-

сурсу. А. Смит считал, что человек является основой всего общества и явля-

ется движущей силой его развития посредством своего эгоизма, следова-

тельно, человек является преференциальным экономическим ресурсом [314]. 

Классики экономической теории признавали исключительную роль труда в со-

здании стоимости: в их трудовой теории стоимости рабочий рассматривается 

как основная фигура в экономике государства. Очередным витком в развитии 

экономической теории стала теория трех факторов Ж.-Б. Сэя, в которой он рас-

сматривал все составляющие триады «труд-земля-капитал» как равноправные 

ресурсы [322]. К. Маркс внес существенные коррективы в представление о 

равноправии факторов, убедительно показав, что производительный труд со-

здает добавочный продукт, соответственно воплощает в произведённом про-

дукте больше рабочего времени, чем его затрачено на жизненные средства, не-

обходимые для воспроизводства рабочей силы. Другими словами, К. Маркс 

рассматривал производительный труд как средство преобразования средств и 

предметов труда в общественно полезный продукт, а также как средство полу-

чения прибавочной стоимости. «Социальный перекос» в определении весовой 

характеристики труда в системе трех основных факторов производства с раз-

витием экономической науки был преодолен посредством выделения особого 

вида труда – управленческого труда, который осуществляется предпринима-

телем, капиталистом. Это позволило понять следующий факт: стоимость со-

здается не только трудом рабочего и затем перераспределяется в пользу пред-

принимателя, но и сам предприниматель затрачивает усилия определенного 

характера для осуществления своих прямых функций и обязанностей. При 

этом труд предпринимателя требует особых компетенций, соответственно, не 

каждый может стать предпринимателем.  

Дальнейший ход экономической мысли показывает, что в рамках управ-

ленческого труда выделяется особый ресурс – предпринимательская способ-

ность, которая по Й. Шумпетеру, Ф. Найту становится основополагающим 
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фактором производства, создающим прибыль благодаря реализации предпри-

нимателем «новых сочетаний». Английский ученый Альфред Маршал от-

дельно выделил предпринимательский талант, как фактор, способствующий 

извлечению максимальной, прибыли за счет следующего важнейшего условия 

– достижения предельной полезности при максимально возможном количе-

стве ресурсов, используемом в данном бизнес-процессе. 

В своих работах Р. Коуз обозначает возможность использования пред-

принимательского таланта для создания новых контрактных технологий, поз-

воляющих менять структуру компании от частичной модернизации до полного 

уничтожения. Главным критериальным показателем в процессе такого изме-

нения он называет баланс внутренних и внешних издержек компании [207]. 

Предприниматель может ликвидировать компанию и вернуться к рыночному 

обмену, в тот момент, когда ее внутренние издержки перестают сокращать 

рост трансакционных издержек рыночного обмена. Более того институциали-

сты (Ф. Хайек) показали, что предпринимательские компетенции могут при-

носить прибыль не только в виде оптимизации использования традиционных 

ресурсов, но и в виде снижения транзакционных издержек и экономии вре-

мени. 

М. Портер напрямую не говорит о предпринимательском таланте, как о 

конкурентном преимуществе, но относит его к долгосрочным преимуществам 

– преимуществам высшего порядка. Кроме этого он выделяет и краткосрочные 

конкурентные преимущества (преимущества низшего порядка) – относи-

тельно дешевую рабочую силу, сырье, материалы, тепло- и электроэнергию. 

Согласно его теории, краткосрочные конкурентные преимущества могут быть 

достигнуты хозяйственными единицами достаточно быстро, но они в силу 

своей экономической сущности не могут обеспечить длительного конкурент-

ного превосходства. Долгосрочные конкурентные преимущества, такие как 

оригинальная продукция, уникальные технологии, уровень квалификации спе-

циалистов, и репутация (имидж) фирмы, напротив обеспечивают экономиче-
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скую устойчивость в течение длительного отрезка времени [290]. Вообще, со-

гласно его классификации конкурентных преимуществ, на краткосрочные и 

долгосрочные можно сделать вывод о том, что долгосрочные преимущества в 

первую очередь обеспечивает предпринимательский талант, благодаря кото-

рому реализуются стратегии развития, ориентированные на устойчивую кон-

курентоспособность, обеспечивается внедрение инноваций, происходит 

накопление запаса информации – знаний. 

Некоторым обобщением изложенных выше теоретических исследова-

ний зарубежных ученых, преломленных на российскую специфику, в теории 

фирмы является системный и целостный подход Б.Г. Клейнера, который был 

изложен автором в виде интеграционной теории предприятия. В рамках этой 

теории предприятие выступает как сложный объект, находящийся в фазовом 

пространстве, которое делится на два взаимосвязанных подпространства: пер-

вое характеризует внешнюю среду предприятия, второе – внутреннюю. Каж-

дое из этих подпространств описывается векторами, элементами которых яв-

ляются «разнокачественные объекты и структурированные в разной степени 

пространства» [197]. Само предприятие интегрирует в пространстве и во вре-

мени «потоки материальных, финансовых, трудовых, информационных и 

иных ресурсов, а также процессы культурной и институциональной диффузии 

и имплантации» [197].Тем самым автор подчеркивает системную сложность 

рассматриваемых объектов и приводит примеры из истории развития теории 

предприятий: технологии (неоклассическая теория), контракты (институцио-

нальная теория), традиции, обычаи, рутины (эволюционная теория), взаимо-

действующие между собой работники и менеджеры (теории менеджмента), 

корпоративная культура («культурная» теория). 

Преобразование взглядов экономистов на роль факторов создания стои-

мости может быть представлено в виде динамической модели (рис.1.1.2). Обо-

значим рассматриваемые факторы как А, В, С. Динамика, характеризующая 

поэтапный эволюционный процесс, в этой модели может быть отражена в со-

отношении «весов» этих факторов.  
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Рис. 1.1.2. Весовая модель трех основных факторов производства 

 

Действительно, в случае, если А=В=С=1/3, получаем модель Ж.-Б. Сэя; 

при А=1, В=0, С=0 имеем модель физиократов. Можно утверждать, что при 

переходе от классических к современным моделям создания стоимости, зна-

чение коэффициента В будет существенно превосходить значения остальных 

коэффициентов, поскольку в современных моделях к категории труда отно-

сится в том числе и предпринимательская способность. Ряд экономических 

школ выделяют предпринимательскую способность, как отдельный четвертый 

фактор создания стоимости. Таким образом, в рассмотрение вводится некий 

неизмеряемый фактор создания стоимости, который в экономической теории 

получил название неосязаемый, нематериальный актив. Активное развитие 

коммуникационных (информационных) технологий, в том числе в управле-

нии, а также наметившийся переход к информационной экономике позволил 

выделить и пятый ресурс – информацию, являющуюся в настоящее время ос-

новным ресурсом в создании стоимости. По нашему мнению, количество рас-

сматриваемых ресурсов этим не ограничится: развитие производственных, 

управленческих и информационных технологий приведет к тому, что будут 
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возникать новые ресурсы, которые будут существенно влиять на создание сто-

имости. В связи с этим в дальнейшем мы предлагаем рассмотреть классиче-

скую схему создания стоимости, добавив к ней имплицитные факторы (рис 

1.1.3) 

 

Рис. 1.1.3. Весовая модель трех основных факторов производства с учетом 

имплицитных факторов 

 

Термин «имплицитный» пришел в научный тезаурус из психологии и ас-

социируется с имплицитной теорией личности. Имплицитная теория личности 

– («наивная концепция личности», «теория личности здравого смысла») — 1) 

в широком смысле слова — совокупность неявных представлений человека 

или группы людей о структуре и механизмах функционирования личностных 

образований; 2) в узком смысле слова — неявные представления о связях 

между личностными чертами [308]. Это не единственное, а одно из многих 

определений, в котором, термин имплицитный ассоциируется с термином «не-

явный». По утверждению психологов имплицитная теория личности позво-

ляет сформировать целостное впечатление о другом человеке на основании 

неполной информации о его личностных особенностях. В когнитивной психо-

логии используется имплицитное знание, имплицитная память, имплицитное 
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обучение, которое связывается со способностью мозга к усвоению, автомати-

зации и оперированию знанием без выведения его на осознаваемый уровень, 

что позволяет человеческому сознанию быть эффективным, эвристичным, ин-

формационно емким. 

Несколько иной подход к определению имплицитности предлагает линг-

вистика. Вопрос об имплицитности как о лингвистическом феномене был по-

ставлен в ряде работ ученых-лингвистов и изучался ими на основе природы 

лингвокогнитивного механизма имплицитности, который отражает суще-

ственные закономерности познавательной и психической деятельности чело-

века. Еще в 70-е годы прошлого столетия А.Р. Лурия писал: «Анализ процесса 

понимания смысла высказывания и перехода от системы внешних значений к 

отражению внутреннего подтекста и мотива остается центральной и совер-

шенно недостаточно разработанной главой психологии познавательных про-

цессов» [230].  

Сегодняшний этап развития человечества характеризуется появлением 

новых, отличных от традиционных, носителей информации, изменением 

структуры информационного пространства, которые совершенно на другом 

уровне проецируют интеллектуальные процессы, необходимые для освоения 

сложных когнитивных объектов на основе имплицитности как одной из важ-

нейших информационных категорий текста.  

Таким образом, можно сказать, что лингвистика изучает феномен им-

плицитности с тесной взаимосвязи с когнитивной психологией, представляя 

последней практический материал – художественный текст, как средство 

наблюдать и изучать мыслительные процессы в деятельности человека. При 

этом ассоциация имплицитности идет со словом «подтекст», скрытый текст. 

В информационных технологиях, математике, физике и других точных 

науках наличие скрытых, неявных данных рассматривается в связи с восста-

новлением пропущенных данных, прогнозированием, изучением регрессион-

ных зависимостей. Благодаря квантовой механике стала знаменитой проблема 

скрытых параметров, поскольку на исход ряда физических процессов влияют 
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неописанные и неизмеренные свойства объектов, которые не позволяют по-

строить искомые зависимости, адекватно отражающие существующую реаль-

ность. Эти неучтенные и неизмеренные свойства; от которых зависят наблю-

даемые параметры, назвали "скрытыми параметрами", а предположение о том, 

что все дело в них – гипотезой о скрытых параметрах.  

В рамках этого подхода была сформулирована и доказана теорема о 

скрытых параметрах, которая позволяет превращать вопрос о связи между раз-

личными свойствами одного объекта (одной и той же для разных объектов) в 

вопрос о связи между одним и тем же свойством различных объектов (одина-

ковой связи для различных свойств). Инструментом поиска при этом стала эф-

фективная процедура поиска и учета скрытых параметров, основанная на клас-

сическом методе регрессионного анализа для транспонированных данных.  

Проведенный обзор показывает, что имплицитность — понятие много-

стороннее, поскольку в его основе лежат механизмы разного порядка, а харак-

терные особенности проявляются в человеческой деятельности по-разному. В 

новом тысячелетии лингвисты и психологи формируют механизмы извлече-

ния имплицитного смысла, изучают роль имплицитной информации с позиций 

грамматической, семантической и синтаксической меры. Математики и другие 

представители точных наук сосредотачивают свои усилия в разработке алго-

ритмов поиска и восстановления данных на основе имеющихся, выявлении не-

явных факторов, влияющих на различные процессы. 

Однако на сегодняшний день категориальный аппарат имплицитности 

ни в одной из наук не освоен в полной мере. 

При этом, например, в экономике термин «имплицитный» используется 

не полно и ассоциируется в основном с «нематериальными», «не измеряе-

мыми», «неосязаемыми» факторами, оказывающими влияние на хозяйствен-

ную деятельность экономического агента в рамках определенного сегмента 

рынка. 
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В институциональной экономике имеется теория имплицитных контрак-

тов, суть которой заключается, в исследовании взаимоотношений между ра-

ботниками и работодателями, исходя из рациональности поведения хозяйству-

ющего субъекта на определенном сегменте рынке. Эта теория утверждает, что 

имплицитный контракт исключает четкое определение условий взаимодей-

ствия сторон, участники выстраивают условия в самом ходе реализации кон-

тракта. То есть в этом случает термин «имплицитность» ассоциируется с вы-

ражениями «не обговоренные до конца», «неявные условия» и пр. То есть та-

кая постановка вопроса не только не противоречит сложившемуся пониманию 

феномена имплицитности в науке и практике, а несколько дополняет его, рас-

ширяя на экономическую сферу. 

В дальнейшем в работе мы будет употреблять термины «неосязаемый», 

«нематериальный» и «имплицитный», как синонимы, полагая что смысл им-

плицитности фактора более общий и объединяет в себе «неосязаемый», «не-

материальный». 

Отметим, что в приведенной выше модели весовой коэффициент D в 

процессе экономического развития становится существенно больше осталь-

ных весовых коэффициентов (D>> A, D>> B, D>> C). 

Как в международной, так и в российской практике проблема управле-

ния бизнес-процессами, использующими нематериальные ресурсы, возникла 

сравнительно недавно — в середине ХХ в. Попытки формализовать этот фе-

номен с экономической, правовой и социальной точек зрения в международ-

ной практике нашли отражение в положениях Международных стандартов фи-

нансовой отчетности (IFRS) и стандартов бухгалтерского учета, применяемых 

в США (US GAAP), в российских положениях по бухгалтерскому учету, начи-

ная с 1998г. Анализ нематериальных активов представлены в работах А.Д. Ше-

ремета, P.E. Сайфулина, а также H.H. Илышевой, И.В. Сучкова и др. В рамках 

уральской экономической школы заслуживает внимание работа Просвири-

ной И.И. Все это дает основание предположить, что изучение имплицитных 
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факторов (активов) и методов оценки их влияния на основные измеряемые по-

казатели хозяйственной деятельности предприятий, компаний и фирм, явля-

ется актуальнейшей проблемой.  

Термин «неосязаемый актив» и его производные «нематериальный ак-

тив», «гудвилл», «нематериальный ресурс» и др. во многом ассоциируются в 

современной науке и содержательно, и структурно с понятием интеллектуаль-

ный капитал, который был введен в научный оборот Ц. Грилихесом. Он утвер-

ждал, что интеллектуальный капитал –это «натуральный ненаблюдаемый по-

казатель, повышающий рыночную стоимость фирмы и зависящий от количе-

ства имеющихся у нее патентов, объема вложений в R&D, других аналогичных 

факторов» [91]. 

Необходимость введения термина «интеллектуальный капитал» появи-

лась вследствие того, что, с одной стороны, содержательно неосязаемый актив 

в бухгалтерской трактовке не учитывал множество важных характеристик и 

параметров хозяйственной деятельности, направленной на создание новой 

стоимости; с другой существовали явные противоречия в понимании одного и 

того же экономического содержания экономистами и финансистами. Заметим, 

что в такой трактовке «интеллектуальный капитал» – это имплицитный фак-

тор в хозяйственной деятельности. 

Это означает, что, можно предположить, что в вершине иерархии поня-

тий «имплицитный фактор», «интеллектуальный капитал» и «неосязаемый ак-

тив» находится именно понятие «имплицитный фактор» (см. рис. 1.1.4). 

 

Рис. 1.1.4. Иерархия понятий в экономической сущности имплицитности 

•Имплицитный фактор

•Интеллектуальный 

капитал

•Неосязаемые 

факторы
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Таким образом, имплицитные факторы – это неявные, скрытые факторы, 

ресурсы производства, затраты которых в процессе экономической деятельно-

сти не находят непосредственного, официального, документально-бухгалтер-

ского отражения. К таковым относят, например, факторы, характеризующие 

личное, не возмещаемое прямыми доходами участие владельца акционерного 

капитала в предпринимательской деятельности акционерного общества[295]. 

Основными инструментами механизма катализации имплицитности в 

информационной экономике являются информация и знания, которые порож-

дают новые имплицитные факторы, не имеющие реальной рыночной стоимо-

сти, если их не учитывать соответствующим образом в основных параметрах 

деятельности предприятия, не обеспечивать им юридическую и экономиче-

скую безопасность. Но несмотря на это воздействие таких факторов на эконо-

мическую деятельность хозяйствующего субъекта может спровоцировать на 

траектории его развития появление бифуркационных точек, прохождение че-

рез которые может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому один 

из трендов развития современной информационной экономики – это проекти-

рование и внедрение в практику деятельности хозяйствующих субъектов ин-

струментов перевода имплицитных ресурсов или факторов в конкретные ак-

тивы предприятия.  

С точки зрения институциональной теории имплицитные факторы могут 

быть составляющей модели, в рамках которой строится граница между фор-

мальными и неформальными институтами.  

Формальные и неформальные институты можно отнести к системам «че-

ловекоразмерного» типа. Под последними мы понимаем такие системы, в ко-

торых человек, как лицо принимающее решение (далее ЛПР), обладающий 

определенной рациональностью и интеллектуальным поведением, является 

одним из ключевых элементов хозяйственной деятельности организации: он 

управляет бизнес-процессами, принимает решения, исполняет их, корректи-

рует ошибки управления.  При этом основной особенностью «человекоразмер-

ных» систем является их недетерминированное поведение в условиях рынка, 
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усиливающееся в условиях информационной экономики.  То есть ЛПР, как об-

ладатель информации и знаний определяет поведение хозяйствующих субъек-

тов на рынке, границы формальных и неформальных институтов. Поэтому 

было бы методологической ошибкой отделять личность от накопленных в 

ходе хозяйственной и интеллектуальной деятельности информации и знаний 

и их использования для формирования стратегий рыночного поведения.  

Таким образом, именно ЛПР, как личность, обладающая интеллектуаль-

ным потенциалом и определенной ограниченной рациональностью поведения, 

формирующая интеллектуальный капитал организации, можно рассматривать 

как основной источник возникновения имплицитных факторов, которые в 

условиях информационной экономики оказывают значимое влияние на эконо-

мические и управленческие показатели деятельности хозяйствующего субъ-

екта.  

Исследование проблемы неосязаемости с позиции глобальных измене-

ний в мировой экономике, возникновения четвертого (предпринимательские 

способности) и пятого ресурса (информации); усиливающейся  динамике из-

менения границ между формальными и неформальными рыночными институ-

тами,  а также с учетом трансформации традиционной экономики в информа-

ционную, отождествляемую с «экономикой знаний», приводит нас к выводу о 

существовании имплицитных факторов и влияний, фактически в любом рас-

сматриваемом экономическом процессе и о принципиально другом понима-

нии их природы.    

В теории имплицитности в процессе экономического развития можно 

выделить три этапа, которые мы назовем скрытый, переходный и явный. 

На скрытом этапе имплицитные факторы уже включены в процесс про-

изводства, но это включение носит не обнаруживаемый характер, их влияние 

на изменение формальных и неформальных институтов не столь заметно, по-

скольку не оказывает значимого влияния на результаты экономической дея-

тельности; на переходном этапе, несмотря на то, что имплицитные факторы 
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приобрели уже многие современные черты, алгоритм их выявления, толкова-

ния и использования до конца не сформирован, а они еще не считаются фак-

торами, оказывающими серьезное влияние на бизнес-процессы и на изменение 

границ формальных и неформальных институтов, в рамках увеличения тран-

закционных издержек; явный этап характеризуется возникновением информа-

ционной сферы экономики, где имплицитные факторы, основой которых яв-

ляется интеллектуальный капитал, выступают важнейшим фактором бизнес-

процессов, их своевременный учет резко снижает трансакционные издержки 

участников рынка, формирует эффективные институциональные правила. 

Чтобы раскрыть природу имплицитности с учетом выделенных нами 

этапов была построена следующая иерархия понятий: имплицитность–интел-

лектуальный капитал–неосязаемый актив, где имплицитность является одним 

из базовых феноменов развития информационной экономики. 

Имплицитность в экономике – это скрытая (неявная) информация, воз-

никающая в хозяйственной деятельности, направленная на глубинное понима-

ние протекающих в ней бизнес-процессов с целью постижения их экономиче-

ского смысла и интерпретации результата. Имплицитность в экономике пред-

ставляется нами в виде двух взаимосвязанных конструктов: имплицитные вли-

яния и имплицитные факторы. 

Имплицитный фактор – это неявный фактор, нетривиальный фактор, 

оказывающий значимое влияние (непосредственно или опосредованно) на де-

ятельность организации, в основе которого лежит скрытая, не учитываемая ра-

нее информация, практически полезная и доступная для генерации знаний в 

рамках перехода от неформальных к формальным институтам и принятия эко-

номически обоснованных решений. Имплицитный фактор устанавливает 

определенное соотношение между порядком и хаосом в эффективном управ-

лении организацией в том смысле, что его улучшение, безусловно, повышает 

упорядоченность и управляемость бизнес-процессов, а в пределе — способ-

ствует принципиальному улучшению системы управления организацией 
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(например, на базе системы сбалансированных показателей), формирует но-

вые правила, порождая новые формальные институты. 

Имплицитные влияния (влияния имплицитных факторов) – это неявные 

воздействия внутри экономической системы, которые могут породить синер-

гетический эффект, заключающийся в том, что при достижении высоких эко-

номических результатов субъектом хозяйственной деятельности возникает об-

ласть неустойчивых состояний, вызывающих «эффект бабочки»: малое скры-

тое воздействие внешних сил может привести деятельность организации к 

диаметрально противоположным векторам развития: к краху системы или но-

вому более высокому уровню развития, сопровождаемому появлением адап-

тивных формальных институциональных норм. 

Если представлять бизнес-процесс, как совокупность факторов управ-

ленческой деятельности, то можно утверждать, что архитектура любого такого 

фактора содержит две важнейшие структурные компоненты: осязаемую (из-

меряемую) – данные («жесткую компоненту») и имплицитную – скрытую ин-

формацию («мягкую компоненту»). Природа имплицитности заключается в 

наличии скрытой (неявной) информации, циркулирующей по цепочке «дан-

ные-информация-знания» в бизнес-процессах организации. Такое представле-

ние фактора хозяйственной деятельности подчеркивает, что процесс принятия 

решений основан на глубинном анализе данных с целью получения наиболее 

полной информации лицом, принимающим это решение. При этом информа-

ция – это результат преобразования данных, основанный на интерпретации, 

которая является контекстной и имеет определенное значение для интерпрета-

тора (лица принимающего решение) в соответствии с его точкой зрения [270], 

[299], [328], [42]. Имплицитность в этом смысле понимается как невозмож-

ность учесть все аспекты изучаемого бизнес-процесса в организации, по-

скольку в процессе преобразования по цепочке «данные-информация-знания» 

возникает скрытая, неявная, неучтенная информация.  

Если представлять организацию, как совокупность факторов управлен-

ческой деятельности, то можно утверждать, что в условиях информационной 
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экономики их архитектура содержит две важнейшие структурные компо-

ненты: имплицитные и традиционные факторы управления (см. рис. 1.1.5.).  

 

Рисунок 1.1.5. –Архитектура факторов управленческой деятельности 

в процессе перехода от неформальных к формальным институтам 

 в информационной экономике 

 

Отсюда следует, что информация никогда не является полной, по-

скольку всегда может быть субъективна, то есть, основана на опыте интерпре-

татора и, таким образом, не может быть передана от одного человека другому 

без потери части смысла. Передать можно только данные, которые посред-

ством диалога или интеллектуального информационного интерфейса могут 

быть поняты, реконструированы и обновлены, превращены в полезную инфор-

мацию для потребителя. 

Итак, природа имплицитности заключается в наличии скрытой (неяв-

ной) информации, циркулирующей по цепочке «данные-информация-знания» 

в бизнес-процессах организации, с помощью которых можно формировать но-

вые знания, порождающие переходы от неформальных к формальным инсти-

тутам. 

Экономическая природа имплицитности дает теоретическую базу для 

поиска технологий выявления имплицитных факторов и имплицитных влия-



 

39 

ний в деятельности организации. В диссертационной работе предлагается тех-

нология выявления имплицитных факторов и влияний в управленческой дея-

тельности, основанная на методах Data Mining фундаментом которой явля-

ются нечетко-множественная методология формализации управленческой 

деятельности организации (см. рис. 1.1.6). 

 

Рис. 1.1.6. Принципиальная схема технологии выявления имплицитных  

факторов в хозяйственной деятельности организации 

 

Действительно в рамках предложенной принципиальной схемы (рис. 

1.1.6) наглядно видно, что на первый взгляд, слабосвязанные факторы хозяй-

ственной деятельности (эта связь получается на основе анализа данных изуча-

емого бизнес-процесса), могут быть на самом деле связаны сильно, если вы-

явить скрытый (неявный) экономический смысл и извлечь скрытую информа-

цию, проведя глубинный анализ данных. В этом случае можно говорить о 

наличии имплицитного фактора внутри рассматриваемого бизнес-процесса, 

который порождает имплицитные влияния как в одну, так и в обе стороны.  
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Экономическая природа имплицитности дает теоретическую базу для 

поиска технологий выявления имплицитных факторов и имплицитных влия-

ний в хозяйственной деятельности организации.  В диссертационной работе 

предлагается технология выявления имплицитных факторов и влияний в хо-

зяйственной деятельности, основанная на методах Data Mining, фундаментом 

которой являются нечетко-множественные описания хозяйственной деятель-

ности организации. (см. рис.1.1.6) 

Генезис моделей корпоративной культуры убедительно доказывает, что 

корпоративная культура является ресурсом, который значимо влияет на клю-

чевые показатели деятельности организации и поэтому требует всестороннего 

изучения со стороны науки и практики и включения его в систему показателей 

деятельности организации. Можно выдвинуть гипотезу, что корпоративная 

культура является имплицитным фактором. Для доказательства этого факта 

необходимо рассмотреть природу и выявить экономическую сущность корпо-

ративной культуры. 

Начнем с тезауруса. В современной литературе существует довольно 

много определений понятий «организационная культура» и «корпоративная 

культура»: на сегодняшний день их более 250 [254]. Как и многие другие по-

нятия организационно–управленческих дисциплин, концепция организацион-

ной или корпоративной культуры не имеет единого толкования. Каждый из 

авторов стремится продемонстрировать своё собственное понимание этого по-

нятия. Рассмотрим некоторые, на наш взгляд, ключевые определения. 

Большинство определений сфокусированы на базовых общечеловече-

ских ценностях, обуславливающих организационное поведение. Примером 

может служить определение, данное американским исследователем Майклом 

Армстронгом: «организационная культура – это совокупность убеждений, от-

ношений, норм поведения и ценностей, общих для всех сотрудников данной 

организации, определяющих взаимодействие людей и в значительной мере 

влияющих на ход выполнения работы. Организационная культура может слу-
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жить на пользу организации, создавая обстановку, способствующую повыше-

нию производительности труда и внедрению нового. Но она может работать и 

против организации, создавая барьеры, которые препятствуют выработке кор-

поративной стратегии. Эти барьеры выражаются в сопротивлении новому и 

отсутствии контактов» [117]. 

С.В. Шекшня в своей работе «Управление персоналом современной ор-

ганизации» также делает акцент на организационном поведении, рассматривая 

корпоративную культуру как ценности, отношения, поведенческие нормы, ха-

рактерные для данной организации [346]. 

Такой же подход к определению корпоративной культуры демонстри-

рует Э. А. Смирнов, который в своей работе «Основы теории организации» 

предлагает понимать под корпоративной культурой систему общественно-

прогрессивных формальных и неформальных правил и норм деятельности, 

обычаев и традиций, индивидуальных и групповых интересов, особенностей 

поведения персонала данной организационной структуры, стиля руководства, 

показателей удовлетворённости работников условиями труда, уровня взаим-

ного сотрудничества и совместимости работников между собой и с организа-

цией, перспектив развития [312].Очевидно, что подобное определение не-

полно, поскольку отражает только один, хотя и основополагающий, аспект 

культуры. 

Более полные определения дают отечественные исследователи 

В. А. Спивак и В.В. Козлов, а также американский учёный Эдгар Шейн. По-

мимо общечеловеческих ценностей, определяющих организационное поведе-

ние, они говорят о корпоративной культуре как о среде, определяющей внут-

реннюю и внешнюю коммуникацию в организации: «…система материальных 

и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, прису-

щих данной корпорации, отражающих её индивидуальность и восприятие себя 

и других в социальной и вещественной среде, проявляющаяся в поведении, 

взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды» [318]; «...сложный 
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комплекс предположений, бездоказательно принимаемых всеми членами ор-

ганизации и задающих общие рамки поведения, принимаемые большей её ча-

стью. Корпоративная культура проявляется в философии и идеологии управ-

ления, ценностных ориентация, верованиях, ожиданиях, нормах поведения. 

Корпоративная культура представляет собой интегральную характеристику 

организации, её ценностей норм поведения, способов оценки деятельности, 

данные в языке определённой терминологии, понятной и разделяемой всеми 

членами организации»[201]; «...совокупность основных убеждений, сформи-

рованных самостоятельно, усвоенных или разработанных определённой груп-

пой по мере того, как она учится разрешать проблемы адаптации к внешней 

среде и внутренней интеграции, которые оказались достаточно эффектив-

ными, чтобы считаться ценными, а потому передаваться новым членам в каче-

стве правильного образа восприятия, мышления и отношения к конкретным 

проблемам»[29]. 

Анализируя весь массив этих определений, сталкиваешься не только с 

проблемой толкования этой категории, связанной в основном с отсутствием 

единого подхода, но и с целым терминологическим диссонансом - множе-

ственностью синонимичных понятий, таких как «организационная культура», 

«предпринимательская культура», «деловая культура», «бизнес-культура», 

«корпоративная идентичность», «культура организации» и др., зачастую под-

меняющих друг друга, незначительно различающихся и передающих один и 

тот же смысл. Во всех перечисленных выше понятиях есть ключевое слово 

«культура». Поэтому для выявления имплицитности корпоративной культуры 

нужно проанализировать семантику этого термина.  

Обобщив имеющиеся толкования термина «культура», американские ан-

тропологи А. Кребер и К. Клакхон сформулировали следующее определение: 

«Культура состоит из эксплицитных и имплицитных паттернов поведения, 

приобретаемых и передаваемых с помощью символов, конституирующих от-

личительные достижения человеческих групп, включая их воплощение в арте-
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фактах. Культурные системы могут рассматриваться, с одной стороны, как ре-

зультаты действий людей, а с другой – как элементы условий для их дальней-

ших действий» [53]. Имплицитный – значит внешне не проявляющийся, не об-

наруживающийся при поверхностном наблюдении, не выраженный прямо. Но 

это не только скрытый, неявный, неочевидный, неразвернутый, но и выражен-

ный неясно, запутанный [311]. Наличие многочисленных разнообразных опре-

делений понятия «культура» свидетельствует не о бессилии науки, а об извест-

ной непостижимости культуры, как отмечал О. Шпенглер, ее «души». Душа 

каждой культуры уникальна и не может быть до конца выражена рациональ-

ными средствами [107]. Однако из этого обобщения следует важный вывод: 

корпоративная культура – это имплицитный фактор. То есть корпоративная 

культура это, по мнению многих ученых, некая неуловимая, неосязаемая, не-

выраженная категория, аналогичная личностной характеристике человека, 

наличие которой не требует доказательств, и которая оказывает существенное, 

но неявное влияние на деятельность хозяйствующего субъекта. 

Заметим, что отдельно от основных своих синонимов, понятие «корпо-

ративная культура» в теории менеджмента впервые появилось в 1982 г., когда 

американские эксперты Т. Дил и А. Кеннеди стали изучать факторы, влияю-

щие на успех работы американских транснациональных корпораций [26]. За-

тем это понятие стали использовать при разработке методов управления менее 

масштабных объектов – отдельных компаний, фирм, организаций. В этом слу-

чае термин «корпоративная» и «организационная» культура толковался как 

«общепрофессиональная», существующая на уровне ценностей и норм биз-

неса, предпринимательской деятельности, сферы производства. 

Переходя к анализу и обобщению практики управленческой деятельно-

сти, можно заметить, что разными ситуативными критериями, позволяющими 

реализовать различные сценарии развития организации в том или ином случае, 

являются имплицитные факторы (см. табл. 5.1.1). 
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Таблица 1.1.1. – Примеры критериев выбора поведения ЛПР и имплицитные 

факторы 

Имплицитный фактор Сценарии развития биз-

нес-процессов 

Ситуативный критерий 

Культура и этически 

нормы поведения спе-

циалиста  

Сценарий А. Искажение 

результата (результат на 

бумаге) 

Сценарий Б. Реальный 

результат 

Служебная зависимость 

Культура и этические 

нормы управленца 

Сценарий А. Конфликт 

(сопротивление внедре-

нию) 

Сценарий Б. Коопера-

ция (оказание содей-

ствия) 

Внедрение инноваций 

Культура поведения и 

этические нормы взаи-

модействия в организа-

ции 

Сценарий А. Завышение 

норм расходов 

Сценарий Б. Искажение 

сведений о расходах 

Рост себестоимости 

 

Практически все выделенные нами имплицитные факторы являются со-

ставляющими корпоративной культуры, реализуемой в организации, что слу-

жит доказательством того, что и сама корпоративная культура сама является 

имплицитным фактором, оказывающим существенное воздействие на дости-

жение конечных результатов деятельности организации. 

Таким образом, корпоративную культуру можно понимать, как некото-

рую коммуникационную подсистему организации, как среду протекания всех 

бизнес-процессов, существенно влияющую на экономические результаты ее 

деятельности в долгосрочной перспективе развития. Опираясь, на предложен-

ное нами определение имплицитного фактора, и следуя логике проведенного 

анализа, мы можем сделать вывод, что корпоративная культура действительно 

является имплицитным фактором, влияющим неявно на показатели деятель-

ности и на эффективность деятельности компании в целом. 

То есть имплицитный фактор является концептуальным понятием ин-

формационной экономики, в рамках нового технологического уклада, одним 
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из основных составляющих модели декомпозиции формальных и неформаль-

ных институтов, позволяющим более эффективно использовать существую-

щие ресурсы хозяйствующего субъекта, сокращая издержки, обеспечивая его 

экономический рост на основе механизмов глубинного анализа данных с уче-

том интерпретации скрытой информации, выявляемой из цепочки «данные–

информация–знания».  

1.2 Сущность целевого управления организацией на основе анализа мо-

делей систем сбалансированных показателей 

По мнению большинства ученых, современная эпоха отождествляется 

со стадией, которую называют стадией «информационного общества» или 

«общества, основанного на знаниях». В основе этой стадии лежит, по мнению, 

К. Фримена новая парадигма: «Современное изменение парадигмы можно рас-

сматривать как сдвиг от технологии, основанной главным образом на вложе-

нии дешевой энергии к технологии, основанной преимущественно на дешевых 

вложениях информации, почерпнутых из успехов в микроэлектронике и теле-

коммуникационной технологии» [32]. 

 Вопросам эффективного использования информации в современной 

экономике посвящено множество работ, которые так или иначе связаны с ис-

следованием основных трендов: глобальной информатизации общества, фор-

мировании информационного способа производства и в конечном итоге, за-

рождению нового типа экономики. К настоящему моменту концепция разви-

тия нового типа экономики, которую называют информационной экономикой, 

находится на стадии теоретического обоснования, лишь в общем виде форми-

руются ее основные черты, а в целом представление о ней очень размыто и 

противоречиво. Информационная экономика приходит на смену традицион-

ной, постепенно меняя характер традиционных отраслей хозяйства, благодаря 

процессам накопления, хранения, распространения, поглощения информации, 

которые порождают особенности принятия хозяйственных решений. 
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Традиционная экономика – это исторически возникшая экономическая 

система, действующая на основе принципов, правил и законодательно закреп-

ленных норм, определяющих форму и содержание основных экономических 

отношений, возникающих в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления экономического продукта, которые определяют практику эффек-

тивного использования ограниченных ресурсов [171]. Под ресурсами имеется 

в виду все природные, людские и произведенные человеком ресурсы, которые 

используются для производства товаров и услуг [167]. 

Традиционная экономика подразделяет все ресурсы на две категории: 

1. материальные ресурсы - земля, или сырьевые материалы, и капитал; 

2. людские ресурсы — труд и предпринимательская способность. 

В рамках традиционной экономики ведение хозяйственной деятельно-

сти в рыночных условиях ассоциируется с понятием «эффективности» и тре-

бует от предприятий не «просто» достижения поставленных целей, но и поиск 

оптимальных путей перехода к желаемому состоянию за счет использования 

материальных и людских ресурсов. Поэтому необходимо, исходя из имею-

щихся ресурсов, выбрать ключевые факторы хозяйственной деятельности, 

увязав их с целями развития и обеспечив контроль за их выполнением. Учи-

тывая экономическую природу выбранных факторов, разбить их по катего-

риям в соответствии с декомпозицией хозяйственной деятельности, обеспечив 

оптимальный размер категорий (количества факторов в категории). 

Потребность в поиске оптимального набора показателей, учитывающих 

ключевые факторы деятельности организации с целью эффективного управле-

ния им, возникла в начале прошлого века. Особенностью экономического раз-

вития того времени было наличие достаточно большого числа ниш товарных 

рынков далеких от насыщения, поэтому организации без особых рисков пере-

производства могли организовывать массовый выпуск своей продукции. Ос-

новное внимание при этом уделялось увеличению эффективности производ-

ства, о которой можно было судить по финансовым результатам и бухгалтер-

ской отчетности. При этом в рамках хозяйственной деятельности поощрялись 
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краткосрочность планирования и инвестирования, нацеленность персонала на 

стандартные, а не инновационные технологии; не аккумулировалась информа-

ция о качестве продукции и уровне обслуживания клиентов. Такая ситуация 

длилась примерно до середины ХХ в. После этого периода времени, в связи с 

насыщением рынка в большинстве развитых стран, экономика переключилась 

на удовлетворение требований заказчиков и клиентов, то есть стала клиенто-

ориентированной и финансовые показатели утратили свой «первозданный» 

смысл. Фактически было признано, что традиционные подходы к управлению 

эффективностью бизнес-процессов на предприятии не соответствуют карди-

нально изменившемуся деловому климату: финансовая и бухгалтерская ин-

формация не покрывает всех потребностей в системе управления. Возникает 

идея первой декомпозиции: деление всех ключевых компетенций предприятия 

на финансовые и нефинансовые, поскольку последние все больше использу-

ются в процессе принятия управленческих решений. 

Генезис показателей деятельности предприятий, как отражение их клю-

чевых компетенций представлен в таблице 1.2.1 

Таблица 1.2.1 – Этапы развития систем показателей эффективности деятель-

ности предприятий [185] 

1920-е годы 1970-е годы 1980-е годы 1990-е годы 

Модель Дюпона 

 

Рентабельность ин-

вестиций (ROI) 

Чистая прибыль на 

одну акцию (EPS) 

 

Коэффициент соот-

ношения цены ак-

ции и чистой при-

были (P/E) 

 

Коэффициент соот-

ношения рыночной 

и балансовой стои-

мости акций (M/B) 

 

Рентабельность ак-

ционерного капи-

тала (ROE) 

 

Рентабельность чи-

стых активов 

(RONA)  

 

Денежный поток 

(Cash Flow) 

 

Экономическая до-

бавленная стои-

мость (EVA) 

 

Прибыль выплаты 

процентов, дивиден-

дов (EBIDTA) 

 

Система сбаланси-

рованных показате-

лей (BSC) 

 

Показатель совокуп-

ной акционерной до-

ходности (TSR) 
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1920-е годы 1970-е годы 1980-е годы 1990-е годы 

Денежный поток от-

дачи на инвестици-

онный капитал 

(CFROI) 

 

В экономической науке начинают зарождаться теории и практики эф-

фективного управления: «tableau de bord» Ж.Л. Мало. 1932 г; концепция управ-

ления по целям (Management by Objectives) П. Друкер, 1954 г; система управ-

ления на основе показателя EVA (Стюарта и Штерна), сбалансированная си-

стема показателей (ССП) Р. Каплана и Д. Нортона и др.  

Переход к информационной экономике не только меняет описанную 

выше структуру и, по-другому, расставляет акценты, отражающие эффектив-

ность перечисленных ресурсов, но и вся хозяйственная деятельность органи-

зации становится все более зависимой от использования информационного ре-

сурса. В целом информация превращается в доминирующий фактор развития 

не только процесса производства, но и всей экономической системы в целом. 

Говорить о рациональности использования любых видов ресурсов невоз-

можно, если мы не обладаем информацией относительно используемых фак-

торов производства, производственных возможностей фирм, потребностей 

людей и многих других сфер. 

Ключевым элементом экономики любой страны с рыночной системой 

хозяйствования является промышленное производство, главной функциональ-

ной бизнес-единицей которого является организация как хозяйствующий 

субъект. Анализ контента определений организации (предприятия), как эконо-

мического стандарта рыночной экономики показал, что в общем случае орга-

низация (предприятие) понимается как самоуправляемая и целостная органи-

зационно-производственная система, имущественно обособленная хозяй-

ственная единица, предназначенная для производства потребительных благ - 

товаров и (или) услуг в любой отрасли национальной экономики. Предприятия 

и организации формируют и являются непосредственными участниками ос-

новных рынков — рабочей силы, капиталов, инвестиций, товаров и средств 
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производства [136]. Организации за счет их воспроизводственной деятельно-

сти не только накапливают ресурсы (материальные, информационные, интел-

лектуальные и др.), но и порождают точки «бифуркаций» и «флуктуаций», яв-

ляющиеся основой развития общества и локализацией смены экономических 

формаций. 

Поэтому представляется вполне уместным определение организации 

(промышленного предприятия) как сложной системы, одновременно являю-

щейся хозяйственным субъектом, юридическим лицом, социальным организ-

мом, организационной структурой. Подчеркивая экономическую сущность ор-

ганизации (предприятия) необходимо отметить, что организация (предприя-

тие) представляет собой организационно-производственную систему (далее 

ОПС), состоящую из определенного количества подсистем: подсистемы про-

изводственной деятельности, подсистемы кадрового обеспечения, подси-

стемы менеджмента, подсистемы маркетинга, подсистемы финансов и т.п. Ор-

ганизации, как важнейший элемент национальной хозяйственной системы мо-

гут быть классифицированы по различным основаниям: масштаб, отрасль, вид 

производственного процесса, размер, однако цель деятельности любой орга-

низации – это получение прибыли за счет производства товаров и услуг. Кри-

терий оптимальности достижения этой цели основан на поиске формулы 

управления ей в условиях рыночной среды с учетом организации чёткого вза-

имодействия его подсистем и координации связей между ними. 

Как известно, системы классифицируются по степени сложности. По-

этому организации, независимо от классификационного признака, как и мно-

гие другие социально-экономические объекты, относятся к сверхсложным 

(большим) системам, которые не поддаются полной формализации и исчерпы-

вающему описанию и обладают важнейшим свойством эмерджентности, то 

есть системным эффектом. Все это предопределяет системную методологию 

исследования организации.  
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Системный подход - направление методологии специально-научного 

познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование объ-

ектов как систем. Здесь система понимается как совокупность элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом, и, таким образом, имею-

щая определенную целостность, единство. Система связана с внешним миром 

двояким образом: внешняя среда воздействует на систему через ее входы, а 

система воздействует на внешнюю среду через свои выходы. В соответствии 

с этим при исследовании организации, как системы, во-первых, необходимо 

выделить ее из внешней среды, образовав две составляющие: собственно, си-

стему (организации) и внешнюю среду, а во-вторых, учитывать ее сложную 

внутреннюю структуру, которая может выступать в виде организационной, 

производственной, технической, функциональной и иного рода структур, с 

множеством элементов и факторов взаимодействия между собой. Кроме того, 

организация, как объект изучения, относится к классу целенаправленных си-

стем, стремящихся к целесообразному поведению и к достижению оптималь-

ных состояний. Такое понимание системы и системного подхода, присущее 

начальному этапу понятийного аппарата системных исследований примени-

тельно к управлению сложными системами, принято относить к 50-м годам 

XX века, связывая с работами Л. Берталанфи, который в 30-ые годы 20 в. пред-

ложил концепцию построения открытой системы на основе взаимодействия 

систем с окружающей средой, обмена системы веществом, энергией и энтро-

пией с внешним миром. Работы И.Р. Пригожина (1917, Москва — 28 мая 2003, 

Брюссель), посвящённые исследованию неравновесных состояний, которые 

характеризуются изменением степени организованности системы и особым 

взаимодействием систем с окружающей средой в пограничных состояниях, 

вывели теорию систем на новый практический уровень. Впоследствии, благо-

даря трудам таких известных ученых, как Н. Винер, У. Эшби, У. Мак-Куллох, 

Г. Бейтсон, Ст. Бир, Г. Хакен, Рене Том, Эдвард Лоренц, Джеймс Йорк, Р. 

Акофф, Дж. Форрестер, М. Месарович, С. Никаноров, В. Турчин возник целый 
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ряд смежных с общей теорией систем направлений - кибернетика, синерге-

тика, теория самоорганизации, теория катастроф, теория хаоса, системология 

и системотехника. Подчеркнем, что в теории систем и системном анализе стре-

мятся понять, не только структуру системы, но и закономерности ее функцио-

нирования при существующей структуре, последовательно решая задачу ана-

лиза и синтеза, изменяя внутреннюю структуру так, чтобы все функции си-

стемы были реализованы наилучшим образом. То есть центральной процеду-

рой теории систем и системного анализа является процедура построения обоб-

щенной модели (или моделей), отображающей все факторы и взаимосвязи ре-

альной ситуации, которые могут проявиться в процессе осуществления реше-

ния. 

Рассматривая организацию, как элемент экономической системы с точки 

зрения теории систем и системного анализа [81], можно отметить, что важно 

проанализировать ее в рамках двух взаимосвязанных подходов: функцио-

нально–структурного и процессного. 

Сущность структурного подхода состоит в том, что любая система стро-

ится на основе непрерывного деления на составляющие (элементы системы) в 

соответствии с поставленной целью. Технологии деятельности в этом случае 

описываются через технологии работы структурных подразделений, а взаимо-

действие структурных подразделений – через модель верхнего уровня. Глав-

ным недостатком структурного подхода является привязка к организационной 

структуре, которая очень быстро меняется, поэтому в систему управления при-

ходится часто вносить изменения. Развитие таких систем происходит главным 

образом экстенсивно: количественный рост потенциала системы приводит к 

увеличению аппарата управления и усложнению организационных связей. Это 

приводит к резкому снижению эффективности управления из-за отсутствия 

согласованности и необходимого взаимодействия в деятельности функцио-

нальных подразделений, что в конечном итоге значительно ухудшает эконо-

мические результаты. Именно поэтому на смену структурному подходу при-

ходит процессный.  
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Процесс – набор взаимосвязанных и взаимодействующих операций 

(действий), которые преобразуют входы и выходы. Выходы процессов, как 

правило, являются входами других процессов [181], [337]. 

Основную идею процессного подхода в новой версии стандартов серии 

ИСО 9000 можно свести к следующим положениям: деятельность организации 

необходимо представить в виде сети взаимодействующих между собой про-

цессов; управление деятельностью организацией должно основываться на 

управлении сетью процессов [170]. К сказанному следует добавить, что основу 

реализации процессного подхода составляет необходимость не только выде-

ления из совокупности процессов наиболее экономически значимых, но и по-

стоянной оценки соотношения «вход-выход», т.е. «ресурсы-результат», всех 

процессов, функционирующих в рамках системы. Поэтому для использования 

процессного подхода организационная система должна переориентироваться 

с функционального управления на управление результатами, совокупность ко-

торых должна обеспечить повышение эффективности системы и конкуренто-

способности предприятия или организации.  

В современных условиях процессный подход наиболее перспективен, 

поскольку бизнес-процессы, проходящие в системе, меняются существенно 

реже организационной структуры. 

В литературе встречаются два основных подхода к определению бизнес-

процесса. Первый, более общий рассматривает бизнес-процесс как «черный 

ящик»; второй как «белый ящик». Определение, в рамках первого подхода, 

приведено в классической работе М. Хаммера и Д. Чампи [337], которые рас-

сматривают бизнес-процесс как совокупность различных видов деятельности, 

в рамках которых «на входе» используется один или более видов ресурсов, и 

в результате такой деятельности «на выходе» создается продукт или совокуп-

ность продуктов, представляющих ценность для потребителя. Определение в 

рамках второго подхода базируется на том, что бизнес-процесс — это описа-

ние последовательности работ, направленных на достижение определенной 

промежуточной или конечной цели.  
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Типичные определения бизнес-процессов приведены ниже. Вся сово-

купность различных видов деятельности предприятия, которые создают ре-

зультат (продукт, услугу), имеющий ценность для потребителя, называют биз-

нес-процессом. Бизнес-процесс - это цепочка работ (операций, функций), вы-

полняемых различными структурными подразделениями предприятия [345]. 

Рассмотрим произвольную организацию, как организационно-производ-

ственную систему (ОПС) с точки зрения процессного подхода (рис. 2.1.1). В 

основе такого рассмотрения лежат фундаментальные принципы и инстру-

менты, позволяющие построить корректную модель управления организацией 

как сложной открытой организационно-производственной системой. 

Входные 

 характеристики 
ОПС 

Результат 

Требования к биз-

нес-процессам, 

включающие в 

себя требования 

заказчика и внеш-

ней среды 

  

Удовлетворенность 

персонала организа-

ции 

  

Международные и 

российские стан-

дарты 

 

Продукт с задан-

ными характеристи-

ками 

 

Ресурсы: финансо-

вые, людские ин-

формационные и 

временные 

Удовлетворенность 

заказчика и др. заин-

тересованных сто-

рон 

Рис. 2.1.1 Организация как совокупность бизнес-процессов 

 

Организация, в рамках этого подхода, представляется как инструмент 

достижения совокупности целей, порождаемых взаимосвязанной сетью биз-

нес-процессов, сформированных основными заинтересованными группами, в 
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первую очередь, собственниками, высшим руководством и персоналом пред-

приятия, направленных на извлечение материально-финансовой выгоды в 

виде имущества или дохода. 

Множество значений параметров системы в различные моменты вре-

мени образуют пространство состояний системы (гомеостаз). Гомеостаз (со-

стояние системы) - это упорядоченная совокупность значений параметров 

(внутренних и внешних), определяющих ход процессов, происходящих в си-

стеме. Таким образом, функционирование организации описывается с помо-

щью двух взаимосвязанных моделей: статической модели, которая представ-

ляет собой совокупность параметров всех бизнес-процессов предприятия, 

определяющих его текущее состояние, и динамической модели, описывающей 

динамику перемещения в желаемое состояние в некотором экономическом 

пространстве, с учетом поставленных целей стратегического развития.  

Параметры, фиксирующие состояние предприятия, как системы в раз-

личные моменты времени в рамках последних достижений науки, принято 

называть ключевыми компетенциями развития предприятия [329]. Выбор и 

формирование ключевых компетенций предприятия, согласно теории систем 

и системному анализу осуществляется, как правило, по «восходящему» прин-

ципу: формируется набор ключевых компетенций в сфере хозяйственной дея-

тельности, в которых предприятие должно добиться успеха для осуществле-

ния принятой стратегии и достижения определенной цели; далее идет их фор-

мализация на уровне измерения (выбор метрики и способа измерения), а затем, 

в заключении, привязка ключевых компетенций к бизнес-процессам.  

В управлении организацией выбор ключевых компетенций осуществля-

ется в рамках концепции систем сбалансированных показателей, которая 

имеет свою историю. Рассмотрим процесс развития этой концепции в эконо-

мической науке и практике, чтобы выявить фундаментальные основы форми-

рования ключевых компетенций организации. 

Система «tableau de bord» (бортовое табло) рассматривалась как инстру-

мент управления предприятием на уровне потребностей топ-менеджмента, и 
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ее миссия состояла в том, чтобы получать общее представление о деятельно-

сти (операциях) предприятия и состоянии среды, в которой эта деятельность 

осуществляется. Причиной ее возникновения явилось несоответствие фран-

цузского бухгалтерского учёта 1930-х годов потребностям менеджмента пред-

приятий при принятии адекватных управленческих решений. Методология 

концепции управления по системе «tableau de bord» предполагает построение 

иерархии показателей, причем на самой вершине находятся финансовые пока-

затели, а на нижних уровнях – нефинансовые. По сути, математическая модель 

системы – это модель преобразования нефинансовых показателей в финансо-

вые опосредовано через некоторые функциональные промежуточные показа-

тели, которые определяют результат вполне конкретных бизнес-процессов 

[191]. Это система оставалась неизменной до 90-х годов прошлого века, затем 

она подверглась критике Ж. Лаверти и Р. Демистри и переработке до совре-

менного состояния французскими учеными И. Чиапелло и М. Лебас. Совре-

менная концепция «tableau de bord» – это инструмент управления, используе-

мый для выбора, документирования и интерпретации, объединенных при-

чинно-следственными связями финансовых и нефинансовых показателей. 

Миссия системы Management By Objectives, далее MВO, трактуемая как 

теория и практика управления по целям, заключалась в повышении маневрен-

ности бизнес-организации. Концепция МВО основывается на определении за-

дач для каждого сотрудника и последующем сравнении, и направлении их де-

ятельности относительно поставленных задач, при этом целью является улуч-

шение значения показателей путем составления организационных целей с за-

дачами подчиненных в рамках всего предприятия. Управленческая идея этой 

системы понятна и проста: менеджеры должны избегать «ловушки деятельно-

сти», в периоды, когда они настолько вовлечены в повседневную деятель-

ность, что забывают свои главные цели и задачи [176].  
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Но уже в 1990-х автор этой системы П. Друкер изменил свою точку зре-

ния, определив МВО, как всего лишь «еще один инструмент, а не сверхдей-

ственное средство от неэффективности менеджмента», заметив, что в 90% слу-

чаев задачи управления определяются нечетко или не известны вовсе.  

Концепция управления эффективностью деятельности на основе показа-

теля EVA, разработанная Стюартом и Штерном сконцентрирована на управ-

лении приращением стоимости [221]. Математическая формула показателя 

выглядит следующим образом:  

EVA = Чистая операционная прибыль после уплаты налогов — стои-

мость капитала.  

Эта формула наглядно показывает, что природа этого показателя позво-

ляет сопоставлять отдельные участки бизнеса и выявлять нерентабельные под-

разделения, а также дает возможность построения дерева образования добав-

ленной стоимости, контроля целей и определения персональной ответственно-

сти за результат. Стюарт и Штерн в качестве результата внедрения системы 

управления на основании показателя EVA выделяют так называемые показа-

тели 4М: измерение (Measurement), система управления (Management system), 

мотивация (Motivation), стиль мышления (Mindset). 

