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Оценка влияния различных факторов бизнес-процессов на показатели эффектив-
ности хозяйственной деятельности экономической системы любой природы оп-

ределяет содержание проблематики при принятии стратегических, тактических и опе-
ративных решений. В  последнее время значительное влияение на показатели хозяй-
ственной деятельности оказывают имплицитные факторы (параметры), существен-
ным образом преобразующие экономическую систему и соответственно изменяющие 
ее эффективность.

Имплицитные факторы – неявные, скрытые факторы, ресурсы производства, эко-
номической деятельности, затраты которых не находят непосредственного, официаль-
ного, документально-бухгалтерского отражения. К таковым относят, например, факто-
ры, характеризующие личное, не возмещаемое прямыми доходами участие владельца 
акционерного капитала в предпринимательской деятельности акционерного общества 
[8. С. 43; 9. С. 51].

Именно имплицитность таких влияний порождает так называемые синергетичес-
кие эффекты, т. е. благодаря уникальному сочетанию ресурсов для получения преиму-
ществ в  хозяйственной деятельности суммы затрат на их реализацию существенно 
меньше, чем отдача от них. Положительный экономический эффект, возникающий 
благодаря синергии в  результате выявления механизма влияния имплицитных пара-
метров на деятельность любой бизнес-единицы, не  просто порождает качественные 
и  количественные изменения в  результативности хозяйственной деятельности, но 
и  является драйвером развития рассматриваемой экономической системы [1. С  23]. 
Такие изменения означают усиление старых и появление новых связей между подсис-
темами в результате развития экономической системы, связей, формирующих ее эмер-
джентные свойства и определяющих синергетический эффект.

Анализ целей и мотивов изменения имплицитных параметров показал, что в усло-
виях высокой изменчивости факторов внешней среды, характеризующих современные 
экономические отношения, общим для любого бизнеса является стремление обеспе-
чить рост основных экономических показателей деятельности за счет оптимизации ©
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бизнес-процессов внутри системы, что в целом можно осуществить благодаря измене-
нию имплицитных факторов в сторону улучшения.

Оценка экономической эффективности хозяйственной деятельности предприятий, 
как в узком, так и в широком смысле, является сложной, многоаспектной задачей, труд-
но формализуемой в общем виде, даже без учета специфики основных бизнес-процес-
сов. Имеющийся традиционный экономико-математический аппарат (детерминиро-
ванный, вероятностный, интегральный подходы) не позволяет получить необходимый 
результат в силу наличия имплицитных, неопределенных и опосредованных влияний 
внутри и вне исследуемых систем.

Современный этап развития экономико-математических методов предлагает в ка-
честве альтернативы традиционным подходам модель нечеткого управления, которая 
позволяет эффективно учитывать неопределенность, неточность, неполноту, неколи-
чественность и имплицитность.

Впервые идеи теории нечетких (размытых) множеств были сформулированы аме-
риканским математиком Лотфи А. Заде в середине 60-х годов прошлого века и пред-
назначались для преодоления трудностей представления неточных понятий, анализа 
и моделирования систем, в которых участвует человек. По сути, нечеткие множества – 
это расширение языка математики, которое позволяет учитывать неоднозначность ис-
ходной информации в математических моделях [2; 3; 6].

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, объединенные по определенному свой ству 
в одно множество, обладают некоторым свойством в различной степени. Другими сло-
вами, каждому элементу ставится в соответствие число из промежутка [0, 1], которое 
идентифицирует силу принадлежности: если сила равна 1, то элемент обычно по-кан-
торовски принадлежит этому множеству [5; 7].

Нечетко-множественный подход пока не нашел достаточно широкого применения 
в решении подобных задач, хотя именно он, на наш взгляд, отражает особенности неде-
терминированного поведения «человекоразмерных» систем, к которым можно отнести 
любые экономические системы, процессы или явления.

