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Подопригора М.Г.1 
 

Применение технологии распознавания образов для  
оптимизации процесса принятия управленческих решений 

 
В статье исследуется возможность применения методики распозна-

вания образов в процессе выработки управленческого решения, направленно-
го на повышение эффективности функционирования предприятия в кратко-
срочной и долгосрочной перспективе. Данная концепция может быть так-
же использована в целях облегчения выбора компании-эталона при внедрении 
бенчмаркинг-технологии в организации. 

 
Одной из актуальнейших проблем современного менеджмента остается 

задача повышения эффективности функционирования организации. Данный 
аспект диктует острую необходимость тщательного изучения состояния 
предприятия в процессе принятия управленческого решения (УР). В сего-
дняшних быстро изменяющихся условиях процесс выработки качественного 
УР может быть оптимизирован путем использования технологии распознава-
ния. 

Изучение данного вопроса требует решения прямой задачи распознава-
ния – определения принадлежности каждого исследуемого объекта (в нашем 
случае предприятия) к определенному классу. Это означает необходимость 
разбиения универсального множества предприятий на определенные под-
множества, классы предприятий. Кроме того, возникает потребность поиска 
условий (способов) перевода предприятий из одного класса в другой. В дан-
ном случае речь идет уже о путях повышения эффективности функциониро-
вания организаций.  

Все это требует создания предварительной модели системы распозна-
вания.  

Решение указанной задачи включает ряд этапов. 
На первом этапе следует определить перечень признаков, характери-

зующих распознаваемые предприятия. В нашем случае наиболее удобным 
представляется использование логических признаков, представляющих собой 
элементарные высказывания, способные принимать одно из двух истинност-
ных значений: «истина» или «ложь» с полной определенностью. Как прави-
ло, к данным признакам относятся суждения о наличии или отсутствии опре-
деленных свойств у распознаваемых объектов – предприятий. [1; 2] 

Второй этап заключается в составлении априорного алфавита классов с 
последующим формировании рабочего алфавита классов. Если использовать 
принцип (n+1) в качестве принципа классификации, то получается следую-
щий алфавит классов: «Отличное предприятие», «Хорошее предприятие», 
                                                

1 Аспирант Технологического института Южного федерального университета в г. Таган-
роге, e-mail: Marina_p_life@mail.ru 
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«Плохое предприятие», «Неопознанное предприятие». 
Далее разрабатывается априорный словарь признаков, на языке которо-

го требуется описать все классы априорного алфавита классов. Решение ука-
занной задачи представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Априорный словарь признаков априорного алфавита классов 

 
Признаки отличного пред-

приятия 
Признаки хорошего предпри-

ятия 
Признаки плохого предпри-

ятия 
A1 Количество нару-

шений трудового 
кодекса равно нулю 

A2 Количество наруше-
ний трудового кодек-
са равно нулю 

A3 Количество наруше-
ний трудового ко-
декса больше или 
равно единице 

B1 Количество нару-
шений законода-
тельства об охране 
окружающей среды 
равно нулю 

B2 Количество наруше-
ний законодательства 
об охране окружаю-
щей среды равно ну-
лю 

B3 Количество наруше-
ний законодательст-
ва об охране окру-
жающей среды 
больше или равно 
единице 

C1 Предприятие ак-
тивно взаимодейст-
вует с различными 
субъектами налого-
вой системы 

C2 Предприятие дейст-
вует в рамках дейст-
вующей налоговой 
политики государства 

C3 В деятельности 
предприятия есть 
случаи нарушения 
отношений с субъек-
тами налоговой сис-
темы 

D1 В уставе компании 
отражены нормы 
и/или ссылки на за-
конодательные 
нормы стра-
ны/стран при регу-
лировании различ-
ных аспектов дея-
тельности компании 

D2 В уставе компании 
существуют ссылки 
на законодательные 
нормы страны/стран 
при регулировании 
определенных аспек-
тов деятельности 
компании 

D3 В уставе компании 
не отражены нормы 
и/или ссылки на за-
конодательные нор-
мы страны/стран при 
регулировании раз-
личных аспектов 
деятельности компа-
нии 

E1 В своей работе 
предприятие учи-
тывает природные 
особенности среды 

E2 В своей работе пред-
приятие уделяет вни-
мание природным 
особенностям среды 

E3 В своей работе 
предприятие не уде-
ляет особого внима-
ния природным осо-
бенностям среды F1 Организация функ-