Самая известная из систем показателей оценки эффективности деятель-

ности предприятия – это сбалансированная система показателей (ССП, BSC) 

Р. Каплана и Д. Нортона, которая, по сути, впитала в себя все достижения и 

преимущества выше перечисленных концепций и подходов. Изначально кон-

цепция BSC задумывалась, как расширенная – по сравнению с традиционными 

финансовыми метриками – система измерения эффективности деятельности 

компании. В статье «The Balanced Scorecard – Measures That Drive Perfomance» 

(Harvard Business Review, Jan-Feb 1992) авторы суммировали результаты ис-

следования, проведенного в 12 компаниях, и предоставили в первом прибли-

жении BSC как систему показателей деятельности, сгруппированных по четы-

рем аспектам, или перспективам работы компании – финансы, клиенты, внут-

ренние бизнес-процессы, обучение и развитие [118]. В основу этой системы 
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была положена гипотеза о том, что «одних финансовых показателей сегодня 

уже недостаточно для описания процесса создания стоимости предприятия», 

необходимо учитывать «неосязаемые, имплицитные» факторы, такие как пер-

сонал, используемые информационные системы, логика и инфраструктура 

бизнес-процессов, инновации, отношения компании с потребителями. В каж-

дой из предложенных перспектив Р. Каплан и Д. Нортон предложили опреде-

лить стратегические цели и критические факторы успеха в достижении этих 

целей, с тем, чтобы в последствии не только измерять уровень достижения за-

планированных финансовых показателей (таких, как квартальный прирост 

продаж или операционная прибыль), но и отслеживать прогресс в отношениях 

с клиентами, в повышении эффективности деятельности, а также контролиро-

вать состояние части нематериальных активов (трудовой дисциплины, навы-

ков персонала и т.п.).  

Обратим внимание на слово «сбалансированная» в названии модели, по-

скольку оно играет важнейшую роль в концептуальном смысле и означает, что 

набор данных и отчетов, формируемых в рамках рассматриваемой системе не 

хаотичен, а имеет строгую систематизацию на определенной интегрированной 

основе. Кроме того, соответствие краткосрочных целей и отражающих их по-

казателей с долгосрочными целями; внешних оценок деятельности компании 

(в финансовой и клиентской составляющих) и внутренних (в составляющих 

внутренних бизнес-процессах, инноваций и обучения) позволяет создать опре-

деленный стратегический баланс и тоже подчеркивает сбалансированный ха-

рактер показателей. В сумме по четырем составляющим для компании обычно 

выделяется в соответствии со стратегией 20–25 показателей. Однако, если бы 

ССП свелась только к переходу от одного или нескольких финансовых пока-

зателей результатов деятельности к расчету 25 различных индикаторов, она 

вряд ли получила бы столь широкое распространение. Стратегические цели, 

измеряющие их индикаторы, целевые значения индикаторов и стратегические 

мероприятия взаимосвязаны. В сбалансированной системе показателей стра-

тегические цели увязываются между собой причинно-следственной цепочкой 
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в форме так называемых стратегических карт (Strategy Maps). Термином «стра-

тегическая карта» Каплан и Нортон предложили называть причинно-след-

ственные связи между отдельными элементами стратегии организации [118]: 

квалифицированные, мотивированные, сплоченные в единую команду сотруд-

ники используют развитую инфраструктуру (информационные системы, обо-

рудование, технологии), обеспечивают необходимое системе качество бизнес-

процессов. Отлаженные бизнес-процессы (низкий процент брака, быстрая об-

работка и выполнение заказа клиента, качественная сервисная поддержка) 

обеспечивают удовлетворенность клиентов, достижение конкурентных пре-

имуществ и успех компании на рынке. Маркетинговые успехи компании, в 

свою очередь, служат залогом ее финансовых успехов. Вскоре после того, как 

система BSC получила распространение в американских фирмах, обнаружи-

лась ее пригодность не только для измерения достижений, но и для стратеги-

ческого управления, что и было зафиксировано в статье Р. Каплана и Д. Нор-

тона «Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System». Так 

стали разделять два этапа развития концепции Balanced Scorecard – BSC 1 по-

коления и BSC 2 поколения. 

Дальнейшее развитие идеи сбалансированной системы показателей и 

ряд неуспешных проектов, выполненных в строгом соответствии с моделью 

BSC, породили на рынке консалтинговых услуг достаточно большое количе-

ство «альтернатив» самыми известными из которых стали: сбалансированная 

система показателей – модель Мейсела; Пирамида эффективности; Модель 

Адамса и Робертса (Модель ЕР2М); Модель «Стейкхолдер»; Универсальная 

система показателей Рамперсада К. Хьюберт. 

Модель Лоренца Мейсела была предложена в 1992 году[183]. Мейсел 

также определяет четыре перспективы, на основе которых должна быть оце-

нена бизнес-деятельность. Вместо перспективы обучения и роста Мейсел в 

своей модели использует перспективу людских ресурсов. В ней оценивают ин-

новации, а также такие факторы, как образование и обучение, развитие про-

дукции и услуг, компетентность и корпоративная культура. 
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Более интересная модель — «Пирамида эффективности» разработана в 

1990 году учеными К. МакНейр, Р. Ланч, К. Кросс [183]. Управленческая мо-

дель пирамиды эффективности построена на концепциях глобального управ-

ления качеством, промышленного инжиниринга и учета, основанного на «дей-

ствиях», по которыми понимается выполнение клиентоориентированных биз-

нес-процессов. То есть модель обеспечивает связь между клиентоориентиро-

ванной корпоративной стратегией и финансовыми показателями деятельно-

сти.  

Кристофер Адамс и Питер Робертс в 1993 году предложили модель, ко-

торую назвали ЕР2М («You are what you measure» в журнале «Manufacturing 

Europe») [289]. ЕР2М – аббревиатура от Effective Progress and Performance 

Measurement – оценка эффективности деятельности и роста. Модель Адамса и 

Робертса представляется в следующих четырех направлениях: обслуживание 

клиентов и рынков; совершенствование внутренних процессов (рост эффек-

тивности и рентабельности); управление изменениями и стратегией; собствен-

ность и свобода действий, которые в соответствии с авторской теорией рас-

сматриваются последовательно на двух последовательные фазы: формулиро-

вание стратегии («Что делать?») и ее внедрение («Как делать?»). Цель системы 

заключается не только в том, чтобы обеспечить внедрение стратегии компа-

нии, но и в том, чтобы формировать культуру, в которой постоянные измене-

ния – нормальные явления. Показатели эффективности должны обеспечить со-

трудников, принимающих решения и отвечающих за реализацию стратегии, 

быстрой обратной связью.  

Модель «Стейкхолдер» помогает найти пути создания максимальной до-

бавочной стоимости для каждой группы «Стейкхолдеров». Первоначально 

необходимо определить интересы (потребности) каждой группы заинтересо-

ванных лиц. Затем выбрать индикаторы, использование которых позволит 

установить, достигнуты ли целевые показатели, то есть удовлетворены ли ин-

тересы каждой группы «Стейкхолдеров» [200]. Набор индикаторов для каж-
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дой конкретной организации индивидуален. Причина – наличие своих ключе-

вых компетенций, необходимость управления поддержкой и созданием конку-

рентных преимуществ требуют индивидуального подхода к их сравнительной 

оценке. Модель «Стейкхолдер» включает показатели для заинтересованных 

лиц в самой компании и вне ее (например, акционер компании, банк, обслужи-

вающий компанию и т.д.), но она не имеет четкой структуры, не прослежива-

ются связи между показателями.  

На основе ССП Р. Каплана и Д. Нортона Р. Хьюберт разработал универ-

сальную систему показателей (TPS), определяемую им как «систематический 

процесс непрерывного, последовательного и регулярного совершенствования, 

развития и обучения, который направлен на устойчивый рост результатов де-

ятельности сотрудников и организации. Совершенствование, развитие и обу-

чение – три базовые составляющие данной целостной теории менеджмента. 

Они тесно связаны друг с другом, между ними должен поддерживаться ба-

ланс». Цель этого подхода, по словам Хьюберта, состоит в достижении макси-

мального уровня ответственности и преданности сотрудников, а также в по-

ощрении индивидуального обучения, группового обучения и развития творче-

ских способностей (креативности). Это означает, что если личные цели со-

трудника принимаются во внимание, то он или она будет работать и мыслить 

в соответствии с принятыми целями организации. Этот подход также способ-

ствует формированию мотивации, творческого мышления, получению удо-

вольствия от работы и увлеченности работой, возрастанию ответственности, 

появлению вдохновения и энтузиазма. 

Обращаясь к базе диссертаций Российской Государственной Библио-

теки, по поисковой фразе «эффективность деятельности предприятия» можно 

найти более 2000 работ, авторы которых исследовали эффективность деятель-

ности предприятия в зависимости от разных компонент и бизнес-процессов, 

как в узком – микроэкономическом смысле, так и широком – макроэкономи-

ческом. 
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Анализ авторефератов диссертаций показал, что почти 90% авторов в 

качестве базового концепта эффективности выбирают в том или ином виде 

теорию Р. Нортона и Каплана – систему сбалансированных показателей. При 

этом можно выделить четкий тренд – с 2009 года российские ученые в преоб-

ладающей массе независимо от специфики объекта исследования и его уровня 

формализации и обобщения оценивают влияние именно имплицитных факто-

ров на основные показатели деятельности произвольной экономической си-

стемы: предприятия, отрасли и т.д. [324, 242, 133, 215,269, 332, 352, 236, 119, 

349, 342]. Семантический анализ работ показал, что «повышение, совершен-

ствование или управление деятельностью» рассматривают в зависимости от 

«качества принятия решений», «инвестиционной деятельности», «финансо-

вых и технологических факторов», «клиентоориентированных показателей», 

«структурных составляющих систем и подсистем», «социальной политики и 

кадрового потенциала» и т.д. 

Неоднозначно авторы подходят и к выбору сбалансированной системы 

показателей эффективности деятельности предприятий. В зависимости от 

уровня экономической системы, отраслевой принадлежности, социоморфно-

сти авторы выделяют следующие блоки показателей: 

Первый (также его можно назвать инвариантным блоком) включает в 

себя объективные, измеряемые, чисто экономические показатели: выработка, 

трудоемкость, показатели использования основных фондов, показатели ис-

пользования оборотных средств, результативность, производительность, при-

быль, рентабельность, экологичность, энергоемкость и ряд других. 

Второй блок включает в себя субъективные (психологические, социаль-

ные и социоморфные) показатели: трудовую активность сотрудников, удовле-

творенность трудовой деятельностью, относительную стабильность организа-

ции, сработанность коллектива организации, корпоративную культуру, сер-

висные показатели, показатели лояльности и др. 

Третий блок включает в себя, как правило «морфизмы», то есть социо-

морфные показатели, показатели относительно отрасли, конкретные на уровне 
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региона, ну и наконец, определяемые автором, с учетом проведенного иссле-

дования. Например, такие как финансовое оздоровление предприятий энерге-

тики, энергетический маркетинг, управлению спросом в энергетике; потен-

циал предприятия угольной промышленности, система ценообразования на 

уголь, фактические финансовые потоки; экономическая добавленная стои-

мость плюс сумма чистых активов текстильных предприятий; первичные и 

вторичные показатели и др. 

Далее на основе исследований авторы либо качественными, либо коли-

чественными методами доказывают взаимное влияние этих показателей в рам-

ках исследуемых подсистем. Наиболее четко такое влияние было показано в 

работах [213, 287], где автор выделяет 163 показателя деятельности, из них 118 

– объективных, измеряемых количественно и 45 – качественных показателей. 

Стоит отметить, что более половины показателей, отражают специфику хозяй-

ственной деятельности текстильной промышленности. Автор на основе мо-

дели линейной аппроксимации строит уравнение зависимости всех показате-

лей, которые делит на инвариантные и вариативные от основных в количестве 

9 штук, которые в свою очередь интегрируются в экономическую добавлен-

ную стоимость плюс сумма чистых активов текстильных предприятий. 

В ряде работ взаимовлияние объективных и субъективных показателей 

эффективности деятельности предприятия показывается на результатах анке-

тирования, так например, согласно исследованиям [122, 212, 184, 313] трудо-

вая активность работников зависит от сбалансированности материального и 

морального стимулирования труда; наличия сотрудников, выдвигающих цели, 

отражающие интересы и потребности персонала; возраста работников; резуль-

тативности и продуктивности труда, социально-психологическом климате, 

степени сработанности членов трудового коллектива. Санитарно-гигиениче-

ские условия труда, система организации труда, система стимулирования 

труда, способы принятия решений, сплоченность организации, характеризую-

щаяся прочностью, единством, устойчивостью межличностных взаимоотно-

шений влияет на трудовую подсистему предприятия: результативность труда, 
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производительность труда; уровень трудовой и общественной активности; те-

кучесть кадров; структура совета директоров, распределение их ролей оказы-

вают нелинейное воздействие на эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Таким образом, разработан целый комплекс показателей для оценки эф-

фективности деятельности предприятия и на отечественном уровне.  

Проведенный историко-логический анализ моделей, связанных с поис-

ком оптимальной структуры показателей эффективности деятельности орга-

низации показал, что все они объединены общей идей: сбалансированности и 

системности. Действительно, нетрудно видеть, что набор показателей эффек-

тивности деятельности классифицирован по разным блокам (перспективам), 

название и содержание блоков выбираются авторами методов на основе соб-

ственного опыта и в процессе исследования и интерпретации увязываются в 

стройную теорию или «метафору»; эти блоки, а соответственно и показатели 

в них взаимосвязаны, как внутри, так и извне. 

Глобальное отличие всех перечисленных выше систем сбалансирован-

ных показателей состоит в том, что каждая из них, в определенном смысле 

дает разное количество возможностей менеджерам предприятий, а соответ-

ственно позволяет строить различные системы показателей эффективности от 

совсем «жестких» до очень «гибких». Авторы всех методик обязательно под-

черкивают, что организация может выбрать свои перспективы (блоки) в зави-

симости от специфики, корпоративной культуры и предпочтений, причем их 

количество может быть и больше 4. Единственное требование — количество 

перспектив (блоков) и набор показателей в них должен задавать основу для 

формирования стратегии компании и включать в себя количественные харак-

теристики для информирования сотрудников об основных факторах успеха в 

настоящем и будущем.  

Внутри каждого блока может присутствовать набор монетарных и немо-

нетарных показателей для достижения внутрифирменных управленческих це-

лей. Между блоками показателей существует причинно-следственная связь, 
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подразумевающая преобразование немонетарных показателей (в том числе и 

«неосязаемых») в монетарные. Если обобщить модельные понятия немонетар-

ных показателей (по Нортону-Каплану), мы придем к тому, что в процессе 

управления имеются за счет свойства его «человекоразмерности» и имплицит-

ные факторы, которые неявно оказывают воздействия на показатели деятель-

ности организации. 

1.3 Концептуальная модель системы сбалансированных показателей с 

учетом включения в нее имплицитных факторов 

В современных условиях достижение стратегических целей компании 

осуществляется в рамках построения систем управления корпоративной эф-

фективностью (CPM), фокус которых и сосредоточен на выработке решений 

на основе декомпозиции стратегической цели в виде дерева решения и опре-

деления показателей эффективности деятельности компаний. Модели систем 

сбалансированных показателей организации являются важнейшей подсисте-

мой достижения стратегических целей компании в рамках CPM, поскольку 

позволяют не только формализовать процесс их достижения, но и организо-

вать мониторинг этого процесса с целью принятия оперативных и тактических 

решений. Методология ССП, разработанная Р. Капланом и Д. Нортоном, поз-

воляет комплексно формализовать управленческие решения по достижению 

цели в двух взаимосвязанных плоскостях: выбрать показатели достижения це-

лей и реализовать логику причинно-следственных связей в дереве целей. Ос-

новным инструментом реализации этой методологии является стратегическая 

карта, основное назначение которой — визуализация стратегии по достиже-

нию стратегических целей развития организации. 

На выработку стратегической цели, а впоследствии и стратегического 

решения влияет достаточно много факторов: глобальные и локальные тренды 

экономического развития в целом и отраслевого развития в частности, видение 

ситуации акционерами и другими заинтересованными лицами, менеджментом 
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компании на основе накопленных знаний и практического опыта, а также луч-

шие международные практики и мнения экспертных сообществ разного 

уровня. 

Разработка и применение той или иной сбалансированной системы по-

казателей целиком зависит от квалификации менеджеров и разработчиков, а 

также от наличия инструментальных средств, позволяющих проводить мно-

жественные итерации в процессе ее реализации на практике. 

Наиболее системно критика существующей модели ССП прозвучала в 

работе А.О Недосекина. и др., которые отмечают, что в традиционной модели 

ССП вида Нортона-Каплана, во-первых, не учитываются интересы всех стейк-

холдеров, которые, по сути, формируют баланс рыночных отношений органи-

зации в экономической системе, во –вторых, нет инструментов работы с каче-

ственными и признаковыми факторами, в-третьих, не берутся во внимание 

связи между проекциями, игнорирование которых в большинстве случаев при-

водит к ошибкам управления. Авторы предлагают формализацию модели ССП 

в виде нечетко-логического графа, которая позволит учесть обратные связи в 

системе показателей, а также выявить наличие петель и приводят пример ка-

либровки связей ССП на основе теории нечетких множеств, используя стан-

дартный инструментарий пяти или трехмерного нечеткого классификатора 

[267].  

Таким образом наличие самой методологии ССП является лишь необхо-

димым условием в условиях информационной экономики, достаточным же 

условием с точки зрения ее масштабируемости является наличие инструмен-

тальных средств, внедренных в практику деятельности хозяйствующих субъ-

ектов. Более чем 15 летняя эволюция концепции целевого управления на ос-

нове сбалансированной системы показателей деятельности показывает, что, 

во-первых, ее используют практически все крупные консалтинговые компа-

нии такие как Accenture, Ernst&Young, Price Waterhause Coopers, KPMG и др., 

во-вторых, именно благодаря их накопленному практическому опыту концеп-
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ция была доведена до «коробочного» продукта и реализована в виде информа-

ционной технологии, которая входит во все базовые корпоративные информа-

ционные системы (КИС). В частности, все крупные вендоры, такие как  Inter-

softLab, BITAM, BusinessObjects, Cognos, CristalDecisions, SAS, Hyperion, Pi-

lotsoftware, PeopleSoft, SAPStrategicEnterpriseManagement, ARISBSC, Ora-

cleBSC и др. опционально в своих КИС имеют инструментальную поддержку 

концепции ССП [160]. 

 Сбалансированная система показателей концептуально входит в класс 

информационных систем под названием Business Performance Management 

(BPM), которая является не только новой управленческой концепцией, но и 

одним из наиболее быстро растущих секторов IT-решений. ВРМ включает 

набор методологий и инструментальных средств, которые помогают эффек-

тивно планировать, измерять и анализировать бизнес и повышать эффектив-

ность бизнеса в организации.  

ВРМ-системы покрывают разрыв функциональности DSS (англ. 

Decision Support System - системы поддержки принятия решений) и BI (англ. 

Business intelligence – системы бизнес-аналитики), позволяя автоматизировать 

корпоративное моделирование бизнес-процессов, обеспечивают мониторинг и 

контроль ключевых показателей деятельности организации, являются эффек-

тивным инструментом планирования (стратегического и краткосрочного).  

По сути, в этом случае система сбалансированных показателей деятель-

ности организации становится информационной моделью управления ее хо-

зяйственной деятельностью, которая характеризует определенный этап функ-

ционирования организации, в рамках процесса стратегического развития, по-

этому имеет смысл говорить о том, что BPM-система является информацион-

ной реализацией процессной модели хозяйственной деятельности предприя-

тия. 

Процессная модель управления хозяйственной деятельностью организа-

ции, как организационно-производственной системы – это, во-первых, модель, 
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которая позволяет представить ее внутреннюю среду, как совокупность биз-

нес-процессов, описываемую системой сбалансированных показателей эффек-

тивности деятельности, декомпозируемой применительно к отдельному биз-

нес-процессу; во-вторых, модель трансформации любого сигнала или ресурса, 

который поступил из внешней среды в некую ценность — результат деятель-

ности предприятия; в-третьих, модель, реализующаяся в условиях информа-

ционной экономики, что накладывает особый отпечаток на эффективное ис-

пользование информационных ресурсов.  

Процесс развития в рамках такой модели идет по «спирали», создавая 

при прохождении нового витка очередной функциональный модуль, при этом 

стадии, уровни и типы бизнес-процессов не имеют однозначного разделения 

по фазам и могут выполняться параллельно, при этом большинство имеют 

сквозной характер, т.е. выполняются сразу в нескольких фазах. Результатом 

деятельности на определенном «витке спирали» является переосмысление 

процесса, выбор новой или уточнение старой модели эффективности деятель-

ности, а также интерпретация результатов деятельности и накопление знаний 

и опыта в рамках конкретного предприятия, его обобщения и распростране-

ния.  

Центральным звеном всей процессной модели управления хозяйствен-

ной деятельностью является интеллектуальная деятельность и системное 

мышление лиц, принимающих решение, а также информационных систем биз-

нес-аналитики, способных взять на себя рутинную задачу по преобразованию 

данных в информацию и знания. Это является достаточным условием приме-

нения этой методологии на практике. 

Исследования нобелевских лауреатов убедительно показали, что посту-

латы классической экономической теории во многом претерпевают изменения 

с течением времени и аппроксимации на них практического опыта.  

В 1993 год нобелевская премия была вручена Д. Норту и Р. Фогелю за 

два взаимодополняющих открытия в области экономики. Первый пере-

осмысли понятия институтов, ассоциировав их с «правилами игры» и изучил 
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проблемы изменения самих институтов, с точки зрения устойчивости неэф-

фективных норм и правил. Фактически декомпозировав их на две взаимосвя-

занные структуры: формальные и неформальные институты. Главной заслугой 

Р. Фогеля и его коллег, основателей «клиометрии» является, конечно, ради-

кальное обновление методов историко-экономических исследований на базе 

достижений эконометрики, статистического и экономического анализа. Он 

впервые обратил внимание на то, что небольшие нововведения в промышлен-

ности в большей степени способствуют её эволюции, чем крупные технологи-

ческие открытия. Начиная с 2001 года по настоящее время премии были вру-

чены за исследования, которые можно условно назвать: «Информационная 

экономика» (Джордж Акерлоф, Майкл Спенс, Джозеф Юджин Стиглиц); 

«Психологическая и экспериментальная экономика» (Дэниэл Канеман, Вер-

нон Ломакс Смит); «Коммуникативная экономика» (Исраэль Роберт Джон 

Ауманн, Томас Кромби Шеллинг); «Экономические механизмы» (Леонид 

Гурвич, Эрик Маскин, Роджер Брюс Майерсон, Пол Кругман, Элинор Остром, 

Оливер Уильямсон, Питер Даймонд, Дэйл Мортенсен, Кристофер Писсари-

дес). Все эти исследования существенно дополняют классическую экономиче-

скую теорию, наполняя уже существующие и проверенные положения новыми 

смыслами, в частности описывая с разных позиций главную цель любого эко-

номического агента – оптимальное поведение. Принцип неравномерного рас-

пределения информации («информационная экономика») привел к идее огра-

ниченной рациональности в поведении участников рынка. Модели принятия 

решений в условиях неопределенности с целью оптимизации поведения агента 

рынка («психологическая и экспериментальная экономика привели к исследо-

ванию») привели к пониманию, того, что экономика в принципе «человекораз-

мерна» и должна учитывать этот факт при построении моделей поведения 

агентов рынка. Расширение понимания проблемы конфликта и кооперации в 

рамках теории игр, привели к тому, что было предложено понятие «фокальные 

точки» – точки наиболее вероятного равновесия с точки зрения лица принима-
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ющего решения, которые не всегда совпадали с результатами расчетов в рам-

ках классической теории игр («коммуникативная экономика»). Модели, реа-

лизованные в рамках теоретико-методологических исследованиях различных 

по своей природе экономических механизмов, лишь подтвердили более ран-

ние исследования и позволили более качественно объяснить возникающие в 

практике проблемы и парадоксы.  

Все это привело к тому, что в последнее время в экономической науке 

стала преобладать именно поведенческая парадигма, объясняющая ограничен-

ную рациональность в моделях управления экономических систем и их эле-

ментов. Поведенческая парадигма основана на исследовании поведения ЛПР 

(лиц принимающих решения), участвующих в бизнес-процессах организации, 

во многом определяя ее стратегию, тактику, а также оперативную деятель-

ность.  Наверное, самым важным следствием из этого являлось наличие у че-

ловека, принимающего решения, определенных стереотипов поведения, так 

называемых «поведенческих паттернов», которые нарушали теорию «гаранти-

рованного результата» – классику теории игр и подчеркивали ее экономиче-

скую «бедность».  

Объяснение такому поведению ЛПР находят в так называемой рефлек-

сии, чисто психологическом явлении, которое впервые было описано В.А. Ле-

февром. 

Изначально рефлексия (лат. reflexio) понималась, как «обращение 

назад». Однако В.А. Лефевр, расширил границы этого понятия, до рефлексии 

первого рода (авторефлексии) и рефлексии второго рода. Смысл авторефлек-

сии – отражение, исследование познавательного акта в преломлении к своим 

действиям, к своим мыслям; а смысл рефлексии второго рода заключается в 

принятии решений субъектом на основе авторефлексии других субъектов. Та-

кое толкование этого явления породило появление нового термина – «рефлек-

сивное управление». Термин первоначально использовался в военной сфере, в 

частности «рефлексивное управление» интерпретировалось как «процесс пе-
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редачи оснований для принятия решения одним из противников другому». Та-

кими основаниями могут являться любые обманные движения, провокации и 

интриги, маскировки, розыгрыши, создание ложных объектов (и вообще ложь 

в любом контексте), которые представляют собой реализации рефлексивного 

управления [226]. 

Говоря другими словами, рефлексивное управление, это управление, 

предполагающее реализацию основных своих функций на основе модели при-

нятия решений управляемым субъектом. То есть рефлексивное управление 

становится определенной методологией, в рамках которой необходимо пред-

видеть поведение системы, как дуального взаимодействия «объект-субъект» в 

условиях изменяющейся окружающей среды. То есть рефлексивное управле-

ние — это процесс «рефлексивного программирования» партнера или против-

ника посредством специально подготовленной информации, с целью склонить 

его добровольно принять предопределенное решение, желательное для иници-

атора действия. 

Вопросы рефлексивного управления в экономике были глубоко проана-

лизированы и описаны в работах украинских ученых под руководством Р.Н. 

Лепа.  

Р.Н. Лепа рассматривает поведение ЛПР в условиях ограничения вре-

мени и биполярного выбора «принять или не принять» и утверждает, что если 

с точки зрения ЛПР вопрос не настолько важен, то решение будет принято по 

«образцу», с опорой на интуицию и знания, с поиском аналогов во внешней 

среде, без глубокого анализа имеющихся данных, привлечения экспертов и 

т.д. То есть имеется применение двух типов рефлексий: 1 рода (собственный 

опыт, интуиция) и 2 рода (с опорой на внешний опыт ЛПР в схожих ситуа-

циях). 

М.В. Мальчик в работе «Рефлексивное управление конкурентоспособ-

ностью промышленных предприятий» вводит понятие рефлексивного управ-
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ления через рефлексивное воздействие, под которым понимает любое инфор-

мационное воздействие, учитывающее рефлексию принятия решения субъек-

том, на которого оно направлено [296]. 

Р.Н. Лепа и М.В. Мальчик дают следующее определение рефлексивного 

управления: «Рефлексивное управление— это целенаправленная организация 

рефлексивных воздействий, которые бы склоняли управляемого субъекта к 

принятию решений, прогнозируемых управляющей системой и улучшающих 

ее состояние. Понятие рефлексивного управления стирает грани между поня-

тиями «субъект-объект» и переходит на субъектный уровень управления. 

Такое управление неизбежно приведет к ошибкам и, чтобы их миними-

зировать, нам необходимо разрабатывать модели различных экономических 

систем, которые с одной стороны учитывали бы рациональное поведение эко-

номической системы, апеллируя к уже хорошо известным науке и практике 

показателям; с другой, нивелировали бы рефлексивные воздействия за счет 

интеллектуализации деятельности ЛПР, минимизирующей рутинную работу 

при выборе альтернатив. 

Рефлексивное управление осуществляется на основе моделей Лефевра, 

условно которые можно назвать так: модель «успех-неуспех», модель «союз-

конфликт», модель биполярного выбора, модели рефлексивных игр. 

В модели «успех-неуспех» возникает многоярусный каскад генерации 

высших ценностей, которые предопределяют выборы субъектов в зависимо-

сти от качества отношений между ними: успех одного контрагента рынка ме-

таллов может как усилить, так и уменьшить ощущение успеха у другого [224].  

В модели «союз-конфликт» все предопределяется отношением одного 

контрагента рынка к другому. Выбрать это определенное состояние отноше-

ний можно только с помощью системы высших ценностей. Модель вскрыла 

важную связь между этической системой лиц, принимающих решения и выбо-

ром отношений к другому субъекту.  В первой этической системе, где соеди-

нение позитивных тенденций (1) и негативных тенденций (0) оценивается как 
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негатив (0), нормативно один субъект стремится вступить в кооперацию с дру-

гим субъектом (1), а во второй этической системе – он склонен к конфронта-

ции (0). Эмпирический анализ показал, что модель объясняет существенные 

различия нормативных оценок выбора отношения к другому в различных 

культурах[223]. 

Третья модель – это модель биполярного выбора [57], которая подчер-

кивает, что экономическое поведение субъекта не столь однозначно и зависит 

от некоторого ключа – критерия который бы служил переключателем между 

позитивом и негативом. Другими словами, оно существенно может откло-

няться от оптимального в парадигме гарантированного результата. 

В теории рефлексивных игр (это четвертая модель) общей ценностью 

является принцип запрета эгоизма.  Он формулируется так: каждый субъект, 

входящий в группу, преследуя свои личные цели, не должен наносить ущерб 

группе как целому, то есть действия, выгодные для субъекта, но не выгодные 

для группы, являются неприемлемыми, но при этом принцип не запрещает эти 

действия (один против группы), если лицо, их совершающее, не получает ни-

какой выгоды. Принцип запрета эгоизма играет в теории рефлексивных игр 

примерно ту же роль, какую играет принцип гарантированного результата в 

классической теории игр. Теория рефлексивных игр позволяет предсказывать 

выборы субъектов, входящих в группу, если нам известен граф отношений 

между субъектами и их воздействия друг на друга.  

Применение теории рефлексивных игр, которая на самом деле является 

завершающей моделью Лефевра и его учеников, в рамках построения системы 

сбалансированных показателей управления деятельностью позволяет сформу-

лировать следующую гипотезу: для построения логико-эмпирического дерева 

целей деятельности организации требуется согласованная со всеми участни-

ками «внутренняя валюта», определяющая высшие ценности развития органи-

зации и «критерий», который бы определял позицию переключателя ценно-

стей с положения «негатив» на «позитив». Необходимо заметить, что Исраэль 

Роберт Джон Ауманн в своих исследованиях ввел понятие «общее знание» в 
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рамках рефлексии объектов экономической системы, которое и определяло 

ценностные ориентации их поведения. 

Таким образом, на каждом «витке спирали» модели управления хозяй-

ственной деятельностью организации важно применять принципы рефлексив-

ного управления, основанные на соответствующих моделях с целью миними-

зации «битых» паттернов поведения лиц, принимающих решения. Для чего, на 

основе интеллектуального анализа данных и их интерпретации ЛПР должно 

проводить рефлексивный отбор показателей эффективности деятельности 

предприятия в рамках лефевровской модели рефлексивных игр и биполярного 

выбора («ложь» или «истина»). 

Таким образом, люди (ЛПР, персонал и т.д.) всегда вносят в производ-

ственный и управленческий процесс неопределенность, которую современный 

математический аппарат может учитывать, лишь частично, например, в рам-

ках моделей рефлексивного поведения. Законы справедливые и статистически 

значимые для технических систем при воздействии на них человеческого фак-

тора – неотъемлемой части любого производства, трансформируются в зако-

номерности, которые в отличие от строгих математических формул, описыва-

ющих законы, могут показать лишь качественные характеристики процесса 

или явления. Модели системы сбалансированных показателей эффективности 

деятельности предприятий содержат, как объективные, измеряемые стан-

дартно, так и субъективные показатели, поэтому при построении стратегиче-

ских карт требуется обязательно учитывать модели рефлексивного управления 

поведением их разработчиков. 

В условиях информационной экономики, когда потоки информации ста-

новятся критическими в системе управления деятельностью возникают и им-

плицитные факторы, которые в традиционной модели ССП не учитываются, 

но при этом могут оказывать существенные влияния на результаты деятельно-

сти организации. Заметим, что природа таких факторов и оказываемых ими 
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воздействий требует дополнительного исследования, в частности их класси-

фикации, уровней воздействия и оценки результатов каждого уровня. В рам-

ках нашего исследования приведем лишь ряд примеров. 

Имплицитные факторы в управлении возникают как следствие влияния 

явных факторов, уже учитываемых в системе при неэффективном управлении. 

Аппроксимируя такое понимание в рамках моделей рефлексии можно утвер-

ждать, что источником их появления может служить возникающие противоре-

чия, конфликты самой системы управления с интересами управляемого объ-

екта. Такая ситуация приводит к динамической неустойчивости системы 

управления и как правило возникают временные объединения работников ор-

ганизации, которые преследуют различные интересы и совершенно по-раз-

ному реагируют на достижение стратегических, тактических и оперативных 

целей. То есть можно сказать, что классическая теория ССП дает возможность 

построить каркас измеряемых показателей управленческой деятельности, но 

не дает интеллектуальных инструментов для построения связей между ними, 

более того никак не учитывает характер таких связей. 

Приведем пример. На предприятие приходит новый владелец, меняется 

вся управленческая команда и ставится стратегическая цель – увеличить стои-

мость бизнеса. Желая ее достичь, и тем самым доказать лояльность новому 

владельцу, новая команда издает приказ о снижении себестоимости продук-

ции, для чего исполнители выбирают путь наименьшего сопротивления – по-

купают комплектующие более низкого качества. Таким образом, на бумаге до-

стижение цели налицо, а в действительности получилось резкое увеличение 

брака и падение имиджа компании на определенном сегменте рынка. В этой 

ситуации очевиден имплицитный фактор, который представляет собой резуль-

тат в виде определенного показателя – приказа о снижении себестоимости. 

 Если пойти в этой ситуации дальше и проанализировать «разбор поле-

тов», то, по крайней мере, возникает 2 сценария: 

Сценарий А. Исполнители могут попытаться переложить вину на техно-

логов, указав на несовершенство технологии (конфликт интересов). 
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Сценарий Б. Исполнители, заручившись поддержкой технологов в сле-

дующем отчетном периоде, снизят количество брака (кооперация интересов). 

В этом случае возникает имплицитный фактор – корпоративная куль-

тура, в рамках построения системы этических норм взаимоотношений внутри 

компании. Из примера наглядно видно, что при реализации сценария А влия-

ние корпоративной культуры отрицательно, в случае же реализации сценария 

Б ее влияние положительно.  

Механизмы влияния таких факторов на результаты деятельности орга-

низации не изучены недостаточно, а вот последствия этого влияния можно 

продемонстрировать, используя положения синергетики. 

В синергетике предельное положение состояния системы называют ат-

трактором. Пока организация, рассматриваемая как система, движется в 

направлении аттрактора, его поведение можно предсказать. Но вблизи пре-

дельных состояний, т. е. при достижении экстремальных результатов хозяй-

ственной деятельности возникает область неустойчивых состояний — точки 

бифуркации, в которых наблюдается эффект бабочки: малое воздействие 

внешних сил может привести систему к диаметрально противоположным век-

торам развития: к краху или вывести на новый более высокий уровень разви-

тия. Этот принцип можно назвать принципом резонанса. Применяя этот прин-

цип к бизнес-процессам, протекающим в организации, должно учитываться, 

что система сбалансированных показателей деятельности содержит неявно 

имплицитные факторы, которые оказывают: 

1. существенное влияние на стратегические результаты ее деятельности; 

2. обуславливают вектор ее развития; 

3. корректируют ценностные ориентиры ее деятельности. 

Поэтому, с учетом принципа резонанса должна быть модифицирована 

система сбалансированных показателей деятельности предприятия, на основе 

дополнения ее модели имплицитными факторами, которые помогут ком-

плексно учитывать различные виды неопределенности, возникающие в случае 

непредвиденных ситуаций, приводящих к неожиданным потерям, убыткам, 
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негативным сценариям развития событий. Очевидно, что в такую систему 

должны быть заложены риски производственной деятельности, риски плани-

рования, как стратегического, так и оперативного, риски маркетинговых ис-

следований, финансовые риски. 

Опишем модифицированную ССП с учетом введения в нее имплицит-

ных факторов (см. рис. 1.3.1). Не меняя концепции Р. Нортона и Д. Каплана в 

целом предложим формализовать сам имплицитный фактор в виде системы 

показателей, однозначно его идентифицирующей в рамках системы ценност-

ных ориентиров, принятых в конкретной организации. Каждый показатель им-

плицитного фактора должен быть измеряем, а, следовательно, и управляем, то 

есть его можно изменить (увеличить или уменьшить) при применении управ-

ляющих воздействий. 

 

Рис. 1.3.1– Модифицированная стратегическая карта модели системы сбалан-

сированных показателей деятельности управления организацией  

(в авторском понимании) 
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Показатели имплицитных факторов должны отражать наиболее важную 

информацию для управления деятельностью организации, а их значения 

должны позволять определить степень достижения некоторому эталону, опре-

деляемому в рамках соответствующих ценностных ориентиров и целевых 

установок. 

На рисунке 1.3.1 введены следующие обозначения: F1 – стратегические 

целевые установки, F1.1 – F1.N1 показатели, по которым осуществляется мо-

ниторинг достижения цели F1, IF1.1– IF1.M1 – показатели имплицитных фак-

торов, оказывающих влияние на показатели достижения стратегических це-

лей. Эти обозначения приведены для проекции Финансы (F). Смысл показате-

лей для других проекций: Клиенты (C), Бизнес-процессы (B), Персонал (P) не 

меняется. 

Следующий важный концептуально элемент ССП – это причинно-след-

ственные связи, формирующие логику достижения стратегической цели. С 

учетом влияния имплицитных факторов эта логика должна быть модифициро-

вана. Совершенно понятно, что имплицитные факторы могут быть не в каждой 

проекции, а, следовательно, оказывать влияние они могут не на все показа-

тели, а на совершенно определенные. Это вызывает необходимость предло-

жить структурную модель, позволяющую выявить их влияния и учесть их в 

результате управления или говоря языком современных социально-экономи-

ческих исследований учесть каузальность связей. 

Для проектирования такой модели выскажем гипотезу о том, что импли-

цитные факторы влияют на основные показатели деятельности организации 

опосредовано. Это означает, что все показатели, которые выбраны для реали-

зации стратегии развития организации в рамках ССП требуется декомпозиро-

вать на 3 группы: подмодель А будет характеризовать имплицитные факторы 

в виде системы показателей; подмодель В представляет собой совокупность 

опосредованных показателей, а подмодель С – множество основных показате-

лей деятельности организации, которые как правило способствуют увеличе-

нию стоимости рыночной и акционерной стоимости организации.  
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Таким образом, нам необходимо провести отбор показателей в эти 

группы и построить между ними новую логику, реализующую причинно-след-

ственные (каузальные) связи. В нашей работе мы предлагаем реализовать этот 

отбор с использованием моделей рефлексивного управления. Это объясняется 

тем, что набор системы сбалансированных показателей эффективности не ста-

тичен: его динамика определяется в соответствии с принципами рефлексив-

ного управления, а также интеллектуальным анализом хозяйственной и управ-

ленческой деятельности (см. рис 1.3.2)  

 

Рис. 1.3.2 Модель рефлексивного отбора для оценки влияния показателей 

 имплицитных факторов на ключевые показатели деятельности организации 

 

На рис. 1.3.2 представлена рамочная технология рефлексивного отбора 

показателей деятельности хозяйствующего субъекта, которая позволяет про-

вести оценку влияния имплицитных факторов на основные показатели дея-

тельности организации. 

Элементы этой модели показывают, что она является дополнением тра-

диционной модели ССП, поскольку требует реализации еще одной процедуры 

– рефлексивного отбора и построения на его основе подмоделей А, B, C.  

Первой особенностью рефлексивного отбора является выделения в рам-

ках системы сбалансированных показателей отдельно, возможно в каждой 
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перспективе показателей, характеризующих имплицитные факторы в системе 

ценностей ЛПР данной организации.  

Второй особенностью этой модели является то, что показатели импли-

цитных факторов (подмодель А) влияют на ключевые показатели деятельно-

сти организации (подмодель С) не напрямую, а опосредованно, через систему 

измеряемых показателей подмодели В, с одной стороны, связанных с основ-

ными, с другой с имплицитными факторами.  

Третья особенность модели заключается в том, что главным действую-

щим лицом, осуществляющим окончательный выбор тех или иных показате-

лей (по формуле Лефевра: «истина» - «ложь») в рамках процедуры рефлексив-

ного отбора является руководитель, владельцы основных бизнес-процессов, 

которые действуют на основе своего опыта в рамках корпоративной системы 

ценностей, а также с использованием систем интеллектуального анализа дан-

ных, аккумулирующих знания организации. В рамках процедуры рефлексив-

ного отбора в каждую подмодель и это очень важно ЛПР каждому показателю 

в соответствие ставит 0 или 1, которые соответствуют логике: «не включать 

показатель» или «включать показатель». В нашей работе мы предложим до-

полнение модели Лефевра, которая на основе теории нечетких множеств с ис-

пользованием лингвистических описаний принимаемого решения ЛПР, позво-

лит выбрать оптимальную систему факторов с учетом наличия в ней импли-

цитных факторов. 

В такой постановке задача оценки имплицитных факторов и их влияния 

может быть решена с помощью технологий нечеткого управления. 

Проблема выявления, а в дальнейшем и учета имплицитных факторов в 

деятельности организации, и что очень важно, их влияний на эффективность 

этой деятельности многоаспектна, и требует серьезных научных исследова-

ний, так как в информационной экономике количество имплицитных факторов 

существенно растет, а степень их влияния увеличивается. Не менее остро 

стоит и проблема толкования имплицитных факторов в процессе управления 

организацией с целью прогнозирования сценариев развития этой деятельности 
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и учета в ней всех возможных вариантов. Решение таких проблем позволит 

установить определенное соотношение между порядком и хаосом в эффектив-

ном управлении организацией в том смысле, что его совершенствование, без-

условно, сможет повысить упорядоченность бизнес-процессов и способство-

вать его самосохранению, а в пределе — принципиальному улучшению эко-

номического положения организации на соответствующем сегменте рынка. В 

следующем параграфе сосредоточимся на описании теоретического подхода к 

формализации имплицитных факторов, который позволит наметить контуры 

решения обозначенных выше проблем. 

Выводы по главе 1 

Системный анализ теорий имплицитности показал, что первично импли-

цитные факторы в экономической науке ассоциировались с конкретными по-

нятиями, такими как «предпринимательская способность», «предпринима-

тельский талант» и пр. Впоследствии их трактовка была существенно расши-

рена и связана с такими понятиями  и характеристиками, как «неосязаемый 

актив» и «неосязаемый капитал», сущность которых в свою очередь трактова-

лась как в узком смысле, подразумевая ресурсы, удовлетворяющие жестким 

требованиям стандартов финансовой и бухгалтерской отчетности (нематери-

альные активы, гудвиллы, деловая репутация и др.), так и в широком смысле, 

как вся совокупность внешних и внутренних факторов, которые нельзя отне-

сти к материальным ресурсам.  

В дальнейшем, исходя из потребностей экономической теории и прак-

тики, понадобилось еще одно теоретическое обобщение понятий «неосязае-

мый актив», «неосязаемый капитал» и др., которое привело к возникновению 

нового понятия «интеллектуальный капитал».  

С учетом трансформации традиционной экономики в информационную, 

отождествляемую с «экономикой знаний», главным ресурсом которой счита-

ется информация, понятия «интеллектуальный капитал» становится недоста-

точно для объяснения и интерпретации бизнес-процессов экономических си-

стем, поэтому в настоящее время необходим новый уровень его обобщения до 
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понятия «имплицитность», которое в первом приближении можно предста-

вить, как совокупность взаимосвязанных экономических категорий: импли-

цитность в экономике, имплицитные факторы, имплицитные влияния. В тек-

сте главы сформулированы авторские определения каждой категории и пока-

зана методологическая взаимосвязь между ними.  

Раскрывая природу и сущность имплицитного фактора в информацион-

ной экономике, в качестве теоретическо-методологической основы, с одной 

стороны, нами были выбраны институциональная теория, теория интеллекту-

ального капитала, которые позволили выявить пул условий, позволяющих эф-

фективно использовать существующий экономический потенциал хозяйству-

ющего субъекта, обеспечивая надлежащий его рост и полное использование 

преимуществ в будущих периодах развития организации за счет изменения 

границ между формальными и неформальными институтами, а с другой сто-

роны, понять семантику имплицитного фактора, выбрать интеллектуальные 

инструменты управления, построенные на основе триады «данные-информа-

ция-знания», и в дальнейшем реализовать процесс построения  моделей 

оценки имплицитных факторов в управленческой деятельности организации. 

По результатам главы нами установлено, что при количественной и ка-

чественной оценке влияния имплицитных факторов в практике управления со-

временной организацией эффективней всего использовать процессный под-

ход, поскольку именно он позволяет рассмотреть хозяйственную деятельность 

организаций как совокупность бизнес-процессов в статике и динамике на ос-

нове современной концепции управления по результатам, отраженным при по-

мощи системы сбалансированных показателей предприятия. Подчеркнем, что, 

как следует непосредственно из методологии П. Нортона и Р. Каплана, пред-

лагаемая ими система является некоторым управленческим каркасом, который 

можно дополнять, изменять в рамках предлагаемой методологии. Тезаурусом 

управленческого каркаса этой методологии является последовательность ги-

понимов: «проекции–цели–показатели», реализуемых в виде особого инстру-

ментария – стратегических карт. 
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Существующие технологии реализации систем сбалансированных пока-

зателей деятельности организаций содержат, как объективные, измеряемые 

стандартно, так и субъективные факторы (включающие в себя и имплицитные 

факторы), которые слабо формализуются и, более того, их влияние на объек-

тивные показатели остается слабоизученным. Однако и сами авторы, и их по-

следователи в рамках предлагаемой концепции не выделяют в отдельную ка-

тегорию имплицитные факторы и не учитывают такие взаимосвязи и взаимо-

влияния. Между тем в информационной экономике количество имплицитных 

факторов в деятельности организации растет и степень их влияния на бизнес-

процессы увеличивается, поэтому недооценка этого влияния, с одной стороны, 

может привести к серьезным последствиям в деятельности организации, а с 

другой, требует пристального внимания экономической науки. 

Поэтому рассматривая проблему влияния имплицитных факторов мно-

гоаспектно, мы считаем, что традиционная концепция системы сбалансиро-

ванных показателей должна быть дополнена с учетом, по крайней мере, двух 

возникших в практике хозяйственной деятельности условий: 

1. Имплицитные факторы всегда вносят в систему бизнес-процессов ор-

ганизации неопределенность, которая может быть учтена лишь частично. Это 

приводит к тому, что требуется разработка более адаптивных математических 

методов, позволяющих отразить не только количественные, но и качественные 

характеристики процесса или явления. 

2. Одним из наиболее концептуальных методов управления, позволяю-

щих формализовать воздействие имплицитных факторов на процессы управ-

ления, является рефлексивное управление, при помощи которого возможно за-

коны, справедливые для технических систем, трансформировать в закономер-

ности, качественно описывающие характеристики процесса управления на ос-

нове современного математического аппарата. 

В результате нами была предложена и описана модифицированная си-

стема сбалансированных показателей деятельности в виде нечеткого графа, 
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центральным компонентом которой явились не только сами имплицитные 

факторы, но и модель рефлексивного отбора факторов, которая позволяет: 

 моделировать наборы характеристик деятельности в рамках си-

стемы сбалансированных показателей хозяйственного субъекта 

на основе опыта ЛПР (по формуле Лефевра) и его интерпрета-

циях с использованием инструментов интеллектуального ана-

лиза данных; 

 декомпозировать все показатели на 3 взаимосвязанные подмо-

дели: подмодель А – имплицитные факторы, подмодель В – опо-

средованные и подмодель С – ключевые показатели деятельно-

сти организации с целью проведения оценки влияния имплицит-

ных факторов опосредованно, через подсистему измеряемых по-

казателей, которые дуально связаны и с имплицитными факто-

рами, и с основными показателями деятельности организации. 
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Глава 2. Методологические принципы моделирования влияния импли-

цитных факторов в управлении организацией 

2.1 Анализ методов принятия решений, основанных на экспертной 

оценке факторов в управлении 

 

Переход к очередному технологическому укладу и ориентация на инно-

вационный путь развития национальных экономик требует создания новых, а 

также модернизации уже существующих моделей управления организацией, 

поскольку развитие последних происходит в условиях стремительного повы-

шения сложности и увеличения неопределенности рыночной среды. В связи с 

этим важнейшей проблемой управления организацией становится разработка 

и научное обоснование методов и процессов принятия управленческих реше-

ний, которые позволят повысить эффективность ее деятельности.  

Термин «принятие решений» носит междисциплинарный характер и 

трактуется у представителей различных наук по-разному. 

В экономике и управлении «принятие решений» ассоциируется с опре-

делением правил рационального поведения людей (ЛПР) в задачах выбора. По 

мнению Дж. Фон Неймана и О. Моргенштерна «принятие решений» это «взве-

шивание» привлекательности различных объектов (их полезности) на основа-

нии «внутренних весов», которые определяют рациональность поведения в 

той или иной ситуации [268].  

«Принятие решений» является одним из основополагающих направле-

ний прикладной математики, в рамках которого ставятся и решаются задачи 

исследования свойств функции полезности в зависимости от тех или иных 

факторов, определяемых критериями выбора [336]. Особым образом этот тер-

мин трактуется в логике научного направления «исследование операций», по-

скольку именно в рамках этого направления решаются вопросы построения 

оптимальных моделей оценки функций полезности в решении задач многокри-

териального выбора [155]. 
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С точки зрения разработки интеллектуальных методов «принятие реше-

ний» рассматривается как ядро систем поддержки и принятия решений в ин-

формационных системах. При этом они играют роль интеллектуального под-

сказчика и позволяют строить имитационные модели поведения ЛПР при ре-

шении тех или иных проблем, помогая сделать человеку рациональный выбор 

[220]. 

Итак, принятие решений – это специфический, жизненно важный про-

цесс в различных видах деятельности человека, направленный на выбор опти-

мального варианта действий, в основании которого лежит, как минимум эко-

номико-математическая и информационная составляющая. 

В процессе принятия решений согласно Саймону [94], выделяется три 

стадии:  

1. стадия «поиск причин» (собирается вся доступная на момент принятия 

решения информация: фактические данные, мнение экспертов, математиче-

ские и информационные модели); 

2. стадия «придумывание, развитие и анализ» (определяются варианты 

приемлемых решений и отсекаются заведомо неэффективные варианты); 

3. стадия «выбор» (сравнение объектов и выбор наилучшего варианта 

или нескольких наиболее приемлемых вариантов). 

Третья стадия процесса принятия решений является наиболее важной, 

поскольку требует построения адекватной модели принятия решения, как пра-

вило, основанной на постановке и решении задачи многокритериального вы-

бора. При решении задач многокритериального выбора необходимо опреде-

лить, по крайней мере, три множества: множество решений, множество крите-

риев, множество моделей принятия решения и построить решающее правило.  

Постановка задачи принятия решения по управлению организацией в 

широком смысле формулируется следующим образом: выбрать наиболее 

предпочтительный вариант с точки зрения реализации экономических эффек-

тов с учетом системы целей и реальных предпочтений ЛПР. 



 

86 

Традиционно принято выделять следующие задачи принятия решений в 

управлении: упорядочение альтернатив, имеющих оценки по многим крите-

риям; классификация многокритериальных альтернатив; выделение лучшей 

альтернативы [218].  

Задача принятия решений является одной из центральных в экономике и 

управлении и поэтому для ее решения разработаны целые группы методов на 

основе множества разнородных критериев. О.И. Ларичев выделяет, по сути, 

три группы методов принятия решений: аксиоматические методы принятия 

решений, экспертные методы принятия решений на основе анализа оценки и 

сравнения многокритериальных альтернатив и экспертные методы принятия 

решений на основе вербального анализа проблем [216]. 

Первая группа методов основана на получении количественных оценок с 

помощью построенной функции полезности, позволяющей оценить и ранжи-

ровать любое количество альтернатив. В теории доказывается существование 

такой функции, поэтому проблематика применения этих методов сводится к 

пониманию рационального поведения ЛПР, в рамках ее максимизации. 

Наиболее интересными результатами в этом направлении следует считать тео-

рию проспектов, которая позволила устранить ряд парадоксов, возникающих 

при применении теории полезности, основанных на разрешении противоре-

чий между наблюдаемым поведением ЛПР и требованиями рациональности.  

Психологи А. Тверский, П. Словик, Б. Фишхоф, Д. Канеман и др. при про-

ведении многочисленных экспериментов обнаружили отклонение поведения 

людей от рационального и определили эвристики, которые используются при 

принятии решений: суждение по представительности, суждение по встречае-

мости, суждение по точке отсчета, сверхдоверие, стремление к исключению 

риска [290]. Одним из главных результатов применения этой теории стало ре-

шение парадокса Алле, однако появились и новые парадоксы в которых тео-

рия давала сбои. То есть, говоря языком математики, аксиоматические методы 

принятия решений не смогли покрыть проблему выбора решений, основанную 

на построении функции полезности. 
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Вторая группа методов — самая многочисленная и основана на много-

критериальном анализе проблем принятия решений на базе человеко-машин-

ных процедур. Эти методы применялись для решения следующих классов за-

дач принятия решений: 

1. многокритериальные задачи с объективными моделями – это задачи, в 

которых модели имеют объективный характер, но качество решений оценива-

ется по многим критериям. Средствами решения таких задач являются чело-

веко-машинные процедуры, которые представляют собой пошаговый процесс 

взаимодействия ЛПР и компьютера на основе построенной модели оптимиза-

ции по одному критерию и заданным ограничениям по другим. При этом ком-

пьютером производится подбор коэффициентов целевой функции, определя-

ющей важность критериев, сравнивающей решения или вычисляющей значе-

ния этих критериев. Одной из первых реализаций этого процесса является ме-

тод STEM, основанный на идее последовательного наложения ограничений на 

критерии [293]. 

