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Сформулирована задача формирования адаптивного менеджмента на 
основе логико-лингвистического описания ситуации и его отображения на 
возможный набор действий. Представлена  логика решения  задач 
адаптации и предложено применение нечеткого описания модели  и 
правил принятия решений при управлении организацией. Стратегические 
реакции выбраны на основе набора решающих правил отображения 
нечеткого описания ситуации на выбранные стратегии.  

Адаптивное управление, стратегические реакции,   логико-
лингвистические описания, нечеткие решения 

 
Рост сложности управления социально-экономическими системами 

ведет к расширению использования знаний при принятии решений и 
структуризации знаний о поведении управляемого объекта. При этом 
структура знаний наиболее эффективно отражается в связях и отношениях 
объектов, описывающих экономические процессы [1]. Однако эти 
формальные структуры не были обобщены в форме грамматики описания 
ситуаций управления и ее отображения на принятие решений. 
Предлагаемые адаптивные решения вырабатываются на  основе 
следующей схемы действий {1,4] (рис. 1).   
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Рисунок 1- Логика  формирования правил адаптивных реакций 
 
 Если Х={x1,x2,…xm} –переменные, описывающие характеристики 

среды,  имеют несколько уровней, описанных лингвистическими 
переменными (типа, низкий, средний, высокий) α1, α2, ..αк, то для ситуации Sl 
можно сформировать логико-лингвистическое описание вида: 



   Sg = αj( x1) &α (x3 )&…αj (xn)Vαj(x4)          (1) 
Уровням значений переменных, описывающих ситуации, можно 

поставить в соответствие значения функций принадлежности μ(αj), тогда 
нечеткому описанию структуры ситуации можно поставить в соответствие 
действие (или решение) Rk или несколько решений с функциями 
принадлежности μ(Rk) Vμ(Rl): 

           Sg μ(Rk) Vμ(Rl)                            (2) 
Для построения отображения (2) необходимо провести логический 

анализ и построить менеджерскую грамматику [2,3], связывающую описания 
ситуаций и стратегические действия. 

Разработаем адаптивную логико-лингвистическую модель 
формирования профиля необходимого  организационного решения 

Формально ситуационное управление предприятием можно 
представить в виде отображения определенных условий (состояний 
внешней и внутренней среды) С на множество возможных действий R: 

                                                           Г 
                                                  С---------R                                    (3.) 
где С- логические условия, описанные функциями значений 

определенных  переменных a,b,c,d,…состояний системы и среды, 
                                     С= f(a,b,c,d,,…)                                            (4.) 
R –возможные решения (действия), заданные менеджерскими 

глаголами из алфавита      A= (R1, R2, R3,… ). 
Простой формализацией этого отображения Г может быть таблица 

вида:  «делать Rj (c вероятностью рj» «если условие Сi =f(a,b,c,d,..)» или 
таблица решений (табл. 1). 

 
Таблица 1- Простая ситуационная матрица в форме таблицы решений 

Ситуация     

a 1  0 … 

b 0 1 1 … 

c 1 0 1 … 

d 1 0 0 … 

….. .. .. .. … 

R11 P(R11)=0,8    

R12 P(r12)=0,6    

R21  P(R21)=0,7 P(R21)=0,9  

R22  P(R22)=0,6 P(R22)=0,8  

… .. .. ..  

Переменные, описывающие условия Сi, имеют объектно-предикатную 
структуру, где объект ωj (сущностный показатель), характеризующий 
элемент ситуации, πt, πs,πv,..-предикаты времени, места, назначения и т.д. 

Логическая функция Сi таких составных показателей (объекты-
предикаты) формирует описание ситуации S и отражает ее структуру: 
состояния внешней S1 и внутренней среды S2. Поэтому возникающие в 
управлении предприятием ситуации могут быть описаны аналитической 
(распознающей) грамматикой, являющейся (по Н.Хомскому) неограниченной: 

                          G=(AT, NT, P, S)                                                   (5.)  



