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На примере взаимодействия важнейших категорий микроэкономического анализа – спроса, 
предложения, издержек производства на отдельных рынках – рассмотрена специфика исполь-
зования контекстной технологии моделирования для определения экономической эффек-
тивности предприятия с помощью формальных грамматик с контекстуальными аргументами. 
Раскрываются причины, приводящие модель, основанную на использовании математического 
аппарата грамматики LL(1)К, к более глубокой абстракции на этапе моделирования экономичес-
кого процесса, что влечет за собой необходимость повышать надежность принятия решения.

Одна из значимых целей, стоящих перед организационно-производственной систе-
мой  – обеспечить сбалансированность интересов потребителя и  самой системы. 

Степень успешности решения этой задачи определяет эффективность системы.
Экономическая эффективность как объективная категория экономической науки 

является основополагающим фактором принятия управленческих решений и исполь-
зуется для формирования характеристик мониторинга исследуемой системы. Для из-
мерения и оценки экономической эффективности в науке и на практике выработаны 
специальные инструменты  – экономические показатели, отражающие различные со-
стояния экономических объектов и явлений. В самом общем виде оценка экономичес-
кой эффективности производится посредством сопоставления эффекта, результата 
и затрат, которые, как правило, могут проводиться различными способами, иметь раз-
личную структуру и конструкции, а также разные экономические трактовки, отражаю-
щие определенные аспекты и специфику исследуемого объекта или явления [1].

Классический принцип измерения экономической эффективности через соотно-
шение результата (Р) и  затрат (З) в  разных формах является в  настоящее время об-
щепризнанным отечественными и  зарубежными учеными и  широко используется 
в  экономической теории и  на практике для построения разнообразных показателей 
экономической эффективности. ©
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Для оценки экономической эффективности процесса необходимо выбрать крите-
рий, который трактуется как мера качественного содержания явлений, процессов и от-
ражает их экономическую сущность, причем количественная оценка этой меры – по-
казатель, который должен наиболее точно выражать критерий. Чтобы провести оценку 
экономической эффективности процесса, согласно используемому критерию необхо-
димо выбрать ключевые показатели эффективности и систематизировать их. В эконо-
мической науке пока не  существует единого мнения относительно содержательного 
наполнения системы показателей [2], и поэтому при выборе той или иной системы ис-
пользуют различные подходы:

1) синтез – метод, предложенный Б. Голдом, Ю. Сезаном, С. Эйлоном [3], которые 
определяют систему показателей эффективности, охватывающих как деятельность 
предприятия в целом, так и отдельных его структурных подразделений;

2) целевой подход, предложенный К. Хеддервиком [4] и Я. Хонко [5], суть которого 
заключается в  выделении для произвольного предприятия системы из восьми целей 
с построением для каждой отдельного показателя эффективности;

3) широкий подход, автором которого является американский профессор С. Синк, 
разработавший систему показателей для определения экономической эффективности, 
состоящую из семи различных, но не обязательно взаимоисключающих, критериев ре-
зультативности любой организационной системы.

Приступая к анализу систем, следует отметить, что характеризующие их показатели 
зачастую не дают возможности получить полную оценку эффективности экономической 
деятельности и выявить резервы ее повышения. Также при этом не учитывается опти-
мальная структура примененных ресурсов, обеспечивающая максимальную эффектив-
ность экономической деятельности. Поэтому особую актуальность приобрели пробле-
мы разработки системы показателей эффективности не  произвольной, а  конкретной 
экономической деятельности, и построение на ее основе модели оценки эффективности.

В экономике с целью формализации описания происходящих в ней процессов, как 
и в других областях деятельности человека, активно используются различные матема-
тические методы и модели, а именно: методы и модели теории игр, теории вероятнос-
тей, математической статистики, математического программирования, распознавания 
образов, сетевого планирования, межотраслевого баланса и многие другие [6. С. 112]. 
Это обусловлено усложнением технологии и организации производства, ростом неоп-
ределенности экономического развития, необходимостью переработки больших пото-
ков информации для мониторинга и прогнозирования технико-экономических и дру-
гих ситуаций, расширением сферы вовлекаемых в рассмотрение неформализованных 
задач принятия решений и диагностики.