2. многокритериальные задачи оценки заданных альтернатив. Эти задачи 

решаются на основе многокритериальной теории полезности (MAUT). Ме-

тоды MAUT имеют аксиоматическое обоснование, на основании которого до-

казывается существование функции полезности, вид которой существенно за-

висит от реализации аксиом независимости, предполагающих независимость 

критериальных оценок альтернатив по одним критериям от фиксированных 

значений по другим. Методы MAUT позволяют определить полезность каж-

дой из альтернатив и поэтому применяются в задачах с большим числом аль-

тернатив [298]. 

3. многокритериальные задачи оценки любых альтернатив на основе ре-

шающего правила. Такого рода задачи решаются с помощью концептуальной 

модели аналитической иерархии (АНР). В соответствии с ней для заданной 

группы альтернатив путем попарных сравнений определяются коэффициенты 

важности критериев, целей (если их несколько), альтернатив (для каждого из 

критериев). Общая ценность альтернативы определяется путем взвешенного 



 

88 

суммирования произведений экспертных оценок. Одним из первых реализа-

ций этой модели считается совокупность методов ELECTRE, которые позво-

ляют определять для каждой пары альтернатив индексы согласия и несогласия 

с гипотезой, что одна из альтернатив превосходит другую на основе опреде-

ления бинарного отношения превосходства альтернатив по качеству 

(outranking relation) [304]. 

Особое место в задачах этой группы методов экспертной оценки зани-

мают групповые методы принятия коллективных решений в малых группах, 

которые своим появлением обязаны изучением систем голосования.  Один из 

основателей в разработке этих методов К. Эрроу доказывает, что в принципе 

невозможно найти систему голосования, которая была бы одновременно ре-

шающей, рациональной и демократической. Это означает, что применение де-

мократических процедур голосования требует внимания и тщательного ана-

лиза результатов. Результат К. Эрроу называют «теоремой невозможности», 

доказательство которой он построил на пяти очевидных, с точки зрения пове-

дения человека при выборе альтернативы, аксиомах: аксиома универсально-

сти, аксиома единогласия, аксиома независимости от несвязанных альтерна-

тив, аксиомы полноты и аксиома транзитивности [173].  

К третьей группе методов принятия решений относят методы принятия 

решения, основанные на вербальном анализе. Они предназначены для иссле-

дования неструктурированных проблем, имеющих качественное, словесное 

описание и для их решения используют качественные способы измерений, а 

также порядковые шкалы оценок по критериям. Результатом работы этих ме-

тодов является построение решающего правила на основе использования пси-

хологически корректных операций взаимодействия с ЛПР, позволяющих оце-

нить их непротиворечивость. Одним из проверенных практикой методов вер-

бального анализа решений является ЗАПРОС, который позволяет строить ча-

стичный порядок на множестве многокритериальных альтернатив. Метод 

устойчив к возможным неточностям в оценках альтернатив и к возможным 

ошибкам ЛПР [316]. 
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Обобщая вышесказанное, можно констатировать следующее: развитие 

математического аппарата исследования экономических процессов позволяет 

выполнить с достаточной степенью точности постановку экономико-матема-

тической задачи и перечислить концептуальные методы ее решения, основан-

ные на построении функции полезности. Однако на практике применение этих 

методов оценки в других условиях для решения задач анализа, оценки, про-

гнозирования, оптимизации, планирования и др. оказывается малопригодным 

в силу ряда причин, которые в экономическом аспекте можно обобщить, как 

«человеческий фактор». Поэтому построенная экономико-математическая мо-

дель для одного экономического объекта не всегда способна отразить все мно-

гообразие экономического поведения даже для сходных по поведению объек-

тов в реальной жизни. Причин этому можно назвать достаточно много. Пере-

числим лишь основные: построение функции полезности (однокритериальной 

и многокритериальной) является трудоемкой и плохо формализуемой проце-

дурой; методы теории полезности предполагают выполнение (по умолчанию) 

определенной аксиоматики, на которой они основаны; процедуры построения 

функции полезности предполагают наличие количественной зависимости 

между анализируемыми факторами, которые в момент построения должны 

быть согласованными. Все это сильно ограничивает применение теории по-

лезности в описании экономических процессов и явлений  [115, 228, 303].  

Частично эти проблемы снимаются при применении методов экспертной 

оценки, которые не устраняют влияние «человеческого фактора», а предпола-

гают участие ЛПР в решении сложных трудноформализуемых неструктиро-

ванных задач управления экономическим процессом. Поэтому в дальнейшем 

мы сосредоточимся на анализе и фиксации реального состояния методов экс-

пертного анализа, которые представляют собой, как правило совокупность 

следующих этапов: построение модели, формализованное описание проце-

дуры получения экспертных оценок, обработку экспертных оценок и интер-

претацию результатов проведенного исследования.  
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Практически все методы экспертных оценок можно представить в виде 

следующей декомпозиции: 

1. Матричные методы: 

1.1. Морфологический метод: 

1.1.1. Метод систематического покрытия поля; 

1.1.2. Метод отрицания и конструирования; 

1.1.3. Метод морфологического ящика; 

1.2. Метод QUEST (Quantitative Utility Estimates for Science and Technology 

–количественные оценки полезности науки и техники); 

1.3. Метод решающих матриц; 

1.4. Другие методы. 

2. Графовые методы: 

2.1. Метод PATTERN (Planning Assistance Through Technical Evaluation of 

Relevance Numbers - поддержка планирования с помощью оценки отно-

сительных показателей); 

2.2. Метод SEER (System for Event Evaluation and Review – система оценки 

и обзора событий); 

2.3. Метод прогнозного графа; 

2.4. Метод анализа иерархий; 

2.5. Метод сравнения статистических гипотез; 

2.6. Методы принятия решений на основе теории нечетких множеств: 

2.6.1. Многокритериальный выбор альтернатив на основе пересечения 

нечетких множеств;  

2.6.2. Многокритериальный выбор альтернатив на основе аддитивной 

свертки; 

2.6.3. Многокритериальный выбор альтернатив на основе лингвистиче-

ских векторных оценок; 

2.7. Другие методы. 
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Приведенная выше декомпозиция отражает наиболее общие, хорошо из-

вестные методы экспертных оценок, каждый из которых очень подробно опи-

сан в соответствующих источниках. Не останавливаясь подробно на каждом 

из них, отметим лишь их принципиальную разницу. Сущность матричных ме-

тодов состоит в построении экспертами матриц, отражающих в разных формах 

относительную значимость исследуемых альтернатив по заданному пулу при-

знаков, а графовые методы в первую очередь предполагают построение какой-

либо иерархической (или сетевой) структуры, отражающей взаимные влияния 

и реализующей маршруты достижения различных целей. Заметим, что пред-

ложенное разделение условно, поскольку как в графовых методах, так и в мат-

ричных могут быть использованы отдельные элементы и тех, и других одно-

временно. Говоря об отличиях каждого метода, нельзя не обратить внимание 

и на алгоритмы экспертных оценок, отвечающих на вопрос, как обрабатыва-

ется мнение эксперта или группы экспертов. Среди этих алгоритмов можно 

выделить, по крайней мере, две группы: алгоритмы количественных и каче-

ственных оценок. Приведем их соответствующую декомпозицию. 

1. Алгоритмы качественного оценивания: 

1.1. Алгоритмы классификации; 

1.2. Алгоритмы парных сравнений; 

1.3. Алгоритмы ранжирования; 

1.4. Алгоритмы множественных сравнений; 

1.5. Алгоритмы векторов предпочтений; 

1.6. Другие алгоритмы качественной оценки. 

2. Алгоритмы количественной оценки: 

2.1. Алгоритм непосредственной численной оценки: 

2.1.1. Оценивание объектов в баллах; 

2.1.2. Метод средней точки; 

2.2. Алгоритм Черчмена-Акофа; 

2.3. Алгоритм Терстоуна; 

2.4. Алгоритм фон Неймана-Моргенштерна; 
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2.5.  Другие алгоритмы количественной оценки. 

Наличие такого большого числа алгоритмов и их модификаций связано 

с наличием ограничений по области их применения. В приведенной декомпо-

зиции рассмотрены лишь самые распространенные и широко применяемые на 

практике алгоритмы оценивания мнений экспертов. Все эти алгоритмы хо-

рошо описаны в соответствующей литературе, поэтому подробный их анализ 

мы опустим. 

Обращаясь к опыту отечественной научной школы в области теории 

принятия решений и экспертных оценок, стоит отметить, что количество науч-

ных исследований в этой области с каждым годом растет. Среди новых иссле-

дований стоит отметить теорию организационных и теорию активных систем 

[271, 143]. В рамках этих теорий разрабатываются методы экспертных оценок 

для систем, обладающих интеллектом, позволяющим действовать независимо, 

поэтому, предлагаемые подходы в теории активных систем, особенно инте-

ресны для решения задач управления организациями и социально-экономиче-

скими структурами в целом. Принципиально новым направлением в исследо-

ваниях по этой тематике является переход от экспертных оценок к экспертным 

технологиям, которые реализуют разработку процедур, включающих все 

этапы технологического процесса сбора и анализа экспертной информации на 

основе информационных технологий и интеллектуальных инструментов 

управления [227, 307]. В рамках этого направления стоит отметить метод со-

гласования кластеризованных ранжировок, реализующий набор ранжировок 

со связями, который может отражать мнения нескольких экспертов или быть 

получен при обработке мнений экспертов различными методами [279]. Анало-

гичный скачок осуществлен и в области статистических методов – появились 

высокие статистические технологии [278].  

Рассмотрим основные положения теории активных систем. Задача 

управления активной системой формулируется следующим образом. 

Пусть состояние системы описывается векторной переменной 𝑦 ∈  𝐴, 

принадлежащей допустимому множеству A. Состояние системы в некоторый 
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момент времени зависит от управляющих воздействий 𝑢 ∈ 𝑈: y = F(u). Пред-

положим, что на множестве 𝑈 × 𝐴 задан функционал Ф(𝑢, 𝑦), определяющий 

эффективность функционирования системы. Величина 𝐾(𝑢) = Ф( 𝑢, 𝐹 (𝑢 )) 

называется эффективностью управления 𝑢 ∈ 𝑈. Тогда задача управляющего 

органа заключается в выборе такого допустимого управления, которое макси-

мизировало бы значение его эффективности при условии, что известна реак-

ция системы 𝐹(𝑢) на управляющие воздействия: 

𝐾 (𝑢) → max
𝑢∈𝑈

Ф( 𝑢, 𝐹 (𝑢 )) 

Основное отличие вполне стандартной постановки задачи для активных 

систем (систем обладающих свободой выбора своего состояния, собствен-

ными интересами и предпочтениями) состоит в том, что они осуществляют 

выбор целенаправленно, конкретизируя модель системы 𝐹(𝑢) вполне опреде-

ленным образом. Говоря другим языком, управляющий орган должен учиты-

вать интеллект управляемых субъектов, которые могут предсказывать поведе-

ния системы и реакцию управляющего органа на состояние системы в любой 

момент времени. Состав, структура, целевые функции, допустимые множе-

ства, число периодов функционирования, порядок функционирования и ин-

формированность участников определяют механизм управления активными 

системами в широком смысле - совокупность законов, правил и процедур вза-

имодействия участников системы. В узком смысле механизм управления 

представляет собой совокупность правил принятия решений. 

Фундаментальным результатом теории активных систем является прин-

цип открытого управления [151, 142]. Основная идея принципа открытого 

управления основана на механизме честной игры и заключается в использова-

нии процедуры планирования, максимизирующей целевую функцию каждого 

элемента активной системы, в предположении, что сообщаемая ими оценка 

достоверна. При этом процедура планирования, максимизирующая целевую 

функцию центра на множестве планов, удовлетворяющих условиям совершен-
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ного согласования, называется законом открытого управления. Базовыми ме-

ханизмами реализации управления активными системами являются меха-

низмы комплексного оценивания, механизмы активной экспертизы, меха-

низмы формирования системы, механизмы распределения ресурсов, меха-

низмы финансирования, механизмы внутрифирменного управления, меха-

низмы стимулирования, механизмы обмена, механизмы оперативного управ-

ления. Используя эти механизмы, как конструктор можно построить общий 

глобальный механизм управления теми или иными классами активных систем. 

Остановимся более подробно на механизмах комплексного оценивания 

и механизмах активной экспертизы, как самых распространенных при управ-

лении активными системами. 

Механизмы комплексного оценивания позволяют реализовать процесс 

эффективного управления, начиная с этапа целеполагания и заканчивая эта-

пом оперативного управления, при ограниченных возможностях переработки 

информации, ее недостатке или отсутствия детальной информации о поведе-

нии элементов активных систем. При исследовании механизмов комплексного 

оценивания решаются две взаимосвязанные задачи. Первая  синтез проце-

дуры агрегирования информации, которая адекватно отражала бы содержа-

тельные аспекты взаимодействия участников и позволяла центру принимать 

решения на основании агрегированной информации в виде матричных свер-

ток. Это направление тесно связана с проблематикой многокритериальной оп-

тимизации и теорией информационных управляющих систем [124, 150, 330]. 

Вторая  исследование манипулируемости механизмов экспертизы, поскольку 

исходными оценками деятельности активных систем, зачастую являются мне-

ния экспертов [141, 145].  

Механизмы активной экспертизы основаны на следующей концептуаль-

ной модели. Имеются n экспертов, каждый из которых имеет собственные 

представления 𝑟𝑖 ∈ [𝑑; 𝐷] ⊆ 𝑅 об оцениваемой скалярной величине и сооб-

щает центру информацию 𝑠 𝑖 ∈  [𝑑; 𝐷] о своих представлениях. Итоговое мне-

ние 𝑥 ∈ [𝑑; 𝐷]  определяется в соответствии с процедурой планирования 𝑝(𝑠), 
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то есть 𝑥 =  𝑝(𝑠). Относительно процедуры планирования предполагают, что 

она непрерывна, строго монотонно возрастает по всем переменным и удовле-

творяет условию единогласия: ∀𝑡 ∈ [𝑑; 𝐷], 𝑝(𝑡, 𝑡, … , 𝑡)  =  𝑡. Без потери общ-

ности можно положить d=0, D=1. При сообщении экспертом информации воз-

никает проблема манипулируемости, поскольку каждый эксперт (заинтересо-

ванный в максимально близком к истине результате) может сообщить недо-

стоверную информацию, стремясь повлиять на результат коллективного ре-

шения в требуемую с его точки зрения сторону. В работах [123, 155, 148] до-

казано, что для любого механизма экспертизы, удовлетворяющего введенным 

выше предположениям, существует эквивалентный прямой (неманипулируе-

мый) механизм. Математическая модель этого механизма имеет следующий 

вид: 

𝑤𝑘(𝑝) =  𝑝 (0,0,… ,0⏟    
𝑘

  , 1,1, …1⏟    
𝑚−𝑘

 ) , 𝑘 =  0, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑥∗ (𝑟, 𝑤(𝑝)) = max
𝑘=1,𝑛̅̅̅̅̅

𝑚𝑖𝑛 (𝑤𝑘−1, 𝑟𝑘),  где 

 𝑤𝑘(𝑝) – собственные представления всех экспертов, упорядоченные в 

порядке возрастания; 

𝑟𝑘– истинные мнения экспертов; 

𝑥∗ (𝑟, 𝑤(𝑝))– равновесное итоговое мнение (коллективное решение) 

В рамках изложенной концептуальной модели возникают целые классы 

механизмов, реализуемые в тех или иных условиях с учетом специфики самих 

активных систем и задач управления ими. Этим исследованиям посвящено 

значительное количество работ [144, 146, 147, 149, 152, 153, 281, 282, 341, 211, 

340, 285, 283, 284]. 

Рассмотрим лишь некоторые из них, которые посвящены экспертным 

оценкам и задачам управления в экономических системах.  

В работах Н.В. Хованова предлагается модель рандомизации неопреде-

ленности для построения сводных показателей качества сложных объектов 
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различной природы и назначения по нечисловой, неточной и неполной инфор-

мации. Автор предлагает развить классический метод построения сводных по-

казателей и дополнить его процедурой рандомизации, в основе которой лежит 

АСПИД-методология (Анализ и Синтез Показателей при Информационном 

Дефиците).  

Пусть 𝑄(𝑞;𝑤)  некоторая функция, агрегирующая частные показатели 

оценки элементов системы и представляющая собой некоторый сводный по-

казатель, сопоставляемый многокритериальной оценке 𝑞 =  (𝑞1, . . . , 𝑞𝑚 ). Об-

щий вид этой функции достаточно хорошо известен: 

𝑄(𝑞;𝑤) = (𝑤1 ∙ 𝑞1
𝛼 +𝑤2 ∙ 𝑞2

𝛼 +⋯+𝑤𝑚 ∙ 𝑞𝑚
𝛼 )

1

𝛼, где 

𝑤 = (𝑤1, . . . , 𝑤𝑚 )– вектор весовых коэффициентов. 

Подбор значений этого вектора является ключевой задачей в агрегиро-

вании сводного показателя, а, следовательно, и при принятии решений об эф-

фективном управлении рассматриваемой системы. Суть предлагаемого реше-

ния заключается в особом (рандомизированном) подборе весовых коэффици-

ентов для каждого отдельного показателя, характеризующего рассматривае-

мую систему. На основании особым образом рассчитанных стандартных ста-

тистических характеристик: математического ожидания, дисперсии и стан-

дартного отклонения предлагается программная реализация метода в виде си-

стемы поддержки принятия решений (СППР) АСПИД-3W. С использованием 

разработанной автором СППР проводилось оценивание эффективности техно-

логических и экономических процессов.  

В работах Парфеновой В.Е. описывается методология управления струк-

турными измерителями конечной результативности хозяйственной деятельно-

сти, что является частным случаем управления активными системами. На базе 

системного подхода автор предлагает использование динамических нормати-

вов в стимулировании хозяйственной деятельности и строит функцию управ-

ления хозяйственной системой, позволяющую определить ее траекторию. Ав-

тор в качестве активной системы рассматривает хозяйственную систему, как 
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совокупность звеньев, управляемые в конечном счете людьми, которых фор-

мализует как носителей определенных интересов, делая справедливый вывод 

о том, что результатом управления всей системой будет механизм группового 

выбора, основанный на согласовании интересов последних. Главную роль в 

определении интересов автор отдает материальным стимулам, которые пред-

лагает увязать с конечной результативностью, измеряемой с помощью дина-

мических нормативов. Под динамическим нормативом понимается структур-

ный измеритель конечной результативности развития хозяйственных систем, 

который характеризует такое оптимальное состояние структурной динамики 

системы, при котором наиболее полно используется творческий потенциал си-

стемы. Автор предлагает экспертный метод построения системы динамиче-

ских нормативов, основанный на парном упорядочивании всех показателей, 

входящих в нормативную систему, по их росту относительно друг друга с по-

следующим получением множество пар предпочтений, сводящихся в линей-

ный порядок. В основе обработки мнений экспертов лежит матричный метод 

на основе алгоритма Бержа, решаемого задачу «о лидере». Новизна исследо-

вания заключается в построении двух взаимосвязанных алгоритмов (алго-

ритма определения весов показателей и алгоритма ранжирования), реализую-

щих специфику использования методологии динамических нормативов. 

Таким образом, большинство современных исследований в управлении 

экономическими системами, как одного из классов активных систем, основан-

ном на механизме комплексного оценивания свести к следующим важнейшим 

моментам: 

1. Выбирается система показателей и строится функционал, который от-

ражает эффективность функционирования системы. 

2. Синтезируется механизм оценивания выбранных показателей либо с 

помощью функций полезности, либо механизмов комплексного оценивания, 

основанных на обработке экспертного мнения. 



 

98 

3. Разрабатывается алгоритм обработки экспертных мнений в зависимо-

сти от специфики объекта исследования и его цели, чтобы получить некото-

рый агрегированный показатель, характеризующий коллективное мнение экс-

пертов. 

4. Строится система управления активной системой, позволяющая по 

оптимальной траектории достигнуть плановых показателей деятельности. 

Проведенный анализ подходов, моделей, методов и технологий приня-

тия решений в управлении сложными объектами и большими системами по-

казал, что существующая их классификация, достаточно полно характеризует 

предметную область. Однако, как и в любой теории управления системами су-

ществуют «белые пятна», которые вполне могут стать предметами дальней-

ших исследований. Направления таких исследований в области управления 

экономическими системами можно условно разбить на две большие группы: 

первая группа решает организационно-экономические задачи, вторая – обще-

теоретические. 

Организационно-экономические задачи включают в себя содержатель-

ные и информационные аспекты изучения разделов теории управления соци-

ально-экономическими системами и расширении классификация механизмов 

управления ими, а также и прикладные задачи – разработку конкретных, ори-

ентированных на практику, механизмов управления экономическими систе-

мами. 

К задачам общетеоретического плана можно отнести задачи дальней-

шего развития формальных моделей представлений экономики в широком 

смысле; задачи изучения многоуровневых и сетевых структур управления, ме-

ханизмов управления в экономических системах с сильно связанными элемен-

тами при использовании различных концепций равновесия и различных пред-

положений о рациональном их поведении, а также унификацией описания 

частных механизмов управления, создание информационной базы знаний (он-
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тологии), содержащей как прикладные компьютерные программы, реализую-

щие эти механизмы, так и систематизированное описание имеющихся резуль-

татов их практического использования. 

В нашей работе мы попытаемся реализовать именно частные механизмы 

управления организацией на основе феномена имплицитных факторов и раз-

работаем соответствующие инструменты. Проведенный анализ теорий и прак-

тик управления экономическими системами показал, что в имеющихся моде-

лях практически отсутствуют компоненты, позволяющие оценить силу связей 

между элементами систем. Обратим внимание на то, что это является, по сути 

одной из общетеоретических задач управления сложными системами. Как пра-

вило, в частных методиках (например, Н.В. Хованова, В.Е. Парфеновой и дру-

гих) устанавливается влияние частного фактора на результат, в предположе-

нии того, что сами частные факторы не взаимодействуют, или их взаимодей-

ствием можно пренебречь. В современных экономических исследованиях, по-

священных «дизайну экономических механизмов» наглядно демонстрируется, 

что это не так, то есть существуют такие факторы управления, которые напря-

мую на его результаты не влияют, их влияние опосредовано другими факто-

рами. Изучением механизмов каузальности мы и займемся в следующем пара-

графе. 

2.2 Анализ механизмов каузальности факторов управления в деятельно-

сти организаций 

 

Центральной целью большинства научных исследований является выяс-

нение причинно-следственных связей между переменными или событиями. На 

протяжении тысячелетий вопросам «причинности» уделяется огромный инте-

рес представителями многих наук: философии, психологии, экономики, фи-

зики, химии и др. В социально-экономических науках вопросы «причинности» 

отождествляют с новым термином «каузальность», получающим все большее 

распространение. Кауза́льность (лат. causalis) – причинность; причинная взаи-
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мообусловленность событий во времени [334]. Установление каузальных свя-

зей между переменными (синонимы «детерминационные», «причинные»), 

наверное, одна из самых важных задач в научных исследованиях. Действи-

тельно любой ученый стремится выявить причинно-следственную связь и ре-

ализовать максимально эффективный механизм достижения желаемого ре-

зультата. Широта сфер применения понятия каузальности обуславливает мно-

гоплановость подходов к его изучению (Asher, 1983; Dawid, 2010; Dawid, 2014; 

Steyer et al., 2010; Галицкий, 2001).  

По сути, в широком смысле теория каузальности отвечает на простой 

вопрос, связанный с определением истинности утверждения «событие X по-

рождает событие Y». При этом X называют причиной или причинным факто-

ром, а Y – следствием, откликом или результативным фактором. Говоря мате-

матическим языком, X есть необходимое условие Y, а Y является достаточным 

условием X. Представим проблему теории каузальности в виде графа (см. рис. 

2.2.1): 

 

Рисунок 2.2.1. – Базовый граф каузальности факторов 

 

На основании исследований [27] можно сформулировать проблематику 

каузальности связей между факторами: 

1. Проблема прямого влияния X на Y: действительно ли фактор X влияет 

напрямую на фактор Y или существует некоторое опосредованное влияние 

фактора X на фактор Y через некоторый фактор Z. 

Z

YX
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2. Проблема отложенной или ретроспективной причинности: действи-

тельно ли фактор X повлиял на результирующий фактор Y, или это влияние 

случайно, а изменение фактора Y обусловлено иными причинами. В том слу-

чае, если фактор Y измеряется по истечении некоторого времени относительно 

фактора X, имеет место отложенная причинность, а если фактор Y измеряется 

в данный момент времени по ретроспективным замерам фактора X, то это при-

нято называть ретроспективной причинностью. 

3. Проблема функциональности каузальности связей заключается в ре-

шении дихотомии: является ли связь детерминированной или вероятностной. 

При реализации первого случая можно говорить о законе, принципе и т.п. в 

исследуемой области, во-втором, о наличии устойчивой, сильной или слабой 

связи для определенного класса объектов. 

Три взаимосвязанные научные проблемы каузальности связей можно 

представить в виде каузального поля. В этом случае изучаются все смежные 

взаимосвязи, то есть рассматривается множество переменных {𝑋}, которое мо-

жет повлиять на результат Y, множество других результирующих переменных 

{𝑌} зависящих от X, а также множество переменных {𝑍}. 

Каузальное поле характеризует совокупность факторов, которые, с од-

ной стороны достаточно полно описывают объект исследования, а с другой 

позволяют на основе установленных взаимосвязей закономерно объяснить по-

лучаемые или прогнозируемые результаты. Чаще всего структуру каузального 

поля строят, исходя из содержательных соображений и результатов экспери-

мента, при этом предполагаемая каузальность либо подтверждается и выдви-

гаются гипотезы о природе этой связи, и сопутствующих ей, либо опроверга-

ется. 

Вопросы каузальностей связей в экономике и управлении затронуты во 

многих работах Нобелевских лауреатов, которые строят свои модели исходя 

из предположения: если Y могло бы иметь место, X могло бы оказать воздей-

ствие и могла бы сложиться ситуация, когда X вызвало Y. То есть по своей сути 
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авторы в рамках каузального поля выявляют значимые закономерности, про-

веряя их на примерах и обобщая в экономические законы. Дж. Акерлофф 

утверждает, что обычные результаты эффективной по Парето, равновесной 

рыночной торговли могли бы радикально измениться, если бы мы рассматри-

вали покупателей и продавцов, допуская определенную степень информаци-

онной асимметрии. Тем самым модель Дж. Акерлоффа представляет собой ка-

узальное поле: если не учитывать асимметричность информации на рынке, то 

поведение покупателей и продавцов будет не столь достоверно описывать ре-

альную рыночную ситуацию, поэтому требуется разработка новой теории ры-

ночного поведения. Другим ярким примером в этом аспекте является теория 

сегрегации. Каузальное поле по теории Шеллинга образуется из, как минимум 

трех факторов: целенаправленной государственной политики, предпочтений 

отдельного агента рынка и сегрегации. Установленные им каузальные связи 

опровергают общепринятую точку зрения о том, что только целенаправленная 

государственная политика или сильные сегрегационных предпочтения могут 

стать результатом сегрегации. 

В качестве фундаментальных экономико-математических моделей кау-

зальности связей между факторами рассматриваются вероятностно-статисти-

ческими моделями, подразумевающими, прежде всего исследования сверше-

ния событий в рамках проводимых экспериментов.  

Первую группу моделей реализует корреляционно-регрессионный ана-

лиз. В рамках этой группы моделей следует отметить структурные уравнения 

и диаграммы С. Райта [103, 56], причинно-следственные модели Неймана-Ру-

бина [82], функциональные модели Перла [75], динамические модели Дэвида 

[21] и различные графовые модели. Так или иначе во всех этих моделях в ка-

честве меры детерминации применяются разные виды корреляционного ана-

лиза и вычисляется коэффициент корреляции. Если есть уверенность в том, 

данные имеют нормальное распределение и интервальный характер, то ис-

пользуют коэффициент корреляции Пирсона, в случае дихотомии и использо-
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вания рангов применяют ранговый коэффициент корреляции или точечно-би-

сериальный. Для выявления каузальности также используют параметрический 

и непараметрический однофакторный дисперсионный анализ, рассчитывают и 

анализируют значение хи-квадрат коэффициент сопряженности в кросс-табу-

ляционных таблицах.  

При необходимости выявления опосредованного влияния, как правило, 

авторы предлагают использовать двухфакторный дисперсионный анализ в 

разных его модификациях; технологию реализации множественной регрессии, 

при этом угол наклона регрессионной прямой считается характеристикой 

силы каузальной связи. 

Структурное моделирование оказывается очень полезным при определе-

нии значимости опосредованного влияния. При этом, как правило происходит 

сравнение двух моделей и по их коэффициентам судят о косвенном, прямом 

или амбивалентном влиянии факторов.  

Вторая группа моделей получила общее название – конфирматорный 

анализ [47, 263]. Конфирматорный факторный анализ, или измерительная мо-

дель, основан на предположении о том, что взаимосвязь между несколькими 

явными переменными обусловлена общей причиной их совместной изменчи-

вости: фактором как латентной переменной. Измерительная модель позволяет 

проверить предположение о том, что данного набора индикаторов достаточно 

для измерения латентного конструкта, и определить, какой именно вклад вно-

сит каждый индикатор в его оценку. Конфирматорный факторный анализ на 

основе метода максимального правдоподобия является частным случаем ме-

тода моделирования с помощью линейных структурных уравнений. В отличии 

от процедуры эксплораторного факторного анализа в нем происходит соотне-

сение выделяемой факторной структуры с уже известной или предполагаемой 

исследователем, а также определяется достоверность этого соответствия. При 

этом исследователь должен иметь некоторые представления о структуре ис-

следуемых переменных и каузальном поле в целом. Такие представления мо-

гут быть заданы какими-либо теоретическими положениями, проверяемыми в 
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эксперименте, или же получены в результате эксплораторного факторного 

анализа. 

Методология конфирматорного анализа в большей степени основана на 

дедуктивной логике (конфирматорной), нежели на индуктивной (эксплоратор-

ной). Дедуктивная логика предполагает предварительное построение струк-

турной модели направленных и ненаправленных связей между изучаемыми 

конструктами с целью ее дальнейшей проверки на соответствие эмпирическим 

данным и коррекции средствами анализа данных. 

Основная идея конфирматорного анализа состоит в том, чтобы не просто 

выделить тот или иной набор факторов, но еще и соотнести это решение с ра-

нее заданным. Начальным пунктом для такой процедуры выступает следую-

щее уравнение векторной алгебры: С𝑘𝑘 = 𝐿𝑘𝑓𝐶𝑓𝑓𝐿𝑓𝑘
′ 𝑈𝑘𝑘. 

Здесь Сkk представляет собой ковариационную матрицу для k перемен-

ных; в качестве альтернативы может использоваться и корреляционная; Сff – 

ковариационная матрица для f факторов. Как правило, предполагается, что это 

диагональная матрица, т.е. факторы не коррелируют друг с другом. Lkf – мат-

рица факторных нагрузок, a 𝐿𝑓𝑘
′ – ее транспонированная версия. Ukk представ-

ляет собой диагональную матрицу ковариаций для специфических факторов, 

уникальных для каждой переменной. Присутствие этого параметра, очевидно, 

указывает на то, что процедура максимального правдоподобия базируется на 

модели общих факторов. 

Приведем несколько примеров использования описанных выше методов 

в различных исследованиях. 

В работе М.С. Юдаевой рассматривается вопрос о каузальной связи 

между процессом присоединения России к ВТО и последствиями этого присо-

единения. Каузальное поле представляет собой ацикличный граф, вершины 

которого представляют собой события, а дуги  потоки информации, которая 

оценивается в вероятностном виде. На основе экспертных знаний, которые об-

рабатываются с помощью метода рандомизированных вероятностей, строится 

прогноз и устанавливается по сути сила связей в ацикличном графе на примере 
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электроэнергетического сектора экономики России. Далее в работе рассмот-

рены сценарии возможных последствий на основе обработки экспертных мне-

ний и построено дерево решений. На основании агрегации знаний экспертов 

получена методика, позволяющая вероятностно оценить возможность реали-

зации тех или иных альтернатив, которые интерпретируются автором как по-

следствия присоединения России к ВТО на сегменте электроэнергетической 

отрасли промышленности. 

Поскольку одной из ключевых задач нашей работы является выявление 

и оценка влияния имплицитных факторов на деятельность организаций, в 

своем исследовании мы рассмотрим существующие модели и методы оценки 

влияния такого имплицитного фактора, как корпоративная культура [260]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день количество зарубежных и 

отечественных работ по оценке влияния корпоративной культуры на показа-

тели деятельности предприятия чрезвычайно мало и не отражает потребностей 

бизнеса в этом вопросе.  

Основные зарубежные работы — «Корпоративная культура и эффектив-

ность работы компании» А. Коттера и И. Хэскета [51], «Построенные навечно» 

Т.Коллинза и М. Порраса [15], «Сбалансированная система показателей» Р. 

Каплана и Д. Нортона [190], «Делай то, что проповедуешь. Что руководитель 

должен знать для создания корпоративной культуры, нацеленной на высокие 

достижения» Д. Майстера [234]. В рамках исследований российских ученых 

можно назвать исследования Т.А. Соломандиной, Е.А. Журавлевой, А.Л. Жу-

кова, которые также с различных позиций попытались оценить влияние кор-

поративной культуры на различные аспекты деятельности предприятия в рос-

сийских условиях. 

Наиболее системным исследованием в этой области следует признать 

работу американского ученого Д. Майстера, который попытался формализо-

вать каузальную взаимосвязь «корпоративная культура - прибыльность пред-

приятия» в рамках концептуальных положений Р. Каплана и Д. Нортона. 
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Д. Майстер выделил следующие факторы – элементы корпоративной 

культуры: самосовершенствование; лидерство; психологический климат в 

коллективе; высокие стандарты, под которыми он понимал личные качества 

сотрудников, лояльность сотрудников, высокую производительность; ориен-

тацию на долгосрочные цели; делегирование полномочий; справедливое воз-

награждение; удовлетворённость сотрудников трудом. 

Такой набор показателей корпоративной культуры не случаен. С точки 

зрения автора он определяет финансовую успешность компании. Автор, опи-

раясь на перечисленные выше работы, доказывает это практически, на основе 

исследования достаточно большого количества различных компаний в тече-

ние ряда лет. 

Интересна и логика построения каузальных связей Д. Майстера, которая 

выражается в виде следующей цепочки: финансовые показатели – качество 

продукции –удовлетворённость работников – (высокие стандарты, поддержа-

ние, наставничества и делегирования полномочий) – (система справедливой 

компенсации, вовлеченности и энтузиазма работников; наставничество) – 

(ориентация на долгосрочные цели, заинтересованности и энтузиазма работ-

ников). Заметим, что некоторые из элементов цепочки содержат не один, а два 

и более показателей, которые также взаимосвязаны внутри определенным об-

разом. 

Финансовая составляющая показателей деятельности предприятия пред-

ставляет собой, согласно Д. Майстеру, интегральную взвешенную свертку из 

четырех показателей: прибыль, приходящаяся на одного работника; рост вы-

ручки за последние два года; рост прибыли за последние два года; рентабель-

ность продаж. 

Д. Майстер, на основании статистической обработки результатов дея-

тельности 139 фирм, на которых работало 5589 человек, доказал, что наиболь-

шее влияние на финансовый успех оказывает два фактора: рост прибыли (0,81) 

и прибыль на одного работника (0,53). Остальные факторы имеют суще-

ственно более низкий уровень влияния: 0,27 и 0,24 соответственно.  
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С помощью схемы Д. Майстера можно проанализировать взаимосвязь 

между показателем финансовой эффективности и корпоративной культурой 

(см. Рис. 2.2.2). Каждый показатель корпоративной культуры респонденты 

оценивают по шкале от 1 до 6 баллов. Затем для анализа используется средний 

балл, далее коэффициенты связи, выраженные в виде параметра b показывают 

насколько изменится один фактор при изменении другого на единицу. 

Слабость данного исследования заключается в использовании экономет-

рического аппарата: автор подразумевает линейность связей и оценивает их 

тесноту, кроме того выстроенная иерархия очень сильно структурирует зави-

симости внутри факторов корпоративной культуры, и по сути, не учитывает 

возможность их одновременного независимого изменения. В целом же, 

Д. Майстер даёт достаточно полную и объективную оценку влияния корпора-

тивной культуры на финансовую успешность компании.  

 

Рис.2.2.2. Зависимость финансовых результатов от отдельных элемен-

тов корпоративной культуры [234] 

 

Следующим этапом развития концепции дуальной связки «корпоратив-

ная культура – эффективность деятельности предприятия» явилась модель 
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профессора Международного института развития управления в Лозанне Дени-

сона, который на основании данных статистического исследования более 1000 

предприятий предпринял очередную попытку построить логические цепочки 

между компонентами корпоративной культуры и основными экономическими 

показателями деятельности компании. Согласно этой модели, корпоративную 

культура есть синергетическая сумма 4 составляющих: вовлеченность, согла-

сованность, способность к адаптации и миссия компании. Каждая составляю-

щая декомпозируется в соответствии с проведенными исследованиями, в част-

ности, миссия определяет стратегию, цели и задачи, а также видение компа-

нии; согласованность — координацию и интеграцию, согласие, ключевые цен-

ности; вовлеченность обеспечивает ориентацию на команду, развитие способ-

ностей, передачу полномочий; адаптивность — создание, ориентация на кли-

ента, организационное обучение [174]. 

В модели Денисона существенно расширена и система показателей эко-

номической эффективности деятельности компании: помимо финансовых по-

казателей он предлагает использовать широкий спектр таких ключевых изме-

ряемых и качественных показателей деятельности предприятия, как активы и 

инвестиции, продажи и качество продукции, удовлетворённость работников и 

уровень инноваций, креативность и клиентоориентированность, рост продаж 

и увеличение доли рынка. Такой подход наиболее полно отражает взаимосвязь 

между корпоративной культурой и эффективностью в широком смысле этого 

слова. То есть модель Денисона объединяет в себе идеи Д. Кравеца, Дж. Томп-

сона и Д. Майстера и содержит свои инновации, являясь более точным инстру-

ментом для определения влияния корпоративной культуры на эффективность 

деятельности предприятия. По сути, Д. Денисон предложил свое оригинальное 

каузальное поле факторов, связывающих показатели деятельности организа-

ции с корпоративной культурой. 

Д. Денисон установил, что миссия и согласованность в большей степени 

влияют на финансовые показатели, такие как ROA (отдача от активов), ROI 

(отдача от инвестиций) и ROS (отдача от продаж). Значение индекса миссии и 
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согласованности от 3 до 4 обычно указывает на высокую отдачу от инвести-

ций, активов и продаж, а также на операционную силу организации.  

Согласованность и вовлеченность (внутренний фокус) влияют на каче-

ство, удовлетворенность работников и отдачу от инвестиций. Аналогично зна-

чение индексов данных параметров от 3 до 4 свидетельствует о высоком 

уровне качества продукта, меньшем проценте брака и переделывания, пра-

вильном распределении ресурсов и более высоком уровне удовлетворенности 

работников. 

Вовлеченность и адаптивность оказывают воздействие на развитие про-

дукта и инновации. Индекс этих параметров в интервале от 3 до 4 баллов озна-

чает высокий уровень инноваций в производстве и сервисе, креативность, 

быстрое реагирование на изменяющиеся желания и потребности как клиентов, 

так и собственных наемных рабочих. 

Адаптивность и миссия (внешний фокус) влияют на доходы, рост про-

даж и долю рынка. Когда значения данных параметров колеблются от 3 до 4 

баллов, в организации с большой вероятностью наблюдается постоянный рост 

продаж и увеличение доли рынка. 

Методика расчета показателей по Д. Денисону базируется на статисти-

ческих оценках, которые пересчитывается при добавлении в базу знаний но-

вого объекта исследований и уточняют эталон влияния, полученный на основе 

изменения совокупности данных.  

В рамках российских исследований последних лет отметим работу 

Е.А. Журавлевой, которая построила собственную модель (каузальное поле) 

оценки влияния с учетом специфики российской хозяйственной деятельности 

(рис. 2.2.3).  

В качестве ноу-хау своей модели автор предлагает использовать следу-

ющие структурные элементы: «эффективное лидерство», «горизонтальная 

структура управления», «лояльность и творческое отношение к труду», кото-

рые влияют на такие показатели деятельности предприятия как уровень каче-
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ства производимой продукции, рост продаж, текучесть кадров, производитель-

ность труда, количество нарушений трудовой дисциплины. Для оценки корпо-

ративной культуры, с точки зрения автора, также можно использовать следу-

ющие показатели: коэффициент творческой активности, уровень внедрения 

новаций, коэффициент удовлетворённости организацией, коэффициент внед-

рения знаний и навыков, коэффициент квалификации работников, коэффици-

ент профессиональной компетенции и коэффициент ответственности [256]. 

 

 

Рисунок 2.2.3 - Структурные элементы корпоративной культуры, опре-

деляющие эффективную деятельность предприятия [182] 
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Отечественные ученые, учитывая особенности российской экономики и 

свойство социоморфности феномена корпоративной культуры, констатируют 

ее влияние на уровень качества производимой продукции, рост продаж, теку-

честь кадров, производительность труда, количество нарушений трудовой 

дисциплины; при этом оценивая КК через коэффициент творческой активно-

сти, уровень внедрения новаций, коэффициент удовлетворённости организа-

цией, коэффициент внедрения знаний и навыков, коэффициент квалификации 

работников, коэффициент профессиональной компетенции и коэффициент от-

ветственности.  

В своей работе Е.Е. Первакова [286] строит следующую принципиаль-

ную схему влияния корпоративной культуры на эффективность бизнеса и про-

изводительность труда (рис. 2.2.4). 

 

Рисунок 2.2.4 – Схема влияния КК на эффективность бизнеса 
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Проведенный анализ работ еще раз показывает масштабность решаемой 

задачи. В результате исследований выявлено достаточно большое число пара-

метров и факторов влияния, определены принципы и механизмы влияния. Ав-

торы всех моделей и отечественных, и зарубежных лишь дихотомически опре-

деляют влияние корпоративной культуры на основные показатели хозяйствен-

ной деятельности, описывая именно качественное влияние (приведем типич-

ный пример: при эффективной корпоративной культуре уровень текучести – 

низкий), не пытаясь его формализовать, чтобы ответить на вопрос не только 

как, но и на сколько сильно (слабо, нейтрально) влияет уровень КК на иссле-

дуемые показатели. Заметим также, что если в работах и используются коли-

чественные оценки, то они основаны на эконометрических зависимостях, а, 

следовательно, подразумевают наличие серьезной базы данных накопленных 

результатов. И наконец, одно из самых важных замечаний: ряд авторов счи-

тает, что составляющие корпоративной культуры напрямую влияют на финан-

совый и экономический результат деятельности, другие же уверены в опосре-

дованности этого влияния. Мы придерживаемся последней точки зрения, и 

наша модель оценки будет основана именно на этом предположении. 

Опыт зарубежных исследователей и практиков, которые изучали спо-

собы влияния корпоративной культуры на эффективность бизнеса показывает, 

что: 

1. корпоративная культура напрямую оказывает преимущественное 

влияние на удовлетворенность сотрудников, вовлеченность в про-

цесс труда, этику поведения с клиентами. Далее перечисленные 

факторы оказывают влияние финансовые и рыночные результаты 

деятельности компаний, которые интерпретируются ими, как удо-

влетворенность и лояльность клиентов, производительность труда и 

прибыльность деятельности [26], [46], [40]. 

2. типы корпоративной культуры также оказывают влияние на финан-

совые и рыночные результаты деятельности компаний, например, в 

модели Кука и Росси [302] такие типы культур, как кооперация и 
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конкуренция, являются наиболее благоприятными для финансовых 

и рыночных результатов деятельности. 

3. Шеридан и Чатмен, опираясь на OSP-модель корпоративной куль-

туры, выявили, что такие ее составляющие, как «уважение к лю-

дям», «командная ориентация» существенно больше, чем остальные 

влияют на вовлеченности в процесс труда, удовлетворенности со-

трудников и снижения текучести кадров [14]. 

4. самой продвинутой в этом отношении явилась модель Денисона. 

Именно его практические наработки позволили выявить составляю-

щие корпоративной культуры, влияющие на показатели хозяйствен-

ной деятельности обобщенной бизнес-единицы.  

В нашей работе мы предлагаем усовершенствовать обработку и интер-

претацию результатов по модели Денисона, используя возможности аппарата 

нечетких множеств и методику, подробно изложенную нами в главе 3. Ключе-

вые отличия этой методики заключаются в формализации понятия, как линг-

вистической переменной и применении стандартных приемов фаззификации и 

дефаззификации при построении вывода, основанного на процедурах нечет-

кой логики.  

За рамками проанализированных выше исследований остается и вопрос 

поиска и интерпретации информации, связанных с построением каузального 

поля, выявление факторов и содержательная оценка полученного результата. 

Предлагаемая автором модель каузального поля, представляет собой ациклич-

ный граф, а сила связей рассчитана на основе обработки экспертных оценок 

традиционными графово-матричными методами. 

2.3 Тезаурусный и герменевтический механизм интерпретации факто-

ров управления в деятельности организаций 

Подходы к понятию информации в рамках различных экономических 

теорий в целом фокусируют своё внимание на возможности использования ин-

формации и знаний в деятельности организации с целью ее оптимизации. За 
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пределами этих подходов остается важнейший аспект – понимание информа-

ции и знания субъектом экономической системы и отражение этого смысла на 

его поведении.  

Рассмотрим общенаучные подходы к пониманию информации в дея-

тельности хозяйствующего субъекта с целью выявления их достоинств и не-

достатков, определения границ их применения, установления причинно-след-

ственных связей между ними.  

Первыми работами в теории информации принято считать статьи Р. 

Хартли (1928г.) [42], который ввел количественную меру информации для рав-

новероятных событий и К. Шеннона (1948 г.) [347], который определил то же 

самое для совокупностей событий с различными вероятностями. Этот чисто 

технический подход позволил решить задачу оптимального кодирования пе-

редаваемых сигналов с целью повышения пропускной способности каналов 

связи, сжатия передаваемых сигналов, снижения возникающих шумов и дру-

гих проблем, связанных с передачей информации. В работах Хартли и Шен-

нона информация определяется количественно на основе методов теории ве-

роятности и математической статистики и оценивается согласно снижению 

уровня неопределённости по отношению к процессу, явлению, объекту. 

Следующий этап построения теоретического расширения понятия ин-

формации был связан работами Н. Винера, отца кибернетики  науки об управ-

лении и связи в живых организмах, обществе и машинах. Информация по Ви-

неру – это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе 

приспособления к нему человека и приспособления к нему чувств человека. 

То есть, во многом оставаясь на позициях зеноновского подхода, Н. Винер 

формулирует принцип единства информации и управления, что позволяет ему 

объяснить циркуляцию информации в системе под влиянием управляющих 

воздействий с упором на содержательный аспект. К середине 50-х гг. наиболее 

общее определение количества информации в вероятностном смысле было 

дано в работах Колмогорова, который в дальнейшем развил и другой подход, 
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так называемую алгоритмическую теорию информации, где под энтропией по-

нималась сложность объекта, равная сложности алгоритма, описывающего 

объект [204]. 

Таким образом, кибернетическая концепция подводит к необходимости 

оценить информацию как некоторое знание, имеющее, по крайней мере, две 

ценностных меры: одну меру — по отношению к внешнему миру, и другую — 

по отношению к получателю, накопленному им знанию, познавательным це-

лям и задачам. 

«Все количественные определения информации быстро обнаруживают 

свою непригодность в тех случаях, когда общественное значение информации 

определяется не количеством бит, а смыслом сообщаемых сведений, их важ-

ностью и значением для адресата, и не вообще значением, а нужностью 

именно в данных конкретных условиях места и времени» [344]. Таким выска-

зыванием можно охарактеризовать тот пробел, который имеется при рассмот-

рении понятия «информация» в рамках вероятностно-статистического под-

хода, поэтому, начиная с конца 50-х годов, возникают семантическая и праг-

матическая теории информации. 

Основная идея семантической концепции информации заключается в 

возможности измерения содержания (предметного значения) суждений. 

Попытки построить модели понятия информации, охватывающие семан-

тический аспект знания, содержащегося в некотором высказывании относи-

тельно обозначаемого объекта, привели к созданию ряда так называемых ло-

гико-семантических теорий (Р. Карнап, И. Бар-Хиллел, Дж. Г. Кемени, Е.К. 

Войшвилло, Ю.Л. Шрейдер и др.). В них информация также рассматривается 

как уменьшение или устранение неопределенности, но акцент делается на ис-

ключение тех или иных альтернатив из совокупности возможных ситуаций. 

Чем больше альтернатив исключает высказывание, тем большую семантиче-

скую составляющую оно несет [325]. Таким образом, семантическое содержа-

ние высказывания определяется не тем, что содержит данное высказывание, а 

тем, что оно исключает. 
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С точки зрения нашего исследования краеугольное значение имеет под-

ход Ю. Л. Шрейдера [350] в рамках семантической теории информации. Автор 

изучал поведение субъекта, принимающего информационный сигнал, и пы-

тался определить его роль в осмыслении семантической составляющей инфор-

мации на основе используемого им тезауруса, то есть знаний получателя ин-

формации о внешнем мире, а также его способности воспринимать те или 

иные сообщения.  

Прагматическая теории информации, как альтернатива семантической 

теории, основана на изучении отношений между знаками и их потребителями 

с точки зрения использования получаемой информации и влияния знаков на 

поведение самоорганизующихся и самоуправляемых систем. Такой подход 

позволяет по-новому взглянуть на такие характеристики информации, как цен-

ность, полезность, достоверность, адекватность, экономичность и другие, по-

скольку он акцентирует внимание на проблемы, связанные с процессом ком-

муникационного взаимодействия. 

Самыми яркими работами в этом направлении следует признать работы 

А.А. Харкевича, предложившего связать меру ценности информации с изме-

нением вероятности достижения цели при получении этой информации; 

М.М. Бонгарда, рассматривающего понятие «полезная информация», и, связы-

вающего его с тем, какую задачу решает получатель информации, что он знает 

до ее прихода и как он ее истолковывает; американского логика Д. Харраха, 

поставившего перед собой цель показать, как символическая логика и теория 

семантической информации могут быть использованы для анализа некоторых 

аспектов человеческой коммуникации через создание «модели того, как ра-

зумный получатель оценивает последовательность сообщений на основе «про-

граммы обработки сообщений», с помощью которой извлекается из получае-

мых сообщений «годная к употреблению сумма сообщений»[39]. 

Весьма интересной в рамках прагматической теории информации оказа-

лась бихевиористская модель коммуникации Акоффа-Майлса, которая осно-
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вана на понятии "целеустремленного состояния", позволяющего повысить ве-

роятность выбора наиболее эффективного варианта из имеющихся альтерна-

тив наилучшей стратегии достижения поставленной цели [111]. 

Семантический и прагматический подходы к измерению информации 

учитывают истинность, целесообразность и полезность информации, в том 

смысле, что количество информации, заключённое в некотором сообщении, 

определяется объёмом знаний, который несёт это сообщение получателю. От-

сюда легко заметить, что при содержательном подходе к изучению информа-

ции вводились такие меры информации, которые были основаны на оценке 

соотношения состояний получателя до и после получения им некоторой пор-

ции информации. В этом смысле следует отметить, что прагматические и се-

мантические оценки зачастую трудно разделить. 

По каждому из перечисленных выше направлений исследований в тео-

рии информации написано много трудов. Теория информации и кибернетика, 

разработанная к концу 50 гг. исключительно для технических наук, уже в 

1960-х  начале 1970-х гг. привлекла к себе внимание ученых и специалистов 

из различных нетехнических областей знаний, стала объектом пристального 

внимания обществоведов, которые попытались обоснованно найти место по-

нятию «информация» в ряду фундаментальных философских категорий, таких 

как материя, сознание и т.д. Достаточно сказать, что уже в 1956 году сам 

К. Шеннон писал: «Теория информации нашла применение в биологии, пси-

хологии, лингвистике, теоретической физике, экономике, теории организации 

производства и во многих других областях науки и техники» [347]. Исследо-

вания, которые были проведены в разных направлениях, способствовали 

углублению понятия информации, подчеркивая в нем оттенки, специфичные 

для той или иной области знаний. 

Однако, все разнообразие взглядов на информацию можно уложить в 

рамках двух ведущих парадигм: философской, согласно которой, информа-

ция– это неотъемлемое свойство материи и технологической, где информация 
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рассматривается, как неотъемлемый функциональный элемент самоуправляе-

мых технических, биологических, социальных систем. 

Философская концепция рассматривает информацию как всеобщее 

свойство материи – отражение и ставит ее в один ряд с веществом и энергией. 

Технологическая концепция основана на функциональности и не признает ин-

формации в неживой природе, связывая ее с контуром управления на основе 

обмена сигналами, причем сигнал и есть информация.  

В.Г. Афанасьев полагает, что информация «представляет собой знания, 

сообщения, сведения о социальной форме движения материи и о всех ее дру-

гих формах в той мере, в какой они используются обществом, человеком, во-

влечены в орбиту общественной жизни» [121], [120]. С конца 70-х гг. инфор-

мацию стали рассматривать с точки зрения таких свойств материи, как струк-

тура, упорядоченность, организация. В те же годы В.Г. Афанасьев отмечал, 

что ряд исследователей для раскрытия сути информационных процессов при-

бегают к помощи понятий «осознание», «понимание», а через них приходят к 

отождествлению понятий «информации» и «знания» [120]. 

Из приведенных выше высказываний видно, что уже тогда философы 

рассматривали информацию не просто, как отражение реального мира, они 

всецело анализировали ее с позиции смысла и содержательного аспекта. 

Изучение сущности информации и её влияния на экономику деятель-

ность проводил американский ученый Ф. Найт [262]. Ф. Найт исходил из ис-

следования неопределенности и риска в экономической деятельности и на ос-

нове этого сформулировал собственный подход к понятию «информация». Ин-

формация в концепции Ф. Найта понимается как понятие, противоположное 

неопределенности, а также обратно пропорциональное риску. В условиях пол-

ной и достоверной информации происходит снижение риска при принятии ре-

шения экономическим субъектом до нуля. На основании данного подхода аме-

риканским ученым была предложена концепция прибыли, источник которой 

(прибыли) он видел именно в наличии неопределенности, а, следовательно, 

различных вариантов действий с разными последствиями. Отметим, что Ф. 
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Найт пришел к сходному пониманию информации как средства снижения не-

определенности в определении К. Шеннона, хотя подходы этих ученых и 

направление анализа были весьма различны. 