Основная идея применения этого аппарата состоит в том, что любой экономичес-
кий показатель трактуется как интервальный, т.  е. задается не  конкретным числом, 
а некоторым промежутком (фаззифицируется), что соответствует реальным ситуаци-
ям, когда достаточно точно известны лишь границы значений анализируемого пока-
зателя, в  пределах которых он может изменяться, но при этом отсутствует какая-ли-
бо количественная или качественная информация о возможностях или вероятностях 
реализации различных его значений внутри заданного интервала. Иными словами, 
при использовании математического аппарата теории нечетких множеств необходи-
мо формализовать свои представления о возможных значениях оцениваемого показа-
теля 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 показателя 
или системы изучаемых выходных показателей по «уровневому принципу обобщения» 
или «принципу обобщения Заде» [2. С. 21]. После такого расчета, опираясь на систему 
правил, заданных исследователем, построив так называемую машину вывода основ-
ных экономических показателей, необходимо провести их дефаззификацию и последу-
ющую интерпретацию.

Построение таких моделей управления экономической системой позволяет учесть 
неопределенность в поведении экономических агентов и, соответственно, минимизи-
ровать «человекоразмерные» риски принятия решений.
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Большая часть информации, необходимой для описания основных бизнес-процес-
сов, существует в форме представлений или пожеланий лица, принимающего решение, 
(ЛПР) либо экспертов и  формализуется в  рамках корпоративных информационных 
систем. Однако именно эти «представления» легко реализовать, изменив их интерпре-
тацию, но при этом сложно учесть их влияние на основной бизнес-процесс и, как след-
ствие, на результаты принятия решения по той или иной проблеме [10. P. 271].

При математическом моделировании сложной системы (процесса) важно не толь-
ко принять во внимание исчерпывающий перечень реальных факторов, оказывающих 
влияние на результат, но и показать степень их влияния в разных условиях. Нечетко-
множественный подход позволяет учесть влияния, казалось бы, несущественных им-
плицитных факторов, при этом учет такого рода влияний основан на допущении, что 
отклик модели на то или иное воздействие может быть известен лишь приближенно, 
нечетко.

Задачей построения модели оценки влияния является обнаружение и  численная 
оценка влияния имплицитных факторов на связанные непосредственно с ними показа-
тели и через них − на основные показатели экономической деятельности предприятия. 
При этом существенной частью построенной модели будет выявление самих импли-
цитных факторов влияния в рамках протекающих бизнес-процессов и трудноформа-
лизуемых социально-общественных явлений.

Основой для создания модели послужит технология построения нечетких бинар-
ных отношений через их композицию.

Пусть задано некоторое множество 1 2{ , ,..., }nA a a a= . Как правило, эксперты вполне 
четко могут определить степень влияния элементов этого множества друг на друга, од-
нако выявление опосредованных влияний – достаточно сложная задача. Так, возможна 
ситуация, при которой какие-либо два элемента множества практически не  влияют 
друг на друга, но существует элемент, отличный от этих двух, через который это влия-
ние становится существенным. Такое опосредованное влияния нельзя не  учесть, по-
скольку это приведет к неадекватным результатам использования модели.

Выявление таких опосредованных влияний основано на технологии оценки нечет-
ких бинарных отношений на некотором множестве [4. С. 96−99].

Введем некоторые определения.
Пусть U  – какое-либо множество, U2  – декартов квадрат этого множества 

( { }2 ( ; ) : ,U U U a b a b U= × = ∈ ).
Нечетким бинарным отношением на множестве U называют нечеткое подмноже-

ство U2, которое представлено в виде следующей традиционной формы записи – син-
гельтона с использованием значка суммы и интеграла:

для дискретного множества

 
( )

2

, ( , );i j i j
U

u u u u= µ∑ 
 

(1)

для непрерывного множества

 
( )

2

, ( , ).
U

x y x y= µ∫ 
 

(2)

Функция принадлежности нечеткого бинарного отношения µГ(x, y) является анало-
гом характеристической функции в случае обычных бинарных отношений. При этом 
каждому нечеткому бинарному отношению можно поставить в соответствие матрицу, 
элементами которой будут значения функции принадлежности. Такие матрицы в тео-
рии нечетких множеств принято обозначать JГ.