где  AT= S1US2 – алфавит терминальных символов- объектно-
предикатных описаний показателей состояния внешней и внутренней среды, 

NT- нетерминальные символы- классы или отдельные ситуации, опи- 
сываемые логическими функциями терминальных символов, 
Р- правила вывода «левая часть -правая часть выражения”, 

связывающие NT с элементами алфавитов AT и NT, 
S- основной элемент грамматики- ситуация. 
Например,  
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где Sq - ситуация описанная объектами и предикатами финансового и 
рыночного состояния; 

1  - структура отклонений финансовых показателей; 

2  -  структура отклонений показателей внешней среды; 

Кл – коэффициент ликвидности  в данный момент времени; 
Кфа – коэффициент финансовой автономии; 
Кзс – коэффициент заемных средств; 
TR, TR0 – реальный и желаемый доход; 
Рр, Рt – цена реализации (реальная и желаемая); 
Менеджер формулирует решения чаще всего в глагольной форме, 

описывающей необходимые действия. На основе анализа возможно 
выделить и систематизировать алфавит менеджерских глаголов: 
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Каждое действие Rj также связано с определенными показателями, 
описанными объектами и предикатами, определяющими объекты действия и 
их временные, пространственные и другие характеристики. 
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Отображение Г формализуется за счет установления соотношений 
ситуаций с различными возможными действиями, характеризующимися 
определенной вероятностью  Рl. 

Эти характеристики проблем описываются наборами объектов и 
предикатов и имеют определенную структуру, формализацию в виде 
менеджерской грамматики. Причем, общая формализация выполняется на 
разных уровнях: 

- вербальное описание проблем, качественное выделение составляющих 
объектов, ,предикатов, их отношений, 

-графическое представление отношений в форме диаграмм прецедентов, 
объединяющих описание ситуаций и глагольные действия; 



-математическое представление, включающее составление словарей 
объектов и глаголов, формализацию грамматики ситуаций и отображения их 
на действия; 

-когнитивный уровень (анализ объектно-предикатных описаний в форме 
таблиц и диаграмм причинно-следственных связей; 

-целевое представление, объединяющее когнитивное представление с 
целевыми показателями деятельности. В качестве примера  выделены 
наборы термов, описывающих ситуации управления, сформированы 
элементы знаний и составлен перечень основных менеджерских глаголов. 
Построены диаграммы прецедентов для ряда ситуаций экономического 
управления и на их основе сформирована ассоциативная память системы 
управления. 

Общая схема нечеткого логического вывода включает фазификацию 
исходных факторов, базу правил вывода и процедуру дефазификации. 

Если в качестве примера рассмотреть задачу нечеткой оценки качества 
управления организацией у для разных комбинаций факторов: x1-уровень 
маркетинговых исследований, x2-финансовое состояние, x3- системность 
деятельности, то можно построить матрицу оценок (табл. 1). 

Таблица 2.База нечетких правил для примера повышения качества 
управления 

Переменные 

X1 н н н н н с н н B B в 

X2 н н с с с н с B н B B 

X3 н с в с в в с в с с в 

Y Н Н Н С С С С B B B В 

Лингвистические оценки имеют значения: н-низкий, с-средний, в- 
высокий уровень, а алгоритм нечеткого вывода можно записать в виде 
набора правил: 

If (X1=н)&(X2=н)&(Х3=н) Or  (Х1=н)&(X2=н)&(X3=с) Or 
if { (X1=н)&(X2=с)&(X3=в) then y=H else 
If {  (X1=н)&(X2=с)&[(X3=с) Оr (X1=н)&(X2=c)&(X3=в) Or 
      [(X1=с) & (X2=н)]&(X3=в) Or (X1=н)&(X2=с)&(X3=с) then y=C else 
  if  {  [(X1=н)&(X2=в)&(X3=в) Or (X1=в)&(X2=н)&(X3=с) Or 
  if (X1=в)&(X2=в)&(X3=с) Or (X1=в)&(X2=в)&(X3=в) than Y=В 
 
Функции принадлежности определяются соответственно 

определенными графиками (рис. 2). 