В 1970-е гг. оформилась теория информации как общенаучная методо-

логия, которая, тем не менее, спустя три десятка лет так и не нашла практиче-

ского применения в экономических исследованиях. 

В развитии теории информации можно выделить два взаимосвязанных 

этапа: эмпирико-теоретический и технологический. 

В рамках первого этапа (эмпирико-теоретический) информация рассмат-

ривается в качестве нового целостного объекта, который можно измерять и 

анализировать качественно и количественно на основе трех подходов: синтак-

сический, семантический и прагматический (см. табл. 2.3.1) 

Таблица 2.3.1 Подходы к измерению данных и информации. 

Мера информации Объем данных Количество информации 

Синтаксическая 

 

Объем данных Vд в сооб-

щении измеряется количе-

ством символов (разрядов) 

в этом сообщении. 

Количество информацииIна син-

таксическом уровне определяется 

с помощью понятия неопределен-

ности состояния (энтропии) си-

стемы 

Семантическая Объем данных Vд в смыс-

ловом аспекте 

Количество информации I 

Iс=f(Sp), Sp тезаурусом пользова-

теля, Ic – информация, восприни-

маемая пользователем 

Прагматическая Объем данных Vд в целе-

вом аспекте 

Количество информацииI, 

0

1log
P

P
I р 

 
где - вероятность достижения цели 

до получения сообщения; 

1Р  - вероятность достижения цели 

поле получения сообщения. 

 

Синтаксическая мера информации оперирует с обезличенной информа-

цией, не выражающей смыслового отношения к объекту. На этом уровне 

объём данных в сообщении измеряется количеством символов в этом сообще-

нии.  
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Прагматическая мера информации определяет её полезность, ценность 

для процесса управления. Обычно ценность информации измеряется в тех же 

единицах, что и целевая функция управления системой.  

Семантическая и прагматическая меры информации используется для 

измерения смыслового содержания информации. Наибольшее распростране-

ние здесь получила тезаурусная мера, связывающая семантические свойства 

информации со способностью пользователя принимать поступившее сообще-

ние. Тезаурус — это совокупность сведений, которыми располагает пользова-

тель или система. Максимальное количество семантической информации по-

требитель получает при согласовании её смыслового содержания со своим те-

заурусом, когда поступающая информация понятна пользователю и несет ему 

ранее не известные сведения. С семантической мерой количества информации 

связан коэффициент содержательности, определяемый как отношение количе-

ства семантической информации к общему объему данных.  

Начиная с того времени тезаурусный подход лег в основу построения 

семантической и прагматической мер информации. С появлением ЭВМ, 

начался процесс информатизации практически всех сфер человеческой дея-

тельности. Объем информации и данных рос с каждым годом, и скорость этого 

роста неуклонно увеличивалась. Увеличивающиеся объемы анализируемых 

данных, с одной стороны, позволяли производить более точные расчеты, но, с 

другой стороны, для обработки этих данных в полезную для общества инфор-

мацию усилий человека было уже недостаточно. Именно поэтому, задачу ана-

лиза большого объема данных постепенно переложили на ЭВМ. Однако ин-

струментальных средств для реализации такого анализа данных в наличии у 

науки тогда не было, а сам процесс определения семантического смысла ин-

формации был не пригоден для практического использования в силу трудоем-

кости формализации для ЭВМ и, как следствие дороговизны. Ситуация про-

должалась до тех пор, пока в 70-х годах прошлого века не появились первые 

методы анализа данных, обладающие интеллектуальными свойствами. 
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В 1958 году H.P. Luhn в статье «A Business Intelligence System» вводит 

понятие Business Intelligence, разделяя его на отдельные составляющие «биз-

нес» и «интеллектуальный», подразумевая такие системы, как класс систем 

DDS (систем поддержки и принятия решений). При этом, под бизнесом автор 

понимает совокупность любых видов деятельности, будь то наука, техника, 

коммерция, промышленность, право, государственное управление, оборона, и 

так далее, а под интеллектуальной составляющей способность воспринять вза-

имосвязи представленных фактов таким образом, направлять действия в 

направлении желаемой цели [38]. Уже в 1962 году Д. Тьюки, подчеркивая важ-

ность изучения и значимость для науки и практики методов анализа данных, в 

своем труде «Будущее анализа данных» пишет, что будет жизненно необхо-

димо использовать ЭВМ для обработки информации [96]. В 1974 году Петер 

Наур публикует свою работу «Краткий обзор компьютерных методов». Эта 

книга – обзор методов обработки данных, которые применяются в широком 

диапазоне задач. Наур дает следующие определение данным: данные – пред-

ставление фактов или идей формализованным способом, которые могут быть 

переданы и управляемы определенным процессом [264]. В 1977 году Д. Тьюки 

в «Исследовательский анализ данных» пишет, что нужно сделать акцент на 

использовании данных для выдвижения гипотез и их проверки. Так же, в 1977 

году Международная Ассоциация Статистического Вычисления становится 

частью Международного Статистического Института. Это послужило еще од-

ним толчком для развития понимания терминов информации и данных. В 1989 

году Григорий Пятецкий-Шапиро организует и возглавляет первый семинар 

на тему «Обнаружение знаний в базах данных», где он вводит определение 

интеллектуального анализа данных (Data Mining) и, начиная с 1995 года, про-

водит ежегодную конференцию на эту тему. Официально термин Business In-

telligence считается введенным в практику деятельности в 1989 году аналити-

ками Gartner Group, как инструмент поиска причинно-следственных или кау-

зальных связей. 
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Основным инструментальным средством систем класса Business Intelli-

gence является интеллектуальный анализ данных (англ. Data Mining, другие 

варианты перевода - "добыча данных", "раскопка данных") – обнаружение не-

явных закономерностей в наборах данных [280]. Как научное направление он 

стал активно развиваться в 90-х годах XX века, что было вызвано широким 

распространением технологий автоматизированной обработки информации и 

накоплением в компьютерных системах больших объемов данных. Классиче-

ским считается определение, данное одним из основателей направления Гри-

горием Пятецким-Шапиро: Интеллектуальный анализ данных (англ. Data min-

ing) Data Mining – исследование и обнаружение "машиной" (алгоритмами, 

средствами искусственного интеллекта) в сырых данных скрытых знаний, ко-

торые ранее не были известны, нетривиальны, практически полезны, до-

ступны для интерпретации человеком [280]. 

Современные информационные технологии предлагают большой набор 

инструментов и решений, которые помогают упростить и ускорить множество 

задач, связанных с интеллектуальным анализом данных. Интеллектуальный 

анализ данных чаще всего ассоциируют с бизнес-аналитикой [127].  

Рассмотрим ряд определений понятия «бизнес-аналитика».  

Бизнес-аналитика (англ. Business Intelligence, BI) — это методы и ин-

струменты для построения информативных отчётов о текущей ситуации [275].  

Бизнес-аналитика — это инструменты, используемые для преобразова-

ния, хранения, анализа, моделирования, доставки и трассировки информации 

в ходе работы над задачами, связанными с принятием решений на основе фак-

тических данных [275].  

Business Intelligence (BI) – это совокупность технологий, программного 

обеспечения и практик, которые позволяют анализировать большие объемы 

информации, моделируя различные варианты принятия решений и выбирая 

оптимальные из них путём наилучшего использования имеющихся данных 

[127]. 
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Отсюда, следует, что Business Intelligence (BI) – это не просто отдельные 

методы, и частные инструменты преобразования данных, но информационная 

технология, реализующая на основе определенного алгоритма преобразование 

данных в информацию, которую уже можно использовать для принятия реше-

ний. В этом контексте с точки зрения BI – технологий отношения между дан-

ными и информацией чрезвычайно просты: на входе – данные, на выходе – 

полезная информация, как результат интерпретации данных.  

Говоря другими словами Business Intelligence (BI) – это реальная прак-

тическая технология извлечения семантического и прагматического смысла 

информации. 

Содержательно, реализацию технологии Business Intelligence можно 

представить в виде пяти основных этапов: 

 обнаружение и детализация проблемы; 

 постановка задачи и идентификация данных, необходимых для ее реше-

ния; 

 анализ данных, в том числе пробный анализ (Exploratory  Data Analysis, 

EDA), анализ, позволяющий построить гипотезы (Structured Data 

Analysis, SDA) и определить потоки данных, а также другие виды ана-

лиза; 

 толкование данных, подготовка отчетов, построение моделей и выра-

ботка рекомендаций, прогнозов и предсказаний; 

 получение информации и принятие решений. 

Основой BI-технологий является интеллектуальный анализ данных. 

Итак, обобщая вышесказанное, можно констатировать факт, что в рам-

ках современных информационных технологий создан инструментарий, кото-

рый совершенно по-новому позволяет взглянуть на триаду «данные-информа-

ция-знания». Достаточно ли функционала этого инструментария для того, 

чтобы закрыть проблему семантики и прагматики? Ответ тут, пожалуй, одно-

значный – нет. Поскольку, несмотря на многомерность представления данных, 

информационные системы могут извлечь лишь совершенно определенную 



 

124 

порцию информации (быть может большую), связанную с совершенно опре-

деленными процессами, которые относительно легко формализуются. Но ин-

струменты интеллектуального анализа данных необходимо использовать как 

мощный инструмент в процессе работы с данными и превращения их в инфор-

мацию и знания.  

На основе анализа последних работ в вопросах понимания информации 

нельзя не заострить внимание на герменевтическом подходе, в рамках кото-

рого с учетом фундаментальных философских принципов, используя посту-

латы экономической теории и теории информации, можно сформулировать 

особенности интерпретации именно экономической информации, продолжив 

учение Д. Норта и Р. Фогеля в аспекте использования формальных (математи-

ческих) и неформальных (историко-логических) подходов.  

Вообще конвергенция подходов, позволила получить признание герме-

невтической методологии в широком диапазоне сфер научных исследований 

(философии, социологии, правоведении, психологии и пр.), как способу позна-

ния, процедуре понимания и объяснения.  При этом в них выделяются целые 

направления «психологическая герменевтика» [139], «юридическая герменев-

тика» [358], «лингвистическая герменевтика» [188], «педагогическая герме-

невтика» [180].Такое широкое применение феномена герменевтики в научных 

исследованиях не случайно, поскольку он базируется на «трех китах»: толко-

вание, объяснение и интерпретации текстовой информации получаемой в ре-

зультате какой-либо аналитической деятельности. Суммируя вышесказанное 

«ренессанс герменевтики» в XX веке позволил перевести ее на новый виток 

развития и в связи с этим необходимо ввести новый термин информационная 

герменевтика.  

В работе [297] было отмечено, что в связи с широким внедрением в по-

вседневную практику сетевых технологий, которые позволяют представлять 

любую информацию в виде гипертекста следует говорить не о герменевтиче-

ском подходе, а о герменевтической технологии интерпретации данных и был 

введен термин информационная герменевтика. 
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Термин «экономическая герменевтика» неявно появился относительно 

недавно в 20 веке в трудах ученых экономистов и философов. Однако первые 

определения в трудах отечественных ученых возникли совсем недавно. Из до-

ступной нам литературы нами обнаружено, что данная проблематика освеща-

лась в работах В.Т. Рязанова [301], И.А. Пушкаревой [294], А.М. Оре-

хова [277], С.С. Мишурова [244]. Определения понятия «экономическая гер-

меневтика» указанных авторов в основном связаны с пониманием и истолко-

ванием экономических текстов. Так А.М. Орехов определяет экономическую 

герменевтику, как «исследование и анализ экономических текстов, направлен-

ный на выявление «скрытых» смыслов текста, а также субъективных намере-

ний автора». В.Т. Рязанов в своих работах рассуждает об экономической гер-

меневтике, как о «теории понимания и интерпретации экономических тек-

стов». Определение, предлагаемое И.А. Пушкаревой шире: «Герменевтика, 

истолковывающая экономический аспект, может быть наименована экономи-

ческой герменевтикой. Она интерпретирует жизнедеятельность общества, 

смысловыми ориентирами которого становятся параметры: планомерность, 

постоянство, непосредственность, нематериальность», но при этом все указан-

ные в работе автора задачи экономической герменевтики, так или иначе, за-

трагивают только интерпретацию экономических терминов. В своей статье 

С.С. Мишуров [244] лишь ставит вопрос о «необходимости разработки прин-

ципов «экономической герменевтики» как метода интерпретации культурных 

установок высшего порядка (религиозных, духовных, мистических) примени-

тельно к вопросам организации хозяйственной (экономической) практики».  

Надо отметить, что в указанных работах экономическая герменевтика не 

изучалась, как отдельное понятие, а рассматривалась в контексте более широ-

кой проблематики.  

В экономической науке использование философской герменевтики пока 

еще не нашло должного внимания. Вместе с тем, положения герменевтической 

методологии актуальны для экономистов и это признается зарубежными ис-

следователями.  
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Так, нобелевский лауреат по экономике Джордж Стиглер (1965) предло-

жил свой рецепт толкования экономических текстов, который состоит в рас-

смотрении произведения в свете современных читателю экономических зна-

ний. Способ научного истолкования экономических трудов Стиглер иллю-

стрирует следующей схемой (рис. 2.3.1): 

Рисунок 2.3.1 Герменевтический подход Стиглера 

 

Согласно Стиглеру, в первую очередь необходимо реконструировать об-

щее положение текста - "теоретическое ядро работы ...в манере, совместимой 

с современной экономической теорией» [35]. Если положения работы согла-

суются с актуальными экономическими знаниями, то можно говорить о том, 

что анализируемое произведение оказало положительное влияние на состоя-

ние современной науки. С другой стороны, интерес для исследователя должны 

представлять и выводы автора: наличие в тексте логических ошибок; утвер-

ждений, которые впоследствии были признаны ложными, не должно умалять 

значимости основного положения работы.  

Схема Стиглера представляет собой своеобразный герменевтический 

круг: общее положение анализируемого текста уточняется через его научное 

Оригинальный текст 

Общее положение 

Конкретизированное утверждение, которое может быть подтвер-

ждено эмпирически 

Научное толкование 

Соотношение анализируемого текста с 

современными экономическими знани-

ями для определения вклада произведе-

ния в экономику 

Истолкование авторской позиции 

Соотношение с авторским стилем мыш-

ления  
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толкование и толкование авторской позиции, которые в свою очередь позво-

ляют корректнее определить общее положение. При этом, предполагается, что 

читателю, чтобы понять часть текста, необходимо иметь предварительное зна-

ние смысла всего текста, и, наоборот, понимание всего текста невозможно без 

понимания каждой его части. Таким образом, читатель должен войти в герме-

невтический круг с определенным ожиданием к содержанию текста. В этом 

смысле в наиболее выигрышном положении находятся представители сообще-

ства профессиональных экономистов.  

Тот факт, что информация и экономический процесс приобретают новые 

формы, свидетельствует о том, что исследования в этой сфере актуальны и 

своевременны.  

Обращаясь к зарубежному опыту в направлении нашего исследования 

можно отметить, что, информация – результат преобразования данных, осно-

ванный на интерпретации посредством герменевтического круга. Информация 

является контекстной и имеет определенное значение для интерпретатора, а, 

следовательно, преобразование цепочки «данные →информация» неодно-

значно и зависит от его точки зрения.  

В качестве методологических принципов преобразования данных в ин-

формацию выдвигаются следующие [11]: 

The Overlap Principle (принцип перекрытия): Для устойчивости кирпич-

ной кладки, необходимо, чтобы каждый последующий ряд кирпичей перекры-

вал подготовленный ранее ряд. По аналогии, вновь полученные данные 

должны ложиться на основу тех знаний, которыми обладает получатель. 

Principle Lived Experience (Erlebnis) (Принцип жизненного опыта): Име-

ющийся опыт – единственное истинное основание интерпретационного пони-

мания (и таким образом преобразования данных). 

Principle Hermeneutic Circle (Принцип герменевтического круга): Пони-

мание возникает, проходя «в и через» герменевтический круг, при этом дан-

ные понимаются через контекст, то есть согласно Гадамеру «от части к це-

лому» 
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Principle Openness to Text: (Принцип открытости): Открытость, воспри-

имчивость к полученным данным подразумевает приверженность процессу 

непрерывной интерпретации, критическое отношение к настоящему, понима-

ние и принятие изменений. 

Principle Effective history (Принцип историзма): знать и использовать ис-

торический контекст данных («историко-действенное сознание») в рамках 

герменевтического круга, чтобы понимать и интерпретировать факты, кото-

рые могут иметь различные значения, или могут быть поняты по-другому в 

различных исторических традициях.  

Principle Common lexicon (Принцип общего тезауруса): для синтаксиче-

ской и семантической интерпретации данных, должен быть общий словарь, то 

есть должна быть определенная степень лексического соглашения между че-

ловеком, который кодирует данные и человеком, который хочет понять эти 

данные. 

На основании этих принципов зарубежные ученые пытаются применить 

основные положения герменевтики к экономическим и управленческим про-

цессам и утверждают, что информация:  

– это данные, которые являются отражением реальной или предполагае-

мой стоимости в текущих, или перспективных решениях;  

– это данные, помещенные в контекст процесса имеющие смысл и зна-

чение для получателя [20]; 

– это данные, обрабатываемые на основе системы обработки транзакций 

(моделей) и используемые для принятия решений[85]; 

– это данные, которые могут быть проанализированы различными спо-

собами для удовлетворения уникальных информационных потребностей орга-

низации [11]. 

Важность такого понимания информации в экономических и управлен-

ческих вопросах становится очевидной, а существующих концепций для реа-

лизации этого недостаточно, поскольку наблюдается колоссальная разница в 
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объемах обрабатываемой информации. В наш век высоких технологий поль-

зователи буквально "тонут в данных". Это свидетельствует о том, что ряд про-

цессов преобразования данных в информацию должен быть автоматизирован 

и поэтому, разработанную зарубежными коллегами систему принципов, необ-

ходимо дополнить важным принципом «интеллектуализации данных» (the 

principle of "data intellectualization"), смысл которого заключается в использо-

вании специализированных интеллектуальных информационных систем и ин-

теллектуальных алгоритмов, способных реализовать «интеллектуальный тип 

понимания» данных с дальнейшим их преобразованием в информацию, при-

годную для принятия решений и осуществления прогнозов для конкретной 

экономической системы, то есть в некотором контексте. 

Остановимся на экономической герменевтике более подробно, чтобы 

концептуализировать это понятие и определить его с точки зрения нашего ис-

следования. На наш взгляд, очевиден факт того, что экономическая герменев-

тика может быть рассмотрена как часть информационной, поскольку в основе 

и той, и другой лежат данные, которые необходимо преобразовать в информа-

цию, необходимую для принятия решений. Однако есть и особенности: так, 

информационная герменевтика интерпретирует данные любой природы и пре-

образует их в информацию, в то время как экономическая исследует и интер-

претирует специфические данные, которые получены в результате хозяйствен-

ной деятельности и описывают параметры какого-либо процесса или явления. 

Экономическая герменевтика, являясь одной из ключевых составляю-

щих информационной герменевтики, по сути, символизирует, обозначенный 

нами подход на основе конвергенции наук. 

Выделение экономической герменевтики из информационной и сформу-

лированные выше принципы позволяют трактовать экономическую герменев-

тику в широком и узком смысле.  

В широком смысле экономическая герменевтика – это опыт, искусство 

и наука об интерпретации данных, основанная на понимании, объяснении и 
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рассуждении и перечисленных выше принципах, выработанных мировой 

наукой [261]. 

В узком смысле, экономическая герменевтика – теория и практика тол-

кования, интерпретации, искусство понимания текстов, гипертекстов, эконо-

мических понятий, явлений и процессов, которые мы понимаем, как особым 

образом структурированные данные, с целью постижения их смысла сквозь 

призму культуры, эмоциональную и компетентностную сферу, личного и ис-

торического опыта субъекта понимания и преобразования их в информацию в 

определенном контексте, используемую для принятия решений в бизнес-про-

цессах, а также накопления знаний. В качестве субъекта понимания может вы-

ступать, как человек, так и человеко-машинная система интеллектуального 

типа. 

Определим экономическую герменевтику как опыт, искусство и науку 

об интерпретации данных, основанную на понимании, объяснении и рассуж-

дении. 

Экономическая герменевтика – теория и практика толкования, интерпре-

тации, искусство понимания текстов, гипертекстов, экономических понятий, 

явлений и процессов, которые мы понимаем, как особым образом структури-

рованные данные, с целью постижения их смысла сквозь призму культуры, 

эмоциональную и компетентностную сферу, личного и исторического опыта 

субъекта понимания и преобразования их в информацию в определенном кон-

тексте, используемую для принятия решений в бизнес-процессах. В качестве 

субъекта понимания может выступать, как человек, так и человеко-машинная 

система интеллектуального типа. 

 Экономическая герменевтика подчеркивает, что в основе понимания 

информационных потоков лежит не только дильтеевское «историко-действен-

ное сознание», но и интеллект, как человеческий, так и машинный, основан-

ный на тезаурусном подходе к пониманию ценности информации, получаемой 

и совокупности данных, а также ценности и востребованности опредмеченных 

экономических знаний. В условиях информационной экономики человек с его 
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интеллектуальным капиталом, интеллектуальными машинами становится 

центральным творческим элементом экономической системы, поскольку лю-

бая «человекоразмерная» система и информационные потоки внутри нее и вне 

создают созидательный базис совокупности хозяйственных процессов в рам-

ках информационного производства, являются необходимым условием эконо-

мического роста.  Развитие информационно-коммуникационных технологий 

дает основание сегодня говорить о реальной возможности создания глобаль-

ной системы, в которой реализуется идея «экономического-рационального че-

ловека», базирующегося не только на витальных потребностях (по Маслоу), 

сколько на интеллектуальных возможностях преобразования, данных в инфор-

мацию и знания. 

В основе процедур экономической герменевтики лежит понятие неопре-

деленности, которая снимается в результате взаимодействия экономических 

субъектов и на этой основе выравнивания их тезаурусов в смысле идентичного 

понимания ими новых данных, которые возникают в результате наблюдения 

за внешней средой или в процессе  получения их от других экономических 

субъектов. заметим, что экономическая герменевтика применима, не к иссле-

дованию экономической системы в целом, а привязана к процессу принятия 

решения конкретным экономическим агентом. 

Главным фактором применения герменевтической методологии в иссле-

довательском процессе является непрерывность и итерационность, обеспечи-

вающая точность и логичность интерпретации, ее интеграцию и инверсию. 

Учитывая тот факт, что этапы, описывающие «герменевтический треуголь-

ник» укрупнены, то имеет смысл говорить о герменевтическом многоуголь-

нике, а в пределе и о «герменевтическом круге», как основе герменевтической 

методологии. 

Обращаясь опять к «герменевтическому кругу» следует отметить и вто-

рую особенность его применения: необходимо чтобы тезаурус исследователя 

(интерпретатора) был постоянно выше того уровня, который необходим для 

адекватного восприятия поступающей информации от интерпретадиума. 
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Рассмотрим процедуру тезаурусного подхода с точки зрения теории ин-

формации и введенным нами выше определения экономической герменев-

тики. 

0T maxT
Т

I

maxI

оптТ
 

Рис. 2.3.2 Зависимость объема смысловой информации сообщения 

 от тезауруса получателя 

 

На рисунке 2.3.2 отчетливо видно, что пополнение тезауруса получателя 

только до определенного момента (Топт) может служить положительным сти-

мулом повышения ценности информации, достигая экстремума в этой точке, 

дальнейшее увеличение тезауруса, приводит только к количественному увели-

чению информации, не меняя ее качественной, смысловой и ценностной со-

ставляющей. Кроме того, очевидно, что на втором этапе пополнения тезауруса 

от Топт до Тmaxпроисходит уменьшение смыслового стимула исследователя к 

его пополнению. Этот эффект можно назвать «информационный голод», по-

скольку полезная информация уже практически исчерпана, а достижение пол-

ной информированности не наступило, в то время как исследователь тратит 

дополнительные ресурсы на процесс извлечения полезной информации из 

руды данных.  

Введем обозначение Тп – тезаурус получателя. В рамках описанной про-

цедуры Тп растет поэтапно: сначала от То до Топт и затем от Топт до Тmax, но при 

этом эффективность этого роста с точки зрения ценности информации разная, 

а значит и затраты на приобретение информации тоже разные. Действительно 

целевые установки экономического агента (потребителя информации в виде 

определенных тезаурусов) являются основополагающими для определения им 
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ценности получаемой информации, которая в свою очередь, лежит в основе 

определения стоимости информации, т.е. цены, которую согласен заплатить ее 

получатель за приобретение дополнительной ее единицы. Параметр Топт явля-

ется четкой границей, разделяющей процедуру понимания на 2 этапа: первый 

этап – это накопление данных, а второй этап – применение технологий интел-

лектуального анализа данных с целью превращения их в информацию и зна-

ние.  

Заметим, что в нашем понимании все введенные нами параметры То, 

Топт, Тmax – это функции времени, то есть их значение зависит от времени t.  

В рамках современной теории информации введены два понятия: 1) те-

заурус плана содержания, как совокупность объектов внешнего мира и их от-

ношений, а также 2) его вербализированная часть (слова, поставленные в со-

ответствие элементам плана содержания - информационным единицам - узлам 

и дугам - отношениям) – тезаурус плана выражения. 

Планы содержания и планы выражения не обязательно идентичны, по-

скольку «слово не покрывает понятия». Однако исследовать тезаурус плана 

выражения существенно легче, чем структуру нейронных ансамблей - физиче-

ских (физиологических) носителей информации плана содержания.  

Такая дуальность в сущности тезаурусного подхода, во-первых, порож-

дает углубляющуюся детализацию знаний относительно объекта исследова-

ния, и отражает одну из объективных предпосылок возникновения конверген-

ции наук; во-вторых, формирует наиболее оптимальную технологию повыше-

ния ценности извлекаемой информации: новая ценность возникает, как объек-

тивная потребность расширения объекта познания – это освоение основных 

понятий и идей смежных отраслей знания, на стыке которых проводятся науч-

ные исследования; в-третьих, поскольку наполнение тезауруса зависит от вре-

мени, а с учетом значительного увеличения скорости так же от качества обра-

ботки и доступа к информации, значительно уменьшается время достижения 

ситуации Топт(t)= Тп(t). 
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Отметим, что при значительной разнице тезаурусов источника (S1) и 

приемника (S2) информации (Тп(t) <<Т0(t)), количество информации в семати-

ческом смысле, извлекаемое из сообщения приемником, невелико и для начала 

процедуры интерпретации (превращения данных в информацию и знания тре-

буется определенное время на выравнивание тезаурусного поля S1 и S2. 

Начиная с некоторого момента, тезаурус S2 – исследователя (интерпре-

татора) становится выше того уровня, который необходим, и в этот момент 

ценность получаемой информации начинает падать, а количество обрабатыва-

емых данных при этом растет, это и является сигналом перехода  ко второму 

этапу – рутинной обработке данных и превращения их в информацию и знания 

за счет интеллектуальной интеграции данных и использования технологии 

Data Mining, включающей в себя машинную реализацию математических и 

статистических методов, связанных с решением задач классификации, логи-

стической регрессии, прогнозирования, кластеризации и сегментации, опреде-

ления взаимосвязей, анализ последовательностей и отклонений и ряда других 

частных методов. Заметим, что при применении интеллектуального анализа 

данных ассоциативные правила строятся интерпретатором процесса, то есть 

ЛПР, а затем они формализуются по определенным принципам и совершен-

ствуются с помощью интеллектуальных технологий, реализуемых в информа-

ционных системах. Построении этих правил становится возможным только 

благодаря реализации первого этапа накопления тезауруса, то есть это еще раз 

доказывает взаимосвязь этих этапов в рамках одной процедуры понимания ин-

формации. Технология Data Mining возникла из потребности поиска взаимо-

связей между отдельными событиями среди больших объемов данных и стала 

одним из первых методов извлечения ценной информации из них, в том числе 

и выявления скрытых, неявных или в нашем изложении имплицитных факто-

ров, которые в условиях информационной экономики оказывают влияние на 

процесс принятия эффективного решения и накопления знаний.  
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В традиционной и информационной экономике учеными выявлено до-

статочное большое количество имплицитных факторов, влияющих на проте-

кающие в ней процессы. Чтобы учесть эти факторы необходимо понять их эко-

номический смысл и формализовать его в рамках информационной системы 

на основе тех данных, которые имеются у исследователя. Поэтому в этом слу-

чае только технологическими подходами (Data Mining) не обойтись, по-

скольку необходим более качественный анализ явлений или процессов, учи-

тывающий их специфику. 

Имплицитные факторы в управлении формально описываются поняти-

ями естественного языка, которое с помощью нечетко множественных описа-

ний может быть представлено как лингвистическая переменная. В этом случае 

тезаурусный подход позволит нам на основе анализа данных, извлеченных из 

глобальных баз знаний, а также информационных систем конкретных органи-

заций накопить необходимую информацию об изучаемых системах и процес-

сах деятельности и провести формализацию имплицитных факторов, деком-

позируя их иерархически до нужного уровня, представить каждый уровень де-

композиции в виде системы показателей. 

Суть тезаурусного подхода к формализации имплицитных факторов 

можно представить в виде реализации метода «гипонимов-гиперонимов», ис-

пользуемого при построении тезаурусов на основе контента сети Интернет. 

Идея метода заключается в построении взаимосвязанных ассоциаций «гиперо-

ним-гипоним». Гипероним - слово с широким значением, выражающее общее, 

родовое понятие, название класса (множества) предметов (свойств, призна-

ков). Гипонимы - слова, называющие предметы (свойства, признаки) как эле-

менты класса (множества). Гипероним является результатом логической опе-

рации обобщения или в математическом смысле - дополнения до множества 

[162]. Метод гипонимов основан на том, что любую предметную область 

можно описать иерархическим словарем понятий, который собственно и назы-

вается—тезаурусом. Тезаурус представляет собой дерево понятий для данной 
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предметной области, начиная с верхних, самых общих, и кончая нижними, са-

мыми конкретными, узкими понятиями. Слова (термины) в тезаурусе обычно 

связаны отношениями "общее-частное", "целое-часть" и т.п. Практика показы-

вает, что достаточно помнить хотя бы три гипонима, чтобы метод подтвердил 

свою эффективность. Заменяя гипонимы другими, полученными в результате 

первого запроса, можно получить действительно полный список всех терми-

нов. 

Исходя из вышесказанного, в рамках представления любой имплицит-

ный фактор можно интерпретировать как некоторое понятие естественного 

языка и в общем виде можно представить в виде иерархической структуры 

(ацикличного графа) (рис. 2.3.3.)  

 

 

Рис. 2.3.3.  Пример иерархии понятия до 3 уровня 

 

Особенностью процесса формализации имплицитных факторов в рамках 

модифицированной модели системы сбалансированных показателей деятель-

ности является наличие в ней рефлексивного управления, который носит диа-

логовый характер. При этом диалог – это не обязательно разговор двух или 

нескольких лиц, его реализация возможна и в человеко-машинном варианте, 

посредством информационной системы. Такая подход делает понятной проце-

дуру выравнивания тезаурусов и позволяет получить максимально полный 
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список терминов предметной области, с учетом многозначности экономиче-

ского явления или процесса, практического понимания и интерпретации эко-

номических явлений, на основе объяснения и прогнозирования, которые при-

дают согласованность и законченность интерпретации и позволяют оценить 

ожидаемый экономический эффект. 

В следующей главе будут приведены модели выявления и измерения им-

плицитных факторов и влияний, основанные на теории нечетких множеств. 

Так, для выявления имплицитных факторов и влияний была использована тео-

рия нечетких бинарных соответствий, а для их экпертного измерения – нечет-

кая логика. 

Выводы по главе 2 

Таким образом, проведенный обзор показал что практически все совре-

менные исследования в области управления экономическими системами и ме-

тодологий принятия решений направлены на построение экономико-матема-

тических моделей, позволяющих в реальных экономических условиях учиты-

вать нерациональность действий ЛПР, неполноту информации, ее несиммет-

ричность, нарушение в ряде случаев концепции «невидимой руки рынка», не-

однородность альтернатив, а также ряд других предпосылок, препятствующих 

принципу «рациональности» в управлении и принятии решений на стратеги-

ческом, тактическом, и оперативных уровнях. 

Наиболее продвинутым в этом отношении оказался класс экономико-ма-

тематических моделей, разработанных для активных систем, который пред-

ставляет собой совокупность подклассов моделей, описывающих различные 

механизмы управления в формализованных наукой ситуациях. Однако и сами 

авторы признают, и практика показывает, что в любом классе моделей суще-

ствуют исключения. Это означает, что практически любой класс моделей 

можно считать неполным и требующим пополнения частными моделями и ме-

тодиками. Общая постановка задачи управления экономическими активными 

системами подразумевает выделение ряда факторов управления и построение 
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совокупности функциональных уравнений, описывающих функционирование 

этих систем.  

В нашей работе мы попытаемся реализовать именно частные методы 

принятия решений и управления организацией в рамках системы сбалансиро-

ванных показателей деятельности организации на основе установленного ра-

нее присутствия в них феномена имплицитных факторов. В работе будут раз-

работаны соответствующие инструменты, для построения которых будут ис-

пользованы механизмы комплексного оценивания и активных экспертиз, ме-

тодики оценки каузальности факторов, технологий интеллектуального ана-

лиза данных, служащих для интерпретации полученной информации и эффек-

тивного использования ее в управлении организацией. 

В качестве фундаментальной основы экономико-математической мо-

дели возьмем положения теории нечетких множеств, которые, с одной сто-

роны, подходят для обработки экспертного мнения, в рамках механизмов ком-

плексного оценивания, а с другой позволяют с помощью методики нечетких 

бинарных соответствий и отношений, не только выявить имплицитные фак-

торы, но и построить каузальные поля, указав направление и силу связей, оце-

ниваемую на базе нечеткой логики. Последняя, по признанию многих ученых, 

наиболее адекватно может описать действия ЛПР по управлению активными 

системами (в том числе и принятия решений).  

Выделим два основных вопроса при анализе каузальности:  

(1) какие эмпирические данные потребуются для непротиворечивых вы-

водов о причинно-следственных связей факторов? 

(2)  какие выводы мы можем извлечь из полученной информации и ка-

ким образом?  

Эти вопросы очень часто остаются без удовлетворительных ответов, ча-

стично потому, что на данный момент не имеется четкой семантики для объ-

яснения причин, частично по причине того, что эффективные математические 

инструменты для этих целей пока не разработаны. Методы теории нечетких 
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множеств, используемые для оценки факторов управления, более чувстви-

тельны к выявлению «полноты» каузального поля, поскольку позволяют про-

верить опыт исследователя и эксперта, и при этом, нечувствительны, в отли-

чии от методов конфирматорного и корреляционно-регрессионного анализа к 

количеству экспериментальных данных.  

Интерпретация причинно-следственных связей в рамках каузального 

поля факторов управления организацией на основе тезаурусного и герменев-

тического подходов, как специфических научно-исследовательских процедур 

является, на наш взгляд более естественной, более простой и более полезной, 

чем другие аналогичные теоретические подходы. Именно эти подходы позво-

ляют объяснить семантику имплицитных факторов в деятельности организа-

ции, представляя их в виде иерархической структуры связанных понятий (те-

зауруса плана содержания и тезауруса плана выражения), а также осуще-

ствить:  

1. поиск связи явления с его скрытым от непосредственного наблюде-

ния имплицитным фактором (причиной); 

2. устранение многозначности толкования имплицитных факторов и 

влияний в рамках конкретной системы сбалансированных показа-

телей деятельности организации; 

3. аккумуляцию знаний и информации для принятия решений с ис-

пользованием инструментов интеллектуального анализа данных и 

обосновать дальнейшую оценку качественного и количественного 

влияния имплицитных факторов на основе положений экономиче-

ской герменевтики в рамках рассматриваемой модифицированной 

системы сбалансированных показателей деятельности организа-

ции. 

В заключении представим постановку задачи нашего исследования. 

Пусть состояние произвольной организации, как активной системы, опи-

сывается совокупностью переменных 𝑦 = {𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛}  ∈  𝑌, принадлежащей 

допустимому множеству Y – множеству факторов управления организацией, 
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сформированному с помощью механизмов комплексного оценивания на ос-

нове методологии ССП. Состояние системы (организации) в некоторый мо-

мент времени зависит от управляющих воздействий 𝑢 ∈ 𝑈: y = F(u). Предпо-

ложим, что на множестве 𝑈 × 𝑌 задан функционал Ф(𝑢, 𝑦), определяющий эф-

фективность функционирования организации. Этот функционал будет нами 

построен исходя из следующих соображений:  

1. Множество факторов 𝑦 будет разбито на 3 взаимосвязанные группы 

(подмодели): 

подмодель А – {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛} – множество имплицитных факторов дея-

тельности организации; 

подмодель B – {𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑚} – множество опосредованных факторов де-

ятельности организации; 

подмодель С – {𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑘} – множество ключевых факторов деятель-

ности организации. 

2. Будет произведена оценка этих факторов на основе иерархического 

представления в виде ацикличного графа с использованием модифицирован-

ных методов комплексного оценивания и активных экспертиз. 

3. На основе процедур нечеткого-логического вывода будет построено 

каузальное поле связи факторов в виде матриц нечетких бинарных соответ-

ствий. 

Для оценки эффективности управления  𝐾(𝑢) = Ф( 𝑢, 𝐹 (𝑢 )), 𝑢 ∈ 𝑈 бу-

дет использована процедура оценки факторов до и после управляющего воз-

действия с учетом отложенной и ретроспективной причинности. Это позволит 

определить верхний порог затрат на совершение управляющего воздействия 

по изменению оценок имплицитных факторов на основе соотнесения оценок 

ключевых факторов до и после управляющего воздействия. Итак, в рамках 

процедуры рандомизации оценок, будет осуществлен выбор допустимого 

управления, которое максимизировало бы значение его эффективности при 
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условии, что известна реакция системы 𝐹(𝑢) на управляющие воздействия: 

𝐾 (𝑢) → max
𝑢∈𝑈

Ф( 𝑢, 𝐹 (𝑢 )). 

Таким образом, в широком смысле будет построен механизм управления 

организацией в рамках системы сбалансированных показателей с учетом вли-

яния имплицитных факторов в виде совокупности законов, правил принятия 

решений и процедур взаимодействия, определены состав, структура, целевые 

функции, допустимые множества, число периодов и порядок функционирова-

ния организацией. 
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Глава 3. Система моделей оценки имплицитных факторов на основе 

моделей и методов нечеткого управления 

3.1 Нечетко-множественный подход к моделированию имплицитных 

факторов 

Экономико-математическое моделирование - эффективный метод иссле-

дования сложных социально-экономических объектов и процессов. Эконо-

мико-математическая модель - это математическая модель, предназначенная 

для исследования экономической проблемы. В математике достаточно хорошо 

известны три теории, занимающиеся моделированием экономических систем 

в условиях неопределенности: теория вероятностей, теория возможностей и 

теория нечетких множеств. Нечеткие математические модели представляют 

собой новое и перспективное направление в математике. В настоящее время 

они все шире используются в различных прикладных областях в ситуациях, 

связанных с наличием разного рода неопределенностей [231], в условиях, ко-

гда эти неопределенности не могут быть строго формализованы с помощью 

методов теории вероятностей и математической статистики. Это могут быть 

самые разные виды неопределенностей: неопределенности, вызванные либо 

невозможностью математически четко определить значения параметров, либо 

невозможностью строгого численного определения границ их принадлежно-

сти. Причиной неопределенности может явиться неполнота требований или же 

невозможность точного предсказания наступления тех или иных событий. 

Часто тип неопределенности связан с тем, что некоторые характери-

стики исследуемых явлений трудно или невозможно определить численно. То-

гда используются вербальные оценки событий и явлений, например, «успеш-

ный финансовый год», «глубокий экономический кризис» и т.п.  

Для того чтобы упростить процесс принятия решений в случаях боль-

шой многомерности исходных данных и необходимости учета огромное коли-

чество плохо формализуемых разнообразных факторов, целесообразно созда-

вать модели, основанные на математическом нечетком моделировании и не-

четкой логике. 
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Впервые идеи теории нечетких (размытых) множеств были сформули-

рованы американским математиком Лотфи А. Заде в середине 60-х гг. про-

шлого века и предназначались для преодоления трудностей представления не-

точных понятий, анализа и моделирования систем, в которых участвует чело-

век [179], [178], [205], [265]. По сути, нечеткие множества – это расширение 

языка математики, которое позволяет учитывать нечеткость исходной инфор-

мации в математических моделях [112], [266]. 

В основе рассматриваемой теории лежит понятие нечеткого множества, 

с помощью которого осуществляется формализация нечеткой информации для 

последующего построения математических моделей сложных систем. Такая 

формализация основана на том, что элементы нечеткого множества, объеди-

ненные по определенному свойству в одно множество, обладают некоторым 

свойством в различной степени. Другими словами, каждому элементу ставится 

в соответствие число из промежутка [0, 1], которое идентифицирует силу при-

надлежности: если это сила равна 1, то элемент, обычно, по-канторовски при-

надлежит этому множеству. 

Нечетко-множественный подход пока не нашел достаточно широкого 

применения в решении подобных задач, хотя именно он, на наш взгляд, отра-

жает особенности недетерминированного поведения «человекоразмерных» 

систем, к которым можно отнести любые экономические системы, процессы 

или явления.  

Основная идея применения этого аппарата состоит в том, что любой эко-

номический показатель трактуется как интервальный, то есть задается не кон-

кретным числом, а некоторым промежутком (фаззифицируется), что соответ-

ствует реальным ситуациям, когда достаточно точно известны лишь границы 

значений анализируемого показателя, в пределах которых он может изме-

няться, но при этом отсутствует какая-либо количественная или качественная 

информация о возможностях или вероятностях реализации различных его зна-

чений внутри заданного интервала. То есть при использовании математиче-

ского аппарата теории нечетких множеств необходимо формализовать свои 
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представления о возможных значениях оцениваемого показателя и указать 

множество его значений, а также степень неопределенности принятия каждого 

из них. После того, как формализация входных экономических показателей 

произведена, можно рассчитать распределение возможности обобщенного по-

казателя или системы изучаемых выходных показателей по «уровневому 

принципу обобщения» или «принципу обобщения Заде». После такого рас-

чета, опираясь на систему правил, заданных исследователем, построив так 

называемую машину вывода основных экономических показателей, необхо-

дима их дефаззификация и последующая интерпретация.  

Построение таких моделей управления экономической системой, позво-

ляет учесть неопределенность в поведении экономических агентов и, таким 

образом, минимизировать «человекоразмерные» риски принятия решений.  

Действительно, человеку зачастую сложно провести четкую границу 

между классами (множествами) объектов, поскольку при мышлении он опери-

рует не дискретными величинами, а элементами некоторых нечетких мно-

жеств, для которых переход от «принадлежности» к «непринадлежности» не 

скачкообразен, а непрерывен. Например, невозможно четко разграничить два 

класса «высокая прибыль» и «низкая прибыль» без соотнесения с условиями 

оценки, поэтому при одном и том же значении такого рода оценка может быть 

отнесена к разным классам с разной степенью принадлежности.  

Формализация и моделирование имплицитных факторов, таких как, 

например, корпоративная культура (далее КК), как было показано выше, чаще 

всего затруднена лингвистической неопределенностью рассматриваемого по-

нятия на естественном языке. Поэтому для построения модели и определения 

структуры таких факторов необходимо рассматривать их на понятийном 

уровне, как лингвистические переменные. Лингвистической переменной назы-

вается переменная, значениями которой являются не числа, а слова или пред-

ложения естественного, или формального языка. В этом смысле лингвистиче-

ская переменная может быть ассоциирована с понятием естественного языка. 

Лингвистический подход составляет основу нечеткой логики и приближенных 
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способов рассуждений для реалистичного моделирования сложных экономи-

ческих систем, на поведение которых значительное влияние оказывают суж-

дения, восприятия и эмоции человека. Использование при формализации лю-

бого экономического процесса лингвистических переменных позволяет про-

водить адекватно описывающие проблему исследования экономической си-

стемы в терминах, естественных для ЛПР и экспертов. 

Отсюда следует, что формализация любого понятия (в том числе и эко-

номического) может быть осуществлена с помощью аппарата теории нечетких 

множеств, базовым элементом которого является лингвистическая перемен-

ная.  Методы теории нечетких множеств позволят вычленить ее структуру, 

определить взаимосвязи внутри рассматриваемой структуры, при необходи-

мости учесть ее специфику по отношению к исследуемой группе объектов, а 

самое главное получить методику измерения структурных элементов.  

Приведем авторское понимание формализации понятий естественного 

языка (в том числе и экономических), как лингвистических переменных. Для 

этого представим произвольное понятие, как лингвистическую переменную, в 

виде объединения конечного количества термов Ti 

))((.))(())(( 2211 tАТtАТtАТП nn , где     (*) 

П – лингвистическая переменная, характеризующая произвольное поня-

тие; 

Тi(Аi(t)) – терм-множество, характеризующее i-параметр П, как системы. 

Аi(t) – элемент системы, описывающий рассматриваемое понятие в мо-

мент времени t. 

Особенностью данного представления является:  

1) динамический характер лингвистической переменной, обеспечиваю-

щийся за счет введения переменной t, которая показывает, что эле-

менты Аi(t) системы существенно меняются со временем, в связи с 

развитием научных представлений об этом понятии естественного 

языка (лингвистической переменной); 
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2) наличие инвариантных и вариативных элементов, первые из которых 

неизменно присутствуют в лингвистическом представлении, а набор 

вторых существенно зависит от времени, при этом мы не отрицаем 

изменение семантики, как вариативных, так и инвариантных элемен-

тов; 

3) наличие структурной модели лингвистической переменной. Струк-

турная модель может быть (в зависимости от сложности) линейной 

или иерархической. 

Преимущества такого представления заключаются:  

1) в измеримости каждого элемента, а, следовательно, и в возможности 

параметризации, как лингвистической переменной, так и ее элемен-

тов, каждый из которых может быть представлен либо как нечеткое 

множество, либо как нечеткое число; 

2) в возможности формального представления понятий, которыми опе-

рирует человек при описании своих желаний, цели относительно рас-

сматриваемой системы.  

Подобный подход, соответствующий формуле (*) используется при по-

строении системы запросов и семантического ядра сайта или портала и назы-

вается методом гипонимов (метод построения тезауруса).  

На рис. 2.3.3 изображена типичная иерархическая структура разложения 

понятия П в виде иерархии его составляющих Аi(t) (i=1, 2, …, n). Будем все 

элементы иерархии Аi(t) представлять нечеткими множествами.  

Рассмотрим k-тый уровень декомпозиции исходного понятия П. Каждая 

составляющая этого уровня Ak, представлена sk разбиениями: 

𝐴𝑘 = ∑ 𝐴𝑘𝑗

𝑗=𝑠𝑘

𝑗=1

 

В свою очередь, каждое разбиение𝐴𝑘𝑗состоит из 𝑛𝑘𝑗 компонентов. При-

меним традиционную запись нечеткого множества 𝐴𝑘𝑗: 

𝐴𝑘𝑗 = ∑ {𝑥𝑖
𝑘𝑗
|𝜇(𝑥𝑖

𝑘𝑗
)}

𝑖=𝑛𝑘𝑗
𝑖=1

, 
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где 𝑥𝑖
𝑘𝑗

 - i-тый элемент нечеткого множества 𝐴𝑘𝑗, 𝜇(𝑥𝑖
𝑘𝑗
) - функция принад-

лежности этого элемента нечеткому множеству 𝐴𝑘𝑗. 

Например, на рис. 2.1.1 нечеткие множества 𝐴32 и 𝐴33 (третий уровень 

иерархии, первая и третья группы разбиения этого уровня), будут записаны 

так: 

𝐴31 = ∑ {𝑥𝑖
31|𝜇(𝑥𝑖

31)}𝑖=3
𝑖=1 ,   𝐴33 = ∑ {𝑥𝑖

33|𝜇(𝑥𝑖
33)}𝑖=4

𝑖=1 . 

Нами была разработана методика экспертной оценки результатов анке-

тирования респондентов, которая основана на основных положениях теории 

нечетких множеств и построении функций принадлежности с помощью ана-

литических процедур. Традиционный математический аппарат не содержит 

инструментов, с помощью которых можно было бы отразить нечеткость пред-

ставлений экспертов. Существующие количественные методы анализа систем 

малопригодны, а самое главное, не эффективны для использования. Это опре-

деляется так называемым принципом несовместимости: чем сложнее система, 

тем менее мы способны дать точные и в то же время имеющие практическое 

значение суждения об ее поведении. Для систем, сложность которых превос-

ходит некоторый пороговый уровень, точность и практический смысл стано-

вятся практически взаимоисключающими. При моделировании сложных биз-

нес-процессов оказывается существенной роль человека, и поэтому, традици-

онный количественный анализ, основанный даже на вероятностном подходе, 

не имеет требуемого практического значения, поскольку не в состоянии охва-

тить нечеткость человеческого мышления [113]. 

Суть разработанного нами метода состоит в следующем: эксперты ана-

лизируют проблему, давая количественную оценку характеристикам объек-

тов, в дальнейшем полученные результаты обрабатываются, и на основании 

анализа мнений группы экспертов принимается решение проблемы. В такой 

процедуре возникает, по крайней мере, две задачи, связанные между собой. 

Первая -при оценке объектов эксперты обычно расходятся во мнениях по ре-

шаемой проблеме. В связи с этим возникает необходимость оценить степень 
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согласия экспертов количественно. Получение количественной меры согласо-

ванности позволяет более обосновано интерпретировать причины расхожде-

ний. Вторая - выбор лучшей альтернативы из имеющихся на основе агрегации 

результатов или, как говорят, свертки, с учетом веса мнения эксперта или ве-

сомости критерия. Для реализации первой и второй задачи будем использовать 

аппарат теории нечетких множеств и разработанную на его основе авторскую 

методику [248]. 

Наиболее сложной проблемой при использовании аппарата теории не-

четких множеств в задачах экономики и бизнеса является построение функции 

принадлежности, адекватной рассматриваемой системе и бизнес-процессам, 

протекающим в ней.  

Вернемся к рисунку 2.3.3. Пусть уровень 1 некоторое экономическое по-

нятие, например, «корпоративная культура». Это понятие может разложено на 

составляющие уровня 2 (в данном случае уровень 2 содержит 3 составляю-

щих). Каждая составляющая уровня 2 может быть разложена на несколько со-

ставляющих уровня 3 и т.д. Разложение продолжается до тех пор, пока состав-

ляющие последнего уровня не будут представлять собой измеримые компо-

ненты, то есть это означает, что существуют методики их измерения. Для эко-

номических понятий, связанных с «человекоразмерностью», эти методики, как 

правило представляют собой экспертные оценки в виде специальных анкет. 

Чаще всего значения функции принадлежности 𝜇(𝑥) – это экспертные оценки, 

которые весьма субъективны.  

Однако, благодаря предлагаемой ниже методике в рамках современных 

экономико-математических методов оказывается возможным максимально 

объективизировать результаты обработки экспертных оценок. Кроме этого, 

предлагаемая методика позволяет решить вопрос о агрегации экспертных оце-

нок k- уровня к оценкам k-1 уровня.  

Опишем эту методику в виде следующих шагов. 

I. Построение функций принадлежности и ее нормирование исходя 

из опроса экспертов. 
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Пусть требуется составить функцию принадлежности 𝜇𝐴𝑘𝑗(𝑥𝑖
𝑘𝑗

). В 

этом участвуют n экспертов, каждому из которых предложено ответить на m 

вопросов, содержащих количественную оценку характеристик изучаемых объ-

ектов. Каждый экспертная оценка представляет собой целое число в интервале 

от 1 до р. 

1. Экспертные оценки представляются матрицей S:  
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, где ;1 psij   

2. Преобразуем матрицу экспертных оценок S в матрицу W – согласо-

ванности этих оценок: 
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Где wkj – это число экспертов, поставивших оценку g при ответе на j-тый во-

прос.  

3. Вводим m нечетких множеств с одинаковым носителем E = {1, 2, …p}. 

Функции принадлежности каждого из этих множеств вычисляются по фор-

муле  

𝜇𝐴𝑘𝑗 = 𝜇𝑔𝑗(𝐸) =
𝑤𝑔𝑗

𝑚𝑎𝑥
𝑔
(𝑤𝑔𝑗)

 

4. Записываем все функции принадлежности в виде матрицы M: 
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Каждый столбец матрицы М представляет собой нечеткое множество, 

показывающее степень согласия экспертов. 
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5.Для каждого столбца матрицы М (для каждого введенного нами нечеткого 

множества) вычисляем индекс нечеткости1 𝑙𝑖  (𝑖 = 1,2,… ,𝑚), характеризую-

щий единство и разброс мнений экспертов по каждому вопросу:  

𝐿 = {𝑙1 ⋯ 𝑙𝑚}. 

Индекс нечеткости позволяет отследить количественно два взаимосвя-

занных показателя: первый – степень согласия экспертов, при оценке объек-

тов; второй – выбор степень разброса мнений экспертов относительно каждого 

из вопросов с целью выбора лучшей альтернативы (вопроса, в котором экс-

пертные мнение наиболее близки друг к другу, и имеют наибольший разброс).  

Рассмотрим показатель «степень согласия экспертов». Очевидно, что 

если все эксперты имеют примерно одинаковый уровень по критерию «про-

фессионализм», то разбег в оценках будет небольшим, а, следовательно, и ин-

декс нечеткости маленьким, в противном случае наблюдается обратная ситуа-

ция. Именно этот факт позволяет оценить расходимость мнений экспертов и 

сравнить их по стандартной схеме «больше-меньше». 

Обратимся к показателю «выбор степени разброса мнений экспертов». 

Сравнивая индексы нечеткости, полученные при ответе на каждый вопрос, 

можно найти вопрос, имеющий наибольший и наименьший индекс нечетко-

сти. Вопрос, имеющий наименьший индекс нечеткости мы интерпретируем 

как вопрос, в котором экспертные мнения наиболее близки друг к другу, а 

наибольший индекс – как вопрос по которому эксперты разошлись во мнениях 

(см. пример в приложении 1).  