Композицией нечетких бинарных отношений Г1 и Г2 называют нечеткое бинарное 
отношение 1 2=    , причем
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 ( )
1 2 1 2

, ( , ) (( ( , ) / ( , )) ( ( , ) / ( , )).z Ux y x y x z x z z y z y∈µ = ∪ µ ∩ µ
     (3)

Пересечение одноточечных нечетких множеств 
1
( , ) / ( , )x z x zµ  и 

2
( , ) / ( , )z y z yµ  

обычно выполняется по логической T-норме, а объединение по логической T-конорме: 
( )  min , , max( , )a b a b a b a b∩ = ∪ = .

При этом формула (3) принимает вид

 
( ) ( ) ( )( )1 2 1 2

, ( , ) max min( , , , ( , ).
z U

x y x y x z z y x y
∈

µ = µ µ
     

(4)

График композиции отношений определяется следующими формулами:
для дискретного случая

 
( ) ( ) ( ) ( )( )( ) ( )

1 2 1 2
2 2

1 2 , , max min , , , , ,
z U

U U

x y x y x z z y x y
∈

= µ = µ µ∑ ∑


     
 

(5)

если U – конечное множество;
для непрерывного случая

 
( ) ( ) ( )( ) ( )

1 2 1 2
2 2

1 2 ( , ) , max min , , , , ,
z U

U U

x y x y x z z y x y
∈

= µ = µ µ∫ ∫

     
 

(6)

если U – часть числовой оси или вся числовая ось.
Из формулы (4) следует, что для случая, когда U – конечное множество, матрица 

композиции отношений 
1 2

J
   есть максиминное произведение матриц 

1
J  и 

2
J :

( )
1 2 1 2 1 2 1 2

(max(min ,( , , ( , )) ( ( , ))i k k j n n i j n nk
J J J u u u u u u⋅ ⋅= = µ µ = µ

 

       

где n – число элементов множества U.
Таким образом, для решения нашей первой задачи построим матрицу JГ для мно-

жества А, определенного выше.

11 12 1

21 22 2

1 2
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,
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m

m
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s s s
s s s

J
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 =  
  
 



где       (0 1; 1,2, ..., ; 1,2, ..., ).ij ijs s i n j m≤ ≤ = =

Интерпретируем элементы матрицы JГ как силы влияния показателя ai на показа-
тель aj. Значения sij обычно определяются экспертами с учетом использования именно 
лингвистических переменных и соответствующих им термов: «очень слабо», «слабо», 
«средне», «сильно», «очень сильно». Для проверки согласованности, уточнения, повы-
шения обоснованности экспертных оценок величин sij может быть использован экс-
пертный метод, например метод анализа иерархий и другие, в том числе и наш метод, 
описанный выше.

Теперь, используя максиминное умножение элементов матрицы по формуле (4), 
можно выявить опосредованные влияния внутри элементов множества, т. е. найти зна-
чения элементов матрицы 2J


:

2 1 2

11 12 1

21 22 2
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f f f
f f f

J J J

f f f

 
 
 = ⋅ = ⋅ 
  
 

 



 142         Известия УрГЭУ 3 (59) 2015

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Если у нас получится следующий результат: параметр sij << fij, т. е., например, sij ин-
терпретируем как «слабое» или «очень слабое» влияние, а fij – как «сильное» или «очень 
сильное» или, по крайней мере, «среднее» влияние, то налицо наличие имплицитного 
влияния, опосредованного каким-либо третьим фактором, присутствующим в системе. 
Достоинством модели является и то, что мы легко сможем выявить опосредованный 
фактор; сам фактор, через который один фактор опосредованно влияет на другой, яв-
ляется имплицитным [9].