Применение вышеназванных методов слепо, без учета специфики объекта не при-
ведет к ожидаемому результату, поэтому требуется создать некую критериальную базу 
для вычленения из множества методов части медотов, пригодных к обработке марке-
тинговых исследований. Критериальной базой может послужить система принципов 
научных исследований: принцип системности, принцип воспроизводимости, принцип 
непротиворечивости, принцип верифицируемости и синергетический принцип.

Таким образом, задача поиска моделей оценки эффективности экономической де-
ятельности сводится к поиску адекватного математического аппарата, позволяющего 
формализовать предмет исследования и  учитывать различные виды неопределеннос-
ти, возникающие в непредвиденных ситуациях, приводящих к неожиданным потерям, 
убыткам, негативным сценариям развития событий.

Современное состояние модельного и  алгоритмического обеспечения экономи-
ческих задач требует соответствющих методов лингвистического моделирования. По-
строение лингвистических моделей в экономике обеспечивает четкость и непротиво-
речивость предпосылок, логическую строгость умозаключений и выводов, позволяет 
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за счет абстракции упорядочить теоретические конструкции и получать новые, «не ле-
жащие на поверхности», научные результаты. Однако действительность богаче любой 
формальной модели. Поэтому формальные грамматики с контекстуальными аргумен-
тами являются средством обогащения формального содержания модели, делающим ее 
более гибкой и приспособленной к действительности. Модель синтаксического блока 
компилятора, анализирующего грамматику с  контекстуальными аргументами, пред-
ставляет собой один из эффективных методов описания ситуативной информации. 
Контекстный язык, будучи близким к естественным языкам, может быть представлен 
в виде контекстной формальной грамматики [7. С. 327].

Экономическая эффективность предприятия является формальным языком эконо-
мики. В настоящей статье рассматривается общая формальная лингвистическая модель 
языка экономической эффективности предприятия. В основе модели лежит формаль-
ная грамматика с  контекстуальными аргументами. Для этой грамматики определен 
непротиворечивый набор правил, которые являются фразами языка экономической 
эффективности предприятия.

Язык экономической эффективности предприятия – это язык знаков и правил их 
употребления, созданный для замены реальных объектов символами, позволяющими 
формально описывать соотношение результата и затрат. Любой язык, в том числе язык 
экономической эффективности предприятия, имеет свой алфавит, словарь, синтаксис 
и семантику. Например, понятия «спрос на товар/услугу», «конкуренция», «предложе-
ние товара/услуги», «реклама», «рыночная цена», «уровень дохода покупателя», «качес-
тво товара/услуги», «уровень издержек производства» образуют алфавит экономичес-
кого языка, а их конкретное состояние входит в его словарь. Алфавит языка обычно 
рассматривается как часть словаря. Синтаксис языка  – это правила соединения сим-
волов и  слов в  предложения, а  семантика  – значение (смысл) отдельного знака, сло-
ва, предложения. Синтаксис и семантика языка экономической эффективности пред-
приятия определяют, соответственно, вид и смысл составляемых предложений (фраз) 
в виде показателей экономической эффективности.

Формализация синтаксиса и семантики расширяет и упрощает возможности пони-
мания и практического применения процедур записи и анализа описаний отдельных 
операций или их наборов на языке экономической эффективности деятельности пред-
приятия. Это обеспечивает возможность использования этого языка и при проведении 
оценки экономической эффективности предприятия (проекта).

Формализация процесса оценки экономической эффективности предприятия за-
труднена в силу сложности, большого разнообразия и неоднозначности возникающих 
ситуаций и используемых определений. Поэтому необходима в первую очередь «фор-
мализация языка некоторых подпроцессов оценки эффективности, и лишь затем, по 
мере возможности, поэтапная формализация и всего процесса оценки экономической 
эффективности предприятия» [8. С. 144].

Формальные грамматики позволяют задавать языки, представляющие собой мно-
жества цепочек, построенных по определенным правилам. Используемый способ за-
дания позволяет построить любую цепочку, принадлежащую языку. Чтобы сделать 
возможным процесс построения, называемый выводом, наглядным, его изображают 
в виде графа, а точнее говоря – в виде «дерева», которое называют «синтаксическим 
деревом» или «деревом вывода».