II. Применение алгоритма нечетко-логического вывода для получе-

ния агрегированной оценки экспертных мнений. 

Для получения агрегированной оценки, показывающей рейтинг того или 

иного объекта в системе, обычно используют алгоритм линейной свертки по-

                                                           
1 См. Приложение 1. 
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казателей, формализующих этот объект. Опираясь на теорию нечетких мно-

жеств, агрегированный результат можно получить исходя из правил построе-

ния нечетко-логических выводов. В зависимости от того, какие формулы ис-

пользуются в структуре нечетко-логического вывода, различают следующие 

алгоритмы нечеткого вывода, использующиеся в различных системах: алго-

ритм Мамдани, алгоритм Ларсена, алгоритм Тсукамото, алгоритм Сугэно и 

упрощенный алгоритм. Однако, особенностью их реализации является нали-

чие обобщенных этапов:  

Этап фаззификации. На этом этапе необходимо построить функции 

принадлежности, описывающие входные и выходные переменные. Также на 

этом этапе необходимо найти степени принадлежности для каждой такой 

функции в зависимости от откликов системы.  

Этап логического вывода. Состоит из выполнения двух нечетких опера-

ций импликации и композиции.  

Импликация. В ходе этой операции определяется соответствие заключе-

ния каждого нечеткого правила управления каждой его предпосылки. Для 

этого используются две нечетко-логические операции либо операция нахож-

дения жесткого минимума (min – нечеткая И), либо операция умножения 

(prod). При этом функция принадлежности логического вывода «отсекаются» 

по высоте, соответствующей предпосылке.  

Композиция. Значения функции принадлежности, полученные на этапе 

импликации, объединяются с целью формирования конечного множества для 

каждого правила управления. Для выполнения этой процедуры используются 

нечетко-логические операции либо нахождения жесткого максимума (max), 

либо сумма (sum). При использовании операции максимума (нечеткая ИЛИ) 

из нескольких значений степени принадлежности выбирается максимальная, а 

для суммирования происходит сложение степеней истинности.  
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Дефаззификация. При выполнении этой операции из объединенного не-

четко множества термов, полученного в ходе композиции, находится един-

ственное число, характеризующее выходную переменную системы по соответ-

ствующему правилу. 

В нашем случае логичнее всего взять за основу самый распространенный 

алгоритм нечеткого вывода – алгоритм Мамдани, немного его видоизменив. 

Суть этого алгоритма описана во многих учебниках, поэтому просто распишем 

его шаги в соответствии с нашими обозначениями и логикой изложения. 

Для удобства вычислений матрицу М транспонируем.  Рассмотрим ал-

горитм нечетко-логического вывода.  

1. Имеем m нечетких множеств, соответствующих каждому вопросу, за-

данному экспертам: 

M1 = {
𝜇11(𝐸)

1
⁄ +

𝜇21(𝐸)
2
⁄ +⋯+

𝜇𝑝1(𝐸)
𝑝⁄ } 

M2 = {
𝜇12(𝐸)

1
⁄ +

𝜇22(𝐸)
2
⁄ +⋯+

𝜇𝑝2(𝐸)
𝑝⁄ } 

………………………………………………… 

Mm= {
𝜇1𝑚(𝐸)

1
⁄ +

𝜇2𝑚(𝐸)
2
⁄ +⋯+

𝜇𝑝𝑚(𝐸)
𝑝⁄ } 

Эти множества используем в качестве основы для агрегации мнений в 

виде последовательности значений функции принадлежности единого нечет-

кого множества B: 

α1= µ11(E) ˅ µ12 (E) ˅ … ˅ µ1m (E) =max
𝑖
𝜇1𝑖(𝐸) 

α2= µ21(E) ˅ µ22 (E) ˅ … ˅ µ2m (E)=max
𝑖
𝜇2𝑖(𝐸) 

…………………………………… 

αp= µp1(E) ˅ µp2 (E) ˅ … ˅ µpm (E)=max
𝑖
𝜇𝑝𝑖(𝐸) 



 

153 

где i=1,2, …,m. 

Напомним, что операция дизъюнкция (˅) в нечеткой логике это нахож-

дение максимума.  

2. Преобразуем полученную функцию принадлежности множества В по 

формуле: 

𝜇𝑔(𝐵) =
𝛼𝑔

max
𝑔
𝛼𝑔 , где 𝑔 = 1…𝑝⁄ . 

Получим:  

B={
𝜇1(𝐵)

1
⁄ +

𝜇2(𝐵)
2
⁄ +⋯+

𝜇𝑝(𝐵)
𝑝⁄ }. 

На основании полученной функции принадлежности можно получить 

дефаззифицированное значение, выражающее совокупное мнение экспертов 

используя формулу Мамдани (метод центра масс): 
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*

, где x* – это четкое значение переменной, соответствую-

щее логическому объединению в форме «если-то», полученное в результате 

процедуры дефаззификации.  

Описанная выше процедура в пункте II позволяет, по сути, перейти от k-

уровня иерархии (см. рис. 2.3.3) к k-1 уровню. Такой переход основан на по-

строении нечеткого множества k-1 уровня, функцией принадлежности кото-

рого является значения 

𝜇𝐴𝑘−1𝑗 = 𝜇𝑔(𝐵), где 𝑗 = 1…𝑠𝑘−1                                                 (**) 

Учитывая иерархичность (в общем случае) представления понятия, как 

лингвистической переменной, описанные выше процедуры и формула (**) 

позволяют перейти с одного уровня иерархии на другой, получая и анализируя 

функции принадлежности промежуточных составляющих. Достоинством та-
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кого представления является и то, что, можно выявить наиболее важные со-

ставляющие и отбросить несущественные, и тем самым упростить дальнейшее 

исследование. Полученный алгоритм универсален и может быть применен для 

формализации любого понятия, в том числе и имплицитного фактора. В итоге, 

нам удалось описать алгоритм построения суперпозиции нечетких функций 

принадлежности, в виде технологии аддитивной свертки параметров по пра-

вилу центра площади с учетом их «размытости». Заметим, что предложенный 

нами алгоритм нечетко-логического вывода для получения агрегированной 

оценки экспертных мнений имеет под собой все основания, поскольку во-

просы экспертам, как правило, задаются исходя из конъюнктивно-дизъюнк-

тивной логики, то есть для оценки какой-либо проблемы и получения эксперт-

ного мнения важны все составляющие. 

Таким образом, предложенная методика состоит из двух взаимосвязан-

ных процедур, которые дополняют друг друга и позволяют проводить эксперт-

ную оценку на основе инструментария теории нечетких множеств: 

1. Построение функций принадлежности и ее нормирование исходя из опроса 

экспертов и расчет индексов нечеткости, как степени расхождения мнений 

экспертов; 

2. Применение алгоритма нечетко-логического вывода для получения неко-

торой агрегированной оценки. 

Валидность полученных результатов по этим методикам можно прове-

рить косвенно, сравнивая их с результатами, полученными по известным ме-

тодикам измерения, например, метод Дельфи, метод МАИ и т.д. 

Такая формализация в дальнейшем поможет нам оценить влияние од-

ного параметра на другой, рассматривая их, как нечеткую пару и применив к 

ней технологии нечеткого управления, основанных на методах опосредован-

ных оценок бинарных нечетких отношений. Поэтому в следующем параграфе 

мы перейдем к построению модели оценки такого влияния. 
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3.2 Нечеткая модель выявления имплицитных факторов 

Оценка влияния различных факторов бизнес-процессов на показатели 

эффективности хозяйственной деятельности экономической системы любой 

природы определяет содержание проблематики при принятии стратегических, 

тактических и оперативных решений. В последнее время существенную роль 

на показатели хозяйственной деятельности оказывают имплицитные факторы, 

существенным образом преобразующие экономическую систему и, соответ-

ственно, изменяющие ее эффективность. Именно имплицитность таких влия-

ний порождает так называемые синергетические эффекты, то есть благодаря 

уникальному сочетанию ресурсов для получения преимуществ в хозяйствен-

ной деятельности суммы затрат на их реализацию существенно меньше, чем 

отдача от них. Положительный экономический эффект, возникающий благо-

даря синергии в результате выявления механизма влияния имплицитных пара-

метров на деятельность любой бизнес-единицы порождает не только каче-

ственные и количественные изменения в результативности хозяйственной де-

ятельности, но и является драйвером развития рассматриваемой экономиче-

ской системы. Такие изменения означают усиление старых и появление новых 

связей в результате развития экономической системы между подсистемами, 

формирующих ее эмерджентные свойства, и определяющих синергетический 

эффект. 

Анализ целей и мотивов изменения имплицитных параметров показал, 

что в условиях высокой изменчивости факторов внешней среды, характеризу-

ющих современные экономические отношения, общим для любого бизнеса яв-

ляется стремление обеспечить рост основных экономических показателей де-

ятельности за счет оптимизации бизнес-процессов внутри системы, которая в 

целом можно осуществить благодаря изменению имплицитных факторов в 

сторону улучшения.  

Оценка экономической эффективности хозяйственной деятельности 

предприятий, как в узком, так и в широком смысле, является сложной, много-

аспектной задачей, и, поэтому, трудно формализуемой в общем виде, даже без 
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учета специфики основных бизнес-процессов. Имеющийся традиционный 

экономико-математический аппарат (детерминированный, вероятностный, 

интегральный подходы) не позволяет обеспечить необходимый результат, в 

силу наличия имплицитных, неопределенных и опосредованных влияний 

внутри и вне исследуемых систем. 

Однако современный этап развития экономико-математических методов 

предлагает в качестве альтернативы традиционным подходам модель нечет-

кого управления, которая позволяет эффективно учитывать неопределенность, 

неточность, неполноту, неколичественность и имплицитность. 

Большая часть информации, необходимой для описания основных биз-

нес-процессов, существует в форме представлений или пожеланий лица, при-

нимающего решение, (ЛПР), либо экспертов и формализуется в рамках корпо-

ративных информационных систем. Однако именно эти «представления» 

легко реализовать, изменив их интерпретацию, но при этом сложно учесть их 

влияние на основной бизнес-процесс и, как следствие, на результаты принятия 

решения по той или иной проблеме. 

При математическом моделировании сложной системы (процесса) 

важно не только принять во внимание исчерпывающий перечень реальных 

факторов, оказывающих влияние на результат, но и показать степень их влия-

ния в разных условиях. Нечетко-множественный подход позволяет учесть вли-

яния, казалось бы, несущественных имплицитных факторов, при этом учет та-

кого рода влияний основан на допущении, что отклик модели на то или иное 

воздействие может быть известным лишь приближенно, не четко.  

Задачей построения модели оценки влияния является обнаружение и 

численная оценка влияния имплицитных факторов на связанные непосред-

ственно с ними показатели и через них − на основные показатели экономиче-

ской деятельности предприятия. При этом существенной частью построенной 

модели будет выявление самих имплицитных факторов влияния в рамках про-

текающих бизнес-процессов и трудно формализуемых социально-обществен-

ных явлений. 
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Основой для построения модели послужит технология построения не-

четких бинарных отношений через их композицию. 

Пусть задано некоторое множество },...,,{ 21 naaaA  . Как правило, экс-

перты вполне четко могут определить степень влияния элементов этого мно-

жества друг на друга, однако выявление опосредованных влияний — доста-

точно сложная задача. Так, возможна ситуация, при которой какие – либо два 

элемента множества практически не влияют друг на друга, но существует эле-

мент, отличный от этих двух, через который это влияние становится суще-

ственным. Такое опосредованное влияния нельзя не учесть, поскольку это 

приведет к неадекватным результатам использования модели.  

Выявление таких опосредованных влияний основано на технологии 

оценки нечетких бинарных отношений на некотором множестве [205]. 

Введем некоторые определения.  

Пусть U — какое-либо множество, U2 — декартов квадрат этого множе-

ства (U2=UxU={(a; b): a, bU}). 

Нечетким бинарным отношением на множестве U называют нечеткое 

подмножество U2: 

Для дискретного множества Г = ∑ 𝜇Г(𝑢𝑖 , 𝑢𝑗)/(𝑢𝑖 , 𝑢𝑗 )𝑈2  , 
(1) 

Для непрерывного множества Г = ∫ 𝜇Г(𝑥, 𝑦)/(𝑥, 𝑦).𝑈2
 (2) 

Функция принадлежности нечеткого бинарного отношения Г (x, y) яв-

ляется аналогом характеристической функции в случае обычных бинарных от-

ношений. При этом каждому нечеткому бинарному отношению можно поста-

вить в соответствие матрицу, элементами которой будут значения функции 

принадлежности. Такие матрицы в теории нечетких множеств принято обозна-

чать 𝐽Г. 

Композицией нечетких бинарных отношений Г1 и Г2 называют нечеткое 

бинарное отношение Г = Г1 ∘ Г2, причем 
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𝜇Г1∘Г2(𝑥, 𝑦)/(𝑥, 𝑦) = ⋃ ((𝜇Г1(𝑥, 𝑧)/(𝑥, 𝑧))⋂(𝑧∈𝑈 𝜇Г2(𝑧, 𝑦)/

(𝑧, 𝑦)). 
(3) 

Пересечение одноточечных нечетких множеств 𝜇Г1(𝑥, 𝑧)/(𝑥, 𝑧) 

и 𝜇Г2(𝑧, 𝑦)/(𝑧, 𝑦) обычно выполняется по логической Tнорме, а объединение 

по логической Tконорме: 𝑎 ∩ 𝑏 = min(𝑎, 𝑏), 𝑎⋃𝑏 = max(𝑎, 𝑏). 

При этом формула (3) принимает вид  

𝜇Г1∘Г2(𝑥, 𝑦)/(𝑥, 𝑦) = max𝑧∈𝑈
(min(𝜇Г1(𝑥, 𝑧), 𝜇Г2(𝑧, 𝑦)) /(𝑥, 𝑦). (4) 

График композиции отношений определяется следующими формулами: 

Для дискретного случая Г1 ∘ Г2 = ∑ 𝜇Г1∘Г2(𝑥, 𝑦)/(𝑥, 𝑦) =𝑈2

∑ (max
𝑧∈𝑈

(min𝜇Г1(𝑥, 𝑧),𝑈2 𝜇Г2(𝑧, 𝑦)))/(𝑥, 𝑦), 

(

(5) 

если U — конечное множество; 

Для непрерывного случая Г1 ∘ Г2 = ∫ 𝜇Г1∘Г2(𝑥, 𝑦)/𝑈2

(𝑥, 𝑦) = ∫ max
𝑧∈𝑈

(min 𝜇Г1(𝑥, 𝑧), 𝜇Г2(𝑧, 𝑦)) /(𝑥, 𝑦),𝑈2
 

(6) 

если U часть числовой оси или вся числовая ось. 

Из формулы (4) следует, что для случая, когда U — конечное множество, 

матрица композиции отношений 𝐽Г1∘Г2  есть максиминное произведение мат-

риц 𝐽Г1 и 𝐽Г2: 

𝐽Г1∘Г2 = 𝐽Г1 ∘ 𝐽Г2 = (max𝑘
(min(𝜇Г1(𝑢𝑖 , 𝑢𝑘), 𝜇Г2(𝑢𝑘, 𝑢𝑗))𝑛𝑥𝑛 =

(𝜇Г1∘Г2(𝑢𝑖 , 𝑢𝑗))𝑛𝑥𝑛, где  n — число элементов множества U.  

Таким образом, для решения первой нашей задачи построим матрицу𝐽Г 

для множества А, определенного выше. 
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Интерпретируем элементы матрицы JГ, как силы влияния показателя ia  

на показатель ja . Значения ijs  обычно определяются экспертами с учетом ис-

пользования именно лингвистических переменных и соответствующих им 

термов: «очень слабо», «слабо», «средне», «сильно», «очень сильно». Для про-

верки согласованности, уточнения, повышения обоснованности экспертных 

оценок величин ijs  может быть использован экспертный метод, например, ме-

тод анализа иерархий и другие, в том числе и наш, описанный выше.  

Теперь используя максиминное умножение элементов матрицы по фор-

муле (4) можно выявить опосредованные влияния внутри элементов множе-

ства. То есть найти значения элементов матрицы 𝐽Г2: 
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Если у нас получится следующий результат параметр ijij fs   , то есть, 

например, ijs  – интерпретируем, как «слабое» или «очень слабое» влияние, а 

ijf  – интерпретируем, как «сильное» или «очень сильное», или, по крайней 

мере, «среднее» влияние, то налицо наличие имплицитного влияния, опосре-

дованного каким-либо третьим фактором, присутствующим в системе. Досто-

инством модели является и то, что мы легко сможем выявить опосредованный 

фактор, сам фактор, через который опосредованно один фактор влияет на дру-

гой, является имплицитным [361]. 

Выше сказанное поясняет пример, описанный ниже для множества Г =

{𝑎, 𝑏, 𝑐}: 

0,8 0,5 0,7

0 0,2 1

0,9 0,5 0

J

 
 

  
 
  . 

Интерпретируем некоторые элементы матрицы JГ. 
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Влияние фактора a на фактор b эксперты сочли индифферентным: оно 

в равной степени может быть или не быть (𝜇Г(𝑎, 𝑏) = 0,5), а вот влияние фак-

тора b на фактор с по оценке экспертов очень сильно (𝜇Г(𝑏, 𝑐) = 1). 

Выявим опосредованные влияния этих факторов друг на друга. Для 

этого найдем матрицу композиции Г ∘ Г = Г2: 

2

0,8 0,5 0,7

0 0,2 1

0,9 0,5 0

J


 
 

  
 
 

0,8 0,5 0,7

0 0,2 1

0,9 0,5 0

 
 
 
 
 

0,8 0,5 0,7

0,9 0,5 0

0,8 0,5 0,7

 
 

  
 
  . 

Матрица 𝐽Г2 обнаруживает весьма существенные опосредованные влия-

ния фактора b на фактор a: 𝜇Г(𝑏, 𝑎) = 0,  𝜇Г2(𝑏, 𝑎) = 0,9,а также фактора c на 

себя: 𝜇Г(𝑐, 𝑐) = 0, 𝜇Г2(с, с) = 0,7. 

Проанализируем, каким образом возникают эти влияния. 

𝜇Г2(𝑏, 𝑎) = max(min(0; 0,8) ,min(0,2; 0) ,min(1; 0,9)) = 0,9. 

Вывод об опосредованном влиянии фактора b на фактор a можно запи-

сать такой фразой: 

«Фактор b влияет на фактор с (𝜇Г(𝑏, 𝑐) = 1), фактор с влияет на фактор 

а (𝜇Г(𝑐, 𝑎) = 0,9)».  

Из этого следует вывод: 

«Фактор b через фактор с влияет на фактор а (𝜇Г2(𝑏, 𝑎) = 0,9)».  

Можно реализовать и другую модель для поиска имплицитных факторов 

на основе нечетких бинарных соответствий. Опишем эту модель. 

Бинарным соответствием на множестве BA  называют подмноже-

ство   декартова произведения множеств A  и B : BA . 

Декартово произведение BA  — множество всех пар, в которых на пер-

вом месте стоит элемент множества A , а на втором — элемент множества B . 

Бинарные отношения 2A  можно рассматривать как частный случай бинар-

ных соответствий, когда A = B . Бинарные соответствия (обычные и нечеткие) 

задают так же, как и бинарные отношения. Композиция бинарных соответ-

ствий определяется аналогично композиции бинарных отношений: 
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Композицией нечетких бинарных соответствий BA1  и CB2  

называют нечеткое бинарное соответствие CA 21  , причем  

 
1 2 1 2

                   ( , ) / ( , ) ( , ) / ( , ) ( , ) / ( , ) ( , ) 
z B

x y x y x z x z z y z y x A y Ñ   



     

. 

 (7) 

Пересечение одноточечных нечетких множеств 

1 2
( , ) / ( , ) ( , ) / ( , )           x z x z z y z y  

 так же, как и в случае бинарных отношений, 

обычно выполняется по логической T -норме, а объединение по логической T

-конорме: 

min( , )  a b a b  , max( , )  a b a b  . 

При этом формула (3.11) принимает вид: 

 

  1 2 1 2
( , ) / ( , ) max min          ( ( , ), ( , ) / ( , ) ( , )       

z B
x y x y x z z y x y x A y Ñ   


     

. 
(8) 

График композиции соответствий определяется формулами: 

 

  1 2 1 21 2 ( , ) / ( , ) max min( ( , ), ( , )      / (   )   ,  
z B

A C A C

x y x y x z z y x y   


 

       
, 

(9) 

если A , B  и C – конечные множества; 

 

1 2 1 21 2 ( , ) / ( , ) (max(min( ( , ), ( ,           )) /    ( , )
z B

A C A C

x y x y x z z y x y   


 

       
, 

(10) 

если множества A , B  и C  представляют собой промежуток числовой оси 

или всю числовую ось. 

Из формулы (9) очевидно, что для случая, когда A , B  и C  — конечные 

множества, матрица композиции отношений 
21  J  есть максиминное произве-

дение матриц 
1

J  и 
2

J :  

21  J
= 1

J
 2

J
=
 1 21,2,...,

max (      min( ( , ), ( , )i k k j
k p m n

x z z y 
 

    
1 2

( ,   )i j
m n

x y 



, 

где p  — число элементов множества B ; m  — число элементов множе-

ства A ; n  — число элементов множества C .  
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Композиция бинарных соответствий, так же как и композиция бинарных 

отношений, выявляет скрытые, опосредованные связи между элементами мно-

жеств A  и C , если заданы соответствия на множествах BA  и CB . 

Рассмотрим пример. Пусть  321 ,, xxxA    4321 ,,, zzzzB   21 , yyC   

Пусть также, по оценкам экспертов, влияние друг на друга элементов 

этих множеств определено следующими матрицами: 

1 21

0,8 0,5 0,2 0,9

1 0,9 0,7 0,3

0,7 0,5 0 0,5

J J 

 
 

   
 
  ; 

2 32

0,8 0,5

0,2 0,7

0,9 0,3

1 0,7

J J 

 
 
  
 
 
  . 

Выявим скрытые опосредованные влияния элементов множества А на 

Элементы множества С. Для этого перемножим матрицы 1J  на 2J : 

1 2

0,8 0,5
0,8 0,5 0,2 0,9 0,9 0,7

0,2 0,7
1 0,9 0,7 0,3 0,8 0,7

0,9 0,3
0,7 0,5 0 0,5 0,7 0,5

1 0,7

J J J

 
    
            
   

    
  . 

Интерпретируем наиболее значимые опосредованные влияния качеств 

личности на качества жизни: 

1) 𝑠11 = 0,9;  

𝑠11 = max(min(0,8; 0,8) ,min(0,5; 0,2) ,min(0,2; 0,9),min(0,9; 1,0)) = 0,9 

Значение логической суммы 𝑠11 = 0,9;  определяется выделенным сла-

гаемым min(0,9; 1,0), которое представляет собой логическое произведение 

функций принадлежности 𝜇1(𝑥1, 𝑧4) ∙ 𝜇2(𝑧4, 𝑦1). Используя обозначения эле-

ментов множества ( 1x , 4z , 1y ), вывод об опосредованном влиянии 1x  на 1y  

можно записать такой фразой: 

« 1x  влияет на 4z (𝜇1(𝑥1, 𝑧4) = 0,9), 4z определяет 1y (𝜇2(𝑧4, 𝑦1)=1.)». 

Из этого следует вывод: 

«
1

x , обеспечивая устойчивое влияние на 4z , оказывает большое влияние 

на 1y ». 

2) 𝑠21 = 0,8;  
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𝑠21 = max(min(1; 0,8) ,min(0,9; 0,2) ,min(0,7; 0,9),min(0,3; 1,0)) = 0,8 

Значение логической суммы 𝑠21 = 0,8;  определяется выделенным сла-

гаемым min(1; 0,8), которое представляет собой логическое произведение 

функций принадлежности 𝜇1(𝑥2, 𝑧1) ∙ 𝜇2(𝑧1, 𝑦2). Применив аналогичные рас-

суждения в этом случае, запишем: 

« 2x  определяет 1z , (𝜇1(𝑥2, 𝑧1) = 1), 1z  позволяет планировать 1y ,  

(𝜇2(𝑧1, 𝑦2)=0,8)». 

Из этого следует вывод: « 2x , определяя 𝑧1, оказывает большое влияние 

на
1y ». 

Все вышесказанное позволяет проводить процедуры выявления импли-

цитных факторов многократно, значит предложенная модель может быть по-

ложена в основу программного модуля информационной системы в базе дан-

ных которого будут накапливаться результаты итераций и аккумулироваться 

информация, что в итоге приведет к построению баз знаний.  Поэтому нечет-

кие бинарные отношения и нечеткие бинарные соответствия– мощный инстру-

мент для анализа имплицитных факторов и меры их влияния на другие пока-

затели. Разработанная нами модель позволяет выявить не только имплицитные 

факторы, но и на их основе – имплицитные влияния, которые не обнаружива-

ются экспертным образом. То есть разработанная модель может лечь в основу 

процедуры рефлексивного отбора в рамках построения системы сбалансиро-

ванных показателей деятельности организации. 

3.3 Модель оценки влияния имплицитных факторов 

в системе показателей деятельности 

Применение лингвистической переменной, как особого инструмента 

теории нечетких множеств, позволяет формализовать вербальное описание си-

стемы сбалансированных показателей, ее структурных свойств, но не учиты-

вает силы связей между показателями и факторами внутри нее. Поэтому раз-
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работка адекватной модели оценки влияния имплицитных факторов на эконо-

мические процессы должна быть основана, на наш взгляд, на комбинации по-

ложений теории нечетких множеств и объективизации экспертных оценок.  

Следующая модель позволяет найти степень влияния имплицитного 

фактора на измеряемые, то есть значения которых могут быть получены коли-

чественно путем введения в модель некоторого опосредованного фактора. 

Построение модели требует, как минимум, изучения трех подмоделей, 

составляющих экономическую систему. Введем обозначение каждой подмо-

дели: А – имплицитные факторы, В − опосредованные показатели, С–количе-

ственно измеряемые показатели. 

Общий план построения модели распадается на два этапа: 

первый этап: построение подмоделей; 

второй этап: соединение подмоделей в общую модель, ее исследование 

и решение поставленной задачи. 

Последовательность операций первого этапа: 

 первичное определение набора числовых показателей для 

каждой подмодели; 

 списки наборов числовых показателей. 

Последовательность операций второго этапа: 

 оценки взаимовлияния показателей в парах: (А,В), (А,С), (В,С); 

 нахождение опосредованных влияний показателей модели А на по-

казатели модели С; 

 интерпретация полученных результатов. 

Построение подмоделей 

Набор выделенных имплицитных факторов будем рассматривать как 

множество-носитель подмодели А, опосредованных факторов, как подмодель 

В и измеряемых факторов – подмодель С. 

Подмодели А, В и С представим наборами показателей: 
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Соединение подмоделей в общую модель и ее исследование  

Для выявления скрытых, опосредованных через В, влияний показателей 

А на показатели С, можно применить комбинацию метода анализа иерархий и 

теорию нечетких отношений. 

В данной задаче нас интересуют нечеткие бинарные отношения: 

𝑎𝜌1𝑏: 𝑎 влияет на 𝑏, (𝑎, 𝑏) ∈ 𝐴 × 𝐵, 

𝑏𝜌2𝑐: 𝑏 влияет на 𝑐, (𝑏, 𝑐) ∈ 𝐵 × 𝐶, 

𝑎𝜌3𝑐: 𝑎 влияет на 𝑐, (𝑎, 𝑐) ∈ 𝐴 × 𝐶 

Для выявления и оценки имплицитных влияний применим теорию не-

четких отношений. Отношения задаются матрицами ABJ , ACJ  и BCJ , элементы 

которых есть значения функций принадлежности соответствующей пары эле-

ментов бинарному отношению. Как известно, наиболее трудным моментом 

теории нечетких множеств является именно определение функций принадлеж-

ности. Как раз здесь на может помочь метод анализа иерархий. 

Пусть, например, матрица ABJ  записана следующим образом: 
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влияния показателя ia  на показатель jb .  

Значения ijs  обычно определяются экспертами. Именно для согласован-

ности, уточнения, повышения обоснованности экспертных оценок величин ijs  

может быть использован метод анализа иерархий (МАИ). 

Граф иерархий в этом случае имеет вид (рис. 3.3.1): 
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Рисунок 3.3.1. Граф иерархии в МАИ 

 

Вычисленные по стандартной процедуре нормализованные оценки век-

тора приоритетов для каждого jb  следует записать в j й столбец матрицы 

ABJ : 
T

21 ),...,,( njjj sss . 

Однако следует помнить, что составленная таким образом матрица 𝐽𝐴𝐵  

действительно отражает влияние показателя 𝑎𝑖 на показатель 𝑏𝑗, обнаружен-

ное экспертами, лишь в том случае, если все нормализованные оценки каждого 

вектора приоритетов удовлетворяют выбранной мере согласованности. В слу-

чае невыполнения этого условия необходимо пересмотреть либо сами модели 

А и В, либо экспертные оценки. 

Аналогично строятся матрицы ACJ  и BCJ : 
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где ),...,2,1;,...,2,1;10( kjnizz ijij  − сила влияния показателя ia
 на 

показатель jc , ),...,2,1;,...,2,1;10( kjmiuu ijij  − сила влияния показателя 

ib  на показатель jc .  

Скрытые, опосредованные через В, влияния показателей подмодели А на 

показатели С могут быть обнаружены и оценены следующим образом (рису-

нок 3.3.2). 

 

jb  ),...,2,1( mj   

1a  2a  ….. na  

Рис. 1. Граф иерархий   

Уровень 1 

Показатель подмодели В 

Уровень 2 

Показатели подмодели А 
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Рисунок 3.3.2. Влияние аi на элементы подмодели С,  

непосредственное и опосредованное через bj 

 

Сила непосредственного влияния 𝑎𝑖 на 𝑐𝑖 определена элементом 1iz мат-

рицы ACJ . Аналогично, сила непосредственного влияния𝑎𝑖 на 𝑐2, … , 𝑐𝑘 задана 

числами 2iz ,…, ikz  этой матрицы. Помимо непосредственного влияния показа-

тель 𝑎𝑖  оказывает на 𝑐1, … , 𝑐𝑘  влияние через элемент-посредник 𝑏𝑖− показа-

тель подмодели В. Силу опосредованного влияния 𝑎𝑖на 𝑐1, … , 𝑐𝑘 через 𝑏𝑖 при-

нимают равными величинам 
*

1iz ,
*

2iz , …,
*

ikz , которые есть минимумы ijs  и соот-

ветствующих 1ju , 2ju ,…, jku : 
*

1iz = ),min( 1jij us , 
*

2iz = ),min( 2jij us ,…, 
*

ikz = ),min( jkij us

Элемент 𝑎𝑖 может влиять на каждый из элементов 𝑐1, … , 𝑐𝑘  не только через 

«посредника» 𝑏𝑖 , но и через любой элемент подмодели В (рис. 3.3.3.):  

 
ia  

jb  

1c  2c  …. 
kc  

1iz  

2iz  
..... 

ikz  

1ju  

..... 
2ju  

jku  

ijs  

Рис. 2. Влияние 
ia на элементы подмодели С, непосредственное и 

опосредованное через jb   
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Рисунок 3.3.3.  Влияние ai на cj, непосредственное и опосредованное  

через элементы подмодели В 

Совокупное опосредованное влияние элемента ia  на jс  принимают рав-

ным максимуму опосредованных влияний через все элементы подмодели В: 

max(* ijz ),min( 11 ji us , ),min( 22 ji us ,…, )),min( mjim us , (9) 

Рассматривая операцию min как умножение, а max как сложение, полу-

чаем, что все опосредованные через В влияния А на С определены в произве-

дении матриц ABJ  и BCJ : 
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где 
*

ijz  определяется формулой (9). 

Все значения ijijij zus ,, определяются экспертно.  

Если сила непосредственного влияния А на С, определенного экспер-

тами путем выполнения процедуры анализа иерархий, превосходит опосредо-

ванное влияние, то учитывать его не имеет смысла. Если же выполняется не-
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равенство: 0*  ijij zz , то обнаружено опосредованное и не учтенное экспер-

тами влияние i го имплицитного фактора на j й результирующий показа-

тель. Причем оценкой силы такого влияния можно считать разность ijij zz *
. 

Построенная модель позволяет находить и оценивать силу опосредован-

ного влияния имплицитных факторов на ключевые измеряемые показатели си-

стемы. Она объединяет два математических метода − метод анализа иерархий 

и метод теории нечетких бинарных отношений. Каждый из названных методов 

достаточно широко используется, но комбинация их в доступной нам литера-

туре не встречается. Количественные и качественные выводы, получаемые с 

помощью модели, легко интерпретировать и проверить на практике. 

Построенная модель позволяет находить и оценивать силу опосредован-

ного влияния имплицитных факторов на ключевые измеряемые показатели си-

стемы экспертным путем. В диссертации мы предлагаем получить оценки вли-

яний с помощи процедуры нечетко-логического вывода по Гогену, поскольку 

именно она удовлетворяет логике определения влияний между показателями 

в рамках подмоделей А, В, С. 

1 этап. На этом этапе определяется структурно и количественно мат-

рицы влияния 𝐽𝐴𝐵;  𝐽𝐵С, согласно правилам П1 и П2: 

П1: 𝐽𝐴𝐵 = {𝑥𝑖𝑗} = (𝑚𝑖𝑛 {1,
𝑏𝑗

𝑎𝑖
}) , где  𝑖 = 1. . 𝑛, 𝑗 = 1. .𝑚                      (3) 

П2: 𝐽𝐵𝐶 = {𝑦𝑗𝑘} = (𝑚𝑖𝑛 {1,
𝑐𝑘

𝑏𝑗
}) , где 𝑗 = 1. .𝑚, 𝑘 = 1. . 𝑘                     (4) 

Итоговая матрица оценки влияний между подмоделями А и С находится 

по правилу минимаксного умножения матриц: 

𝐽∗ = 𝐽𝐴𝐵 ∙ 𝐽𝐵𝐶                                                                                                (5) 

2 этап. На этом этапе фиксируются показатели подмоделей А* и С* после 

изменения имплицитного фактора, при этом матрицы влияния, определяемые 

формулами (3), (4), (5) остаются прежними (сила влияний не меняется). 

3 этап. Расчет количественно измеряемых показателей подмодели С про-

гноз.  
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Спрогноз = 𝐽
∗ ∙ 𝐴∗,  где                                                                                           (6) 

𝐴∗– набор числовых значений имплицитного фактора, измеренных и за-

фиксированных после изменения.  

Пусть С∗– набор числовых значений измеряемых показателей подмо-

дели С после изменения имплицитного фактора. В работе предлагается дефаз-

зифицировать наборы показателей  Спрогноз, С
∗ в по алгоритму Мамдани в 

𝑑Спрогноз, 𝑑С
∗ и найти относительную погрешность дефаззифицированных 

значений разницы. Показатель 
𝑑С∗–𝑑Спрогноз

𝑑Спрогноз
 и будет оценкой эффективности 

предложенной оценки влияния.Отношения задаются матрицами 𝐽𝐴𝐵 , 𝐽𝐵𝐶 , 𝐽𝐴𝐶 

элементы которых есть значения функций принадлежности соответствующей 

пары элементов бинарному отношению.  

Выводы по главе 3 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что в рамках данной 

главы нами построена система экономико-математических моделей, основан-

ных на теории нечетких множеств, и описана реализация их в виде модулей 

информационных систем, с помощью которых могут быть решены задачи 

управления имплицитными факторами в рамках деятельности хозяйствую-

щего субъекта. 

1. Формализация сложной иерархической структуры имплицитных фак-

торов, содержащих «жесткую» и «мягкую» части, как правило, имеющая 

только вербальное описание, была реализована нами на основе применения 

лингвистической переменной как эффективного инструмента теории нечетких 

множеств.  При этом хотелось бы отметить, что на основе предложенной нами 

технологии построения суперпозиции нечетких функций принадлежности и 

метода гипонимов, можно формализовать любое сколь угодно сложное поня-

тие, представив его в виде иерархии «гиперонимов-гипонимов», а также до-

биться определенной объективизации этого процесса. 

2. Задача выявления имплицитных факторов в рамках системы сбалан-

сированных показателей управленческой деятельности с учетом структурных 
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свойств системы и взаимосвязей была решена с помощью комбинации мето-

дов экспертных оценок и раздела теории нечетких множеств – теории нечет-

ких бинарных отношений. Решение этой задачи в рамках конкретной органи-

зации позволит сформулировать алгоритм и процедуру рефлексивного отбора 

показателей управленческой деятельности. 

3. Модель оценки влияния имплицитных факторов на основные показа-

тели деятельности хозяйствующего субъекта реализована на основе техноло-

гии нечеткого управления, в рамках которой мы рассматривали их, как нечетко 

связанную пару, применив к ней метод нечетких бинарных соответствий. До-

стоинства предложенной модели состоят в следующем: 

 в модели присутствует оценка экономических эффектов от изменений им-

плицитных факторов, а также оценка учета самих имплицитных влияний 

в рамках бизнес-процессов любой экономической системы на этапе пла-

нирования и реализации через систему опосредованных показателей; 

 модель дает нам возможность получить оценку экономической деятель-

ности компании в будущем, после изменения соответствующего фактора. 

То есть разработанная модель позволяет провести руководству предприя-

тия предварительную оценку затрат на изменение имплицитного фактора, 

и сравнить ее с полученным экономическим эффектом; 

 модель позволяет принять оптимальное (с точки зрения затрат) решение, 

направленное на трансформацию имплицитных факторов в процессе хо-

зяйственной деятельности. 
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Глава 4. Разработка инструментальных средств выявления, формали-

зации и оценки имплицитных факторов 

4.1 Анализ архитектуры и компонентов информационных систем управ-

ления бизнесом по методологии Business Performance Management 

(BPM) 

Глобализация экономики, увеличение скорости протекания экономиче-

ских процессов, ужесточение конкуренции, неравномерность распределения 

информации и другие факторы ведут к появлению новых форм организации 

бизнес-процессов, основу которых составляют информационно-коммуника-

ционные технологии. Усиление роли триады «данные–информация–знания» в 

хозяйственной деятельности создает предпосылки для эффективной организа-

ции потоков информации и создания знаний; необходимости информацион-

ного сопровождения деятельности компаний, направленного на создание ин-

формационных образов и сигналов с определенной семантической составляю-

щей. При этом полезная информация, как средство снижения неопределенно-

сти обеспечивает повышение эффективности процесса принятия решений, 

что, в конечном счете, отражается на результатах хозяйственной деятельности 

любой бизнес-единицы. Функционально информационный обмен, подразуме-

вающий доступность накапливаемой информации, эффективный поиск необ-

ходимых знаний и качественное обращение информационных ресурсов проис-

ходит посредством информационной системы через использование сформиро-

ванных баз данных. Современный уровень развития информационных техно-

логий обеспечил огромный прорыв в области использования триады «данные–

информация–знания» и организации информационных взаимодействий, ос-

нову которых в информационной экономике составляет процесс интеллектуа-

лизации. 

Модели систем сбалансированных показателей деятельности не явля-

ются исключением и реализованы в различных информационных системах 

управления бизнесом (BPM). Анализ рынка информационных систем показы-

вает изменения функциональности ИС и увеличение количества программных 
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продуктов, реализующих методологию BPM. По данным статистики основ-

ными игроками на рынке ВРМ-систем являются компании Oracle Hyperion, 

SAP (Business Object), IBM (Cognos), SAS и российская компания Intersoft Lab. 

Решения этих компаний предназначены для поддержки процессов стра-

тегического управления и сопровождают весь цикл управления, охватываю-

щий процессы формирования целей, стратегических карт, ключевых показате-

лей эффективности, моделирование сценарных прогнозов, планирование, мо-

ниторинг, анализ и формирование отчетов финансовых и операционных ре-

зультатов. 

На основании исследований западного и отечественного рынка BPM-си-

стем архитектура и функциональность современной системы управления ор-

ганизацией состоит из трех слоев: слой хранилища данных и инструментов ин-

теграции данных из источников; слой приложений для управления бизнесом; 

слой инструментов публикации отчетов и анализа. 

Архитектура BPM системы должна поддерживать все процессы управ-

ления с помощью соответствующих технологий. Технологическую архитек-

туру ВРМ-системы можно представить в следующем виде (рис. 4.1.1): 
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Рисунок 4.1.1– Технологическая архитектура ВРМ-системы (Источник: Ду-

хонин Е.Ю. Business Performance Management - новый сегмент рынка систем 

управления/ Е.Ю. Духонин, Д.В.Исаев// RM Magazine. – 2004. - №6. - с. 8-11) 

 

На рис. 4.1.2 представлена типовая архитектура ВРМ-системы, облада-

ющая необходимой функциональностью с точки реализации BPM приложе-

ний на основе интеллектуального анализа данных (платформа Business 

Intelligence, BI) 
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Рисунок 4.1.2 – Типовая архитектура BPM-системы (Источник:Духонин Е.Ю. 

Business Performance Management - новый сегмент рынка систем управления/ 

Е.Ю. Духонин, Д.В.Исаев// RM Magazine. – 2004. - №6. - с. 8-11) 

 

Процесс разработки стратегии, процесс планирования, процесс монито-

ринга и анализа, процесс регулирования составляют основное ядро ВРМ-си-

стемы, которое постоянно дополняется реализациями различных типов биз-

нес-процессов, увеличивающими многообразие методологической базы ВРМ-

системы. Важным компонентом системы являются поддерживающие техноло-

гии, основное назначение которых управления и аналитическая обработка дан-

ных. ВРМ-приложения – это готовые прикладные решения, поддерживающие 

ключевые управленческие процессы: стратегическое и оперативное планиро-

вание, мониторинг доходов и расходов, подготовку финансовой и регламент-

ной отчетности, бюджетное планирование и прогнозирование, управленче-

ский учет и подготовку отчетности, ФСА, опираясь на технологии BI, храни-

лища данных (DataWarehouse), инструменты репортинга (Query and Reporting 

Tools), OLAP и др. 
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Среди всех приложений ВРМ следует выделить подсистему, которая ав-

томатизирует методы целевого управления организацией (Balanced Scorecard 

и другие), которая, как видно из рис. 4.1.2 легко интегрируется с другими ис-

точниками корпоративной информации, включая хранилища данных, ERP- и 

CRM-системы, системы собственных разработок. 

Таким образом, типовая и технологическая архитектура BPM-системы 

соединяет инструментальные технологии Business Intelligence (BI) и приклад-

ные механизмы BPM (в том числе и Balanced Scorecard) для реализации ин-

фраструктурных элементов системы, позволяющих автоматизировать основ-

ные и вспомогательные бизнес-процессы, а также процессы управления. 

В настоящее время на мировом рынке программного обеспечения, ин-

теллектуального анализа и бизнес-аналитики, средствами которого являются 

BI-приложения, насчитывается порядка 100 вендоров, предлагающих свои 

ИТ-решения. Однако, почти 75% рынка принадлежит 5 компаниям: SAP, Or-

cale, SasInstitute, IBM и Mircosoft. ИТ-решения этих компаний основаны на 

технологиях комплексного многомерного анализа данных и предоставления 

результатов этого анализа в удобной для использования форме, которая полу-

чила название OLAP. OLAP (Online Analytical Processing) – оперативная ана-

литическая обработка данных, дающая возможность в реальном времени гене-

рировать описательные и сравнительные сводки данных и получать ответы на 

различные аналитические запросы в виде информации, а также хранить их в 

форме знаний. Такой подход в обработке данных привел к тому, что в рамках 

информационных технологий возникло целое направление – KDD (Knowledge 

Discoveryin Databases) – извлечение знаний из баз данных, представляющее из 

себя процесс поиска полезных знаний в «сырых данных». KDD включает в 

себя подготовку данных, выбор информативных признаков, очистку данных, 

применение методов Data Mining (DM), постобработку данных и интерпрета-

цию полученных результатов.  
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В условиях информационной экономики, когда рост информационных 

потоков идет экспоненциально, мобильность систем управления функциони-

рования хозяйствующими субъектами повышается. Быстроменяющиеся тре-

бования рынка выступают катализаторами улучшения IT-решений для бизнеса 

и заставляют производителей программных продуктов постоянно расширять 

функциональность своих систем. Технически новое программное обеспечение 

внедряется в рамках уже имеющейся платформы, поддерживающей добавле-

ние определенных приложений, обеспечивающих поддержку управления но-

выми бизнес-процессами и совершенствования существующих бизнес-про-

цессов. Таким образом, структурно все предлагаемые на этом рынке ИТ-реше-

ния представляют собой BPM-системы, устроенные по модульному принципу. 

Все это накладывает определенные требования к разработке таких при-

ложений. В 1998 году были разработаны стандарты функциональности BSC–

систем (BSC Functional Standards), определяющие минимальные функциональ-

ные требования к информационным системам этого класса, которые можно 

представить в виде следующих групп: гибкая открытая методология, обеспе-

чение интеллектуального анализа данных с необходимой степенью детализа-

ции, работа в оперативном и автономном режиме, гибкий и удобный интер-

фейс, возможность интеграции с подсистемами всех уровней [196]. 

Последнее требование позволяет реализовать очень гибкий подход к до-

полнению системы различными модулями, реализующими как стандартные 

алгоритмы интеллектуального анализа данных, так и специфические. 

В рамках нашего исследования в главе 3 был разработан пул математи-

ческих моделей, который позволит дополнить существующую систему про-

граммным модулем, поддерживающим методологию Fuzzy.  

Для практической реализации, предлагаемой нами модели оценки влия-

ния имплицитных факторов проведем анализ существующего программного 

обеспечения, поддерживающего fuzzy-технологии. Таких средств на рынке 

программного обеспечения представлено не так много. Дадим краткий анализ 

основных программных продуктов. 
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Безусловными лидерами на этом рынке можно считать пакет нечеткой 

логики Fuzzy Logic Toolbox в системе Mathlab, пакет Fuzzy Tech, разработан-

ный фирмой «Inform Software Corporation» и пакет CubiCalc. 

Пакет Fuzzy Logic Toolbox for MatLab обладает широкими возможно-

стями для аппроксимации нелинейных зависимостей адаптивными нечеткими 

моделям. Основные функции и алгоритмы в расширении Fuzzy Logic Toolbox 

реализованы для механизма вывода Мамдани и Сугено (TSK). Основные воз-

можности пакета: построение систем нечеткого вывода (экспертных систем, 

регуляторов, аппроксиматоров зависимостей); построение адаптивных нечет-

ких систем (гибридных нейронных сетей); интерактивное динамическое моде-

лирование в среде Simulink. 

Обучение нечеткой модели проводится в два этапа. На первом этапе на 

основе метода субтрактивной кластеризации проводится генерация правил и 

нахождение границ термов. На втором этапе используется технология AN-FIS 

(Adaptive Network-based Fuzzy Inference System) – итерационная процедура 

для настройки функций принадлежности методом обратного распространения 

ошибки.  

Перечислим основные функции и ключевые особенности пакета: 

 графический интерфейс для интерактивного пошагового проектирова-

ния нечетких систем; 

 функции для создания экспертных систем на основе нечеткой логики; 

 поддержка логики И, ИЛИ и НЕ в настраиваемых правилах; 

 стандартные типы экспертных систем нечеткой логики (Mamdani, 

Sugeno); 

 функции для нейроадаптивной и нечеткой кластеризации с обучением; 

 включение нечетких систем в Simulink-модели 

 генерация С-кода и независимых приложений, реализующих системы 

нечеткой логики [222]. 

Пакет Fuzzy Tech – это один из первых в мире коммерческих пакетов в 

области нечеткой математики, разработанный компанией INFORM GmbH 
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(Inform Software Corporation, ФРГ). Он предназначен для решения различных 

задач нечеткого моделирования. В отличие от системы MATLAB, программа 

fuzzyTECH является специализированным средством, которое позволяет раз-

рабатывать и исследовать разнообразные нечеткие модели в графическом ре-

жиме, а также преобразовывать их в программный код на одном из языков 

программирования с возможностью последующей реализации в программиру-

емых микроконтроллерах [105]. 

Конечным продуктом при разработке системы является генерируемый 

при помощи пакета программный модуль. В пакете имеются два редактора: 

 для создания и работы с лингвистическими переменными; 

 для работы с базой нечетких правил. 

Работа с редактором переменных. Каждая лингвистическая перемен-

ная соответствует определенной исходной переменной, которая называется 

базовой. Для каждой базовой переменной вводятся диапазон изменения, а 

также значения, которые ей присваиваются. В случае, если они не определены 

для входной переменной или не вычислены для выходной, то обозначаются 

словом «Default» и используются, например, в случае, если есть ошибки или 

пропуски во входных данных. 

Для определения лингвистической переменной задается ее имя и терм 

множество возможных значений (Term name). Редактор для работы с перемен-

ными позволяет графически определить для каждой из возможных лингвисти-

ческих переменных функцию принадлежности (сокращенное обозначение 

MBF). 

В FuzzyTECH реализованы некоторые методы структурной адаптации 

нечеткой модели, или методы генерации нечетких правил «Если-То». Один из 

них заключается в том, что вначале формируется полная база нечетких правил 

и каждому из них приписывается коэффициент важности, сначала случайный. 

Далее выбирается один из четырех методов обучения (RealMethod, Ran-dom-

Method, Batch_Learn, Batch_Random) в ходе которого уточняются коэффици-
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енты важности. При коэффициенте важности, близком к нулю, правило пред-

лагается удалить, но окончательный выбор все же остается за исследователем. 

Стоит отметить, что предписывание правилам коэффициентов важности про-

тиворечит идеологии нечетких систем, в которой предполагается, что все пра-

вила одинаковы по весу. Такой подход более близок к гибридным нейро-не-

четким системам, в которых роль коэффициентов важности нечетких правил 

играют весовые коэффициенты нейронов. 

Второй метод, доступный в FuzzyTECH, использует генетический алго-

ритм для оптимизации числа термов для каждой переменной системы, при 

этом используются типовые формы функций принадлежности и симметричное 

нечеткое разбиение. Недостатком данного метода является большая размер-

ность задачи, экспоненциально возрастающая при увеличении числа перемен-

ных системы. Кроме того, задача оптимизации числа термов является менее 

важной, чем задача генерации набора правил из экспериментальных данных. 

Система CubiCalc является интерактивной оболочкой для проектирова-

ния моделей систем нечеткого управления, основанных на нечетких продук-

ционных правилах. Пакет CubiCalc — это своего рода экспертная система, в 

которой пользователь задает набор правил типа «если — то», а система пыта-

ется на их основе адекватно реагировать на параметры текущей ситуации. Осо-

бенность в том, что вводимые правила содержат нечеткие величины. То есть 

они имеют вид «если X принадлежит А, то Y принадлежит B», где A и В — 

нечеткие множества. Принимая на вход четкие значения переменных лингви-

стического характера, она способна обработать их с привлечением нечетких 

продукционных правил согласно модели Мамдани, и сформировать на выходе 

системы значения выходных переменных. 

Проведенный обзор известных пакетов программ для нечеткого модели-

рования показал, что большинство из них ориентированы на построение не-

четких экспертных систем, когда параметры функций принадлежности и пра-

вила задаются экспертом, при этом только в одном пакете используются гене-

тические алгоритмы для формирования нечеткой модели. Методы построения 
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(обучения) адаптивных нечетких моделей являются более сложными и трудо-

емкими, чем методы других интеллектуальных моделей. Основные трудности 

связаны с генерацией базы нечетких правил и корректировкой формы функций 

принадлежности. В настоящий момент не существует какого-либо одного об-

щепризнанного метода обучения нечетких моделей, поэтому актуальной зада-

чей является разработка и поиск новых, эффективных методов и алгоритмов. 

Одним из наиболее перспективных направлений исследований в этой сфере 

лежит в использовании генетических алгоритмов для обучения нечетких мо-

делей. 

Ни одно из приведенных выше программных средств не дает нам воз-

можность реализовать вышеизложенную математическую модель, основан-

ную на теории нечетких бинарных отношений. Поэтому в рамках диссертаци-

онного исследования были разработаны следующие взаимосвязанные про-

граммные продукты, реализованные в разных программных средах, но объ-

единенные общей целью. На все программные продукты получены авторские 

свидетельства.  

«Fuzzy-арифметика в MS Excel» 

Программа выполнена в виде надстройки для табличного процессора 

Microsoft Office Excel и предназначена для проведения арифметических дей-

ствий над треугольными нечеткими числами, заданными как с помощью L-R 

представления, так и в α-форме. Интерфейс диалоговых окон функций иден-

тичен интерфейсу стандартных функций MS Excel.  

Программа предоставляет следующий набор пользовательских функ-

ций:  

 умножТНЧ – умножение треугольных нечетких чисел; 

 сложТНЧ – сумма треугольных нечетких чисел; 

 вычТНЧ – разность треугольных нечетких чисел; 

 делТНЧ – разность треугольных нечетких чисел; 

 обратТНЧ – вычисление обратного треугольного нечеткого числа; 

 левНМ – расчет левой границы нечеткого числа по списку α-уровней; 
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 правНМ – расчет правой границы нечеткого числа по списку α-уров-

ней. 

Созданная надстройка содержит набор пользовательских функций. Ин-

терфейс диалоговых окон функций идентичен интерфейсу стандартных функ-

ций Excel, что позволяет пользователю легко и быстро освоить работу с 

надстройкой. Для каждой функции дано описание, которое отражается при вы-

боре соответствующей функции в окне Мастера функций. Надстройка «Ма-

стер работы с нечеткими числами» реализована в Visual Basic for Application 

(VBA for Excel). 

Данная программа предназначена для студентов, аспирантов, специали-

стов, занимающихся экспериментальными расчетами в области нечетких тех-

нологий. 

 «Fuzzy-модель оценки взаимосвязи факторов». 

Программа предназначена для численной оценки влияния имплицитных 

факторов на эффективность работы организации. В основе работы программы 

лежит авторская модель, основанная на нечетких бинарных отношениях и ме-

тоде анализа иерархий. Функциональные возможности программы состоят в 

следующем: пользователь может задать количество факторов при формирова-

нии модели, оценить их значимость и получить экспертное заключение, на ос-

нове правил модели, сформулированное в словах естественного языка 

При написании программы был использован стандартный подход с ис-

пользованием графического интерфейса под Windows. Были созданы формы с 

визуальными компонентами, каждому из которых в соответствие была постав-

лена процедура-обработчик. 