Вышесказанное можно пояснить следующим примером для множества Г = {a, b, c}:

0,8 0,5 0,7
0 0,2 1

0,9 0,5 0
JΓ

 
 =  
 
 

.

Интерпретируем некоторые элементы матрицы JГ.
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 фактора 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 2=   :

2

0,8 0,5 0,7
0 0,2 1

0,9 0,5 0
J
Γ

 
 =  
 
 

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 2J


 обнаруживает весьма существенные опосредованные влияния факто-
ра b на фактор a: μГ(b,a) = 0, ( )2 , 0,9b aµ =


, а  также фактора c на себя: μГ(c, c) = 0, 

( )2 , 0,7c cµ =


.
Проанализируем, каким образом возникают эти влияния.

( ) ( ) ( ) ( )( )2 , max min 0;0,8 ,min 0,2;0 ,min 1;0,9 0,9.b aµ = =


Вывод об опосредованном влиянии фактора b на фактор a можно записать та-
кой 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 ( )2( , 0,9)b aµ =


».
Приведенный выше пример показывает принципиальные возможности построен-

ной модели. Если факторам, используемым в примере придать экономический смысл, 
то можно обнаружить внутри рассматриваемой системы так называемые «неосязае-
мые» факторы, которые оказывают серьезное влияние на результаты ее работы. Нечет-
кие бинарные отношения – мощный инструмент для анализа имплицитных факторов 
и меры их влияния на другие показатели.

Описанная модель в рамках курсовых работ по дисциплине «Нечеткие технологии 
управления» была реализована в виде веб‑сервиса «Implicit influences Joomla component», 
который предназначен для поиска имплицитных параметров на основе математической 
модели нечетких бинарных отношений. Данный сервис разработан в виде компонента 
Joomla 1.5 и внедрен на сайт кафедры бизнес-информатики УрГЭУ (bi.usue.ru) в разделе 
«Научные исследования». Поскольку веб-сервис разработан в виде компонента, он мо-
жет легко внедряться на любой сайт на базе Joomla 1.5 пользователями, не имеющими 
глубоких знаний в  веб-программировании. Последний релиз компонента на данный 
момент Implicit influences-1.0.3.

Веб-сервис выполняет следующие функции:
• запрашивает наименования показателей моделей;
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• формирует исходную матрицу с помощью специальной панели –«нечеткого регу-
лятора»;

• считывает введенные данные и анализирует их корректность;
• выводит на пользовательский экран результат с анализом влияния каждого фак-

тора на результирующий.
Панель «нечеткого регулятора» – это, по сути, реализация понятия лингвистичес-

кой переменной, которая позволяет проводить экспертную оценку, используя слова ес-
тественного языка: слабо, средне, сильно и т. д. (см. рисунок).

Панель «нечеткого регулятора»

Эксперт, пользуясь панелью «нечеткого регулятора», может выбрать степень влия-
ния одного параметра на другой и получить на основе модели нечетких бинарных со-
ответствий пары параметров с определенной степенью влияния, отобрав среди них те, 
которые действительно содержат имплицитные факторы рассматриваемой модели.

Таким образом, реализация нечетких моделей в  виде различных модулей инфор-
мационных систем может оказаться очень полезной в задачах управления социально-
экономическими системами. Это позволит, во-первых, провести описание имплицит-
ных факторов рассматриваемой системы и получить ее некоторый нечеткий отклик; 
во-вторых, учесть сложность и нелинейность взаимосвязей множества факторов вне-
шней и  внутренней среды на базе экспертных оценок, что в  свою очередь позволит 
учесть нечеткость (неоднозначность) оценок экономических эффектов; в-третьих, ав-
томатизировать этот процесс, провести его многократные итерации и построить ими-
тационные модели с учетом специфики исследуемых систем.
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