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Формирование понятий определенной предметной области представляет интерес

не только с точки зрения построения научных основ некой теории, но и, как выясняется,

имеет практический смысл с точки зрения реального управления объектами. Более того

процесс формирования системы понятий также оказывается неразрывно связан с

процессом обучения в широком смысле: идет ли речь о конкретном человеке или ином

субъекте или даже объекте (когда речь идет об автоматизации производственных

процессов).

Процесс формирования системы понятий, рассмотрим на примере некоторых

вопросов финансового менеджмента. С одной стороны, эта область знаний является

достаточно сложной, но с другой – имеет свой разработанный и устоявшийся понятийный

аппарат. Кроме того существующие подходы финансового анализа позволяют

количественно подтверждать или опровергать те или иные предположения относительно

деятельности предприятий, предлагая тем самым интересный фактический материал,

который может использоваться для дальнейшей интерпретации.

Таким образом, можно сформулировать следующий алгоритм формирования

системы понятий в процессах обучения или познания.

Исходно формируется представление о неких базовых, основных или даже

элементарных понятиях, которые иногда называют неопределяемыми. В работе [1 7] эти

понятия обозначаются термином «аксиомы» и, соответственно, производные этих понятий

обозначаются как «теоремы».

Множество первичных понятий должно быть полным, т.е. позволяющим описать на

логическом языке любые явлений предметной области. Однако развитие экономической

науки и развитие ее системы понятий, прежде всего, носило феноменологический

характер и, следовательно, представляется «индуктивным». Экономические теории чаще

всего развивались вдогонку. Отсюда некоторая неточность и неясность многих

формулировок, которые опираются на частные определения исходных понятий. Надо

подчеркнуть, однако, что некоторая неопределенность в экономических явлениях и

процессах (как и в ряде других наук, например, биологических) есть следствие сложности

самих систем, которая не может быть преодолена по своей природе. Мы касаемся той

части знаний, которая формализуема, может быть освоена (например, специалистом) и

применена на практике.

В наших примерах к базовым понятиям и их сути мы относим все статьи баланса,

различные их объединения, их первые и вторые производные (приращения за

определенный период), а также статьи отчета о прибылях и убытках. Такое определение

не бесспорно, например, производные уже по своему названию могли бы попасть на

следующий уровень иерархии понятий. Более того если статьи баланса выраженные в

абсолютных значениях каждая по отдельности мало информативна, то производные

величины уже могут сказать о тенденциях в развитии объекта.
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С другой стороны, если всякое единичное действие над понятием будет

рассматриваться как перевод понятия на следующий уровень в иерархии, то возникнет

сложная структура понятий не привязанная к практике расчета финансовых показателей.

Поэтому все понятия, обозначенные как Х, ∆Х и ∆2Х, отнесены к базовым, ибо

формируют систему координат области состояний объекта. Мы исходим из того что на

данном шаге рассмотрения проблемы это множество понятий достаточно для

всестороннего описания состояния объекта, по крайней мере в первом приближении.

Базовые понятия характеризуют отдельные атрибуты исследуемого объекта.

Следующая группа понятий является конструкцией из базовых понятий. Эти понятия

представляют собой не полные, но интегральные по каким-либо измерениям

характеристики объекта, не одинаковой сложности, получающиеся преобразованием

базовых понятий с помощью различных комбинаций логических операций. Это, прежде

всего, такие понятия как показатели рентабельности, ликвидности, оборачиваемости и т.п.

Множество показателей неортогонально и избыточно, т.е. одни из показателей могут быть

выражены через другие, это следствие феноменологической природы их формирования.

Несмотря на то, что эти понятия формируются как по вертикали через базовые понятия,

так и горизонтали через одноуровневые понятия, всех их объединяет сводимость к

базовым понятиям на основе достаточно простых действий.

Например, коэффициент платежеспособности, рассчитанный по формуле

опирается на базовые понятия СК – собственный капитал, ВБ – валюту баланса.

Коэффициент рентабельности собственного капитала

определяется через ЧП – чистую прибыль и СК – собственный капитал и т.п. В общем

случае производные понятия, как правило, являются нелинейными, что необходимо

учитывать при выборе модели бизнес процесса.