Программа с графическим интерфейсом пользователя, реализованная в 

среде Borland Delphi выполняет следующие функции: 

 запрашивает наименования показателей подмоделей; 

 формирует исходные матрицы; 

 считывает введенные данные и анализирует их корректность; 
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 выводит результирующую матрицу и проводит анализ влияния 

каждого фактора на результирующий. 

Данная программа может быть использована для проведения исследова-

ний, связанных с анализом влияния социально-экономических факторов на 

эффективность работы организации для формирования путей ее повышения. 

«Implicit influences Joomla component» 

Программа представляет собой веб-сервис для поиска имплицитных па-

раметров на основе математической модели нечетких бинарных отношений - 

одном из инструментов теории нечётких множеств. Данный сервис разработан 

в виде компонента Joomla 1.5 и внедрён на сайт кафедры бизнес-информатики 

УрГЭУ (bi.usue.ru). Поскольку веб-сервис разработан в виде компонента, то он 

может очень легко внедряться на любой сайт на базе Joomla 1.5 пользовате-

лями, не имеющими глубоких знаний в веб-программировании. Последний ре-

лиз компонента на данный момент Implicit influences-1.0.3.  

Веб-сервис, реализованный на PHP 3.1 выполняет следующие функции: 

 запрашивает наименования показателей моделей; 

 формирует исходную матрицу с помощью специальной панели – 

«нечеткого регулятора»; 

 считывает введенные данные и анализирует их корректность; 

 выводит на пользовательский экран результат с анализом влияния 

каждого фактора на результирующий.  

Панель «нечеткого регулятора» – это, по сути, реализация понятия линг-

вистической переменной, которая позволяет проводить экспертную оценку, 

используя слова естественного языка: слабо, средне, сильно и т.д.  

Данные программы были интегрированы в облачный сервис, реализо-

ванный в виде web-приложения и расположенный на сервере университета в 

рамках сайта кафедры Бизнес-информатики. Доступ к этому сервису можно 

осуществить по адресу: http://bi.usue.ru. 
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4.2 Архитектура web-приложения «Implicit influences Joomla  

component», реализующего модель оценки влияния имплицитных 

факторов в системе показателей деятельности организации 

Разработка проблемно-ориентированных веб-сервисов в рамках созда-

ния информационных систем по реализации бизнес-моделей управления орга-

низацией методами интеллектуального анализа данных на основе экономико-

математических моделей является актуальной междисциплинарной задачей.  

Методологии построения инфраструктуры проблемно-ориентирован-

ных веб-сервисов, поддерживающих интеллектуальный анализ данных, об-

суждались во многих работах [214]. 

Одной из важных задач нашего исследования явилось описание прото-

типа программно-технологической инфраструктуры веб-сервиса, действую-

щего на основе авторских математических моделей и алгоритмов интеллекту-

ального анализа данных, для автоматизации процесса моделирования системы 

сбалансированных показателей организации с учетом имплицитных факторов. 

В настоящее время веб-сервис имеет многослойную программно-тех-

нологическую архитектуру: первый (верхний) слой представляет собой пред-

метно-ориентированное веб-приложение, которое предоставляет пользова-

телю интерфейс доступа к программным компонентам системы; средний слой, 

скрытый для пользователей, содержит программное обеспечение, реализую-

щее авторские модели и алгоритмы, основанные на интеллектуальном анализе 

данных с помощью технологий нечеткого управления. Каждый алгоритм при 

этом реализован в виде специализированного сервиса. Нижний слой представ-

ляет собой базу данных, которая служит для аккумуляции накопленных исход-

ных данных и выходной информации. 

Говоря о средствах реализации стоит упомянуть и тот факт, что по-

следнее 10-15 лет активно развиваются открытые программные платформы 

для реализации веб-приложений, разрабатываемые сообществами программи-

стов из разных стран, как правило необъединенных в коммерческие корпора-
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ции. Подобное программное обеспечение, используя инфраструктуру сети Ин-

тернет, строится на открытых интерфейсах обработки данных, обеспечивая 

универсальность применения и позволяя группам разработчиков расширять 

возможности платформы за счет включения собственных программных кодов.  

В открытых программных платформах используются, как правило, 

наиболее стандартные подходы к реализации стандартных компонент с учетом 

их интерфейсной части. Однако при разработке конкретного веб-сервиса су-

ществуют заданные постановки практически значимых задач и поэтому напи-

сание собственного кода неизбежно. Такую возможность и предоставляет от-

крытая программная платформа. 

Разработанное веб-приложение «Implicit influences Joomla component» 

предназначено для исследования экономических моделей, объектов и процес-

сов, связанных с реализацией уточнения методики Д. Нортона, Р. Каплана в 

части влияния на управляемый объект действия имплицитных факторов.  

Основная цель разработки заключается в создании взаимосвязанной 

системы веб-сервисов, позволяющих с помощью ряда открытых интерфейсов 

передачи данных и управления расчетом, оснастить авторский проблемно-

ориентированный модуль новыми инструментами подготовки, проведения и 

анализа результатов вычислительного эксперимента для конкретных экзем-

пляров-организаций. В качестве базовых инструментальных средств исследо-

вания разработаны следующие три веб-сервиса: 

 1. веб-сервис «Поиск имплицитных факторов», который используется 

для моделирования процессов поиска имплицитных факторов в экономиче-

ских системах; 

2. веб-сервис «Оценка имплицитных факторов», который позволяет 

при соответствующих модификациях на основе технологий нечеткого управ-

ления провести оценку имплицитного фактора, на основе его логико-семанти-

ческой декомпозиции на соответствующие показатели; 
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3. веб-сервис «Оценка влияния имплицитных факторов на ключевые 

показатели деятельности организации», результаты работы которого дают воз-

можность получить прогноз значений ключевых показателей, при соответ-

ствующих изменениях имплицитных факторов. 

Общая архитектура приложения «Implicit influences Joomla component» 

может быть представлена в виде трех основных подсистем (см. рис. 4.2.1): 

1. Математическая подсистема. Включает в себя основные средства 

проведения расчетов по моделям оценки имплицитных факторов, прежде 

всего набор программ, реализующих интеллектуальный анализ входных дан-

ных предметной области. Также подсистема содержит набор программных 

утилит, обеспечивающих взаимодействие с другими подсистемами в режиме 

реального времени, для которых в рамках стандартных средств и процедур 

разработаны интерфейсы, обеспечивающие трансформацию данных в фор-

маты входных данных программ модулей, соответствующих веб-сервисов.  

Рис. 4.2.1. –Подсистемы приложения «Implicit influences Joomla component» 

 

2. Инструментальная графическая подсистема реализует графический 

интерфейс и обеспечивает визуальную подготовку модели рассматриваемого 
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объекта или экономического процесса, компоновку расчетной области для 

удобного размещения элементов в рабочей области веб-севриса, а также взаи-

модействие с полным набором используемых для моделирования сценариев и 

баз данных показателей. С программной точки зрения подсистема является 

кроссплатформенной, написана на языке PHP с использованием встроенных в 

среду программных библиотек и оконного интерфейса. 

3. Подсистема баз данных предметной области содержит структуриро-

ванную пополняемую реляционную базу знаний о моделируемых объектах и 

процессах, в частности, наборы исследуемых расчетных данных, процедуры 

расчета, модели и наборы показателей, а также стандарты взаимодействия баз 

данных и работы с ними. 

В процессе расчета взаимодействие пользователя с каждой из подси-

стем осуществляется через стандартный интерфейс веб-приложения. Осу-

ществление вычислительного эксперимента для конкретной математической 

модели в приложении представляется в виде последовательной работы с вход-

ными данными, осуществляемой в рамках единого интерфейса.  

Для разработки веб-приложения «Implicit influences Joomla component» 

была использована одна из самых популярных технологий, основанная на базе 

сервис-ориентированной архитектуры (SOA, Service-Oriented Architecture). 

Концепция SOA основана на принципе модульности и позволяет получить 

преимущества при дальнейшем развитии приложения и встраиваемости его в 

соответствующую IT-инфраструктуру организации в целом, и бизнес-про-

цесса в частности. Это позволяет получить преимущество для дальнейших ре-

пликаций версий продукта, поскольку каждый из модулей бизнес-приложения   

представляет собой сервис, являющийся модулем системы SOA.  

Для создания сервис-ориентированных приложений перспективно ис-

пользование технологии веб-сервисов. Технология веб-сервисов позволяет 

приложениям взаимодействовать друг с другом независимо от платформы, на 

которой они развернуты, а также от языка программирования, на котором они 
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написаны. У веб-сервиса существует программный интерфейс, который опи-

сывает набор операций (веб-методов), удаленно вызываемых посредством 

стандартизованных XML сообщений. Ориентация на закрытые стандарты и 

форматы при разработке информационных систем создает проблемы при ин-

теграции приложений. Веб-сервисы получили широкое распространение, так 

как они основаны на открытых протоколах обмена и передачи данных и стан-

дартах, поддерживаемых на различных программных платформах. Это создает 

основу как для использования разработанных сервисов в рамках IT-инфра-

структуры предприятия, так и для автоматизации бизнес процессов, в реализа-

ции которых участвуют несколько предприятий. Построение информацион-

ных систем на базе веб-сервисов привело к понятию архитектуры, ориентиро-

ванной на веб-сервисы (Web Services Architecture - WSA), разновидности сер-

вис-ориентированной архитектуры (SOA). Несомненным достоинством WSA 

является и то, что она поддерживает стандарты глобальной информационной 

сети, представляющую собой WEB-среду, разработанные консорциумом W3C 

[31, 163] 

Для разработки веб-приложения «Implicit influences Joomla component» 

использовалась концепция разработки WSA, согласно которой каждое web-

приложение можно формально разбить на 3 взаимно независимые части (см. 

рис. 4.2.2):  

1. модуль, который исполняется web-браузером. Это приложение может 

быть написано на любом языке, который поддерживает браузер. Чаще 

всего используется язык JavaScript, как наиболее поддерживаемый и 

имеющий большую библиотечную поддержку, что позволяет суще-

ственно экономить бюджеты проектов. 

2. модуль, исполняемый на серверной стороне под управлением web-сер-

вера. Это приложение может быть написано на любом языке, интерпре-

тацию которого поддерживает выбранный Вами web-сервер. Последнее 

время, часто, в качестве языка программирования выбирается язык Java. 

Этот язык также имеет серьезную библиотечную поддержку.  
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3. база данных. В этой области так же существует достаточно широкий вы-

бор. Есть промышленные базы данных, такие как Oracle, DB2, 

PostgreSQL. Есть легкие базы данных, такие как MySQL. База данных 

выбирается, основываясь на целях и области решаемых задач. 

 

Рис 4.2.2. – Стандарт разработки веб-приложения на основе WSA 

 

На рис. 4.2.2 показан формализм взаимодействия web-приложения в 

рамках архитектуры WSA смысл которого заключается в том, что каждое web-

приложение отправляет http-запросы на web-сервер для получения данных, а 

программа под управлением web-сервера использует определенную модель 

для хранения данных, реализуемую в интерфейсах баз данных формата SQL. 

Для построения архитектуры web–приложения был использован стан-

дартный подход, который максимально уменьшает зависимость между основ-

ными структурными единицами приложения: web-браузер, web-сервер, база 

данных (рис. 4.2.3): 

Рис. 4.2.3. Структурно-функциональная архитектура web-приложения 

«Implicit influences Joomla component» 
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Для реализации такой архитектуры приложения необходимо было ре-

шить следующие задачи: 

 определить цели и область решаемых задач, которые будут решаться в 

рамках создаваемого интерфейса; 

 определить API серверной части; 

 выбрать протокол взаимодействия между серверной и клиентской ча-

стью. Создание протокола удобнее всего выбрать на базе XML, так как 

большинство современных браузеров имеют встроенную поддержку 

этого языка. 

 написать документ, в котором будет изложен протокол. 

При этом для реализации приложения были разработаны: 

1. модуль для web-браузера; 

2. модуль для web-сервера; 

3. модуль для базы данных; 

4. протокол обмена между модулем web-браузера и web-сервером; 

5. интерфейс взаимодействия между модулем web-браузера и web-

сервером; 

6. интерфейс взаимодействия между web-сервером и базой данных. 

В рамках нашего приложения реализованы три веб-сервиса, каждый из 

которых организован по описанной выше архитектуре, однако взаимодействие 

между структурными элементами организовано по-разному: в одном случае 

бизнес-логика web-сервиса находится в базе данных (Веб-сервис «Поиск им-

плицитных факторов»), в другом (Веб-сервис «Оценка имплицитных факто-

ров») на веб-сервере. Это вызвано тем, что в первом случае данные, введенные 

пользователем, эффективней хранить в базе данных и реализовывать интер-

фейсную часть через представления или хранимые процедуры; а во-втором об-

работку данных эффективней проводить через транзакции. 

В качестве средства реализации, описанной выше архитектуры была 

выбрана технология LAMP, которая представляет собой совокупность откры-

тых технологий Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl. Это вызвано доступностью 
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данной технологии (все ПО свободно распространяемое и практически бес-

платное), и что, немаловажно, надежностью этой технологии, обеспечиваемой 

сообществом OpenSource (рис. 4.2.4). 

 

Рисунок 4.2.4 – Вариант реализации технологии LAMP, работающей вместе 

с сервером 

 

Технология LAMP, функционал которой обеспечивает независимость 

и гибкость процесса разработки web-приложения, является необходимым, но 

не достаточным условием разработки веб-приложения. Достаточным усло-

вием является наличие и использование системы управления контентом 

(CMS), которые служат для настройки функциональных модулей и управляют 

ими. 

Поскольку большинство сайтов ФБГОУ ВПО «Уральский государ-

ственный экономический университет» работает на CMS Joomla, то в целях 

упрощения администрирования и установки веб-сервиса на сайт кафедры биз-

нес-информатики bi.usue.ru, было решено разработать веб-приложение в виде 

компонента Joomla. 
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Второй причиной выбора CMS Joomla послужила поддержка этой CMS 

системы концептуальной модели разработки Model-View-Controller (MVC), 

которая позволяет разделить работу веб-приложения на три отдельные функ-

циональные роли: модель данных (model), пользовательский интерфейс (view) 

и управляющую логику (controller). Таким образом, изменения, вносимые в 

один из компонентов, оказывают минимально возможное воздействие на дру-

гие компоненты. Структура нашего web-приложения построена с использова-

нием этой технологии. 

Начиная с версии 1.6 Joomla была выделена в отдельное CMS-приложе-

ние, основой которого является Joomla Platform - фреймворк для создания веб-

приложений. Joomla 2.5, на которой и было написано web-приложение, бази-

руется на Joomla Platform 11.4 - последней стабильной версии 2011 года. 

Поскольку с точки зрения технологии разработки web-сервисы, вклю-

ченные в web-приложения одинаковы, продемонстрируем результаты разра-

ботки на примере web-сервиса ««Оценка имплицитных факторов». 

MVC-компонент для CMS Joomla для web-сервиса «Оценка имплицит-

ных факторов» представляет из себя набор файлов с исходным кодом на языке 

php, sql и JavaScript запакованные в архив. Структура файлов в архиве данного 

компонента представлена на рисунке 4.2.5. 

 

Рисунок 4.2.5. – Файловая структура компонента Joomla 
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В файле README.md производится описание компонента. Содержи-

мое данного файла приведено в приложении 3. 

В файле CHANGELOG.md содержатся изменения версий компонента. 

Содержимое данного файла приведено в приложении 3. 

В файле fuzden.xml содержится управляющая инструкция для установ-

щика Joomla. Содержимое данного файла приведено в приложении 3. 

Для компонента CMS Joomla манифест2 представляет собой xml-файл 

с управляющими конструкциями для установщика расширений Joomla. Исход-

ный код файла манифеста приведён в приложении 3. 

Этот этап реализации web-сервиса подразумевает создание и управле-

ние элементами базой данных на web-сервере (см. рис 4.2.6). 

                                                           
2Манифест (документ, акт, декларация) — предварительное описание характеристик проекта, архитектуры 

и базового набора шаблонов проектирования, без привязки к конкретным технологиям и платформам. 
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Рисунок 4.2.6. – Алгоритм работы управления в базе данных  

на web-сервере 

 

Главной страницей web-сервиса является fuzzy.php. На рис. 4.2.7пред-

ставлен интерфейс взаимодействия web-браузера, web-сервера и базы данных.  
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Рисунок 4.2.7 – Интерфейс взаимодействия компонент web-сервиса 

«Оценка имплицитных факторов» 

 

Обращение пользователя к веб-сервису инициирует вызов запроса к 

базе данных, который влечет создание ассоциативного массива, элементы ко-

торого последовательно отправляются на страницу interest.php. Скрипт этой 

страницы предлагает пользователю осуществить действия по вводу данных, 

которые аккумулируются на страницеexperiment.php. Страница parameter.php, 
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не обращаясь к базе данных, создаёт два массива MARK [NUMBER * NUM-

BER] и AGENT [NUMBER * NUMBER] с названием параметров и один массив 

VALUE [NUMBER * NUMBER] со значениями соответствующими взаимному 

влиянию параметров друг на друга, которые отправляются на страницу calcu-

lation.php, где и производятся необходимые расчеты. 

Рассмотрим работу MVC паттерна в компоненте Joomla. Обращение к 

компоненту Joomla, инициирует запуск файла fuzden.php, являющегося точкой 

входа компонента, далее к нему подключается библиотека контроллера Joomla 

и создаётся экземпляр класса контроллера с префиксом названия нашего ком-

понента. Часть исходного кода файла fuzden.php приведена на рисунке 4.2.8 и 

содержит описание классов и методов. 

 

Рис. 4.2.8. – Описание класса и методов в файле контроллера 

 

При взаимодействии пользователя с web-сервисом вызывается объект 

базы данных, подготавливается SQL-запрос на сохранение данных опроса и в 

базу данных добавляются ответы нового респондента (см.рис.4.2.9). 

Данная процедура происходит при каждом новом прохождении 

опроса. 
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Рисунок 4.2.9. – Сохранение данных опроса в таблице базы данных 

 

Программный модуль, реализующий интеллектуальную обработку ре-

зультатов исследований по авторской модели оценки имплицитного фактора, 

последовательно осуществляет расчёт индексов нечеткости составляющих им-

плицитного фактора и преобразует результаты по формуле нечеткого логиче-

ского вывода и свертки составляющих по уровням (см. рис. 4.2.10.). 

 



 

198 

 

Рисунок 4.2.10 – Фрагмент, программы, реализующий нечеткий  

логический вывод  

 

После того как все расчёты выполнены и сохранены в объекте result 

они передаются контроллеру представления результатов, а затем представля-

ются в табличной и графической формах на странице с результатами. 

Для графического представления результатов было решено использо-

вать JavaScript библиотеку Chart.js (см. рис 4.2.11). 



 

199 

 

Рисунок 4.2.11 – Ввод результатов в модуль Chart.js для представления 

 результатов в графической форме. 

 

Для вывода графика используется элемент HTML5 – Canvas,который 

предназначен для создания растрового изображения при помощи JavaScript. 

Исходный код, используемый в web-сервисе показан на рисунке 4.2.12. 

Данный код позволяет сделать отображение графиков интерактивным, то есть 

изменяемым в режиме реального времени, по мере добавления данных в БД 

пользователями сервиса.  

 

Рисунок 4.2.12 – Фрагмент кода вывода графика в Canvas 
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Таким образом, описанная нами архитектура и технология создания 

web-приложения «Implicit influences Joomla component» позволяет обеспечить 

доступ через сеть Интернет к функциональности модулей интеллектуального 

анализа данных без передачи пользователям их версий, реализовать единую 

среду для функционирования web-сервисов за счет унификации инструмен-

тальных средств для их разработки и управления; реализовать поддержку кон-

тролируемого доступа к функциональным возможностям с помощью единой 

системы администрирования правами на использование прикладных и инстру-

ментальных средств, организовать идеологию аккумуляции информации и 

знаний в рамках имеющихся инструментальных средств, создать условия для 

кооперативной деятельности пользователей разработанных модулей интел-

лектуального анализа данных, экспертов, специалистов предметных областей 

и программистов. 

4.3 Технология работы с web-приложением «Implicit influences Joomla 

component» 

После разработки web-приложения его необходимо установить на соот-

ветствующий ресурс. Web-приложение «Implicit influences Joomla component» 

было установлено на сайт кафедры bi.usue.ru в раздел «Научные исследова-

ния» c целью продвижения научных разработок кафедры в сети Интернет. Ин-

сталляция web-приложения была осуществлена стандартными средствами 

CMS Joomla в виде MVC-компонента. Результат установки представлен на 

рис. 4.3.1.  

Продемонстрируем работу web-сервиса «Поиск имплицитных факто-

ров» на примере анализа моделей корпоративной культуры в историческом ге-

незисе экономической науки. При изучении литературных источников, нами 

были выделены следующие ключевые модели, характеризующие развитие 

корпоративной культуры: модель Мэйо, модель Т. Дилла и А. Кеннеди, модель 

С.Блэка, Д. Мейстера и др. Данные по этим моделям систематизированы в таб-

лице 4.3.1. 
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Рис. 4.3.1– Web-приложение «Implicit influences Joomla component» 

 

Таблица 4.3.1– Ключевые составляющие корпоративной культуры с учетом 

генезиса экономической науки 

Исследователи Показатели эффек-

тивности 

Ключевые составляющие корпо-

ративной культуры 

Хоторнский экспе-

римент группы аме-

риканских учёных 

во главе с Э. Мэйо 

Производительность 

труда 

- условия работы; 

- заработная плата; 

- организация труда; 

- межличностные отношения; 

- стиль руководства. 

Американские ис-

следователи в обла-

сти экономики про-

изводства Т. Дилл и 

А. Кеннеди [22] 

Производительность 

труда 

- сильная, объединяющая 

корпоративная философия и мис-

сия; 

- лидер, который доверяет 

другим, и в которого верят; 

- открытые каналы коммуни-

каций и доступ к высшему руко-

водству; 

- особое внимание к людям и 

производительности; 

- особое внимание к клиентам 

и сервису; 

- наличие поддерживаемых 

всеми церемоний, ритуалов, обы-

чаев; 

- общий эмоциональный 

подъем, касающийся работы и 

будущего; 
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Исследователи Показатели эффек-

тивности 

Ключевые составляющие корпо-

ративной культуры 

- чувство удовлетворения, 

связанное с исполнительским ма-

стерством, вложенными в общее 

дело усилиями и вознагражде-

нием. 

Американский ис-

следователь 

Д. Майстер 

Финансовая успеш-

ность компании 

- самосовершенствование; 

- психологический климат в 

коллективе; 

- высокие стандарты, под ко-

торыми он понимал личные каче-

ства сотрудников, их лояльность, 

ориентацию на высокую произ-

водительность; 

- ориентацию на долгосроч-

ные цели; 

- делегирование полномочий; 

- справедливое вознагражде-

ние; 

- удовлетворённость сотруд-

ников. 

Американский ис-

следователь Деннис 

Дж. Краветц, его ис-

следования были 

подтверждены 

Дж. Томпсоном 

[95], [52] 

Снижение количе-

ства нарушений тех-

ники безопасно-

сти/количество 

несчастных случаев, 

уровень абсенте-

изма, доля клиентов 

полностью удовле-

творённых каче-

ством продукции, 

количество трудо-

вых конфликтов, 

рост прибыли и рост 

продаж 

- ценности и цели компании; 

- стиль менеджмента; 

- структура производства; 

- организационная структура; 

- система коммуникации; 

- система мотивации; 

- обучение работников; 

- отношение к труду; 

- лояльность; 

- система адаптации работни-

ков; 

- практика отбора и карьер-

ного продвижения работников. 
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Исследователи Показатели эффек-

тивности 

Ключевые составляющие корпо-

ративной культуры 

Туринский между-

народный учебный 

центр [272] 

Та же проблематика 

на макроуровне 

- открытость новым идеям; 

- поддержание высокого про-

фессионального уровня работни-

ков; 

- гибкая, адаптивная струк-

тура предприятия; 

- эффективная система ком-

муникации; 

- децентрализованная си-

стема управления; 

- ориентация на долгосроч-

ные цели. 

Исследователь 

С. Блэк, книга «PR. 

Международная 

практика»[158] 

Качество - полная и правдивая инфор-

мация, направленная сверху 

вниз, снизу-вверх и от сотруд-

ника к сотруднику; 

- атмосфера доверия между 

работником и работодателем; 

- условия труда, безопасные и 

безвредные для здоровья; 

- достойное вознаграждение, 

отсутствие конфликтов, удовле-

творенность работой; 

-  гордость за свою организа-

цию и уверенность в будущем. 

 

Анализ истории развития понятия «корпоративная культура» начнем с 

модели Э. Мэйо (1927-1932 гг.). 

Основоположник и первооткрыватель феномена «организационная (кор-

поративная) культура» выделял следующие взаимосвязанные компоненты 

корпоративной культуры и отмечал ее ключевое влияние на производитель-

ность труда: 

- условия работы; 

- заработная плата; 

- организация труда; 

- межличностные отношения; 

- стиль руководства. 
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Для проведения исследования на главной странице веб-сервиса предла-

гается ввести название исследования и количество параметров (в нашем слу-

чае их 5) – рисунок 4.3.2.  

 

 

Рисунок 4.3.2 - Главная страница web-сервиса 

 «Поиск имплицитных факторов» 

 

На следующей странице необходимо ввести названия параметров (см. 

рис. 4.3.3). 

 

Рисунок 4.3.3 - Ввод названий параметров модели Мэйо 

 

После нажатия на кнопку «Ввод значений» появляется диалоговое окно 

«нечеткого регулятора», позволяющего ввести степень влияния параметров 
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друг на друга. Степень влияния предлагается вводить, пользуясь словами есте-

ственного языка «очень слабо», «слабо» и т.д., используя при этом такой эле-

мент интерфейса, как слайдеры (см. рис. 4.3.4). 

 

Рисунок 4.3.4 – Панель «нечеткого регулятора» 

 

Результаты исследования, демонстрирующие опосредованное влияние 

факторов, при работе веб-сервиса отображаются на следующей странице 

(см. рис. 4.3.5). В каждой строке выделены имплицитные параметры и связан-

ные факторы модели. Нас интересуют только те строки в результатах исследо-

вания, в которых экспертная (первоначальная оценка) не смогла отобразить 

существенную силу связи, а модельная оценка позволила найти имплицитный 

параметр, через который эти факторы оказывают существенное влияние друг 

на друга. 
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Рисунок 4.3.5 - Результаты исследования по модели Мэйо 

 

Выводы, полученные с помощью нашей модели и представленные на ри-

сунке 4.3.5, позволяют выявить необходимые элементы корпоративной куль-

туры, исследование которых являлось на тот момент времени актуальной 

научной задачей, и обнаружить имплицитные влияния, которые ученые того 

времени не смогли установить или не заострили на этом внимание специали-

стов. Так, например, можно заметить, что фактор (параметр) «организация 

труда» изначально, по мнению экспертов, связан с параметром «стиль руко-

водства» слабо, но если учитывать имплицитное влияние фактора «межлич-

ностные отношения», то модель обнаруживает сильную связь. Это означает, 

что предложенная декомпозиция феномена корпоративная культура не явля-

ется необходимой и достаточной, и может быть преобразована с учетом опе-

рации «усечения» и «детализации» предложенного списка параметров модели 

КК по Мэйо для оптимизации ресурсов, направленных на исследование кор-

поративной культуры. 
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Кроме того, с помощью предложенного инструментария можно отсле-

дить изменение семантического смысла модели корпоративной культуры в ис-

торико-логическом аспекте. Так на странице результатов (рис. 4.3.5) можно 

заметить, что «Условия работы» напрямую слабо влияют на «Стиль руковод-

ства», но в то же время «Стиль руководства» опосредованно через «Межлич-

ностные отношения» сильно влияет на «Условия работы». Следовательно,для 

оптимизации дальнейшего исследования один из параметров «Стиль руковод-

ства» или «Организация труда» должен быть удален или декомпозирован, с 

учетом операции «детализация».  

Рассмотрим следующую модель американских исследователей в обла-

сти экономики производства Т. Дилл и А. Кеннеди (1982 г.). По их мнению, 

корпоративная культура формируется следующими компонентами: 

- корпоративная философия; 

- лидер; 

- открытые каналы коммуникаций; 

- внимание к людям и производительности; 

- внимание к клиентам и сервису; 

- церемонии, ритуалы, обычаи; 

- общий эмоциональный подъем; 

- чувство удовлетворения. 

Первое на что следует обратить внимание — это увеличение количества 

компонент по сравнению с моделью Мэйо. При этом ключевой показатель 

влияния остался тот же – производительность труда. Можно предположить, 

что первоначальное разбиение Э.Мэйо, не устроило исследователей Т. Дилла 

и А. Кеннеди и они, исходя из проведенных экспериментов, декомпозировали 

ряд показателей модели Мэйо и, затем, провели ее оптимизацию, в смысле 

операции усечения. Можно отметить, что базовой частью декомпозиции фак-

тора «условия работы» стало «внимание к людям и производительности», «от-

крытые каналы коммуникаций»; «стиль руководства» преобразован в «корпо-
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ративную философию» и «лидерские качества». Безусловно, модель получи-

лась более громоздкой, но, тем не менее, стала соответствовать представле-

ниям, как ученых, так и практиков в сфере производства того времени. Это 

подчеркивает социоморфность корпоративной культуры в смысле ее изменчи-

вости относительно специфики исследуемого объекта и времени, которое ха-

рактеризует тренды экономической науки. 

На рис 4.3.6 приведены результаты исследования по поиску имплицит-

ных факторов в модели Т. Дилла и А. Кеннеди.  

 

Рисунок 4.3.6 - Фрагмент результатов по модели Т. Дилла и А. Кеннеди 

 

Из приведенных результатов видно следующее экспертное противоре-

чие: фактор «внимание к клиентам и сервису», напрямую слабо связан с пара-

метром «внимание к людям и производительности», но по модели оценки им-

плицитного влияния эти факторы имеют сильную связь через параметр «общий 

эмоциональный подъем». Это означает, согласно нашим предположениям, что 

один из факторов стоит исключить или детализировать, чтобы уменьшить им-

плицитные влияния, которые приводят к неточности и несовершенству оце-

нок, чем снижают ценность информации, получаемой в результате экспери-

ментов по этой модели. 
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Стоит отметить, что модель Т. Дилла и А. Кеннеди была огромным ша-

гом вперед в экономической науке, связанной с исследованиями корпоратив-

ной и организационной культуры на производстве, поскольку в ней отражены 

кардинальные изменения в направлении изучения дуальной связки «корпора-

тивная культура и производство», которые выражены в достаточно резком 

смещении акцентов в семантике этого понятия в сторону эффектов межлич-

ностных коммуникаций и клиентоориентированности. То есть ученые и прак-

тики переосмыслили вопросы, связанные эффективностью хозяйственной де-

ятельности бизнес-единиц, расширив влияние корпоративной культуры от уз-

кого – удовлетворенности трудом до широкого – удовлетворенности бизнес-

процессом в целом.  

Следующая исследуемая модель – модель С. Блэка из книги «PR. Меж-

дународная практика» (1997 г.). Рассматриваемая модель состоит из шести со-

ставляющих: 

- полная и правдивая информация; 

- доверие между работником и работодателем; 

- условия труда; 

- достойное вознаграждение; 

- удовлетворенность работой; 

- гордость за организацию и уверенность в будущем. 

Заметим, что автор этой модели, как иМэйо, также включает в рассмот-

рение факторы «условия труда» и «удовлетворенность работой», однако се-

мантика этих понятий смещается в сторону ключевого фактора влияния – ка-

чества в широком понимании от продукции до самого бизнес-процесса. По-

этому в этой модели, с одной стороны, учитывается связь между работником 

и работодателем, которая характеризуется параметром «доверие между работ-

ником и работодателем», с другой стороны, фактор «гордость за организацию 

и уверенность в будущем» является базовой характеристикой связи двух по-

казателей производственной деятельности «качества» и «эффективного разви-

тия». 
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Проводя экспертную оценку взаимосвязей факторов и обнаружения им-

плицитных влияний внутри авторской модели, мы обнаруживаем следующий 

интересный факт фактор «Условия труда» напрямую средне влияет на «Гор-

дость за организацию и уверенность в будущем», в то время как опосредо-

ванно через имплицитный параметр «Удовлетворенность работой» фактор 

«Условия труда» сильно влияет на параметр «Гордость за организацию и уве-

ренность в будущем» (рис. 4.3.7).  

 

Рисунок 4.3.7 - Результаты исследования модели С. Блэка 

 

Интерпретируя это противоречие можно сделать вывод о том, что ука-

занная выше связка факторов и фактор «качество» взаимосвязаны и, следова-

тельно, параметр «удовлетворенность работой» требует детализации, с целью 

выявления некоторой части, которая сильно коррелирует с «Гордость за орга-

низацию и уверенность в будущем».  

Предложенная модель еще более наглядно подтверждает гипотезу о 

смене акцентов в изучении экономических явлений и процессов с течением 
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времени, и что самое главное, с реализацией глобальных исследований в ос-

новном западными специалистами, в том или ином, конъюнктурном направ-

лении.  

Рассмотрим модель Д. Мейстера (2005 г.) – это первая в своем роде мо-

дель, автор которой сразу говорит о взаимовлиянии ее компонентов и пытается 

оценить силу этих влияний. С точки зрения структуры понятия Д. Мейстер 

впервые изначально предлагает рассматривать понятие «корпоративная куль-

тура» в иерархической взаимосвязи ее составляющих. Пользуясь эконометри-

ческой технологией оценки взаимосвязи, он не только устанавливает связи 

внутри иерархии, но и уточняет их характер, силу и количество. Согласно его 

модели, количество параметров равно 7, перечислим их: 

- самосовершенствование; 

- психологический климат; 

- высокие стандарты; 

- ориентация на долгосрочные цели; 

- делегирование полномочий; 

- справедливое вознаграждение; 

- удовлетворённость сотрудников. 

Автором модели описаны взаимосвязи и установлена их сила с точки 

зрения исследования более 100 организаций и предприятий. Поэтому при 

оценке влияния воспользуемся этими результатами и заложим их в модель 

первоначальной оценки. 

В результате мы обнаруживаем, что параметр «психологический кли-

мат», согласно экспертной оценке, связан с параметром «самосовершенство-

вание» слабо, но через имплицитное влияние фактора «удовлетворенность со-

трудников», компоненты имеют сильную связь (рис.4.3.8). 
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Рисунок 4.3.8 - Фрагмент результатов исследования по модели Д. Мейстера 

 

Из этого факта можно сделать вывод о том, что автор модели учел только 

прямые влияния факторов, а наша методика позволила найти такие влияния, 

которые достаточно сложно выявить эконометрическими методами, а тем бо-

лее экспертными. Следовательно, согласно нашей рекомендации мы можем 

детализировать либо параметр «самосовершенствование», либо параметр 

«психологический климат». Модель Д. Мейстера фактически первая экономи-

ческая модель, с помощью которой можно оценить влияние КК на основные 

финансовые показатели деятельности предприятия, агрегируемые автором в 

некий обобщенный показатель с учетом полученных весовых характеристик. 

В качестве критики заметим, что в предложенной модели, как и во всех рас-
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смотренных ранее, авторы стремятся найти прямое влияние структурных со-

ставляющих КК на объективные (измеряемые) показатели хозяйственной дея-

тельности.  

Хронологически за моделью Д. Мейстера идет модель Денисона, кото-

рая впитала в себя все лучшее из выше рассмотренных моделей, и с точки зре-

ния современной экономической науки является лучшей в аспекте оценки вли-

яния КК на основные показатели деятельности предприятия.  

Продолжая идеологию Д. Мейстера, автор предлагает рассматривать мо-

дель КК в виде двухуровневой иерархии, не устанавливая силу связей между 

компонентами модели и их влиянием на основные показатели экономической 

деятельности. 

В завершении обзора моделей КК на предмет выявления имплицитных 

влияний и ориентированных на исследование взаимосвязи рассмотрим типич-

ные отечественные модели, разработанные учеными Санкт-Петербургского 

государственного университета (1990 г), и учеными Е.А.Журавлевой и Т.Б. 

Ивановой (2012). В разработанной иерархической модели учеными из Санкт-

Петербургского государственного университета на первом уровне пять состав-

ляющих: 

- система стимулирования труда; 

- трудовая активность; 

- результативность труда; 

- удовлетворенность трудом; 

- сплоченность организации. 

Авторы Е.А.Журавлевой и Т.Б. Ивановой выделяют на первом уровне 

иерархии три компоненты модели: 

- ценности; 

- культура труда; 

- система коммуникаций. 

Второй уровень иерархии содержит 12 компонент, среди которых ав-

торы особо подчеркивают фактор «горизонтальная структура у правления». 
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Именно он, по мнению авторов, оказывает значительное влияние на эффектив-

ность деятельности предприятия с учетом российской специфики.  

Результаты исследования модели СпбГУ в нашем сервисе показали, что, 

например, фактор «результативность труда» изначально был слабо связан с 

параметром «удовлетворенность трудом», но если учитывать имплицитное 

влияние фактора «система стимулирования труда», то между параметрами об-

наруживается сильная связь (рис. 4.3.9). 

 

Рисунок 4.3.9 - Результаты исследования модели СпбГУ 

 

Именно эту связку факторов «результативность труда», «система стиму-

лирования труда», «удовлетворенность трудом» в рамках дальнейшего иссле-

дования Е.А. Журавлева и Т.Б. Иванова в своей модели заменяют на более ши-

рокое понятие «лояльность и творческое отношение к труду», рассматривая 

его в контексте культуры труда.  

В предложенных выше моделях наглядно показана составляющая КК, 

которая характеризует «социоморфность» этого понятия относительно нацио-

нального аспекта. Культура труда понимается учеными, как некий конкретный 

национальный фактор, без которого КК не мыслится в российских экономиче-

ских условиях. 
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Таким образом, в результате проведенного аналитического обзора моде-

лей корпоративной культуры в процессе ее генезиса в экономической науке 

мы полностью подтвердили гипотезу о наличии имплицитных факторов и вли-

яний внутри элементов корпоративной культуры в зависимости от периода 

развития экономической мысли.  

По сути, логико-исторический анализ показал, что ход научных мыслей 

в исследовании корпоративной культуры и ее влияния на эффективность дея-

тельности предприятия был направлен в сторону поиска имплицитных состав-

ляющих корпоративной культуры и их обнаружению в рамках практических 

экспериментов различных ученых. 

Нельзя не упомянуть и о том, что, несмотря на различие научных пози-

ций ученых, во всех моделях содержатся инвариантные параметры «удовле-

творенность», «вовлеченность», «лояльность». Практически авторы всех мо-

делей подчеркивают некоторую функциональную зависимость между феноме-

ном «корпоративная культура» и эффективностью хозяйственной деятельно-

сти предприятия и организации, считая эту связь прямой и достаточно силь-

ной, однако ни у одного автора нет понимания того факта, насколько сильно 

изменение того или иного параметра корпоративной культуры повлияет на эф-

фективность деятельности предприятия, и тем более, никто из авторов не сде-

лал количественных оценок, которые могли бы заинтересовать бизнес напря-

мую, поскольку давали бы возможность прогнозирования результата. 

Технология работы с веб-сервисом «Поиск имплицитных факторов» по-

казала его эффективность, как инструмента исследования, поскольку с точки 

зрения тезаурусного подхода позволила провести систематизацию моделей 

корпоративной культуры, и по сути, построить тезаурус плана выражения, ис-

пользуя модель поиска имплицитных факторов, изложенную в главе 3. Новиз-

ной построения тезауруса плана выражения стал поиск ключевого фактора 

развития моделей корпоративной культуры на каждом историческом отрезке, 



 

216 

который оказывал значительное влияние на содержательные трактовки корпо-

ративной культуры, как имплицитного фактора в хозяйственной деятельности 

организации. 

Архитектура, взятая за основу при реализации этого веб-сервиса, позво-

лила сохранить проведенные исследования в виде отдельных файлов сценария 

в базе данных, что позволит в дальнейшем получать другие интерпретации и 

строить новые сценарии исследования корпоративной культуры. 

Рассмотрим функционал веб-сервиса «Оценка имплицитных факторов». 

Данный веб-сервис был реализован на примере формализации расчетов по мо-

дели Денисона, оценивающей составляющие корпоративной культуры орга-

низации. 

Перед проведением тестирования участники исследования должны быть 

зарегистрированы как пользователи web-сервиса. Результаты опросов хра-

нятся на сервере и могут быть предоставлены исследователям в виде файлов 

форматаExcel (см. рис. 4.3.10) 

 

Рис. 4.3.10. Фрагмент результатов опроса сотрудников компании 

по модели Денисона 

 

В рамках веб-сервиса «Оценка имплицитных факторов» предусмотрено 

подменю «Вывод результатов» с помощью которого выводятся: 

 интерактивный график изображённый на рисунке 4.3.11; 

 интерактивная таблица рис. 4.3.12.  
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Рисунок 4.3.11 – Пример вывода графического представления результатов 

веб-сервиса «Оценка имплицитных факторов» 

 

Рисунок 4.3.12 – Табличное представление результатов работы web-сервиса 

«Оценка имплицитных факторов» 

 

Таким образом, возможности сервиса позволяют наглядно представить 

результаты исследований, сохранить их в базе данных, выгрузить данные в 

формате Excel для дальнейшей обработки, если это потребуется. 
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Веб-сервис «Оценка влияния имплицитных факторов реализован в соот-

ветствии с соответствующей моделью, изложенной нами в главе 3. Главная 

страница сервиса представлена на рис. 4.3.13. 

 

Рис. 4.3.13– Фрагмент главной страницы web-сервиса  

«Оценка влияния имплицитных факторов» 

 

Пользователь web-сервиса «Оценка влияния имплицитных факторов» 

должен ввести необходимые название и значение каждого параметра в каждую 

подмодель в соответствии с результатами рефлексивного отбора. По умолча-

нию каждая подмодель имеет по три параметра, однако, при необходимости, 

пользователь может увеличить количество параметров, нажав кнопку «Доба-

вить параметр» (пример на рис. 4.3.14). 



 

219 

 

Рис. 4.3.14  – Ввод параметров и значений web-сервисе 

 «Оценка влияния имплицитных факторов» 

 

Кнопка «Вывод значений» подразумевает обработку введенных данных 

и их унифицированное представление в виде нечеткого множества по каждой 

из подмоделей в отдельности (рис.4.3.15). 

 

Рис. 4.3.15  –  Вывод модифицированных данных в web-сервисе 

 «Оценка влияния имплицитных факторов» 
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Результаты работы, как и в предыдущих web-сервисах выводятся на 

экран, а также могут быть экспортированы в файл Excel. Более подробно это 

будет продемонстрировано в главе 5. 

Выводы по главе 4 

По результатам проведенного анализа программного обеспечения, реа-

лизующего модели систем сбалансированных показателей управления органи-

зацией, было установлено, что практически все крупные вендоры, работающие 

в этом направлении, ориентированы на платформенные концепции по методо-

логии BPM (Business Performance Management) в рамках соответствующих 

технологических архитектур и типовых решений. IT-решения этих компаний-

разработчиков в качестве подсистем содержат BPM-приложения, базовой ком-

понентой которого являются платформы интеллектуального анализа данных. 

Состав этих приложений имеет модульную структуру, основанную на техно-

логии SOA. Современный этап развития общества характеризуется повсемест-

ным внедрением облачных технологий, и поэтому, практически все крупные 

игроки рынка ИТ-решений в методологии BPM начинают переходить на об-

лачные версии разрабатываемого программного обеспечения, которое пред-

ставляется в виде отдельных web-приложений по архитектуре WSA.  

Пакеты нечеткого моделирования модульно входят во все реализации 

платформ интеллектуального анализа данных, но большинство таких модулей 

ориентированы на построение нечетких экспертных систем, когда параметры 

функций принадлежности и правила задаются экспертом. Машинная реализа-

ция нечеткого моделирования, связанная с обучением моделей и построения 

на этой основе нечетких адаптивных систем, является актуальной задачей, по-

скольку возникает достаточно много трудностей с формализацией естествен-

ного языка моделей, с генерацией на этой основе базы нечетких правил и, как 

следствие, с корректировкой формы функций принадлежности.  

Предложенные авторские модели, в основу которых положена теория 

нечетких бинарных отношений и соответствий (описанные нами в главе 3), не 
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реализованы ни в одном стандартном пакете интеллектуального анализа дан-

ных, поэтому их реализация в виде web-приложений представляет научный и 

практический интерес.  

Результатом нашей работы стало web-приложение «Implicit influences 

Joomla component», которое представлено в виде совокупности трех web-

сервисов «Поиск имплицитных факторов», «Оценка имплицитных факторов» 

и «Оценка влияния имплицитных факторов», и позволяет обеспечить доступ 

через сеть Интернет к функционалу модулей интеллектуального анализа дан-

ных, реализующих авторские модели нечетких бинарных отношений и соот-

ветствий. Это web-приложение было разработано по архитектуре WSA и реа-

лизовано по технологии LAMP, что позволило создать единую среду для функ-

ционирования web-сервисов, унифицировать инструментальные средства раз-

работки и технологии работы с сервисами (включая контроль доступа, адми-

нистрирование, аккумуляцию информации и знаний), создать условия для сов-

местной работы экспертов, специалистов предметных областей и программи-

стов.  

Проведенные исследования в рамках этих сервисов показали их работо-

способность и необходимость для научно-практических экспериментов. 
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Глава 5. Реализация методологи оценки влияния имплицитного фак-

тора на ключевые показатели деятельности организации на основе 

разработанного инструментария (на примере корпоративной 

культуры) 

5.1 Выбор системы сбалансированных показателей деятельности в 

исследуемых организациях и представление ее в виде каузального 

поля 

Как в международной, так и в российской практике проблема управле-

ния организациями возникла достаточно давно и претерпела множество кон-

цептуальных изменений. Опыт управления показал, что использование систем 

управления организациями на основе мониторинга показателей их деятельно-

сти является наиболее эффективным. Однако существующие системы управ-

ления не включают в себя явно и более того не позволяют обнаружить в си-

стеме деятельности имплицитные факторы. 

Для апробации разработанного нами механизма управления организа-

цией с учетом влияния имплицитных факторов им было исследовано около 

200 компаний, работающих в сфере электронного бизнеса. Особое внимание 

было уделено сфере малого и среднего бизнеса. В качестве реперных компа-

ний были выбраны три компании ООО «ИНВЕСТ ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖИ», 

региональный офис ООО "САП СНГ" в г. Екатеринбурге и ООО «Наноин-

форм».  

Такой выбор обусловлен тремя причинами: 

1. компании в сфере ИТ больше всего соответствуют именно западной 

модели бизнеса, а это необходимо, поскольку за основу при исследо-

вании имплицитного фактора – корпоративной культуры взята мо-

дель Денисона; 

2. компании в этой сфере менее всего изучены с точки зрения традици-

онных подходов экономической науки и практики; 
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3. руководство этих компаний адекватно понимало цели проводимого 

исследования, что было немаловажно при его проведении, получении 

данных и обработке результатов. 

Опишем компании, выбранные нами для исследования. 

1. ООО "ИНВЕСТ ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖИ" – инновационная компа-

ния, основной вид деятельности которой – производство и продажа 

оборудования для очистки и розлива питьевой воды торговых марок 

"KliperBar" "KliperSoda" "Kliper".  Торговля организована двумя пу-

тями: через авторизованных представителей (дистрибьюторская сеть) 

и через интернет-портал: www.kliper.com. 

Организация имеет следующие структурные подразделения: 

- администрация; 

- ИТ – отдел; 

- бухгалтерия; 

- отдел продаж; 

- юридический отдел; 

- отдел ВЭД (внешне экономической деятельности); 

- склад. 

Численность сотрудников составляет 53 человека, из них — 18 сотруд-

ники ИТ-отдела. В исследовании приняло участие 33 человека. 

2. Региональный офис ООО "САП СНГ" в г. Екатеринбурге – это под-

разделение крупнейшей международной компании, штаб-квартира 

которой находится в Германии (Вальдорф). Компания имеет предста-

вительства в более чем 130 странах, в том числе и в России. В г. Ека-

теринбурге расположен консалтинговый офис компании SAP, основ-

ной целью которого является подготовка квалифицированных специ-

алистов для компании, а также внедрение, сопровождение и под-

держка программного продукта SAP. Региональный офис ООО "САП 

СНГ" в г. Екатеринбурге является одним из драйверов реализации 

http://www.kliper.com/


 

224 

стратегии компании, которая подразумевает непрерывную подго-

товку профессиональных ИТ-консультантов по инновационным про-

дуктам SAP, что позволяет сформировать баланс между опытными 

консультантами и молодыми специалистами. В данный момент чис-

ленность сотрудников составляет 45 человек, из них — 15 опытные 

консультанты, подготовленные в рамках деятельности регионального 

офиса. В ближайшие 2 года региональный офис компании планирует 

подготовить еще 50 профессиональных консультантов. В тестирова-

нии приняло участие 38 человек. 

3. ООО «Наноинформ», созданное на базе ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный экономический университет» в рамках Федераль-

ного закона от 02.08.2009 N 217-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросам создания бюджетными научными и образователь-

ными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 

применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельно-

сти» с целью реального обеспечения внедрения инновационных раз-

работок в реальный бизнес (в реальный сектор экономики), а также 

участия в грантах и тендерах, объявляемых различными фондами и 

структурами государственной власти. Предприятие организовано в 

2012 году и осуществляет свою деятельность по принципу проект-

ного офиса. За все это время участие в разных проектах приняло 6 

человек с учетом генерального директора, бухгалтера и специали-

стов.  

При изучении хозяйственной деятельности компаний мы обнаружили, 

что в ней присутствует определенная специфика, связанная с реализацией це-

лей компании на соответствующем сегменте рынка. Все исследования прово-

дились в самом начале депрессивного сценария развития российской эконо-

мики в 2014 -2015 годах. В процессе исследования нам было необходимо не 

только отработать процедуру и проверить функционирование нового сервиса 
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в сети Интернет, но и выяснить степень организационной эффективности 

функционирования этих компаний в соответствии с генеральной целью их со-

здания. Проведенный выше анализ показал, что без учета этой специфики, в 

общем виде адекватную модель построить практически невозможно. Поэтому 

мы воспользуемся методологией стратегических карт в рамках подхода ССП 

и таким образом, определим, как опосредованные, так и конечные показатели 

хозяйственной деятельности компаний. В качестве опосредованных показате-

лей деятельности мы будем выбирать показатели, которые характеризуют ос-

новного носителя корпоративной культуры компании – его сотрудника, то 

есть показатели трудовой деятельности, которые являются измеримыми или 

могут быть измерены без особого труда и привлечения дополнительных ре-

сурсов. 

Наличие показателей в стратегической карте есть условие необходимое, 

которое понимается большинством исследователей, как инструмент стратеги-

ческого контроля или мониторинга, но недостаточное, поскольку сам набор 

показателей, без привязки к определенным механизмам контроля ничего не 

решает. Важнейший вопрос для менеджмента компаний, исследователей, уче-

ных и практиков заключается в целесообразности включения тех или иных по-

казателей в стратегические карты. Это вызвано тремя главными причинами: 

показатель не в полной мере отражает особенности того или иного аспекта де-

ятельности; методика расчета показателей субъективна; смысл показателя от-

носительно объекта его применения может изменяться, как в статике, так и в 

динамике. Методика Д. Нортона, Р. Каплана последовательно позволяет увя-

зать цели, показатели и результаты исходя из следующей логики: под показа-

телями понимаются краткие характеристики хозяйственных процессов в коли-

чественном или в качественном выражении, хозяйственные процессы отра-

жают определенную сторону деятельности изучаемой компании, а исследуе-

мая сторона деятельности определяется стратегической целью. Обратим вни-

мание на то, что такой подход легко увязывается в триаду «данные  инфор-
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мация  знания». Данные представляют собой результат измерения и как пра-

вило имеют количественное выражение, однако информацией они становятся 

в том случае, если адресат знает методику их измерения, понимает ценность, 

и в конечном итоге, уменьшают степень неопределенности. Новое знание при 

этом возникает лишь тогда, когда информация имеет значение для лица, полу-

чающего ее. То есть говоря иначе, определение системы показателей форми-

рует определенный тезаурус, с помощью которого исследователи пытаются 

донести свое мнение об эмпирически полученных результатах и самом про-

цессе, а адекватность тезауруса определяет степень соответствия показателей 

самому процессу или явлению. Широта сферы использования показателей 

определяет их системную сложность, понимаемую нами, как комплексность в 

системе отбора, определения, толкования и методике измерения. Именно по-

этому следует признать факт, что любая система показателей не идеальна и 

требует тщательного экспертного отбора с учетом пожеланий не только уче-

ных, но и лиц, принимающих решения. В этом, на наш взгляд, проявляется 

рефлексивная сущность любой системы показателей, а, следовательно, и ре-

флективность в сфере мониторинга и интерпретации показателей в рамках 

проводимого исследования. В рамках различных исследований очень часто 

возникает вопрос о том, каково оптимальное число показателей, используе-

мых для каждой стратегической карты и каждой ее проекции. На этот вопрос 

дают практически однозначный ответ теория, практика и мировой опыт со-

ставления стратегических карт для различных компаний. В практическом ру-

ководстве по оценке эффективности деятельности компаний говорится о том, 

что на корпоративном уровне и на уровне отдельных подразделений обычно 

используются 15  25 показателей, на уровне функционального отдела их ко-

личество сокращается до 10 15, а на уровне участка или отдельного работ-

ника требуется еще меньше  5 10 показателей [274]. 

Таким образом, при составлении стратегических карт, необходимо стре-

миться отобрать оптимальную систему показателей, которую получают, во-
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первых, на основе обобщения наблюдений за некоторым количеством компа-

ний в определенной отрасли и сегменте рынка, во-вторых, на отборе только 

существенно важных показателей, отражающих свойства изучаемого про-

цесса, объекта или явления, полученных в результате периодических наблю-

дений, в-третьих,  на потребности лиц принимающих решения и выбираемых 

ими конкретных целей с заранее заданными ориентирами и методиками рас-

чета, в-четвертых, исходя из необходимости получить доступ к новой инфор-

мации, имеющейся у отдельных сотрудников компании и неизвестной осталь-

ным и создать на этой основе новое знание и, наконец, в-пятых, на совпадении 

тезаурусов источников и получателей информации. 