 
Низкое   Среднее    Высокое 
Рисунок 2. – Возможные функции принадлежности для факторов 

Тогда для значений входных переменных, заданных таблицей:  

Переменная Диапазон Конкретное 
значение 

Принадлежность 



 X1 
0-10 

баллов 
3 

0,2 
1 
0 

 X2 
0-10 

,баллов 
5 

0 
1 

0,2 

 X3 
0-10 

баллов 
4 

0,3 
0,5 
0 

применяя правило из табл. 2: 
If (X1=н)&(X2=с)&(X3=C) than Y=н, то-есть уровень качества управления 

низкий с принадлежностью  μ=0,5. Описывая ситуации  
переменными типа низкий, средний, высокий (α1, α2, ..αк),  для ситуации 

Sl можно сформировать логико-лингвистическое описание вида: 
   Sg = αj( x1) &α (x3 )&…αj (xn)Vαj(x4)          (9) 
Уровням значений переменных, описывающих ситуации, можно 

поставить в соответствие значения функций принадлежности μ(αj), тогда 
нечеткому описанию структуры ситуации можно поставить в соответствие 
действие (или решение) Rk или несколько решений с функциями 
принадлежности μ(Rk) Vμ(Rl): 

           Sg μ(Rk) Vμ(Rl)                            (10) 
Для построения отображения (10) необходимо провести логический 

анализ и построить менеджерскую грамматику [2,3], связывающую описания 
ситуаций и стратегические действия. 
       Разработаем адаптивную логико-лингвистическую модель 
формирования профиля необходимой организационной реакции и профиля 
требований к организационной культуре. Модель должна рекомендовать 
профиль стратегических реакций и требований к организационной культуре 
на основе значений ограниченного множества диагностических переменных 
и принятой стратегии.  
        На основе значений выбранных диагностических переменных с 
помощью продукционных решающих правил формируется профиль 
стратегических реакций организации.  
На основе выбранных диагностических переменных и переменных 
определяющих стратегический выбор организации, сформируем решающие 
правила определяющие выбор необходимой стратегической реакции (табл. 
3). 
Таблица 3- Решающие правила для выбора требуемой стратегической 
реакции 

R# Решающие правила  

R1 ЕСЛИ нестабильность деловой среды=стабильная И 
агрессивность конкуренции=низкая И структура 
предложения=специализированная И критические факторы 
успеха=цена И дифференцированность рынка=(отсутствует 
ИЛИ низкая) И технология=рутинная или массовая  И 
добавленная стоимость=низкая ТО требуемая 
стратегическая реакция=производственная 



R2 ЕСЛИ нестабильность деловой среды=изменяющаяся И 
агрессивность конкуренции=средняя И структура 
предложения=широкая И критические факторы успеха=цена И 
дифференцированность рынка=(низкая ИЛИ средняя) И 
технология=посредническая  И добавленная 
стоимость=средняя ТО требуемая стратегическая 
реакция=конкурентная или сбытовая  

R3 ЕСЛИ нестабильность деловой среды=турбулентная И 
агрессивность конкуренции=низкая И структура 
предложения=(широкая ИЛИ диверсифицированная) И 
агрессивность конкуренции=низкая И критические факторы 
успеха=(цена ИЛИ/И качество) И дифференцированность 
рынка=высокая И технология=(посредническая ИЛИ 
интенсивная)  И добавленная стоимость=(средняя ИЛИ 
высокая) ТО требуемая стратегическая 
реакция=маркетинговая 