Выделим в особую группу или класс понятия, дающие общую характеристику

объекта. Можно назвать их характеристиками состояния. Например, требуется оценить

состояние предприятия с точки зрения риска банкротства. Для этой цели может быть

введено понятие «риск банкротства», конкретные характеристики предприятия с

использованием этого понятия могут быть определены через некую лингвистическую

переменную: Z=(«предельный риск банкротства», «степень риска банкротства высокая»,

«степень риска банкротства средняя», «низкая степень риска банкротства», «риска

банкротства незначительный»). Очевидно, что данные понятия являются логическим

продолжением производных понятий.

Различия между производными понятиями и понятиями состояния с

математической точки зрения несущественны и сводятся лишь к разным объемам

вычислений.
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С точки зрения специалиста, с точки зрения методологии и обучения, речь идет о

качественно разных уровнях управления объектом.

На рисунке представлено две логики формирования понятий состояния Z и Z’,

которые являются эквивалентными по результату, но различными по принципу

формирования. Понятия Z получены как производные понятий Y, как результат

вычисления Z=Z(Y(X)), а понятия Z’ – Z’=Z’(X).

Рис. 9

Иначе говоря «риск банкротства» в первом случае опирается на производные

понятия, например: Y1 – коэффициент автономии, Y2 – коэффициент обеспеченности

оборотных активов собственными средствами, Y3 – коэффициент промежуточной

ликвидности, Y4 – коэффициент абсолютной ликвидности, Y5 – оборачиваемость всех

активов, Y6 – рентабельность всего капитала. Тогда как во втором – на базовые понятия:

X, ∆Х и ∆2Х.

Формирование специалиста. По мере подготовки специалиста в ОУ у него

формируются знания и навыки. Т.е. в ответ на определенную ситуацию специалист

генерирует определенную активность. По типу: стимул – реакция. Предварительно

распознается ситуация, которая может далее интерпретироваться, как стимул. В ответ

специалист формирует некий алгоритм деятельности, цель которой «нейтрализовать»

стимул. Под нейтрализацией понимается такое следствие деятельности, которое

ослабевает негативную сторону стимула и усиливает позитивную, однако в любом случае

эта деятельность должна привести к изменению исходного стимула.

Правильная реакция – это реакция, включающая этап воспроизведения входного

стимула в качестве выхода системы управления или специалиста. Данный этап говорит о

том, что анализ исходного стимула (разложения в системе понятий внутреннего

представления, модели среды стимула «специалист – бизнес») является

непротиворечивым и значит описание ситуации верное и, следовательно, «синтез», т.е.

построение модели ситуации соответствует реальности.

Говоря о многоэтапности воспроизведения ситуации, необходимо акцентировать

внимание на том о чем идет речь: об отдельном специалисте, о системе управления в

режиме функционирования или об обучении.
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Как уже отмечалось, сформировавшийся специалист владеет определенными

знаниями и навыками, т.е. он знает (или умеет) адекватно реагировать на определенные

ситуации. Т.е. он распознает ситуации по имеющейся информации, и формирует ответную

информацию (которая передается во вне в виде алгоритма деятельности). Конкретная

ситуация определяет положение или состояние предприятия [28, 36].

Можно построить исчерпывающую классификацию состояний предприятия или

построить пространство состояний последнего. А также построить систему мер по

переходу системы из состояний «менее удовлетворительных» в состояния «более

удовлетворительные». Таким образом, управленец должен уметь:

1 . «Распознавать» ситуацию, в которой находится предприятие, бизнес,

производственный процесс

2. Формировать ответные меры, реакцию по стабилизации объекта (которая по

некоторым соображениям, должна сводиться, фактически, к «воспроизведению» текущей

ситуации, но исключительно опираясь на внутренние представления субъекта управления,

модель)

Способность, на основе внутренней модели, воспроизводить ситуацию (реальную),

свидетельствует об обученности системы управления. Неспособность – о

некомпетентности или о не полной компетентности управленца. Требуется дообучение или

переобучение, что вполне оправдано в динамичной среде.