При выборе системы показателей в рамках концепции ССП необходимо 

выстроить логическую цепочку, опираясь на план стратегического развития 

компании, в соответствии с декомпозицией по четырем перспективам. При 

этом представлять это развитие как взаимосвязанный процесс, требующий но-

вых знаний и компетенций сотрудников (перспектива «обучение и рост»); 

внедрения новых управленческих и производственно-предметных технологий 

(перспектива «бизнес-процесс»), что позволит уверенно позиционировать 

компанию на соответствующем сегменте рынке (перспектива «клиенты») и 

приведет к желаемому финансовому и экономическому результату (перспек-

тива «финансы»).  

В идеологии нашего исследования технология ССП позволяет нам 

отобрать систему показателей деятельности группы компаний сферы ИТ, за 

счет возможности разложения стратегической цели на иерархию целей и задач 

по всем выбранным перспективам, а затем преобразования этого набора пока-

зателей в три взаимосвязанные группы: показатели корпоративной культуры, 

опосредованные показатели и ключевые показатели деятельности организа-

ции. Поэтому, в рамках нашего исследования мы поставили компаниям одну 

и туже стратегическую цель и совместно с менеджментом этих компаний 

определили показатели деятельности, по мониторингу которых можно оце-



 

228 

нить степень достижения поставленной цели. Для этого мы разработали стра-

тегическую карту по четырем проекциям ССП: финансы, клиенты, процессы, 

персонал (см. табл. 5.1.1). 

Таблица 5.1.1 – Сбалансированная система показателей организаций по оказа-

нию ИТ-услуг и продажам онлайн 

 Стратегическая цель Показатель Значение 

Финансы: 

 

1.Повышение капитализа-

ции компании 

2.Ростобъемов продаж 

 

3.Повышение прибыльно-

сти компании 

Чистая прибыль 

 

Объем продаж продуктов 

и услуг 

Рентабельность 

 

Не менее 24%  

 

Свыше 13%  

 

Прирост 15% 

 

Клиент:  

положение  

компании с  

позиции клиента  

 

1.Поддержание имиджа   

компании как  

инноватора  

 

 

2.Обеспечениеудовлетво-

ренности клиентов пред-

лагаемым ассортиментом 

товаров и услуг  

 

3.Высокое качество об-

служивания 

 

Доля инновационных ре-

шений 

В услугах  

и продажах  

 

Доля повторных заказов и 

покупок 

 

 

 

Увеличение доли вы-

ручки с каждого клиента 

Доля продукции  

моложе 2 лет  

свыше 60%  

 

 

1-е место в России 

с точки зрения  

60% клиентов  

Свыше 50%  

Процессы:  

хозяйственные  

процессы для  

достижения  

максимальных  

результатов 

1.Быстрый переход от раз-

работки к внедрению про-

дукта или у слуги в прак-

тику деятельности кли-

ента 

 

2.Улучшение управления  

проектами 

Рабочие дни между выда-

чей заказа и получением 

акта приемки сдачи 

 

 

Доля проектов без  

просрочки  

 

 

90% менее10  

дней  

 

 

 

90%  

 

Персонал:  

Обучение и  

развитие  

компетенций 

1.Удовлетворенность ра-

ботой  

 

 

2.Повышение активности  

сотрудников  

Индекс  

удовлетворенности со-

трудников  

 

Количество инноваций 

на сотрудника  

Более 80%  

 

 

 

Не менее 5 на  

сотрудника  

 

 

Как всякая система показателей разработанная нами стратегическая 

карта не может быть признана идеальной, но она удовлетворяет перечислен-

ным выше требованиям и поэтому служит иллюстрацией превращения самых 
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абстрактных целей в четкие верифицируемые показатели, одинаково понят-

ные и исследователям, и руководителям компаний, согласившихся на иссле-

дование. Обратим внимание на то, что ни один из руководителей не включил 

в систему показателей имплицитные факторы, такие как например, корпора-

тивная культура. 

Следующим этапом эксперимента по уточнению системы сбалансиро-

ванных показателей стал этап включения в нее составляющих корпоративной 

культуры, которые были выбраны нами исходя из современных, самых рас-

пространённых методик ее оценки (модели Д. Денисона). Введем описанные в 

модели Д. Денисона параметры, а также определенные в соответствии с таб-

лицей 5.1.1. показатели (рисунок 5.1.1). 

 

Рисунок 5.1.1 – Ввод названий параметров в рамках системы BSC 

 в сервисе «Поиск имплицитных параметров» 

 

После включения этих составляющих в систему показателей, в соответ-

ствии с процедурой рефлексивного отбора и разработанного нами инструмен-

тального метода ее реализации – нахождения имплицитных факторов в рамках 

системы ССП был произведен эксперимент, который заключался в выявлении 
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каузального поля показателей деятельности на основе экспертной оценки со-

трудниками и руководителями компаний.  

Воспользовавшись сервисом «Поиск имплицитных параметров», ис-

пользуя панель нечеткого регулятора, введем степени влияния показателей 

друг на друга на основе исследований Денисона, а также экспертной оценки 

их воздействий (рисунок 5.1.2). 

 

Рисунок 5.1.2 – Ввод степеней влияния параметров друг на друга  

в рамках системы ССП в сервисе «Поиск имплицитных параметров» 

Из полученных расчетов (рисунок 5.1.3) необходимо выделить те влия-

ния, которые согласно изложенной логике работы, удовлетворяют целям ис-

следования. Так, например, параметр «доля проектов в срок» оказывает очень 

сильное влияние на параметр «чистая прибыль» с учетом имплицитного влия-

ния параметра «миссия». Аналогичным образом установлены остальные им-

плицитные параметры, причем группа, характеризующая показатели КК, 

определена уже однозначно, исходя из модели Денисона. Модель полностью 
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подтвердила, что показатели корпоративной культуры являются имплицит-

ными, то есть руководители компаний при отборе не придали им существен-

ного значения, думая, что их влияние несущественно. 

 

Рисунок 5.1.3 – Результаты поиска имплицитных параметров в рамках 

системы ССП в сервисе «Поиск имплицитных параметров» 

 

Эксперимент показал, что практически все испытуемые не увидели пря-

мого влияния составляющих корпоративной культуры на конечные резуль-

таты деятельности организации.  

На основании процедуры рефлексивного отбора было составлено кау-

зальное поле и показатели распределены по трем группам в соответствии с мо-

делью. Экспертное распределение представлено в виде таблицы 5.1.2. 
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Таблица 5.1.2 - Система показателей деятельности ИТ – компании, распреде-

ленных по трем исследуемым группам  

Показатели корпоративной 

культуры (имплицитный 

фактор) (Подмодель А) 

Опосредованные (промежу-

точные) показатели (Подмо-

дель В) 

Основные показатели дея-

тельности ИТ компании 

(Подмодель С). 

KK1: способность к адапта-

ции; 

KK2: миссия 

KK3: сотрудничество 

KK4: вовлеченность 

 

PP1:Доля инновационных 

решений в услугах и прода-

жах; 

PP2: доля проектов без  

просрочки 

PP3:доля выручки с каждого 

клиента 

PP4:доля инноваций на со-

трудника  

OP1:   Чистая прибыль 

OP2:  Объем продаж продук-

тов и услуг  

OP3:  Рентабельность 

 

 

Используя сервис «Поиск имплицитных факторов», нами было установ-

лено, что показатель KK1(способность к адаптации) слабо влияет на показа-

тели OP1, OP2, OP3, напрямую, но через показатель PP4 влияет сильно на OP1. 

Аналогично были выявлены и другие опосредованные влияния. 

Переходя к математической модели введем следующие обозначения: не-

четкое множество А = {КК1, КК2, КК3, КК4}, описывающее показатели корпо-

ративной культуры ИТ-компании; нечеткое множество В = {РР1, РР2, РР3, 

РР4}, описывающее опосредованные показатели, нечеткое множество 

С = {ОР1, ОР2, ОР3} – основные показатели хозяйственной деятельности ИТ-

компании. 

Обратим внимание на следующий факт: единицы измерения показате-

лей, выбранных для реализации модели различны. Поэтому необходимо их 

модифицировать, представив, как нечеткое множество. В нашей модели, изу-

чив предварительно разные способы нормировки показателей с целью пред-

ставления показателей каждой подмодели как нечеткого множества, мы уста-

новили, что результаты практически не изменяются в зависимости от выбран-

ного способа нормирования данных и, поэтому каждой подмодели была по-

ставлена в соответствие функция принадлежности, полученная нормировкой 

значений показателей внутри подмодели путем деления на максимальный по-
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казатель. Полученные оценки интерпретируем, как степени влияния показате-

лей друг на друга внутри множества. При этом мы должны понимать, что все 

эти показатели (внутри каждой подмодели) должны быть измеримы в одних и 

тех же единицах (рублях, процентах, долях и т. д.). 

Таким образом, в ходе проведенного эксперимента нами были отобраны 

показатели деятельности исследуемых организаций, проведено уточнение их 

состава с помощью модели рефлексивного отбора, построено их каузальное 

поле с учетом определенной выше структуры. 

5.2 Результаты обработки экспертных оценок имплицитного фак-

тора (на примере корпоративной культуры) в сервисе «Оценка 

имплицитных факторов» 

Вопрос оценки и влияния корпоративной культуры, как имплицитного 

фактора, на устойчивость развития, конкурентоспособность и показатели дея-

тельности организаций является относительно новым и мало изученным в 

нашей стране и за рубежом.  

Первый этап нашей работы будет заключаться в том, чтобы формализо-

вать имплицитный фактор «корпоративная культура» в виде ацикличного 

графа. Результат формализации представлен на рис.5.2.1. 

На рисунке 5.2.1 показано, что модель Д. Денисона представляет собой 

трехуровневую иерархию. Автор считает, что наполнение модели стоит пре-

кратить уже на третьем уровне иерархии, поскольку все ее показатели изме-

римы с помощью предлагаемого инструментария – индексов (см. анкету Де-

нисона). 

Каждый индекс, который на рис. 5.2.1 обозначен, как Iij,  

(i–порядковый номер группы индекса, j–порядковый номер индекса в соответ-

ствующей группе) оценивается по результатам ответов респондентов на 5 во-

просов в диапазоне от 1 до 5 баллов. Каждый такой групповой ответ можно 

представить в виде нечеткого множества с носителем X={1,2,3,4,5} и функ-

цией принадлежности 𝜇𝐼𝑖𝑗(𝑥𝑖), которая строится по авторской методике. 
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Другими словами, каждый индекс можно представить в виде сингель-

тона следующего вида: 

𝐼𝑖𝑗 =
m𝑎𝑥
𝑖
𝜇𝐼𝑖𝑗

(1)

1
+
max
𝑖
𝜇𝐼𝑖𝑗

(2)

2
+
max
𝑖
𝜇𝐼𝑖𝑗

(3)

3
+
max
𝑖
𝜇𝐼𝑖𝑗

(4)

4
+
max
𝑖
𝜇𝐼𝑖𝑗

(5)

5
          (*) 

Каждому такому индексу ставим в соответствие индекс нечеткости, ко-

торый предназначен для учета несогласованности мнений респондентов и по-

казывает степень нечеткости множества ответов респондентов. Кроме этого 

мы оценим каждый полученный индекс, проведя процесс дефаззификации по 

формуле нахождения центра тяжести в дискретной форме. Обоснованность та-

кой оценки базируется на стандартных инструментах нечеткой логики в част-

ности нечеткой импликации. 

 

Рисунок 5.2.1 - Формализация имплицитного фактора  

«корпоративная культура» в виде ацикличного графа, каждая вершина  

которого – нечеткое множество (в авторской интерпретации) 

KK

Способность к 
адаптации (KK1)

Индекс 
способности к 

изменениям (I11)

Индекс 
внимания к 

клиентам(I12)

Индекс 
обучаемости 

организации(I13)

Миссия

(KK2)

Индекс 
стратегического 
направления и 
намерения (I21)

Индекс целей 
и задач (I22)

Индекс 
видения (I23)

Согласованность

(KK3)

Индекс
координации 

и интеграции(I31)

Индекс 
способности к 
консенсусу(I32)

Индекс 
вовлеченности в 

ценности(I33)

Вовлеченность

(KK4)

Индекс 
предоставления 
полномочий (I41)

Индекс
возможности 
развития (I42)

Индекс ориентации
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Действительно, опросник Д. Денисона устроен таким образом, что каж-

дый индекс образует 5 вопросов, то есть логика модели такова «если ответ на 

вопрос 1 = a1 и ответ на вопрос 2 = a2, и ответ на вопрос 3 = a3, и ответ на вопрос 

4 = a4, и ответ на вопрос 5 = a5, то значение индекса = А», значит применяя 

стандартные правила дефаззификации, мы получим четкую оценку соответ-

ствующего индекса. После того как все индексы рассчитаны по правилу (ми-

нимума), получены их функции принадлежности и четкие (дефаззифициро-

ванные) оценки мы осуществим переход на следующий уровень иерархии, но 

при этом будем использовать правило максимума, поскольку, по методике Де-

нисона, каждый из трех индексов (в группе) определяет составляющие следу-

ющего уровня иерархии, то есть по сути, каждый индекс в группе определяет 

отдельное правило для расчета значения составляющей следующего уровня. В 

завершении вновь проведем процедуру дефаззификации и представим каждый 

из четырех основных показателей в виде нечеткого множества значений соот-

ветствующих индексов.  

𝜇𝐾𝐾𝑖(𝑥𝑖) = max𝑗
𝜇𝐼𝑖𝑗 (𝑥𝑖)      (**) 

Для перехода на следующий уровень процедуру, описываемую форму-

лами (*) и (**) повторим, и так до тех пор, пока не получим искомое значение. 

При этом на каждом этапе будем считать индекс нечеткости каждого показа-

теля. В конечном итоге мы получим оценку и самой корпоративной культуры 

исследуемого объекта. 

Для удобства накопления и обработки результатов нами был создан сер-

вис в сети Интернет с постоянно обновляемой базой данных и возможностью 

выгрузки этих данных в файл Excel. 

Далее с помощью макроса полученные результаты были упорядочены 

специальным образом и представлены для обработки по авторской модели (см. 

рис. 5.2.2). 
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Рисунок 5.2.2 - Фрагмент листа рабочей книги Excel с обработкой 

 результатов исследования сотрудников ООО «Наноинформ» 

 

Согласно методике Денисона составляющую корпоративной культуры 

«Способность к адаптации» (КК1) определяют три индекса: индекс способно-

сти к изменениям (I11); индекс внимания к клиентам (I12); индекс обучаемости 

организации (I13). Каждый из индексов определяется по результатам ответов 

на 5 вопросов. Причем нечеткий логический вывод относительно значения 

КК1 строится следующим образом: 

П1: Если Вопрос 1=a1или Вопрос 2=a2, или Вопрос 3=a3, или  

Вопрос 4=a4, или Вопрос 5=a5, то I11=b1. 

П2: Если Вопрос 1=a1 или Вопрос 2=a2, или Вопрос 3=a3, или  

Вопрос 4=a4, или Вопрос 5=a5, то I12=b2. 
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П3: Если Вопрос 1=a1 или Вопрос 2=a2, или Вопрос 3=a3, или  

Вопрос 4=a4, или Вопрос 5=a5, то I13=b3. 

При этом КК1 получается, как результат композиции правил П1, П2, П3 

с помощью операции «максимум». 

Соответствующие функции принадлежности по каждому индексу, полу-

ченные с помощью операции «максимум», находятся в строках 24,25, 26. В 

строке 27 получена функция принадлежности по составляющей корпоратив-

ной культуры КК1 – «Способность к адаптации», как результат композиции 

правил для каждого индекса с также с использованием операции «максимум». 

В этом же диапазоне рассчитаны и значения индексов нечеткости по 

каждому индексу в модели Денисона, дефаззифицированные их значения, а 

также определены верхние и нижние границы изменений каждого индекса в 

модели Денисона. Индексы нечеткости по индексам в модели Денисона были 

рассчитаны как среднее значение индексов нечеткости ответов респондентов 

на каждый вопрос в рамках одной группы, соответствующей определенному 

индексу модели. Верхняя граница индекса модели считается, как сумма дефаз-

зифицированного значения по Мамдани и соответствующего индекса нечет-

кости, а нижняя граница, как разность между дефаззифицированным значе-

нием по Мамдани и соответствующим индексом нечеткости (см. рис. 5.2.3). 

По всем остальным составляющим «Миссия» (КК2), «Вовлеченность» (КК3), 

«Согласованность» (КК4) все расчеты проводятся аналогично. 

Пользуясь идеологией нечеткого представления и, понимая исследуе-

мый нами имплицитный фактор (корпоративную культуру), как некоторую 

лингвистическую переменную, логично определить ее уровни, а также уровни 

ее показателей на всех стратах иерархии: 

        0% -  20% – низкий показатель;                                         

      21% -  40% – пониженный показатель;                                     

      41% -  60% – средний показатель;                                        

      61% -  80% – повышенный показатель;                                     

      81% - 100% – высокий показатель.  
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Чтобы привести полученные нами данные к процентному виду, доста-

точно поделить полученные показатели на 5 – максимальный балл в модели.       

     Используя инструментальные методы оценки имплицитных факторов, 

реализованные нами в виде web-сервиса «Оценка имплицитных факторов», ос-

новой которого явилась модель Денисона, исследуем КК описанных выше 

компаний и сравним полученные результаты. 

Представив полученные результаты в графо-аналитическом виде по 

компании Наноинформ (см. рис. 5.2.3-5.2.5). 

 

Рисунок 5.2.3 – Итоговые показатели по исследованию имплицитного фак-

тора (корпоративная культура) сотрудников ООО «Наноинформ» 

 по уровням иерархии 
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Рисунок 5.2.4 - Графические результаты по исследованию сотрудников ООО 

«Наноинформ» по второму уровню иерархии 

 

 

Рисунок 5.2.5 - Графические результаты по исследованию сотрудников 

 ООО «Наноинформ» по первому уровню иерархии 
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На рис. 5.2.6 – 5.2.7 представлены итоговые показатели результатов ис-

следований по компании ООО «ИНВЕСТ ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖИ» и ООО 

"САП СНГ" в г. Екатеринбурге.  

 

Рисунок 5.2.6- Итоговые показатели по исследованию имплицитного фактора 

(корпоративная культура) сотрудников 

 ООО «ИНВЕСТ ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖИ» по уровням иерархии 

 

 

Рисунок 5.2.7 - Итоговые показатели по исследованию имплицитного 

фактора (корпоративная культура) регионального офиса ООО "САП СНГ" 

 в г. Екатеринбурге по уровням иерархии 

 

Чтобы проверить адекватность результатов агрегации полученных экс-

пертных оценок с помощью технологий нечеткого логического вывода нами 

был использован метод рандомизации сводных показателей (Aggregate Indices 
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Randomization Method – AIRM). Для этого значения каждого индекса Iij пред-

ставлялись в виде треугольного нечеткого числа (d(0), Iij, d(3)), где d(0) – ниж-

няя граница, d(3) – верхняя граница.  (см. рис. 5.2.8). Для построения совокуп-

ности таких чисел, а на их основе и имитационной модели необходимо опре-

делить положение вершины Vij. Для этого диапазон [d(0), d(3)] разбивается на 

три одинаковые части: [d(0), d(1)]; (d(1), d(2)]; (d(2), d(3)] и задается ординаль-

ная информация I = {p3>p2>p1},  где, p1 , p2, p3  – вероятности попадания в со-

ответствующие интервалы ([d(0), d(1)], (d(1), d(2)], (d(2), d(3)])  значения Vij. 

После задания ординального порядка вероятностей попадания в интервалы 1,2 

и 3 при помощи программы INEX  (beta-версия данной программы располо-

жена по адресу: http://test.ddpgroup.ru/er.aspx) осуществляется генерация в лек-

сикографическом порядке множества всех возможных векторов 𝑝 =

(𝑝1, 𝑝2, 𝑝3) вероятностей c учетом нечисловой информации I и получение чис-

лового образа нечисловой информации.  

 

Рисунок 5.2.8. – Схема рандомизации нечетких треугольных чисел для 

оценки имплицитного фактора 

 

На основании полученных вероятностей рассчитывается количество не-

четких треугольных чисел каждого вида, путем умножения на количество 

имитаций n: {[𝑛 ∙ 𝑝1], [𝑛 ∙ 𝑝2], [𝑛 ∙ 𝑝3] } и далее для каждого набора осуществля-

ется расчет c помощью технологий нечеткого логического вывода. Результаты 

Интервал 1 

Интервал 2 

Интервал 3 

Vij 

d(2) d(1) d(3) 
d(0) 
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имитационного моделирования процессов оценки имплицитного фактора 

представлены на рис. 5.2.3, 5.2.6, 5.2.7. и были получены с помощью разрабо-

танного программного средства «Fuzzy-арифметика в MS Excel» (Свидетель-

ство об официальной регистрации программы ЭВМ №2013611990. Анализ по-

лученных результатов показал, что предложенный алгоритм более точно рас-

считывает параметры оценки имплицитного фактора (корпоративной куль-

туры) и не противоречит традиционному алгоритму расчета Д. Денисона.  

Преимущества предложенного алгоритма расчета и интерпретации экс-

пертных данных оценки имплицитного фактора можно сформулировать в виде 

следующих положений: 

1. Применение нечеткого логического вывода в расчетах более адек-

ватно отражает сам смысл модели, основанной на вербально-научных 

представлениях автора о феномене имплицитного фактора, по-

скольку не отрицает, что помимо перечисленных автором факторов 

существуют и другие, не учтенные в модели, а за счет использования 

аппарата мягких вычислений это удается учесть более эффективно. 

2. Алгоритм Мамдани, подразумевающий взаимосвязанные шаги фаз-

зификации и дефаззификации (по методу центра масс) безусловно бо-

лее точно, чем среднее, отражает реальный уровень значений состав-

ляющих имплицитного фактора. 

3. Введенный нами индекс нечеткости, не только отражает степень раз-

броса мнений респондентов, но и служит некоторой числовой оцен-

кой разброса значений полученного результата, позволяющий сни-

зить степень риска неверной оценки исследуемых составляющих, 

остановившись, например, на нижней границе. 

4. Представление результатов оценки составляющих в виде интервалов 

позволят в дальнейшем провести рандомизацию для построения ими-

тационной модели и получения результатов оценки. 
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5. Предложенный алгоритм расчета и агрегаций мнений экспертов бо-

лее экономичен, чем традиционный, поскольку позволяет исследуе-

мым организациям оценить и отследить необходимые показатели с 

помощью облачного сервиса. 

5.3 Реализация методологии оценки влияния имплицитного фактора 

(на примере корпоративной культуры) на ключевые показатели 

деятельности организации 

Нечеткую оценку влияния имплицитного фактора на основные показа-

тели деятельности организации получим, исходя из правил, алгоритмов и про-

цедур нечеткой логики, но за основу возьмем правило нечеткой импликации 

по Дж. Гогену3, поскольку именно оно удовлетворяет логике связи наших по-

казателей в рамках построенной каузальной модели.  

Правила нечеткого логического вывода с помощью которых мы будем 

оценивать сила связи между показателями, как элементами нечетких мно-

жеств, заданных нами в параграфе 5.1. записываются следующим образом: 

П1: Если КК1=a1 и КК2=a2 и КК3=a3 и КК4=a4 то PP1=b1 и PP2=b2 и 

PP3=b3 и PP4=b4. 

П2: Если PP1=b1 и PP2=b2 и PP3=b3 и PP4=b4 то ОР1=с1 и ОР2=с2 и 

ОР3=с3. 

Согласно теории нечетких бинарных соответствий, каждое правило 

представимо в матричном виде: 

П1: 𝐽𝐴𝐵 = {𝑥𝑖𝑗} = (𝑚𝑖𝑛 {1,
𝑏𝑗

𝑎𝑖
}) , где  𝑖 = 1. .4, 𝑗 = 1. .4        (5.3.1) 

П2: 𝐽𝐵𝐶 = {𝑦𝑗𝑘} = (𝑚𝑖𝑛 {1,
𝑐𝑘

𝑏𝑗
}) , где 𝑗 = 1. .4, 𝑘 = 1. .3       (5.3.2) 

Итоговая матрица оценки влияний находится по правилу минимаксного 

умножения матриц: 

                                                           
3Нечеткой импликацией по Дж. Гогену или просто — импликацией нечетких высказываний в форме 

(«ЕСЛИ, ТО») называется бинарная логическая операция, результат которой является нечетким высказыва-

нием, истинность которого может принимать значение, определяемое по формуле: 

Т(𝑋 → 𝑌 )  =  𝑚𝑖𝑛{1, 𝑇(𝑌 )/Т(𝑋)}   где Т( 𝑋) > 0.    
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                              𝐽∗ = 𝐽𝐴𝐵 ∙ 𝐽𝐵𝐶                                                 (5.3.3) 

Эта матрица и показывает степень влияния показателей имплицитного 

фактора на ключевые показатели деятельности организации. С помощью этой 

матрицы можно будет оценить затраты на улучшение имплицитного фактора 

(в нашем случае КК) исходя из изменения основных показателей деятельности 

организации. 

Заметим, что все показатели 𝑎𝑖 , 𝑏𝑗 , 𝑐𝑘 для нахождения значений силы 

связи берутся нами, исходя из текущего положения дел в соответствующих 

организациях в разные моменты времени.  

С помощью web-сервиса «Оценка влияния имплицитных факторов» 

представим результаты применения методики для всех 3 исследуемых органи-

заций.  

Опишем применение механизма влияния имплицитных факторов на 

ключевые показатели деятельности организации на примере ООО «Наноин-

форм». В таблице 5.3.1 приведены показатели деятельности ООО «Наноин-

форм» за октябрь-ноябрь 2014 года. На их основе были построены функции 

принадлежности. 

Таблица 5.3.1 – Показатели деятельности ООО «Наноинформ» за октябрь-но-

ябрь 2014 года 

Подмодель Показатель Значение  

A 

KK1, баллы 4,25 

KK2, баллы 3,35 

KK3, баллы 4,56 

KK4, баллы 4,40 

B 

PP1, % 20 

PP2, % 15 

PP3, % 17 

PP4, % 12 

C 

OP1, руб. 33200 

OP2, руб. 102700 

OP3, руб. 5100 (13%) 

 

Для получения значений функций принадлежности нечеткого множе-

ства, характеризующих показатели деятельности ООО «Наноинформ», мы по-
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делили каждый показатель в каждой группе показателей на максимальное зна-

чение в этой группе и, таким образом, получили числа, характеризующие сте-

пени принадлежности каждого показателя (табл. 5.3.2). Интерпретация полу-

ченных результатов проста и понятна – это степень взаимного влияния пока-

зателей внутри группы, что соответствует цели построения нашей модели. 

Таблица 5.3.2 – Функции принадлежности, построенные на основе показате-

лей деятельности ООО «Наноинформ» 

Подмодель Показатель 
Значение функции 

принадлежности 

A 

KK1 0,93 

KK2 0,73 

KK3 1 

KK4 0,96 

B 

PP1 1 

PP2 0,75 

PP3 0,85 

PP4 0,6 

C 

OP1 0,3 

OP2 1 

OP3 0,05 

  

Для итогового значения по модели для нечеткого множества С, характе-

ризующего основные показатели хозяйственной деятельности, нами был сде-

лан нечеткий вывод по Мамдани. Он характеризует комплексный показатель, 

полученный на базе расчетных показателей – основных для оценки хозяй-

ственной деятельности компании. Правило, на основании которого он полу-

чен:  

Если ОР1=с1 и ОР2=с2 и ОР3=с3, то комплексный показатель =с*. 

Такое представление будет очень удобным, поскольку позволит рассчи-

тать эффект, полученный в результате изменений имплицитных показателей. 
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Таблица 5.3.3 – Правила нечеткой логики (по Гогену), устанавливающие не-

четкие бинарные соответствия между показателями имплицитного фактора 

(корпоративная культура) и опосредованными показателями ООО «Наноин-

форм» за октябрь-ноябрь 2014 года, полученные с использованием формул мо-

дели 

 
AxB 1 0,75 0,85 0,6 

0,93 1 0,81 0,91 0,65 

0,73 1 1 1 0,82 

1 1 0,75 0,85 0,6 

0,96 1 0,78 0,89 0,63 

 

Таблица 5.3.4 – Правила нечеткой логики (по Гогену), устанавливающие не-

четкие бинарные соответствия между опосредованными показателями и клю-

чевыми показателями деятельности ООО «Наноинформ» за октябрь-ноябрь 

2014 года, полученные с использованием формул модели 

 
BxC 1 0,3 0,05 

1 1 0,3 0,05 

0,75 1 0,4 0,07 

0,85 1 0,35 0,06 

0,6 1 0,5 0,08 

 

Таблица 5.3.5 – Правила нечеткой логики (по Гогену), устанавливающие не-

четкие бинарные соответствия между показателями имплицитного фактора 

(корпоративная культура) и ключевыми показателями деятельности ООО 

«Наноинформ» за октябрь-ноябрь 2014 года, полученные с использованием 

формул модели 

 
AxC 1 0,3 0,05 

0,93 1 0,5 0,08 

0,73 1 0,5 0,08 

1 1 0,5 0,08 

0,96 1 0,5 0,08 

 

После проведения ряда мероприятий, направленных на улучшение показате-

лей, были получены их новые значения (табл. 5.3.6). 
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Таблица 5.3.6 – Значения показателей корпоративной культуры ООО «Нано-

информ» и функций принадлежности до и после проведения мероприятий, 

направленных на улучшение показателей корпоративной культуры 

 

Показатель 

Значение пока-

зателя до прове-

дения мероприя-

тий, направлен-

ных на улучше-

ние показателей 

имплицитного 

фактора (корпо-

ративная куль-

тура), баллы 

Значение функ-

ции принадлеж-

ности показателя 

до проведения ме-

роприятий, 

направленных на 

улучшение пока-

зателей импли-

цитного фактора 

(корпоративная 

культура) 

Значение показа-

теля после про-

ведения меро-

приятий, направ-

ленных на улуч-

шение показате-

лей имплицит-

ного фактора 

(корпоративная 

культура), баллы 

Значение функ-

ции принадлеж-

ности показателя 

после проведения 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение пока-

зателей импли-

цитного фактора 

(корпоративная 

культура) 

KK1 4,25 0,93 4,29 0,96 

KK2 3,35 0,73 3,36 0,76 

KK3 4,56 1 4,45 1 

KK4 4,4 0,96 4,44 1 

 

Обобщая вышесказанное, сведем итоговые показатели по модели и ре-

альные показатели воедино (табл. 5.3.7) 

Таблица 5.3.7 – Результаты сравнения значения основных показателей дея-

тельности ООО «Наноинформ», полученные реально и по модели. 

 

Наименование показа-

теля 

Значение показа-

теля до проведе-

ния мероприя-

тий, направлен-

ных на улучше-

ние показателей 

имплицитного 

фактора (корпо-

ративная куль-

тура), руб. 

Значение показателя 

после проведения 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение показате-

лей имплицитного 

фактора (корпора-

тивная культура), по 

авторской модели, 

руб. 

Реальное значение 

показателя, руб. 

ОР1 33200 51300 48 334  

ОР2 102700 102700 112 000 

ОР3 13% 18% 18% 

Комплексный  

показатель 
80926 85 494 88 303 

Ошибка модели, % – 3 – 
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Данные, приведенные в таблице 5.3.7 свидетельствуют в целом о досто-

верности выбранной модели, поскольку ошибка составила всего 3%.  Есте-

ственно оценить количественное влияние имплицитных параметров на основ-

ные показатели деятельности предприятия более точно вряд ли возможно, по-

тому что влияние, оказываемое ими, частично, его трудно формализовать, а 

самое главное отделить от других влияний.  Для реализации расчета даже при-

ближенного показателя влияния нам пришлось дважды «размыть» промежу-

точные показатели, чтобы не допустить переоценки влияния факторов корпо-

ративной культуры на исследуемые показатели. 

Аналогичные исследования нами были проведены и для двух других 

компаний. 

В табл. 5.3.8–5.3.13 представлены результаты исследований по компа-

нии ООО «ИНВЕСТ ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖИ», причем первое исследование и 

замеры были сделаны в мае 2014 года, а контрольное, заключительное, в де-

кабре 2014 года. 

Таблица 5.3.8 – Показатели деятельности ООО «ИНВЕСТ ВОТЕР  

ТЕХНОЛОДЖИ» за март 2014 года 

 
Подмодель Показатель Значение  

A 

KK1, баллы 0,76 

KK2, баллы 0,78 

KK3, баллы 0,76 

KK4, баллы 0,75 

B 

PP1, % 14 

PP2, % 12 

PP3, % 10 

PP4, % 9 

C 

OP1, руб. 3230000 

OP2, руб. 6458000 

OP3, руб. 712300 (6%) 
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Таблица 5.3.9 – Правила нечеткой логики (по Гогену), устанавливающие не-

четкие бинарные соответствия между показателями имплицитного фактора 

(корпоративная культура) и опосредованными показателями ООО «ИНВЕСТ 

ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖИ» за март 2014 года, полученные с использованием 

формул модели 

 
AxB 1 0,86 0,71 0,64 

0,97 1 0,89 0,73 0,66 

1 1 0,86 0,71 0,64 

0,97 1 0,89 0,73 0,66 

0,96 1 0,9 0,74 0,67 

 

Таблица 5.3.10 – Правила нечеткой логики (по Гогену), устанавливающие не-

четкие бинарные соответствия между опосредованными показателями и клю-

чевыми показателями деятельности ООО «ИНВЕСТ ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖИ» 

за март 2014 года, полученные с использованием формул модели 

 
BxC 0,5 1 0,11 

1 0,5 1 0,11 

0,86 0,58 1 0,13 

0,71 0,7 1 0,15 

0,64 0,78 1 0,17 

 

Таблица 5.3.11 – Правила нечеткой логики (по Гогену), устанавливающие не-

четкие бинарные соответствия между показателями имплицитного фактора 

(корпоративная культура) и ключевыми показателями деятельности ООО 

«ИНВЕСТ ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖИ» за март 2014 года, полученные с исполь-

зованием формул модели 

 
AxC 0,5 1 0,11 

0,97 0,7 1 0,17 

1 0,7 1 0,17 

0,97 0,7 1 0,17 

0,96 0,7 1 0,17 
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Таблица 5.3.12 – Значения показателей корпоративной культуры ООО «ИН-

ВЕСТ ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖИ» и функций принадлежности до и после про-

ведения мероприятий, направленных на улучшение показателей имплицит-

ного фактора (корпоративная культура) 

Показатель 

Значение пока-

зателя до прове-

дения мероприя-

тий, направлен-

ных на улучше-

ние показателей 

имплицитного 

фактора (корпо-

ративная куль-

тура), баллы 

Значение функ-

ции принадлеж-

ности показателя 

до проведения ме-

роприятий, 

направленных на 

улучшение пока-

зателей импли-

цитного фактора 

(корпоративная 

культура) 

Значение показа-

теля после про-

ведения меро-

приятий, направ-

ленных на улуч-

шение показате-

лей имплицит-

ного фактора 

(корпоративная 

культура), баллы 

Значение функ-

ции принадлеж-

ности показателя 

после проведения 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение пока-

зателей импли-

цитного фактора 

(корпоративная 

культура) 

KK1 0,76 0,97 0,81 1 

KK2 0,78 1 0,81 1 

KK3 0,76 0,97 0,63 0,78 

KK4 0,75 0,96 0,78 0,96 

 

Таблица 5.3.13 – Результаты сравнения значения основных показателей дея-

тельности ООО «ИНВЕСТ ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖИ», полученные реально и 

по модели. 

 

Наименование показа-

теля 

Значение показа-

теля до проведе-

ния мероприя-

тий, направлен-

ных на улучше-

ние показателей 

имплицитного 

фактора (корпо-

ративная куль-

тура), руб. 

Значение показателя 

после проведения 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение показате-

лей имплицитного 

фактора (корпора-

тивная культура), по 

авторской модели, 

руб. 

Реальное значение 

показателя, руб. 

ОР1 3230000 4522000 3686345 

ОР2 6458000 6458000 6814123 

ОР3 6% 15% 686558 (14%) 

Комплексный  

показатель 
5061973 5490329 5345735,40 

Ошибка модели, % – 3 – 
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В табл. 5.3.14 – 5.3.19 представлены результаты исследований по компа-

нии ООО «Региональный офис ООО "САП СНГ" в г. Екатеринбурге», причем 

первое исследование и замеры были сделаны в мае 2014 года, а контрольное, 

заключительное, в декабре 2014 года. 

Таблица 5.3.14 – Показатели деятельности ООО «Региональный офис ООО 

"САП СНГ" в г. Екатеринбурге» за май 2014 года 

Подмодель Показатель Значение 

A 

KK1, баллы 0,78 

KK2, баллы 0,78 

KK3, баллы 0,76 

KK4, баллы 0,75 

B 

PP1, % 15 

PP2, % 20 

PP3, % 15 

PP4, % 14 

C 

OP1, руб. 4530000 

OP2, руб. 7378000 

OP3, руб. 933500 (10%) 

 

Таблица 5.3.15 – Правила нечеткой логики (по Гогену), устанавливающие не-

четкие бинарные соответствия между показателями имплицитного фактора 

(корпоративная культура) и опосредованными показателями ООО «Регио-

нальный офис ООО "САП СНГ" в г. Екатеринбурге» за май 2014 года, полу-

ченные с использованием формул модели 

 
AxB 0,75 1 0,75 0,7 

1 0,75 1 0,75 0,7 

1 0,75 1 0,75 0,7 

0,97 0,77 1 0,77 0,72 

0,96 0,78 1 0,78 0,73 
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Таблица 5.3.16 – Правила нечеткой логики (по Гогену), устанавливающие не-

четкие бинарные соответствия между опосредованными показателями и клю-

чевыми показателями деятельности ООО «Региональный офис ООО "САП 

СНГ" в г. Екатеринбурге» за май 2014 года, полученные с использованием 

формул модели 

 
BxC 0,61 1 0,13 

0,75 0,81 1 0,17 

1 0,61 1 0,13 

0,75 0,81 1 0,17 

0,7 0,87 1 0,19 

 

Таблица 5.3.17 – Правила нечеткой логики (по Гогену), устанавливающие не-

четкие бинарные соответствия между показателями имплицитного фактора 

(корпоративная культура) и ключевыми показателями деятельности ООО «Ре-

гиональный офис ООО "САП СНГ" в г. Екатеринбурге» за май 2014 года, по-

лученные с использованием формул модели 

 
AxC 0,61 1 0,13 

1 0,75 1 0,19 

1 0,75 1 0,19 

0,97 0,77 1 0,19 

0,96 0,78 1 0,19 
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Таблица 5.3.18 – Значения показателей имплицитного фактора (корпоративная 

культура) ООО «Региональный офис ООО "САП СНГ" в г. Екатеринбурге» и 

функций принадлежности до и после проведения мероприятий, направленных 

на улучшение показателей корпоративной культуры 

 

Показатель 

Значение пока-

зателя до прове-

дения мероприя-

тий, направлен-

ных на улучше-

ние показателей 

имплицитного 

фактора (корпо-

ративная куль-

тура), баллы 

Значение функ-

ции принадлеж-

ности показателя 

до проведения 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение пока-

зателей импли-

цитного фактора 

(корпоративная 

культура) 

Значение пока-

зателя после 

проведения ме-

роприятий, 

направленных 

на улучшение 

показателей им-

плицитного фак-

тора (корпора-

тивная куль-

тура), баллы 

Значение функ-

ции принадлеж-

ности показателя 

после проведения 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение пока-

зателей импли-

цитного фактора 

(корпоративная 

культура) 

KK1 0,78 1 0,80 0,99 

KK2 0,78 1 0,81 1 

KK3 0,76 0,97 0,70 0,86 

KK4 0,75 0,96 0,80 0,99 

 

Таблица 5.3.19 – Результаты сравнения значения основных показателей дея-

тельности ООО «Региональный офис ООО "САП СНГ" в г. Екатеринбурге», 

полученные реально и по модели. 

 

Наименование показа-

теля 

Значение показа-

теля до проведе-

ния мероприя-

тий, направлен-

ных на улучше-

ние показателей 

имплицитного 

фактора (корпо-

ративная куль-

тура), руб. 

Значение показателя 

после проведения 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение показате-

лей имплицитного 

фактора (корпора-

тивная культура), по 

авторской модели, 

руб. 

Реальное значение 

показателя, руб. 

ОР1 4530000 5546428 4986345 

ОР2 7378000 7378000 7734123 

ОР3 10% 16% 16% 

Комплексный  

показатель 
5898078 6292497 6209014,86 

Ошибка модели, % – 1 – 

 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования пока-

зали, что построенная нами модель удовлетворяет требованиям реальной 
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практики и дает не более 3% ошибки комплексного значения. Пользуясь тех-

нологиями имитационного моделирования, мы установили, что в 93% случаев 

ошибка модели действительно не превосходит 3%.  

5.4 Методика интерпретации и построение управленческих решений по 

повышению эффективности деятельности организации с учетом им-

плицитных факторов 

 

Управление эффективностью бизнеса (BPM) —это замкнутый процесс, 

состоящий из четырех взаимосвязанных этапов (разработка стратегии – пла-

нирование – мониторинг и анализ – действия и корректировка), трансформи-

рующий бизнес-стратегию в действия. Архитектура системы управления эф-

фективностью состоит из бизнес- и технической компоненты. Общей основой, 

связывающей вместе эти две компоненты, являются метрики, которые опреде-

ляют опережающие, запаздывающие и диагностические показатели эффектив-

ности бизнеса, которые служат инструментами, мониторинга эффективности 

и управления организацией. Методология управления эффективностью биз-

неса (BPM) и сбалансированных систем показателей организации на совре-

менном этапе рекомендует использовать опережающие индикаторы, которые 

обеспечивают более широкий обзор, в частности, и будущей, предполагаемой 

эффективности, и позволяют управлять людьми, процессами и технологиями 

с меньшими рисками. Архитектура управления эффективностью, как правило 

реализуется в виде панели индикаторов в рамках систему сбалансированных 

показателей, представляющей собой многослойное приложение, основанное 

на инфраструктуре бизнес-анализа и интеграции данных, которая позволяет 

организациям более эффективно измерять и отслеживать показатели, характе-

ризующие эффективность работы, и управлять этими показателями.  

Предлагаемая нами методика построения и интерпретации управленче-

ских решений основана на бизнес-анализе процессов организаций, то есть ин-

струментов и технологий, необходимых для превращения данных в информа-
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цию, а информацию — в знания и планы, обеспечивающие эффективное веде-

ние бизнеса и использует следующую систему принципов, синтезированных 

нами на основе отечественного и зарубежного опыта в работе [45]. 

Выполнение The Overlap Principle (принцип перекрытия) происходит за 

счет внедрения в модель нового показателя – индекса нечеткости, который от-

ражает степень несогласованности мнений респондентов. Используя именно 

индекс нечеткости при обработке ответов респондентов, мы получаем, по 

крайней мере, два преимущества: первое, связанное с тем, что этот индекс чув-

ствителен к разбросу их мнений и не чувствителен к числу респондентов. Это 

позволяет проводить эксперименты даже в небольших компаниях и получать 

адекватные результаты. 

Principle Openness to Text: (принцип открытости): реализуется в самой 

модели интерпретации, которая основана на аппарате нечеткой логики и соот-

ветствующих алгоритмах, но в качестве стержневой части использует апроби-

рованный практикой и временем опросник Денисона. 

Налицо и применение принципа историзма (Principle Effective history), 

смысл которого заключается в семантической сущности модели, которая была 

получена и усовершенствована на основе глубоких научных исследований в 

мировой и отечественной экономико-математической науке. 

Обращая внимание критиков на отличные от традиционных, получен-

ные результаты стоит отметить, что при построении математической модели 

расчета и интерпретации данных нами был использован Principle Common 

lexicon (принцип общего тезауруса), который позволил нам на имеющемся и 

отработанном временем тезаурусе построить собственное видение результа-

тов работы, не противоречащее в широком смысле, традиционному, получен-

ному по модели Денисона. 

Принцип жизненного опыта – Principle Lived Experience (Erlebnis) и 

сходный с ним Principle Hermeneutic Circle (принцип герменевтического круга) 

позволяет нам, опираясь на имеющийся контекст, получить совершенно новые 

интерпретации полученных данных, переходя «от части к целому» и наоборот, 
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переходя от данных к информации и знаниям, повышая ценность полученной 

информации за счет совпадения тезаурусов моделей. 

The principle of "data intellectualization" – принцип «интеллектуализации 

данных» заключается не только в интерпретации, но и разработке специализи-

рованных интеллектуальных алгоритмов, способных преобразовать данные в 

информацию и знания, оптимальным образом, пригодную для принятия эф-

фективных решений. 

Перечисленные выше принципы представляют собой мощные инстру-

менты превращения компаний в самообучающиеся организации, в которых ре-

шения, обеспечивающие продвижение к стратегическим целям, принимаются 

на основе фактов, которые генерируется на основе процедур бизнес-анализа: 

от данных к информации (превращает сырье (данные) в разнообразные инфор-

мационные продукты, собираемые и агрегируемые в виде хранилищ данных); 

от информации к знаниям (аналитические инструменты идентифицируют тен-

денции, закономерности и отклонения и превращают информацию в новый 

продукт — знания); от знаний к правилам (правила, формирующие новые ин-

ституты управления формулируются исходя из закономерностей, моделей и 

схем, обнаруженных с помощью аналитических инструментов), от правил к 

действиям. (разрабатываются планы, которые позволяют реализовать правила 

в виде действий бизнес-пользователя).  

Применяя сформулированные принципы к интерпретации результатов, 

полученных в работе можно сформулировать правила использования их в при-

нятии управленческих решений, получив, по сути, новые формальные инсти-

туты управленческой деятельностью организаций рассматриваемого типа. 

Результаты проведенного исследования показали, что одним из условий 

эффективной деятельности в области информационных технологий является 

наличие развитого такого имплицитного фактора, как корпоративная куль-

тура, которая положительным образом отражается на влиянии на эффектив-

ность деятельности организаций. Такая сильная положительная связь импли-

цитного фактора с бизнес-процессами объясняется в первую очередь тем, что 
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все индексы по модели Денисона имеют либо повышенный, либо высокий уро-

вень, который достигается за счет четкого представления и понимания сотруд-

ников всех исследованных организаций для чего и почему «они находятся 

здесь и сейчас» (см рис. 5.4.1-5.4.2)  

 

Рисунок 5.4.1- Сравнение результатов исследования по индексам модели  

Денисона (по выбранным организациям) 

 

 

Рисунок 5.4.2 – Сравнение результатов исследования по итоговым 

 составляющим модели Денисона (по выбранным организациям) 
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Перед ними ставится четкая цель и на основании ее разработаны кон-

кретные стратегические задачи, что обеспечивает высокую степень вовлечен-

ности их в бизнес-процесс. Каждый сотрудник ощущает причастность в при-

нятии каких-либо важных решений в процессе деятельности, которые привер-

жены одной общей цели: максимально эффективно вести бизнес и достигать 

высокого уровня доходов для компании и для каждого сотрудника лично. Вы-

сокая степень адаптивности, которая также играет немаловажную роль при 

формировании корпоративной культуры проявляется во взаимоотношениях с 

клиентами, с сотрудниками, с пониманием миссии. Руководство исследуемых 

организаций, позиционирующих себя как инновационные, готовит сотрудни-

ков всех уровней к принятию решений, к прогнозированию рисков, к опреде-

ленной ответственности за результат.  

Таким образом, более сильными сторонами для ООО «ИНВЕСТ ВОТЕР 

ТЕХНОЛОДЖИ» являются понимание миссии организации и согласован-

ность, для регионального офиса ООО "САП СНГ" в г. Екатеринбурге отмеча-

ется повышенная с способность к адаптации и согласованность, для 

ООО «Наноинформ» — согласованность и вовлеченность специалистов в биз-

нес-процессы. Но в целом, исследование показало, что между показателями 

индексов по всем параметрам нет большого разрыва, и корпоративная куль-

тура эффективна с экономической точки зрения для всех трех компаний. 

Полученные нами каузальные поля факторов и показателей деятельно-

сти организаций, работающих в сфере информационных технологий (таблицы 

5.3.3-5.3.5, 5.3.9-5.3.11, 5.3.15-5.3.17) позволяют сформулировать следующие 

правила, отличные от полученных Д. Денисоном: 

1. Способность к адаптации, обеспечивая увеличение инновационных 

разработок, оказывает серьезное влияние на чистую прибыль и объем продаж. 

2. Система вовлеченности работников, определяя уровень исполнитель-

ской дисциплины, оказывает большое влияние на объем продаж и услуг. 

Такая формализация позволяет выявить скрытые опосредованные влия-

ния имплицитного фактора на основные показатели деятельности организации 
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с помощью математического инструмента – нечетких бинарных соответствий. 

В ходе исследования были выявлены наиболее значимые опосредованные вли-

яния. Приведем их интерпретацию: «Имплицитный фактор (корпоративная 

культура) оказывает значительное влияние на степень инновационности и ка-

чество товаров и услуг (коэффициент влияния 0,9), которые, в свою очередь, 

влияют на увеличение чистой прибыли и объемов продаж.  

Это с одной стороны, подтверждает уже известные выводы, а с другой 

позволяет корректировать ментальные, статистические и инструментальные 

модели работы в исследуемых организациях на основе тесной связи между 

принимаемыми решениями и эффективностью управления.  

Итак, разработанный механизм оценки влияния имплицитного фактора 

на ключевые показатели деятельности организации позволяет повысить эф-

фективность управления организацией, оценив их не только экспертно, но и 

получив вполне обоснованные модельные параметры значений показателей 

деятельности. 

Покажем, как разработанная нами модель может помочь в принятии 

обоснованных решений по управлению исследуемыми в работе организаци-

ями. Возьмем за основу разработанную нами стратегическую карту показате-

лей исследуемых организаций (см. табл. 5.1.1.). Обратим внимание на то, что 

в рамках традиционной ССП нет механизма проверки правильности установ-

ленных количественных оценок значений показателей по плоскостям (проек-

циям). Менеджментом организации ставятся только пороговые оценки в до-

стижении того или иного порогового результата. Например, значение чистой 

прибыли организации должно быть увеличено не менее, чем на 24%, которое 

очевидно задается экспертно, руководителями разных уровней, исходя из ана-

лиза данных мониторинга деятельности на протяжении какого-то промежутка 

времени. Рассмотрим фрагмент стратегической карты по проекции «Фи-

нансы» и сведем полученную по модели и исходную информацию в таблицы 

5.4.1 – 5.4.3. Обратим внимание на то, что для каждой исследуемой организа-
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ции по проекции «Финансы» введен комплексный показатель, который рас-

считан на основе алгоритма нечеткого вывода по Мамдани, в виде дефаззифи-

цированного значения и характеризует общее изменение ситуации по этой 

проекции после проведенных мероприятий, направленных на достижение по-

ставленной стратегической цели. 

Таблица 5.4.1 Фрагмент стратегической карты ООО «Наноинформ» 

Наименование 

показателя 

Значение по-

казателя до 

проведения 

мероприятий, 

направлен-

ных на улуч-

шение импли-

цитного фак-

тора, руб. 

Значение пока-

зателя после 

проведения ме-

роприятий, 

направленных 

на улучшение 

показателей им-

плицитного фак-

тора, по автор-

ской модели, 

руб. 

Изменение 

значения по-

казателя, % 

Значение пока-

зателя согласно 

стратегической 

цели организа-

ции, задаваемое 

изначально, при 

построении 

стратегической 

карты 

ОР1 33200 51300 55% Не менее 24% 

ОР2 102700 102700 0% Свыше 13% 

ОР3 13% 18% 5% Прирост 15% 

Комплексный по-

казатель 

80926 85 494 6%  

 

Интерпретируем данные, полученные в результате расчетов по модели, 

соотнеся их с поставленными пороговыми значениями целей, согласно по-

строенной стратегической карте ООО «Наноинформ».  

1. В целом после проведения мероприятий по улучшению имплицитного 

фактора (корпоративной культуры) комплексный показатель по проекции 

«Финансы» увеличился на 6%, то есть положительная динамика присутствует. 

2. Чистая прибыль выросла на 55%, что значительно выше определен-

ных экспертно – 24%, то есть цель, по сути, достигнута. 

3. Верхняя граница затрат на проведение мероприятий по улучшению 

имплицитного фактора составит в этом случае не более 18100 руб. 

4. Для улучшения других показателей по проекции «Финансы» требу-

ется провести еще ряд управленческих действий, которые позволят повысить 

значение выбранных в стратегической карте показателей до приемлемого 
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уровня. Например, рентабельность была увеличена на 5%, что не отвечает за-

явленному уровню 15% 

Таблица 5.4.2 Фрагмент стратегической карты ООО «ИНВЕСТ ВОТЕР  

ТЕХНОЛОДЖИ» 

Наименование 

показателя 

Значение по-

казателя до 

проведения 

мероприятий, 

направлен-

ных на улуч-

шение импли-

цитного фак-

тора, руб. 

Значение пока-

зателя после 

проведения ме-

роприятий, 

направленных 

на улучшение 

показателей им-

плицитного фак-

тора, по автор-

ской модели, 

руб. 

Изменение 

значения по-

казателя, % 

Значение пока-

зателя согласно 

стратегической 

цели организа-

ции, задаваемое 

изначально, при 

построении 

стратегической 

карты 

ОР1 3230000 4522000 40% Не менее 24% 

ОР2 6458000 6458000 0% Свыше 13% 

ОР3 6% 15% 9% Прирост 15% 

Комплексный по-

казатель 
5061973 5490329 8% 

 

 

Интерпретируем данные, полученные в результате расчетов по модели, 

соотнеся их с поставленными пороговыми значениями целей, согласно по-

строенной стратегической карте ООО «ИНВЕСТ ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖИ» 

1. В целом после проведения мероприятий по улучшению имплицитного 

фактора (корпоративной культуры) комплексный показатель по проекции 

«Финансы» увеличился на 8 %, то есть положительная динамика присутствует. 

2. Чистая прибыль выросла на 40%, что значительно выше определен-

ных экспертно – 24%, то есть цель, по сути, достигнута. 

3. Верхняя граница затрат на проведение мероприятий по улучшению 

имплицитного фактора составит в этом случае не более 1292000 руб. 