R4 ЕСЛИ нестабильность деловой среды=гипертурбулентная И 
агрессивность конкуренции=высокая И структура 
предложения=диверсифицированная И критические факторы 
успеха=(качесво ИЛИ/И сервис) И дифференцированность 
рынка=высокая И технология=рутинная или массовая  И 
добавленная стоимость=высокая ТО требуемая 
стратегическая реакция=стратегическая 

 
Анализ связей между выбранными диагностическими переменными, 
переменными, вошедшими в стратегическую решетку и стратегической 
реакцией организации позволил сформировать решающие правила, 
определяющие основные требования, предъявляемые к организационной 
культуре организации. Ограниченный набор решающих правил может быть 
сведен к следующему (табл. 4).     
Таблица 4-Решающие правила выбора организационной культуры  

R# Решающие правила  

R1 ЕСЛИ нестабильность деловой среды=стабильная И 
агрессивность конкуренции=низкая И технология=рутинная и 
массовая И необходимая реакция=производственная И 
деверсифицированность портфеля=низкая И конкурентная 
стратегия=лидерство в цене 
 ТО необходимый профиль орг.культуры: модель 
успеха=производство И отношение к 
изменениям=сопротивление И отношение к риску=избегать И 
реакция управления на изменения=активная И решение 
проблем=поиск удовлетворительных И 
вознаграждение=стабильность или достижение целей И 
поощрение предприимчивости=низкая И доминирующий 
архетип руководителя=(администратор, лидер) 

R2 ЕСЛИ нестабильность деловой среды=изменяющаяся И 
агрессивность конкуренции=средняя И технология=(рутинная 



ИЛИ посредническая) И необходимая реакция=конкурентная И 
деверсифицированность портфеля=низкая И конкурентная 
стратегия=лидерство в цене  
ТО необходимый профиль орг.культуры: модель 
успеха=сбыт И отношение к изменениям=готовность И 
отношение к риску=принимать И реакция управления на 
изменения=активная И решение проблем=поиск 
удовлетворительных И вознаграждение=достижение целей И 
поощрение предприимчивости=средняя И степень 
делегирования полномочий=высокая И доминирующий архетип 
руководителя=(лидер, плановик, администратор) 

R3 ЕСЛИ нестабильность деловой среды=турбулентная И 
агрессивность конкуренции=(средняя ИЛИ высокая) И 
технология=(посредническая ИЛИ интенсивная) И 
необходимая реакция=маркетинговая И 
деверсифицированность портфеля=средняя И конкурентная 
стратегия=лидерство качестве  
ТО необходимый профиль орг.культуры: модель 
успеха=качество и конкурентоспособность И отношение к 
изменениям=готовность И отношение к риску=(принимать ИЛИ 
инициировать) И реакция управления на изменения=(активная 
ИЛИ плановая) И решение проблем=поиск удовлетворительных 
И вознаграждение=успех И поощрение 
предприимчивости=высокая И степень делегирования 
полномочий=высокая И доминирующий архетип 
руководителя=(плановик, лидер, предприниматель, 
администратор, плановик) 

R4 ЕСЛИ нестабильность деловой среды=турбулентная И 
агрессивность конкуренции=высокая И 
технология=интенсивная И необходимая 
реакция=стратегическая И деверсифицированность 
портфеля=высокая И конкурентная стратегия=лидерство 
качестве или сервисе 
 ТО необходимый профиль орг.культуры: модель 
успеха=потребитель И отношение к 
изменениям=активизировать И отношение к 
риску=инициировать И реакция управления на 
изменения=плановая И решение проблем=поиск и оптимизация 
И вознаграждение=предприимчивость и творчество И 
поощрение предприимчивости=высокая И степень 
делегирования полномочий=высокая И доминирующий архетип 
руководителя=(предприниматель, плановик, лидер, созидатель 
систем, администратор) 

     Таким образом, удалось разработать адаптивную логико-лингвистическую 
модель, позволяющую сформировать рекомендуемый профиль к 
стратегической реакции организации и организационной культуре. 
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