В теории формальных языков выделяют четыре типа грамматик, которым соот-
ветствуют четыре типа языков. Грамматики выделяются путем наложения усиливаю-
щихся ограничений на правила грамматики.

Для построения нашей модели оценки экономической эффективности предприятия 
наиболее интересна грамматика второго типа – «КС-грамматика», которая известным 
способом обрабатывается синтаксическими анализаторами. Проблема в том, что эти 



 16         Известия УрГЭУ 4 (54) 2014

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

грамматики не учитывают контекст. На вопрос, как обрабатывать контекстные условия 
языков программирования, существует ответ, однако распространенных моделей, ко-
торые вошли бы в практику «обычного программиста», нет. В структуре компилятора 
за проверку синтаксической правильности цепочки высокоуровнего языка програм-
мирования отвечает синтаксический блок. Выполняя преобразования, он должен учи-
тывать структуру языка, а также его грамматические особенности (см. рисунок).

Классическая схема работы компилятора

Для изучения проблемы распознавания контекстных условий в  контекстно-зави-
симых языках выберем подкласс LL(1)-грамматик с  контекстуальными аргументами; 
далее мы их определяем как LL(1)K-грамматики. Определение грамматик с  контекс-
туальными аргументами совпадает с определением КС-грамматики, т. е. грамматикой 
с контекстуальными аргументами называется четверка объектов

G = (V, ∑, S, P),
где  V – вспомогательный алфавит, непустое подмножество множества W = {A(xi1, …, 

xik), …, A(ai1, xi2, …, xik), …, B, C, …}; ∑ – основной алфавит ∑ ∩ V = ∅ (a, b, c, …); 
S ∈ V – аксиома (начальный вспомогательный символ); Р – конечное множество 
правил вывода, т. е. выражения вида А → β, где А ∈ V, β ∈ (V ∪ ∑)*.
Для грамматики фиксируется некоторое число переменных {x1, x2, …, xn}, которые 

называются аргументами. Каждый аргумент xi имеет свою область изменения Di. Вспо-
могательным символам приписывается некоторое множество аргументов.

Подстановкой σ называется последовательность равенств σ = {xi1 = ai1, …, xik = aik}, 
где xi1, …, xik – различные аргументы, ai1 ∈ Di1, …, aik ∈ Dik. Это означает, что всюду, где 
она действует, xi1 заменяют на ai1, и т. д.

Множество W  = {A(xi1, …, xik), …, A(ai1, xi2, …, xik), …, B, C, …} вспомогательных 
символов со  своими аргументами и  всевозможными подстановками. Другими слова-
ми, берутся вспомогательные символы со своими аргументами, и некоторые аргументы 
(могут быть все) заменяются константами из доменов этих аргументов.

Цепочка δ непосредственно выводима из цепочки γ, если γ  = γ1Bγ2. Существует 
правило вывода A → β и подстановки σ, так что σ(A) = σ(B) и  δ = σ(γ1βγ2). Примене-
ние правила вывода A → β к цепочке γ = γ1Bγ2 состоит, таким образом, в следующем. 
Происходит подстановка σ: σ(A) = σ(B) // говорят, что σ унифицирует эти символы // 
и рассматриваются цепочки δ = σ(γ1Bγ2); σ(A) → σ(β), т. е. унификатором действуем и на 
цепочку, и на правило:

σ(γ1Bγ2) = σ(γ1)σ(B)σ(γ2);
σ(A) → σ(β) = σ(γ1)σ(B)σ(γ2).
Следовательно, получим σ(γ1)σ(β)σ(γ2) = σ(γ1βγ2).
Определения выводимости и порожденного языка те же, что и для контекстно-сво-

бодной грамматики. Пусть γ и δ ∈ (V ∪ ∑)*. Тогда цепочка δ выводима из (γ ⇒ *δ), если 
существует по следовательность цепочек θ0, θ1, …, θn ∈ (V ∪ ∑)* таких, что γ = θ0, θ0 ⇒ θ1, 

…, θn-1 ⇒ θn, θn = δ. Последовательность θ0, θ1, …, θn называется выводом длины n.
Языком, порождаемым грамматикой G, называется множество цепочек над основ-