С другой стороны, предлагаемая схема, в общем, предполагает несколько (не

ограничиваясь тремя, как предлагается в [36]) уровней или этапов распознавания

ситуаций или состояний предприятия, как и несколько уровней или этапов

воспроизведения (т.е. реакций).

На нижних уровнях, анализируются или фиксируются исходные или элементарные

показатели технологического процесса, наиболее автоматизированной части предприятия.

Здесь важно само наличие показателей и их нормализованные количественные или

качественные значения.

В соответствии с изложенной концепцией, формирование специалиста можно

представить в несколько этапов (как минимум три). Трех этапная модель – некая

абстракция, с помощью которой мы подчеркиваем лишь тот факт, что онтология объекта

или явления предполагает как минимум три иерархии:

1 . Объект – это некая сущность, с одной стороны;

2. Которая состоит из частей, с другой;

3. Являющая собой также часть сложной реальности (сцены).

Первый уровень обучения специалиста. Это этап формирования у специалиста

базы понятий предметной области. В действительности база понятий не является

одномерной, т.е. первый уровень сам по себе может рассматриваться как тонкая структура

со своей иерархией.

Т.е. исходно определяются базовые понятия. На данном шаге мы ограничимся

простейшим одномерным случаем «основных понятий» предметной области, так что

процесс обучения сведется к следующей схеме (смотри рис. 1 0).
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Рис. 1 0 где ∆ - величина рассогласования между их реальной природой и

модельной, воспроизведенной, служащая для обучения (дообучения, переобучения) по

критерию ∆->0.

Второй уровень обучения специалиста. На этом уровне специалист обучается тому,

как на базе основных понятий конструировать или строить отдельные характеристики

объекта (или предприятия). Т.е. сначала специалист осваивает «алфавит» (первый

уровень), условно не делимые единицы языка, затем – «слова» (второй уровень),

интегральные характеристики дающие односторонние описания объекта.

Третий уровень обучения (завершающий) формирует модель бизнеса в виде

области возможных ситуаций или его состояний, а также ряд алгоритмов поведения, т.е.

что делать, если сложилась та или иная ситуацию в бизнесе. В простейшем случае

модель – это область существования бизнеса, в виде кластеров качества. Алгоритм – это

выбор и реализация ближайшего лучшего состояния бизнеса.

На среднем уровне (уровнях) – осуществляется интеграция элементарных

(исходных) данных в устойчивые сущности, интегральные характеристики бизнес-

процесса. Если на нижних уровнях можно сказать мы имеем дело с алфавитом, то на

средних – со словами. Т.е. данные объекты имеют не только общий экономический смысл

и дают вполне определенную (может быть одностороннюю) характеристику состояния

предприятия.

На верхних уровнях строится окончательная оценка состояния предприятия на

основе односторонних оценок среднего уровня. Т.е. на этом шаге определяется ситуация

или общая характеристика состояния предприятия. Все состояния можно представить в

виде некоторых областей системе n координат в виде классов или кластеров. Которые

можно проранжировать по возрастанию или убыванию качества состояния.

Итак, в результате восходящих процессов, мы определяем или идентифицируем

ситуацию или состояние предприятия (относя его у одному из классов).

По нисходящим процессам (решается две задачи) осуществляется два процесса

взаимно-дополняющих друг друга.
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Первый процесс, обеспечивает воспроизведение ситуации на выходе, используя

внутренние представления (модель). Результат воспроизведения на выходе должен

совпадать со входом. В противном случае можно утверждать, что в системе управления

построенная модель бизнеса некорректна и требуется ее перестройка или «дообучение».

Второй – обеспечивает перевод системы из текущего распознанного состояния, в

ближайшее, с лучшей оценкой качества.

В простейшем случае все состояния предприятия можно представить в виде

пронумерованной линейки 1 2 3 4 … m.

Так что, распознанное состояние «3» может рассматриваться как лучшее чем «4»,

но худшее чем «2» и, следовательно, необходимо перевести из состояния «3» в состояние

«2» (См. рисунок 11 ).

Рис. 11 . Направления изменения состояний объекта