4. Для улучшения других показателей по проекции «Финансы» требу-

ется провести еще ряд управленческих действий, которые позволят повысить 

значение выбранных в стратегической карте показателей до приемлемого 

уровня. Например, рентабельность была увеличена на 9%, что не отвечает за-

явленному уровню 15% 
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Таблица 5.4.3 Фрагмент стратегической карты ООО «САП СНГ региональный 

офис г. Екатеринбург» 

Наименование 

показателя 

Значение по-

казателя до 

проведения 

мероприятий, 

направлен-

ных на улуч-

шение импли-

цитного фак-

тора, руб. 

Значение пока-

зателя после 

проведения ме-

роприятий, 

направленных 

на улучшение 

показателей им-

плицитного фак-

тора, по автор-

ской модели, 

руб. 

Изменение 

значения по-

казателя, % 

Значение пока-

зателя согласно 

стратегической 

цели организа-

ции, задаваемое 

изначально, при 

построении 

стратегической 

карты 

ОР1 4530000 5546428 22% Не менее 24% 

ОР2 7378000 7378000 0% Свыше 13% 

ОР3 10% 16% 6% Прирост 15% 

Комплексный по-

казатель 
5898078 6292497 7% 

 

 

Интерпретируем данные, полученные в результате расчетов по модели, 

соотнеся их с поставленными пороговыми значениями целей, согласно по-

строенной стратегической карте ООО «САП СНГ региональный офис г. Ека-

теринбург» 

1. В целом после проведения мероприятий по улучшению имплицитного 

фактора (корпоративной культуры) комплексный показатель по проекции 

«Финансы» увеличился на 7 %, то есть положительная динамика присутствует. 

2. Чистая прибыль выросла на 22%, что практически соответствует опре-

деленному экспертно значению 24%, однако проведенных мероприятий ока-

залось недостаточно и требуется поиск других факторов в деятельности орга-

низации, которые бы позволили достигнуть поставленного уровня стратегиче-

ской цели. В тоже время это означает и то, что исследуемая организация имеет 

достаточно высокий уровень корпоративной культуры и тратить средства на 

его повышение не следует на этом этапе. 

3. Верхняя граница затрат на проведение мероприятий по улучшению 

имплицитного фактора составит в этом случае не более 1016428 руб. 

4. Для улучшения других показателей по проекции «Финансы» требу-

ется провести еще ряд управленческих действий, которые позволят повысить 
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значение выбранных в стратегической карте показателей до приемлемого 

уровня. Например, рентабельность была увеличена на 6%, что не отвечает за-

явленному уровню 15% 

Проведенный анализ полученных результатов, и их интерпретация в со-

ответствии с изложенными выше принципами представляет собой заключи-

тельный этап процесса управления организацией, поскольку здесь соверша-

ются реальные действия и корректируются планы. На этом этапе мониторинг 

построенной панели индикаторов играет ключевую роль, потому что они пре-

дупреждают руководство о потенциальных проблемах и представляют им до-

полнительные подробности и рекомендации, облегчающие быстрое принятие 

верных управленческих решений. 

Построенный механизм управления и принятия управленческих реше-

ний позволил доказать, что изменение (улучшение или ухудшение) имплицит-

ного фактора (корпоративной культуры), первоначально на которую, как на 

фактор улучшения ключевых показателей деятельности, ни один руководи-

тель не обратил внимание действительно оказывает влияние на ее эффектив-

ность деятельности организации. При этом предложенная модель позволяет 

сопоставить уровень затрат на трансформацию имплицитного фактора и ожи-

даемые улучшения конкретных показателей деятельности, а, следовательно, и 

эффективности деятельности в целом. 

Выводы по главе 5. 

Одним из фундаментальных результатов нашего исследования стала 

разработка методологии комплексной оценки влияния имплицитного фактора 

(корпоративной культуры) на ключевые показатели деятельности организа-

ции. Реализация этой методологии была представлена в виде инструменталь-

ного пакета информационных моделей (модель выявления имплицитного фак-

тора, модель оценки имплицитного фактора, модель оценки влияния на клю-

чевые экономические показатели деятельности), который носит комплексный 

системный характер, поскольку позволяет осуществить совершенствование 
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оценок как самого имплицитного фактора, так и оценок ее влияния на ключе-

вые показатели деятельности организации. 

Методология комплексной оценки влияния имплицитного фактора (кор-

поративной культуры) построенная на основе нечетко-множественных описа-

ний, показала: 

1. адекватность нашего предположения о том, что при представлении 

имплицитных факторов, как лингвистических переменных, необходимо учи-

тывать временной характер их составляющих в том плане, что со временем 

они могут изменяться (добавляться новые, видоизменяться старые за счет 

наполнения новым смыслом); 

2. связь эволюции взглядов в исследовании корпоративной культуры с 

ее имплицитным характером, который выразился в направлении выявления 

различных ее компонент, меняющих степень актуальности в зависимости от 

периода развития экономической мысли; 

3. многоуровневый и временной характер влияния имплицитного фак-

тора (корпоративной культуры) на деятельность организации. 

Инструментальный анализ, основанный на реализации этой методоло-

гии в виде веб-приложения, позволил провести многократные эксперименты и 

обеспечил статистическое подтверждение предлагаемых нами выводов. 

В рамках предложенной методологии оценки корпоративной культуры, 

каркасом которой  явилась методика, предложенная Даниэлем Денисоном для 

оценки корпоративной культуры организации, были продемонстрированы и 

основные отличия авторской модели, включающие в себя реализацию нечет-

кого логического вывода, как способа расчета сравнения и классификации ор-

ганизаций по уровням корпоративной культуры, что позволило сделать эти ис-

следования менее эксклюзивными и более доступными для организаций не 

только крупного, но и среднего, а особенно малого бизнеса. 

Кроме этого, описанная выше методология реализует: 

1.новую технологию обработки ответов респондентов, основанную на 

использовании аппарата теории нечетких множеств, что позволяет выявить 
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степень расхождения мнений респондентов (экспертов) на основе индекса не-

четкости и минимизировать влияние на результат важного параметра любого 

исследования – количество его респондентов (экспертов); 

2. отличную от традиционной интерпретацию результатов исследования 

корпоративной культуры, выделяя уровни корпоративной культуры, как 

термы лингвистической переменной, рассматривая ее как имплицитный фак-

тор в рамках принятой в теории и практике управления – системы сбалансиро-

ванных показателей деятельности организации; 

3. не только качественную оценку влияния, как правило предлагаемую 

различными авторами и научными школами, подчеркивающими безусловную 

прямую зависимость уровня развития корпоративной культуры и эффектив-

ность деятельности организации, но и количественную оценку влияния, кото-

рая позволяет ответить на вопрос: насколько сильно изменение той или иной 

составляющей корпоративной культуры (по модели Д. Денисона)  повлияет на 

основные показатели деятельности хозяйствующего субъекта, используя при 

этом технологию оценки опосредованного влияния с помощью нечетких би-

нарных соответствий и нечетко-логический вывод (по Гогену). 

4. оценку влияния, что делает ее более понятной для применения в прак-

тике управления организацией. Кроме этого, такой подход позволяет усилить 

предлагаемую модель, выделив несколько уровней влияния: это непосред-

ственное влияние на трудовое поведение различных практик управления че-

ловеческими ресурсами, таких как оценка, карьера, обучение и вытекающие 

из этого явления (вовлеченность, лояльность, удовлетворенность трудом, те-

кучесть и т.д.), влияние на производительность труда отдельных работников 

и, наконец, влияние на общие результаты деятельности компании и, как след-

ствие, ее экономическую эффективность; 

Такой подход может позволить заинтересовать бизнес в исследовании 

корпоративной культуры, поскольку он напрямую дает возможность прогно-

зирования экономического результата. Под экономическим результатом мы 
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здесь понимаем, как финансовую составляющую любого улучшения хозяй-

ственной деятельности, так и ряд нефинансовых показателей, улучшаемых по-

путно. Для науки такая модель представляет интерес, прежде всего, в том, что 

вместо имплицитного фактора (корпоративной культуры) может быть исполь-

зован любой другой имплицитный фактор деятельности организации, который 

на сегодняшний день может быть даже не принимается во внимание теорией 

и практикой управления бизнес-процессами организации. 
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Заключение 

Проведенное исследование позволило теоретически обосновать и апро-

бировать методологию оценки влияния имплицитных факторов на ключевые 

показатели деятельности организаций, роль которых, как драйвера экономи-

ческого роста организаций возрастает с каждым годом.  Предложенная мето-

дология базируется, по крайней мере, на трех концептах: концепт информа-

ционной экономики и многообразие институциональных теорий; концепт си-

стемного и процессного подходов; концепт теории нечеткого управления, ко-

торые позволяют адаптировать и развить уже имеющуюся экономическую 

теорию (теорию экономической информации, концепцию информационной 

экономики, методологию управления на базе системы сбалансированной по-

казателей организации), а так же обогатить ее новыми моделями и идеями в 

плане оценки влияния имплицитных факторов на показатели деятельности 

организации. В результате такого синтеза нам удалось устранить определен-

ный методологический пробел, который заключался в слабой изученности 

проблемы экономико-математической оценки влияния имплицитных факто-

ров на бизнес-процессы и разработать такую методику, которая объединила в 

себе экономическую сущность, рефлексивное управление и теорию нечетких 

множеств, использовав их в одной экономической модели. 

Проведенная автором систематизация этапов экономического развития 

позволила выявить осознание социумом факта влияния информации на хозяй-

ственные процессы, который стал мощным фактором экономического разви-

тия и условной чертой, разделившей индустриальную и постиндустриальную 

эпохи, обусловив формирование условий для перехода к информационной 

экономике.  

В работе показано, что имплицитные факторы возникают в процессе де-

ятельности организации и опосредуют экономические отношения субъектов 

в реальных экономических условиях. Даже если объединить указанные выше 

подходы (блоки) и экономические теории, полной картины функционирова-
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ния экономической системы получить не удается, поскольку ни одна из тео-

рий не затрагивает вопросы понимания информации на уровне субъекта, под-

системы и системы в целом, а когда информационные потоки увеличиваются 

экспоненциально, влияние, оказываемое ими на систему, становится замет-

ным. 

Развита теоретическая основа исследования управленческой деятельно-

сти организации, объединены принципы процессного управления с разрабо-

танной концепцией использования имплицитного фактора в управленческой 

деятельности организации с учетом трансформации традиционной экономики 

в информационную, а также предложена методология выявления и оценки им-

плицитных факторов в рамках этой деятельности. Применение этой концеп-

ции позволило обосновать теоретическую новизну и практическую значи-

мость модели оценки лояльности пользователей услуг сети Интернет с ис-

пользованием имплицитных факторов в рамках деятельности ООО «Наноин-

форм», действующего на рынке оказания инновационных услуг согласно по-

ложениям Федерального закона №217-ФЗ от 02.08.2009 и получить грант (Рег. 

№ 840ГС1/15784) на конкурсной основе, предложенный Фондом содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Борт-

ника). 

Процесс функционирования хозяйствующих субъектов в рамках инфор-

мационной экономики претерпевает серьезные изменения, связанные, во-пер-

вых, с их трансформацией управленческой и организационной структурой, 

во-вторых, с изменением транзакционных издержек, в-третьих, с увеличива-

ющимся влиянием имплицитных факторов. Моделирование деятельности хо-

зяйствующих субъектов базируется на предпосылке об устойчивости, опреде-

ленной равномерности их развития в рамках институциональной структуры 

экономики. Подобный подход к исследованию в рамках информационной 

экономики не всегда приемлем, поскольку большинство имплицитных факто-

ров, меняют релевантность информации для принятия эффективных решений. 

Ее изменение и трансформация приводят к эффекту «бабочки», который в 
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свою очередь приводит бифуркациям внутри субъекта экономической си-

стемы, а также к эволюции правил функционирования самой системы. 

Проведенный в работе анализ моделей, связанных с поиском оптималь-

ной структуры показателей хозяйственной деятельности предприятия, пока-

зал, что все они объединены общей идей: сбалансированности, системности и 

процессности, которая позволяет в одной модели объединить набор монетар-

ных и немонетарных показателей, выбор которых определяется целевыми 

установками деятельности и квалификацией менеджеров (лиц, принимающих 

решения).  

Предложена система мер, направленная на совершенствование процес-

сом управления организацией в рамках модели системы сбалансированных 

показателей в условиях информационной экономики с учетом их рефлексив-

ной сущности на основе анализа методологических принципов моделирова-

ния влияния имплицитных факторов в управлении организацией. Практиче-

ское применение этих мер обеспечило кардинальное улучшение управленче-

ской деятельности организаций сферы информационных технологий и позво-

лило реализовать конкретные инновационные проекты «Интеллектуальный 

анализ контента сайтов клиентов ООО «Наноинформ»», «Продвижение сай-

тов компаний малого и среднего бизнеса клиентов ООО «Сфера прогресса»». 

Результатом явился рост количества лояльных клиентов на 54% за 2014-2015 

календарный годы. Это обеспечило экономическую устойчивость и повысило 

конкурентоспособность этих организаций на соответствующих сегментах 

рынка. 

Сформирована система математических моделей нечетко-множествен-

ной оценки качественного и количественного влияния имплицитных факто-

ров на показатели деятельности организации и описана реализация их в виде 

модулей информационных систем, с помощью которых могут быть решены 

задачи управления имплицитными факторами в рамках деятельности органи-

зации. Задача выявления имплицитных факторов в рамках системы сбаланси-

рованных показателей организации с учетом структурных свойств системы и 
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взаимосвязей была решена с помощью комбинации методов экспертных оце-

нок и раздела теории нечетких множеств – нечетких бинарных отношений. 

Модель оценки влияния имплицитных факторов на основные показатели де-

ятельности организации реализована на основе технологии нечеткого управ-

ления. Такой подход позволил, во-первых, провести описание имплицитных 

факторов некоторой рассматриваемой системы и получить ее некоторый не-

четкий отклик; во-вторых, учесть сложность и нелинейность взаимосвязей 

множества факторов внешней и внутренней среды на базе экспертных оценок, 

что в свою очередь позволит учесть нечеткость (неоднозначность) оценок 

экономических эффектов, в-третьих, автоматизировать этот процесс, прове-

сти его многократные итерации и построить имитационные модели с учетом 

специфики исследуемых организаций. 

Использование разработанных моделей в управленческой деятельности 

организаций показало, что в рамках реализации существующих проектов 

своевременное улучшение имплицитных факторов позволило значительно 

улучшить ключевые показатели деятельности организаций ООО «Наноин-

форм», ООО ««ИНВЕСТ ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖИ» регионального офиса ООО 

"САП СНГ" в г. Екатеринбурге в среднем на 10%, при полученной ошибке 

прогноза по авторским моделям 3%.  

Разработан пакет инструментальных средств в рамках веб-сервисной ар-

хитектуры и реализована в виде веб-приложения, включающего в себя три вза-

имозависимых веб-сервиса, позволяющих автоматизировать исследование 

процессов управления организацией с учетов возрастающего влияния импли-

цитных факторов в рамках системы показателей деятельности организации.  

Веб-приложение имеет многослойную программно-технологическую 

архитектуру: первый (верхний) слой представляет собой предметно-ориенти-

рованное веб-приложение, которое предоставляет пользователю интерфейс 

доступа к программным компонентам системы; средний слой, скрытый для 

пользователей, содержит программное обеспечение, реализующее авторские 
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модели и алгоритмы, основанные на интеллектуальном анализе данных с по-

мощью технологий нечеткого управления. Каждый алгоритм при этом реали-

зован в виде специализированного сервиса. Нижний слой представляет собой 

базу данных, которая служит для аккумуляции накопленных исходных дан-

ных и выходной информации. 

В качестве базовых инструментальных средств исследования разрабо-

таны следующие три веб-сервиса: 

 1. веб-сервис «Поиск имплицитных факторов», который используется 

для моделирования процессов поиска имплицитных факторов в экономиче-

ских системах; 

2. веб-сервис «Оценка имплицитных факторов», который позволяет при 

соответствующих модификациях на основе технологий нечеткого управления 

провести оценку имплицитного фактора, на основе его логико-семантической 

декомпозиции на соответствующие показатели; 

3. веб-сервис «Оценка влияния имплицитных факторов на ключевые по-

казатели деятельности организации», результаты работы которого дают воз-

можность получить прогноз значений ключевых показателей, при соответ-

ствующих изменениях имплицитных факторов. 

Информационная система, реализованная в виде совокупности веб-сер-

висов, позволила решить вопрос комплексной оценки имплицитного фактора 

(на примере корпоративной культуры) в динамике, аккумулировав экспери-

ментальные и фактические данные в виде онтологии, представляющей собой 

структуру данных, релевантные классы объектов в рамках разработанного 

паттерна MVC, включающего связи и правила, основанные на разработанном 

пуле моделей нечеткого управления Свидетельства о регистрации программ 

ЭВМ №№ 2013611990, 2014618385, 2015662148 

Реализована информационная технология и диагностический инстру-

ментарий оценки влияния имплицитного фактора на показатели управленче-

ской деятельности организации с помощью предложенного пула моделей на 
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базе разработанных инструментальных средств. Применение информацион-

ной системы, концепции, моделей и методов позволило выполнить оценку 

влияния имплицитного фактора (на примере корпоративной культуры) на 

ключевые показатели деятельности предприятий сферы информационных 

технологий (ООО «Наноинформ», ООО ««ИНВЕСТ ВОТЕР ТЕХНОЛОДЖИ» 

регионального офиса ООО "САП СНГ" в г. Екатеринбурге), работающих в 

сегменте малого и среднего бизнеса и разработать рекомендации по выявле-

нию других имплицитных факторов их деятельности, а также создать условия 

для дальнейшего развития инновационных проектов, обеспечивающих устой-

чивый доход от коммерческой деятельности. 

Обобщая изложенное, можно утверждать, что поставленная цель достиг-

нута, все задачи решены. Теоретико-методологические и эмпирические мате-

риалы подтверждают, что имплицитные факторы могут быть формализованы 

и представлены в рамках процессного управления как некоторые активы, 

участвующие в совершенствовании деятельности компаний и улучшающие 

их основные показатели хозяйственной деятельности. 

Научная новизна исследования заключается в разработке системы эконо-

мико-математических моделей и инструментальных средств в виде совокуп-

ности трех веб-сервисов для исследования влияния имплицитных факторов, 

основанных на технологиях нечеткого управления, в частности на методах и 

моделях нечеткого вывода (импликаций), что отвечает текущим и стратеги-

ческим потребностям предприятий в совершенствовании управления, связан-

ными с эффективным использованием такого имплицитного фактора, как кор-

поративная культура.  

Теоретическая значимость исследования представлена сформулирован-

ными новыми теоретическими и методическими положениями, позволяю-

щими выявлять, измерять и эффективно управлять имплицитными факторами 

в деятельности предприятий и корпораций, а также обеспечивать информа-

цией с соответствующей семантической нагрузкой об использовании различ-

ных ресурсов для роста стоимости бизнеса. 
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Исследование проблем, связанных с имплицитностью в современной 

экономической науке, приобретает все большее значение. В эпоху общества, 

основанного на знаниях, это представляется вполне естественным. Тем не ме-

нее, можно сказать, что исследования в этой области далеки от завершения. 

Имеется множество подходов к данной проблематике и множество интерпре-

таций самих базовых понятий, лежащих в основе теории, например, информа-

ции, неопределенности, риска. Поэтому использование полученных в иссле-

довании результатов позволит развить методы оценки влияния имплицитных 

факторов на основные показатели деятельности организации на примере не 

только корпоративной культуры, но и других важных имплицитных факторов, 

разработать теоретические и методологические основы формализации про-

цесса управленческой деятельности с использованием других технологий не-

четкого управления, основанных на различных методах импликаций, улуч-

шить положение российских предприятий в процессе функционирования в 

рамках информационной экономики, отвечающую современным требованиям 

развития мировой экономики. 
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Приложение 1 

Рассмотрим предложенную авторскую методику на примере стандарт-

ной задачи. 

Пусть имеются данные экспертных оценок по ряду вопросов. Были по-

ставлены 10 вопросов,30 экспертов давали оценки по 10- бальной системе. 

Требуется обработать результаты анкетирования на предмет согласованности 

оценок. По каким вопросам были даны наиболее согласованные оценки. С дру-

гой стороны, какие эксперты были более определенны в своих оценках.  

Неоднозначность оценок экспертов может быть вызвана с одной сто-

роны, нечеткой постановкой вопросов, с другой, тем, что у каждого эксперта 

свое видение проблемы и поэтому присутствует субъективная компонента в 

оценке. Учитывая неоднозначность оценок экспертов, будем рассматривать 

массив данных как нечеткое множество A с характеристической функциейA.. 

Проведем анализ нечеткого множества A.Для этого рассчитаем индексы нечет-

кости множеств оценок экспертов и сравним их. При этом, задача распадается 

на две: 

1. Определить индексы нечеткости множеств оценок всех экспертов по 

каждому вопросу и, тем самым, выявить самые неоднозначные во-

просы, при ответе на которые мнения экспертов максимально расхо-

дились. 

2. Определить индексы нечеткости множеств оценок по всем вопросам 

каждого эксперта и выявить, какой эксперт давал наиболее неодно-

значные ответы, 

Для ответа на поставленные вопросы реализуем описанный выше алго-

ритм в среде MathCad, используя при этом матричное представление данных. 

1. Представляем множество оценок A в виде матрицы X.Имеем массив оценок 

по 10- бальной системе: по10 вопросам (столбцы) 30 экспертов (строки).  

2. Построим функцию принадлежности A. нечеткого множества оценок A 

при ответах экспертов на каждый вопрос следующим образом: 
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 Подсчитаем частоту различных оценок при ответе на каждый вопрос 

(Рис.1).  

 Подсчитаем доли различных оценок при ответе на каждый вопрос. Таким 

образом, мы выявим степени принадлежности каждой оценки к множеству 

оценок по рассматриваемому вопросу. Для этого значения каждой ячейки 

предыдущей таблицы разделим на 30 – по количеству экспертов (Рис.2). 

 Нормируем значения предыдущей таблицы, разделим их на максимальное 

значение по каждому столбцу. При этом максимальное значение степени 

принадлежности каждой оценки нечеткому множеству оценок при ответе 

экспертов на каждый вопрос станет равным единице, и мы получим значе-

ния функции принадлежности оценок (Рис.3). 

 

Рис. 1. Матрица частоты оценок Z 
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Рис. 2. Нечеткое множество экспертных оценок G 

 

Рис. 3. Нормированное нечеткое множество экспертных оценок  

L – искомая функция принадлежности 

 

3. Нами получено нечеткое множество оценок экспертов по 

каждому вопросу L=A.Построим четкое множество, 
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ближайшее к рассматриваемому нечеткому множеству - 

A0=L0. Применим условную функцию if() (Рис.4). 

 

Рис. 4. Множество L0, ближайшее к рассматриваемому нечеткому 

 множеству 

 

4. Рассчитаем индексы нечеткости (Рис.5). Используем линейную 

метрику.  

Для этого: 

 Рассчитаем расстояние по Хэммингу по формуле: 
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 Вычислим модули отклонений элементов нечеткого множества оценок 

от ближайшего к нему четкого множества: L1=|L-L0| 

  Найдем суммы по каждому столбцу: 
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Рис. 5. Расчет индексов нечеткости 

 

5. Результат.  Сравним индексы нечеткости и проведем анализ (Рис. 6). Для 

этого построим график индексов нечеткости. Найдем максимальное и ми-

нимальное значение индексов нечеткости. Как видно, 2 вопрос вызвал мак-

симальное расхождение в оценках. Возможно, вопрос был поставлен некор-

ректно или невнятно. На 3 вопрос даны наиболее определенные ответы. При 

этом, следует заметить, что в общем уровень несогласованности для всех 

вопросов близок.  
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Рис. 6. Индексы нечеткости каждой из 10 оценок всех экспертов 

 

Для исследования нечеткости ответов по всем вопросам каждого экс-

перта имеем тот же массив оценок, но30 экспертов (столбцы)отвечают на 10 

вопросов (строки) по 10- бальной системе. Алгоритм решения тот же самый. 

Если транспонировать матрицу данных X, можно использовать все операторы, 

но с учетом другого размера матрицы: i=10 и j=30. 

Для решения надо выполнить те же действия: используя матрицу дан-

ных, построить функцию принадлежности нечеткого множества оценок каж-

дого эксперта по всем вопросам и и оценить ее по индексам нечеткости. Ниже 

представлены листинги решения. 

 МатрицаX1-транспонированная матрица X: массив оценок 30 экспертов 

(столбцы), на 10 вопросов (строки) (Рис.7).  

 Матрица Z2T- частота оценок 30 экспертов при ответе на вопросы. 

 Матрица G2 - нечеткое множество оценок каждого эксперта по 10 вопро-

сам, матрица L2 – нормированная матрица – функция принадлежности, 

.L20 –множество ближайшее к нечеткому. 
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 Матрица L21 модулей отклонений элементов нечеткого множества L2 от 

ближайшего к нечеткому: L21=|L2-L0|, матрица L32 – индексы нечеткости. 

На Рис.7. представлена матрица индексов нечеткости ответов 30 экспер-

тов на 10 вопросов, определены их максимальные и минимальные значения, 

показан график. Как видно из результатов, 4 эксперта (11,16,24,29) выделя-

ются наименьшей определенностью своих оценок, два эксперта (3 и 18), 

напротив, дали согласованные оценки. На этих экспертов следует обратить 

внимание. На общем уровне согласованность близка. 

 

 

Рис. 7. Индексы нечеткости оценок каждого эксперта по всем вопросам 

  

На рис. 8 и рис. 9 показана реализация алгоритма нечетко-логического 

вывода в авторской интерпретации. 
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Рис.8. Получение нормированной функции принадлежности Lnв 

 авторской интерпретации 

 

 

Рис. 9. Расчет индекса нечеткости и деффазифицированного значения, 

полученного в результате нечеткого логического вывода. 
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Приложение 2. 

Используя авторскую методику мы предложили следующую линейную 

декомпозициюкорпоративной культуры, как имплицитного фактора, в виде 

трех терм-множеств:  

))(())(())(( 332211 tАТtАТtАТКK  , 

Т1(А1(t)) – терм-множество, характеризующее инвариантные показатели 

КК; 

Т2(А2(t)) – терм-множество, характеризующее вариативные показатели 

КК; 

Т3(А3(t)) – терм-множество, характеризующее специфику экономиче-

ской системы относительно КК; 

Таким образом,  

A1(t) – переменная, позволяющая изменить содержание тезауруса, опи-

сывающего инвариантную составляющую КК, согласно принятым нормам в 

данный момент времени; 

A2(t) – переменная, позволяющая изменить содержание тезауруса, опи-

сывающего вариативную составляющую КК, согласно принятым нормам в 

данный момент времени; 

A3(t) – переменная, позволяющая изменить содержание тезауруса, опи-

сывающего специфику экономической системы, согласно принятым нормам в 

данный момент времени; 

Такой подход обусловлен наличием временного лага, в котором фено-

мен корпоративной культуры не изменяется (за счет внешних факторов), то 

есть инвариантен относительно ключевых экономических теорий, превалиру-

ющих в данный момент времени и, с другой стороны, изменяется (за счет внут-

ренних факторов), то есть имеет вариативный набор ключевых составляющих 

КК. 

Действительно в диссертации зафиксирована последовательность разви-

тия представлений о ключевых составляющих КК в рамках генезиса экономи-

ческой науки. Из данных приведенных в работе наглядно видно, что развитие 
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науки в части направления научного поиска, связанного с превалирующими 

показателями бизнес-процессов, тесно коррелирует с изучением влияния на 

них корпоративной культуры. Действительно, на первых порах и достаточно 

долго глубочайшим исследованиям подвергалась дуальная связка: «корпора-

тивная культура–производительность труда», затем, акцент в науке перешел 

на финансы предприятия, далее на клиентскую составляющую и, наконец, на 

качество самого бизнес-процесса и качество производимой продукции или 

услуг. Задача оценки состояния корпоративной культуры является типичной 

задачей в теории нечетких множеств, где исходная используемая информация 

достаточно субъективна, а ее представление на естественном языке, как пра-

вило, содержит большое число неопределенностей типа 'много', 'мало', 'при-

близительно' и т. д., не имеющих точных аналогов в языке математики.  

Итак, для корректного описания такого понятия, как корпоративная 

культура необходимо построить функцию принадлежности. В нашей работе 

предлагается алгоритм построения функции принадлежности для нечетких по-

нятий (на примере понятия «корпоративная культура»), суть которого заклю-

чается в выделении инвариантных, вариативных и специфических составляю-

щих нечеткого понятия из множества, существующих в научной литературе 

толкований этого понятия. То есть, говоря другими словами, в рамках предла-

гаемой методики мы должны составить тезаурус этого понятия: проанализи-

ровать определения, свойства, выявить семантику понятия, рассмотреть воз-

можные толкования в научной литературе и практической деятельности, а за-

тем, апеллируя, к процедурам экономической герменевтики, разложить иссле-

дуемое понятие на необходимое количество составляющих (параметров), та-

ких, что каждый параметр должен быть измерим, либо объективным экономи-

ческим показателем, либо валидной методикой, обоснованной на научно-прак-

тических изысканиях. Если такой возможности не существует, то показатель 

считается не измеримым и вновь декомпозируется на составляющие. Процесс 

продолжается до тех пока рассматриваемые составляющие нечеткого понятия 

не будут измеряемы, тем или иным способом. 
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В рамках нашего исследования, одна из веток тезауруса в области изу-

чения семантики понятия КК может выглядеть так (условно): «Корпоративная 

культура, убеждения, ценности, традиции», при этом «ценности», «традиции», 

находящиеся в тезаурусе ниже общего понятия КК, называются его нижними 

терминами, или гипонимами; а вот сам термин КК называется верхним терми-

ном или гиперонимом. То есть идея поиска по этому методу заключается в 

том, что, используя сам термин и его гиперонимы, можно найти новые ключе-

вые слова и фразы в этой же предметной области. Технология поиска очень 

проста, достаточно составить запрос, который одновременно на одной стра-

нице ищет все указанные термины в выбранной ветке тезаурусного дерева. 

Для системы Яндекс запрос выглядит следующим образом: корпоративная && 

культура && убеждения && ценности && традиции; для системы Гугл: кор-

поративная + культура + убеждения + ценности + традиции. 

Моделирование понятия «корпоративная культура» мы начнем непо-

средственно с определений и толкований, которые нам доступны в сети интер-

нет. В рамках диссертационного исследования была проделана большая ра-

бота по поиску и отбору ключевых слов из более, чем 250 определений КК, в 

системах поиска Яндекс и Гугл по описанной выше технологии. Агрегирован-

ные результаты работы, которая осуществлялась нами на протяжении несколь-

ких лет силами студентов-бакалавров и магистрантов в рамках профильных 

дисциплин, представленные ниже на рис.10, продемонстрировали следующее: 

1. Правильность выбора аппарата исследования феномена корпоративная 

культура; 

2. Адекватность использования иерархической модели этого понятия; 

3.  Эффективность выбранного инструментария для оценки результатов по 

иерархической модели понятия корпоративная культура. 

Обращаем внимание на то, что это контент-анализ определений КК, ко-

торый раскрывают лишь поверхностную сущность, определяя некоторый 

набор ключевых слов, но ни в коем случае, до конца не раскрывая их семан-

тику, смысл, герменевтические трактовки. 
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Рис. 10. Контент-анализ понятия корпоративная культура, с точки зре-

ния, отношения числа вхождений, составляющих понятия КК к числу 

 определений в сети Интернет. 

Выбрав наиболее значимые составляющие понятия, и применяя автор-

скую методику, изложенную выше, мы построили дискретную функцию при-

надлежности для исследуемого понятия. На рис.11 приведен пример, постро-

енный на результатах проведенного контент-анализа.  

 

Рис. 11. Функция принадлежности для понятия  

«корпоративная культура» 

Обратим внимание на то, что на рис. 11 изображен график функции при-

надлежности понятия КК при декомпозиции этого понятия на первом уровне, 
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то есть, по сути, при «поверхностном» рассмотрении. На нем можно наглядно 

увидеть составляющие понятия КК, которые должны быть включены в неко-

торое эталонное определение понятия «корпоративная культура» при «поверх-

ностном» рассмотрении. При этом экспертное мнение здесь основано на ин-

струментарии метода гипонимов – запросов в поисковых системах сети Ин-

тернет. То есть, по сути, результатом нашего исследования стало понимание 

термина «корпоративная культура» самой сетью Интернет. Данный пример 

был реализован для более глубокого понимания предложенной авторской ме-

тодики построения функции принадлежности термина «корпоративная куль-

тура». 

Однако мы понимаем, что такого алгоритма недостаточно, поскольку 

частота использования составляющих тезауруса в существующих толкованиях 

термина на базе ресурсов сети Интернет охватывает лишь первый уровень ис-

следуемого понятия и поэтому предлагаем дополнение, которое позволит 

учесть многоуровневость этого понятия. 

Очевидно, что для некоторых составляющих, полученных на первом 

уровне декомпозиции алгоритма или методики измерения не существует, по-

этому они должны быть декомпозированы на измеряемые, то есть в свою оче-

редь также представлены в виде совокупности составляющих второго уровня 

и формализованы в виде нечеткого множества со своей функцией принадлеж-

ности. То есть КК будет представлять собой суперпозицию функций принад-

лежности групп составляющих, каждая из которых в свою очередь также 

должна быть описана своей функцией принадлежности. Таким образом, воз-

никает важная теоретическая задача построения суперпозиции нечётких функ-

ций принадлежности, отвечающих правилам и процедурам нечеткой логики. 

В настоящее время нет программного средства, реализующего вышеиз-

ложенную математическую модель на практике. Поэтому создадим программу 

для реализации нечеткой модели влияния неосязаемых факторов на эффектив-

ность работы организации. 



 

319 

Так как основным элементом оперирования данной математической мо-

дели является матрица, для реализации была выбрана программная среда Del-

phi, которая обеспечивает достаточно удобную работу с таблицами. 

Будем использовать стандартный подход при написании программ под 

Windows с использованием графического интерфейса. Так отдельно создадим 

форму с визуальными компонентами, для различных визуальных компонент 

сопоставляем процедуры - обработчики. Далее, как только происходит собы-

тие на каком-то из визуальных компонент, (щелчок мыши, нажатие на кнопку 

или пункт меню), операционная система посылает приложению соответству-

ющее сообщение, и запускается соответствующий обработчик именно для 

этого события. Тогда решение задачи можно разбить на 3 этапа: 

 разработка визуального интерфейса пользователя, на основе экран-

ных форм среды Delphi и визуальных компонент, предназначенных 

для ввода исходных данных, запуска действий по обработке исход-

ных данных, вывода результата обработки, вывода результатов на 

экранную форму; 

 разработка обработчиков событий от элементов экранных форм, 

разработка алгоритмов и программных кодов действий обработки 

текстового файла согласно заданию; 

 подготовка тестовых исходных данных и отладка программы. 

На первом этапе целесообразно выполнить разработку интерфейса та-

ким образом, чтобы в начале пользователь вводил количество показателей по 

каждой подмодели. Затем формируются две матрицы, куда пользователь вво-

дит данные. Далее пользователь получает результирующую матрицу. Если 

пользователь ввел некорректные данные, то программа должна выдать 

ошибку. Также, исходя из результирующей матрицы, должен быть построен 

вывод о влиянии неосязаемого показателя на показатели эффективности. 

При выполнении второго этапа следует использовать модульный прин-

цип построения программы, то есть разбить программу на отдельные части, 

каждая из которых выполняет какую-то законченную задачу, либо ее малую 
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часть. Роль таких частей будут выполнять процедуры и функции. Программы, 

состоящие из процедур и функций, называются модульными. 

Процедуры и функции в свою очередь могут вызывать процедуры и 

функции более низкого уровня и так далее. Таким образом, каждая модульная 

программа имеет иерархическую структуру. Следует заметить, что обработ-

чики событий от объектов экранных форм тоже реализуются как процедуры. 

На третьем этапе при отладке приложения обязательно должна анализи-

роваться правильность работы на исходных тестовых образцах. На этом этапе 

нужно проверить соответствие разработанной программы исходному зада-

нию, а также проверить ее на отсутствие ошибок. 

Подытожив все вышесказанное, можно сформулировать требования к 

разрабатываемому программному обеспечению и выполнить постановку зада-

ния на проектирование. 

Программа должна быть реализована с графическим интерфейсом поль-

зователя в среде Borland Delphi и должна выполнять следующие функции: 

 запрашивать наименования показателей подмоделей; 

 формировать исходные матрицы; 

 считывать введенные данные, анализировать их корректность; 

 выводить результирующую матрицу и проанализировать влияние 

каждого неосязаемого фактора на эффективность предприятия. 

Интерфейс программы 

Для удобства восприятия вида и читабельности, создадим на основной 

форме Form1 5 вкладок, которые будут содержать определенную информа-

цию. Поместим на форму контейнер для вкладок типа TPageControl и сами 

вкладки типа TTabSheet. Список объектов основной формы (Form1) приведен 

в таблице 1. 
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Таблица 1  Объекты основной формы 

Имя Тип Назначение 

PageControl1 TPageControl Контейнер для вкладок 

TabSheet1 TTabSheet 
Вкладка «Набор показате-

лей» 

TabSheet2 TTabSheet Вкладка «Матрица 1» 

TabSheet3 TTabSheet Вкладка «Матрица 2» 

TabSheet4 TTabSheet Вкладка «Результат» 

TabSheet5 TTabSheet Вкладка «Выводы» 

 

Внешне данная структура выглядит так, как представлено на рисунке 12. 

 

Рис.12  Внешний вид структуры формы 

Рассмотрим объекты, содержащиеся в каждой из вкладок. Для возмож-

ности ввода данных поместим на вкладке «Исходные данные» поля ввода типа 

TMemo и соответствующие метки описания к ним. Список объектов вкладки 

«Исходные данные» (TabSheet1) приведен в таблице 2. 

Таблица 2 Объекты вкладки «Исходные данные» 

Имя Тип Назначение 

Label1 TLabe 

Надпись «Введите параметры для построения мо-

дели влияния неосязаемых факторов на эффектив-

ность работы организации» 

Label2 TLabel Надпись «неосязаемые факторы» 

Label3 TLabel Надпись «экономические показатели» 

Label4 TLabel Надпись «показатели эффективности» 

neos TMemo Поле для ввода неосязаемых факторов 

ek TMemo Поле для ввода экономических показателей 
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Имя Тип Назначение 

ef TMemo Поле для ввода показателей эффективности 

Button1 TButton 
Кнопка для формирования матриц с надписью 

«Построить» 

Для формирования исходных матриц предусмотрена кнопка Button1. В 

обработчике нажатия на эту кнопку должны сформироваться 2 матрицы, в со-

ответствующих вкладках. Внешний вид спроектированной вкладки приведен 

на рисунке 13. 

 

Рис. 13  Внешний вид вкладки «Исходные данные» 

 

После нажатия кнопки «Построить» во вкладках «Матрица 1» и «Мат-

рица 2» создаются таблицы типа TStringGrid. Наименования показателей бе-

рутся из вкладки «Набор показателей», куда пользователь должен был их вве-

сти до нажатия на кнопку «Построить». Если хоть одна из трех группа показа-

телей не будет заполнена – выйдет сообщение с просьбой заполнить пустые 

поля (рисунок 14). 
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Рис.14  Сообщение о неполном заполнении полей 

Во вкладке «Матрица 1» пользователю нужно ввести меру влияния не-

осязаемых факторов на экономические показатели. Список объектов вкладки 

«Матрица 1» (TabSheet2) приведен в таблице 3. 

Таблица 3  Объекты вкладки «Матрица 1» 

Имя Тип Назначение 

lm1 TLabel 

Надпись «Введите экспертные оценки 

влияния неосязаемых факторов на эко-

номические показатели организации:» 

а TStringGrid 
Таблица для ввода данных в первую 

матрицу 

btnm2 TButton 
Кнопка «Перейти к заполнению второй 

матрицы» 

Внешний вид вкладки «Матрица 1» приведен на рисунке 15. 
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Рис. 15  Внешний вид вкладки «Матрица 1» 

При нажатии на кнопку «Перейти к заполнению второй матрицы», ак-

тивной становится вкладка «Матрица 2». Пользователю нужно ввести меру 

влияния экономические показателей на показатели эффективности. Список 

объектов вкладки «Матрица 2» (TabSheet3) приведен в таблице 4. 

Таблица 4  Объекты вкладки «Матрица 2» 

Имя Тип Назначение 

lm2 TLabel 

Надпись «Введите экспертные оценки 

влияния экономических показателей на 

эффективность работы организации:» 

b TStringGrid 
Таблица для ввода данных во вторую 

матрицу 

res TButton 
Кнопка для расчета результирующей 

матрицы с надписью «Рассчитать» 

Внешний вид вкладки «Матрица 2» приведен на рисунке 16. 
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Рис. 16  Внешний вид вкладки «Матрица 2» 

После нажатия на кнопку res во вкладке «Результат» формируется таб-

лица типа TStringGrid, заполненная результатами вычислений. Также, созда-

ется надпись на вкладке «Выводы», отображающая меру зависимости каждого 

показателя эффективности от неосязаемых факторов. Список объектов 

вкладки «Результат» (TabSheet4) приведен в таблице 5. 

Таблица 5  Объекты вкладки «Результат» 

Имя Тип Назначение 

lres TLabel 

Надпись «Результирующая матрица влия-

ния неосязаемых факторов на эффектив-

ность работы организации» 

с TStringGrid 
Таблица, отображающая результат вычис-

лений 

btnvivod TButton Кнопка «Показать выводы» 

Внешний вид вкладки «Результат» приведен на рисунке 17. 
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Рис. 17  Внешний вид вкладки «Результат» 

Анализируя все вышеизложенные предположения и разработанную 

форму, можно составить словесный алгоритм приложения. 

Алгоритм работы программы: 

 сформируем основную форму; 

 введем показатели каждой подмодели; 

 при нажатии на кнопку «Построить», сформируем исходные мат-

рицы, исходя из количества показателей; 

 заполним исходные матрицы данными; 

 при нажатии на кнопку «Рассчитать», вычислим максиминное произ-

ведение исходных матриц; 

 выведем результирующую матрицу и выводы по ней. 

Анализируя требования к функциям разрабатываемого приложения под 

разработанную экранную форму и словесный алгоритм, можно выделить сле-

дующие программные модули: 

 формирование исходных матриц; 

 вычисление минимума из пары чисел; 
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 нахождение максимума из массива чисел; 

 анализ полученного результата. 

Исходя из алгоритма работы программы, можно сделать вывод, что суть 

программы – выполнить максиминное произведение исходных матриц и сде-

лать выводы по результатам. 

Чтобы понять логику этой части программы, запишем ее на псевдокоде: 

Будем использовать глобальные переменные: 

m - количество неосязаемых факторов; 

n - количество экономических показателей; 

k - количество показателей эффективности. 

Типы: 

запись =  

    содержание: вещественное число; 

    номер_3:целое число; 

    номер_1:целое число; 

    номер_2:целое число; 

массивы =  массив из элементов запись; 

функция минимум (элемент1, элемент2: вещественное число): веще-

ственное число; 

начало 

   если элемент1 <= элемент2 то 

      результат:= элемент1 

   иначе 

      результат:= элемент2; 

конец; 

функция максимум (массив: массивы): запись; 

переменные 

y,макс_i: целое число; макс: запись; r: массивы; 

начало 

макс_i:=0; 
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  для y от 0 до n-1  

    если массив[y].содержание >=массив[макс_i].содержание то 

      макс_i:=y; 

 результат:= массив[макс_i]; 

конец; 

Фрагмент обработчика события клика по кнопке «Рассчитать»: 

для g от 1 до k 

  для i от 1 до m 

  начало 

    для j от 1 до n 

      начало 

r[j-1].содержание := минимум (матрица1[j, i]), матрица2 [g,j])); 

r[j-1].номер_3:=j; 

r[j-1]. номер_1:=i; 

r[j-1]. номер_2:=g; 

      сообщение := сообщение + r[j-1].содержание; 

      конец; 

v[g-1,i-1]:=максимум(r); 

  матрица_результат[g,i]:=v[g-1,i-1].содержание;    

  сообщение:= сообщение + матрица_1[0, v[g-1,i-1].номер_1] +' : ' + 

              матрица_2[0, v[g-1,i-1].номер_3] + ' : ' + 

              матрица_результат [v[g-1,i-1].номер_2 , 0] +  ' с долей '+ 

              матрица_результат[g,i] + #13; 

  конец; 

Стоит отметить, что все визуальные объекты формы (кроме располага-

ющихся на вкладке «Набор показателей») создаются динамически. Это обу-

словлено тем, что при запуске программы мы не знаем, какой размерности таб-

лицы нам понадобятся. 

Для того чтобы создаться визуальный объект динамически нужно: 

 объявить переменную нужного нам типа (object: Ttype); 
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 вызвать конструктор для данного типа (object:=Ttype.create (self)); 

 присвоить объекту родителя - контейнер, на котором он будет лежать 

(object.parent:=ObjectParent); 

 задать расположение объекта на объекте – родителе, отчет произво-

дится в пикселях и от верхнего левого угла объекта-родителя 

(object.top:=100; object.top:=100); 

 задать размеры объекта в пикселях (object.width:=50; object. 

height:=50); 

 настроить видимость (object.visiable:=true/false). 

Также, у каждого типа объектов существуют свои свойства, которые 

надо определить при динамическом создании объекта. Например, при созда-

нии таблицы типа TstringGrid нужно определить количество строк и столбцов 

в таблице (RowCount и ColCount соответственно). 

При нажатии на кнопку «Рассчитать», логично осуществить переход на 

вкладку «Результат». Это можно осуществить с помощью свойства ActivePage 

объекта PageControl1. 

Пример использования: 

Построим нечеткую модель влияния неосязаемых факторов на эффек-

тивность работы организации на конкретном примере. 

Введем следующие неосязаемые факторы (подмодель А): 

 организационная культура; 

 торговая марка; 

 квалификация персонала. 

Экономические показатели (подмодель В): 

 себестоимость товара; 

 объем продаж; 

 численность персонала; 

 расходы на маркетинговую деятельность. 

Показатели эффективность работы организации (подмодель С): 
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 рентабельность организации; 

 производительность труда; 

 рентабельность затрат на проданные товары, продукцию, работы и 

услуги. 

Матрица влияния неосязаемых факторов на экономические показатели 

организации отражена в таблице 6. 

Таблица 6  Оценка влияния неосязаемых факторов на экономические показа-

тели организации 

 себестои-

мость товара 

объем 

продаж 

численность 

персонала 
трудоемкость 

корпоративная 

культура 
0,2 0,9 0,8 0,7 

торговая марка 0,1 0,9 0,8 0,3 

квалификация пер-

сонала 
0,5 0,8 0,5 1 

социальный ком-

форт 
0,1 0,7 0,9 0,8 

Матрица влияния экономических показателей на показатели эффектив-

ности работы организации отражена в таблице 7. 
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Таблица 7  Оценка влияния экономических показателей на показатели эффек-

тивности работы организации 

 рентабельность 

организации 

производительность 

труда 

добавленная 

стоимость 

себестоимость 

товара 
0,7 0,3 0,5 

объем продаж 1 0,7 0,5 

численность 

персонала 
0,4 0,9 0,8 

трудоемкость 0,8 1 0,8 

Оценки, представленные в таблице 6 и таблице 7, субъективны, их дол-

жен выставлять эксперт. 

Вычислим результирующую матрицу R как максиминное произведение 

двух исходных матриц. 

r11 = max (min(0,2;0,9), min(0,9;1), min(0,8;0,4), min(0,7;0,8)) = 0,9. 

Интерпретируем данный результат: корпоративная культура влияет на 

объем продаж (мера влияния = 0,9), объем продаж определяет рентабельность 

организации (мера влияния = 1). 

Из этого следует вывод: организационная культура, положительно вли-

яющая на объем продаж, определяет рентабельность организации. 

r12 = max (min(0,2;0,3), min(0,9;0,7), min(0,8;0,9), min(0,7;1)) = 0,8. 

Интерпретируем данный результат: корпоративная культура влияет на 

численность персонала (мера влияния = 0,8), численность персонала влияет на 

производительность труда (мера влияния = 0,9). 

Из этого следует вывод: организационная культура, положительно вли-

яющая на численность персонала, оказывает большое влияние на производи-

тельность труда. 

r21 = max (min(0,1;0,9), min(0,9;1), min(0,8;0,4), min(0,3;0,8)) = 0,9. 
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Интерпретируем данный результат: торговая марка влияет на объем про-

даж (мера влияния = 0,9), объем продаж определяет рентабельность организа-

ции (мера влияния = 1). 

Из этого следует вывод: торговая марка, положительно влияющая на 

объем продаж, определяет рентабельность организации. 

Аналогичным образом вычислим остальные меры влияния и получим 

результирующую матрицу: 

R= 

0.9 0.8 0.8 

. 

   

0.9 0.8 0.8    

0.8 1 0.8    

0.8 0.9 0.8    

Скриншоты работы программы: 

 введем показатели: 

 

Рис. 18  Исходная форма 

 Заполним первую матрицу: 
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Рис. 19  Вкладка первой матрицы 

 Заполним вторую матрицу: 

 

Рис. 20  Вкладка второй матрицы 

 После нажатия кнопки «Рассчитать» получим результирующую 

матрицу: 
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Рис. 21  Вкладка с результатом 

 Посмотрим выводы по результирующей матрице: 

 

Рис. 22  Вкладка с выводами 

Созданная программа, позволяет реализовать вышеизложенную нечет-

кую математическую модель на практике. Нужно только ввести необходимые 
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показатели и силу влияния каждого показателя, как это подразумевается в са-

мой модели. 
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Приложение 3 

Содержимое файла README.md 

#fuzden 

Компонент позволяет производить опрос по модели Денисона у сотрудников 

малых и средних предприятий и выводить резултаты расчётов индексов орга-

низационной культуры по модели Денисона, а также индексы нечёткости ре-

зультатов в табличном и графическом представлениях. 

###Требования к CMS Joomla: 

* версия 2.5.х; 

###Установка компонента 

Для установки данного компонента необходимо: 

* перейти в раздел менеджера расширений Joomla 

* указать [архив]fuzden_0_1_0.zip в качестве установочного файла пакета 

* установить пакет, щелкнув по `Загрузить и установить` 

Пожалуйста, обязательно делайте бекапы! 

Внимание! Если у вас пустая страница конфигурации - у вас неправильно 

настроен `tmp_path` в файле настроек `configuration.php`и/или папка `/tmp` не-

доступна для записи на момент установки компонента (исправляется коман-

дой `chmod 777 /tmp`). 

###Нашли ошибку или у вас есть предложение по улучшению модуля? 

Пишите мне vladimir.biktimerov@gmail.com 

При обращении необходимо: 

* Указать наименование CMS 

* Указать наименование и версию компонента 

* Описать проблему или предложение 

* Приложить снимок экрана (для большей информативности) 
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Содержимоефайла CHANGELOG.md 

 

### version 1.4.2 date 03.05.2015 

* В административную часть компонента добавлена возможность удаления 

отдельных опросов 

### version 1.4.1 date 02.05.2015 

* Теперь при прохождении опроса появляется всплывающее окно с благодар-

ностью 

### version 1.4.0 date 01.05.2015 

* Добавлена реализация нечёткого логического вывода 

### version 1.3.0 date 28.04.2015 

* Добавлено создание и удаление таблиц в базе данных при инсталляции и 

деинсталляции компонента 

### version 1.2.0 date 16.04.2015 

* Добавлено графическое представление результатов с помощью библиотеки 

Charts.js 

### version 1.1.0 date 09.04.2015 

* Добавлено представление результатов в табличном виде по модели Дени-

сона 

### version 1.0.0 date 07.04.2015 

* Компонент создаёт таблицу questions в базе данных при инсталляции, уда-

ление при деинсталляции и записывает в неё ответы на вопросы. Компонент 

поддерживает английский и русский языки. 
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Исходный код контроллера 

<?xmlversion="1.0" encoding="utf-8"?> 

<extension type="component" version="2.5.0" method="upgrade"> 

 <name>COM_FUZDEN</name> 

 <author>Vladimir Biktimerov</author> 

 <creationDate>03.05.2015</creationDate> 

 <copyright>(C) 2015 Open Source Matters. All rights reserved.</copyright> 

 <license>GNU General Public License version 2 or later</license> 

 <authorEmail>vladimir.biktimerov@gmail.com</authorEmail> 

 <authorUrl>www.biktimerov.besaba.com</authorUrl> 

 <version>1.4.2</version> 

 <description>COM_FUZDEN_XML_DESCRIPTION</description> 

 <install> 

  <sql> 

   <file driver="mysql" charset="utf8">sql/in-

stall.mysql.utf8.sql</file> 

  </sql> 

 </install> 

 <uninstall> 

  <sql> 

   <file driver="mysql" charset="utf8">sql/unin-

stall.mysql.utf8.sql</file> 

  </sql> 

 </uninstall> 

 <update> 

  <schemas> 

   <schemapath type="mysql">sql/updates/mysql</schemapath> 

  </schemas> 

 </update> 

  <files folder="site"> 
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  <folder>img</folder> 

  <folder>js</folder> 

  <folder>language</folder> 

  <folder>models</folder> 

  <folder>views</folder> 

  <filename>controller.php</filename> 

  <filename>index.html</filename> 

  <filename>fuzden.php</filename> 

 </files> 

 <languages folder="site"> 

  <language tag="en-GB">language/en-GB.com_ fuzden.ini</lan-

guage> 

  <language tag="ru-RU">language/ru-RU.com_ fuzden.ini</lan-

guage> 

 </languages> 

 <administration> 

  <menu>COM_FUZDEN_MENU</menu> 

  <files folder="admin"> 

   <folder>controllers</folder> 

   <folder>language</folder> 

   <folder>models</folder> 

   <folder>sql</folder> 

   <folder>tables</folder> 

   <folder>views</folder> 

   <filename>controller.php</filename> 

   <filename>fuzden.php</filename> 

   <filename>index.html</filename> 

  </files> 

  <languages folder="admin"> 
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   <language tag="en-GB">language/en-GB/en-GB.com_ 

fuzden.ini</language> 

   <language tag="en-GB">language/en-GB/en-GB.com_ 

fuzden.sys.ini</language> 

   <language tag="ru-RU">language/ru-RU/ru-RU.com_ 

fuzden.ini</language> 

   <language tag="ru-RU">language/ru-RU/ru-RU.com_ 

fuzden.sys.ini</language> 

  </languages> 

 </administration> 

</extension> 

 

 