ным алфавитом, выводимых из аксиом:

L(G) = {w ∈ ∑*| S ⇒ *w}.
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Для определения LL(1)K-грамматики введем следующие понятия:
F�R��(β) = {a ∈ Σ │ β ⇒ *aγ} – множество основных символов, из которых начина-

ются цепочки, выводимые из β;
FOLLOW(X) = {b ∈ ∑ │ S ⇒*αXbβ, α и β – произвольные цепочки над ∑ ∪ V, X = σ 

(A(x, …)) для подстановок σ, которые возможны при варьировании аргументов} – это 
множество основных символов, которые следуют за X при некоторых подстановках.

Множество выбора правил (��L�C�) определим, как и для обычной грамматики:

  åñëè 

  åñëè 

*

*

F�R��( ),
��L�C�( ) .

F�R��( ) FOLLOW( ),
X

X

 β β ≠> ε→β = 
β β⇒ ε 

Грамматика G называется LL(1)K-грамматикой, если множества выбора правил 
(��L�C�) с одинаковой левой частью (независимо от контекста) не имеют общих эле-
ментов. ��L�C�(X’ → β) ∩ ��L�C�(X’’ → γ) = ∅, где X’ = σ’(A(x, …)), X’’ = σ’’(A(x, …)), 
а  подстановки σ’ и  σ’’ могут совпадать, а  могут различаться. В  определении LL(1)K-
грамматики мы не различаем X’ от X’’ [9].

Соответственно, если грамматика является LL(1)K-грамматикой, то для нее одно-
значно существует левосторонний синтаксический анализатор.

Рассмотрим устойчивость некоторой фирмы на рынке на примере оценки ее пока-
зателей спроса, предложения, цены и издержек производства с помощью LL(1)K-грам-
матики. Определим грамматику Gc:

S – экономическая эффективность фирмы;
А – спрос на товар/услугу;
a – конкуренция;
В(х) – предложение товара/услуги;
В(1) – предложение готовой (известной) продукции;
В(2) – предложение новой продукции (заменитель);
b – умеренная частотность рекламы;
bb – повышенная частотность рекламы;
С(х) – рыночная цена;
С(1) – высокая цена;
С(2) – низкая цена;
с – средний уровень дохода покупателя;
d – средний уровень качества товара/услуги;
e – средний уровень издержек производства.
Приведем конечное множество правил вывода и построим автомат для граммати-

ки Gc:
1) S → AbB(x) ��L�C�(1) = {a, b, c, e}
2) S → d ��L�C�(2) = {d}
3) A → C(x)B(x)b ��L�C�(3) = {a, e}
4) A → B(x) ��L�C�(4) = {e, b}
5) B(1) → cSd ��L�C�(5) = {c}
6) B(2) → ε ��L�C�(6) = {b, ┤}
7) C(1) → a ��L�C�(7) = {a}
8) C(2) → ed ��L�C�(8) = {e}
Данная грамматика является LL(1)K-грамматикой, так как множество выбора пра-

вил (��L�C�) с одинаковой левой частью (независимо от контекста) не имеют общих 
элементов [10. С. 111].

Построим синтаксический анализатор:
∑МП = {a, b, c, d, e, ┤};
Гмагазин = {S, A, B, C, b, d, ∇}, правила работы которого сведены в табл. 1.
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Таблица 1
Таблица правил работы синтаксического анализатора

a b c d e ┤

S Зам. на
AbB(x)

Зам. на
AbB(x)

Зам. на
AbB(x) Выт. сдвиг Зам. на

AbB(x) Отв.

A Зам. на
C(x)B(x)b Отв. Отв. Отв. Зам на

C(x)B(x)b Отв.

B Отв. σ(x = 2)
выт.

σ(x = 1) зам 
на Sd сдвиг Отв. Отв. Отв.

C σ(x = 1)
выт. сдвиг Отв. Отв. Отв. σ(x = 2) зам 

на d сдвиг Отв.

d Отв. Выт. сдвиг Отв. Отв. Отв. Отв.
∇ Отв. Отв. Отв. Отв. Отв. Доп.

Обозначения: Зам. – заменить; Отв. – отвергнуть; Выт. – вытолкнуть; Доп. – допустить.

Проанализируем цепочку w = edbb:
S ⇒ AbB(x) ⇒ C(x)B(x)bbB(x) ⇒ // C(2) → ed
σ = (x = 2) // ⇒ edB(2)bbB(2) ⇒ edbbB(2) ⇒
⇒ edbb
Посмотрим, как функционирует автомат. Начальное состояние магазина  – S∇; 

результаты работы будем записывать в табл. 2.

Таблица 2
Результат функционирования автомата

Обработанная часть команд Оставшаяся часть команд Магазин σ\/

Ø edbb┤ S∇ x
Ø edbb┤ AbB(x)∇ x
Ø edbb┤ C(x)B(x)bbB(x)∇ x
e dbb┤ DB(2)bbB(2)∇ 2

ed bb┤ B(2)bbB(2)∇ 2
ed bb┤ bbB(2)∇ 2

edb b┤ bB(2)∇ 2
edbb ┤ B(2)∇ 2
edbb ┤ ∇ 2

Допустить

Таким образом, синтаксический анализатор (лингвистическая модель спроса 
и предложения) допустил цепочку S ⇒ edbb, т. е. с экономической точки зрения было 
допущено высказывание «Эффективность рассматриваемой фирмы складывается 
из: e – средний уровень издержек производства; d – среднее качество товара/услуги; 
bb – повышенная частотность рекламы». Иными словами, фирма при среднем уровне 
затрат будет производить объем продукции приемлемого качества, а за счет высокой 
эффективности проведенной рекламной компании будет неплохо «чувствовать себя» 
на рынке и получать прибыль.

Данный пример только раскрывает сущность лингвистической модели влияния 
спроса, предложения и  издержек производства на экономическую эффективность 
предприятия на основе математического аппарата – грамматики с контекстуальными 
аргументами. Он несет минимум смысловой нагрузки, и,  возможно, грамматика Gc 
обработает «нелогичные», с  точки зрения экономики, цепочки или отвергнет истин-
ные высказывания. Этот вопрос необходимо прорабатывать при определении самой 
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грамматики. Но если LL(1)K-грамматика будет грамотно построена и  проверена на 
ряде экспериментов (например, для оценки инвестиционных проектов), то синтакси-
ческий анализатор будет автоматически давать экспертные заключения по нескольким 
десяткам, а может быть, даже сотням инвестиционных проектов. В итоге это позволит 
максимально абстрагироваться от конкретной проблемы; в свою очередь, повышение 
уровня абстракции повлечет за собой повышение уровня надежности принятия реше-
ния и минимизацию ошибок, совершаемых специалистом.

Любое предприятие, начинающее внедрение бизнес-проекта, обязано предусмот-
реть изменения, которые произойдут с ним, со страной и с мировой экономической 
системой за время, пока будет происходить внедрение, а  также по окончании внед-
рения. Обработка информации, основанная главным образом на статистике, не дает 
большого эффекта, поэтому сегодня создание промежуточных моделей обработки ин-
формационных массивов (экспертные системы) и разработка моделей, основанных на 
грамматиках формальных языков, являются весьма актуальными.

В отличие от других систем контекстная модель не  требует обязательного нали-
чия четко сформулированной цели, единственного субъекта моделирования и одной 
точки зрения. Благодаря таким своим свойствам, как компактность, легкая читабель-
ность, высокая выразительная мощность, надежность и переносимость, данная модель 
является удобным средством описания и  управления бизнес-процессами. Контекст-
ная модель позволяет один раз описать все объекты взаимодействия с их свойствами, 
а в дальнейшем требуется лишь манипулирование ими в терминах данной предметной 
области, которое способен осуществить не программист или математик, а квалифици-
рованный пользователь, например экономист.

Использование контекстной технологии моделирования на примере взаимодей-
ствия спроса, предложения, издержек производства на отдельных рынках позволяет 
сократить семантический разрыв между математической моделью и  языковыми про-
граммными средствами и  между моделью и  ее описанием на естественных языках, 
уменьшить число ошибок при интерпретации результатов исследований, повысить 
скорость принятия решения.
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