ционирует в соот-
ветствии с реаль-
ными природными 
особенностями сре-
ды 

G1 Организация учи-
тывает демографи-
ческую ситуацию в 
стране 

F2 Организация учиты-
вает демографиче-
скую ситуацию в 
стране 

F3 Организация не учи-
тывает демографи-
ческую ситуацию в 
стране 

H1 Предприятие следит 
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за изменением де-
мографической по-
литики государства 

I1 Изменения демо-
графической поли-
тики государства 
находят отражения 
в проекте стратеги-
ческого развития 
организации 

J1 Предприятие учи-
тывает систему 
ценностей и уро-
вень образования 
населения 

G2 Предприятие учиты-
вает систему ценно-
стей и уровень обра-
зования населения 
ИЛИ 

G3 Предприятие не учи-
тывает систему цен-
ностей и уровень об-
разования населения 

K1 Предприятие разра-
батывает продук-
цию в соответствии 
с предпочтениями 
общества 

H2 Предприятие разраба-
тывает продукцию в 
соответствии с пред-
почтениями общества 

H3 Предприятие разра-
батывает продукцию 
без опоры на пред-
почтения общества 

L1 СМИ позитивно от-
носятся к данному 
виду бизне-
са/конкретному 
предприятию ИЛИ 

I2 СМИ позитивно от-
носятся к данному 
виду бизнеса И 

I3 Существует нега-
тивное отношение 
СМИ к данному ви-
ду бизнеса И 

J2 СМИ нейтрально от-
носятся к предпри-
ятию ИЛИ 

J3 Существует ней-
тральное отношение 
СМИ к данному 
предприятию ИЛИ 

M1 СМИ нейтрально 
относятся к данно-
му виду бизне-
са/конкретному 
предприятию 

K2 СМИ нейтрально от-
носятся к данному 
виду бизнеса И 

K3 Существует ней-
тральное отношение 
СМИ к данному ви-
ду бизнеса И 

L2 СМИ позитивно от-
носятся к предпри-
ятию ИЛИ 

L3 Существует нега-
тивное отношение 
СМИ к данному 
предприятию ИЛИ 

M2 СМИ нейтрально от-
носятся к данному 
виду бизнеса и кон-
кретному предпри-
ятию 

M3 Существует нега-
тивное отношение 
СМИ к данному ви-
ду бизнеса и кон-
кретному предпри-
ятию 

N1 Предприятие учи-
тывает уровень ин-
фляции и процент-
ных ставок в стране 
на текущий момент 
и в перспективе 

N2 Предприятие учиты-
вает уровень инфля-
ции и процентных 
ставок в стране на те-
кущий момент 

N3 Предприятие не учи-
тывает уровень ин-
фляции и процент-
ных ставок в стране 
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Продолжение таблицы 1 
 

Признаки отличного пред-
приятия 

Признаки хорошего предпри-
ятия 

Признаки плохого предпри-
ятия 

O1 Предприятие учи-
тывает вид и уро-
вень безработицы в 
стране 

O2 Предприятие учиты-
вает естественный 
уровень безработицы 
в стране 

O3 Предприятие не учи-
тывает естественный 
уровень безработицы 
в стране 

P1 Организация учи-
тывает перспективы 
экономического 
роста в краткосроч-
ном и долгосрочном 
периодах 

P2 Организация учиты-
вает перспективы 
экономического роста 
в краткосрочном пе-
риоде 

P3 Организация не учи-
тывает перспективы 
экономического рос-
та 

Q1 Организация учи-
тывает уровень за-
работной платы на 
текущий момент и в 
перспективе 

Q2 Организация учиты-
вает уровень заработ-
ной платы на текущий 
момент 

Q3 Организация не учи-
тывает уровень зара-
ботной платы 

R1 Предприятие учи-
тывает цикл дело-
вой активности на 
текущий момент и в 
перспективе 

R2 Предприятие учиты-
вает цикл деловой ак-
тивности на текущий 
момент 

R3 Предприятие не учи-
тывает цикл деловой 
активности 

S1 У предприятия есть 
возможность выхо-
да на новый рынок 

S2 У предприятия есть 
возможность выхода 
на новый рынок 

S3 У предприятия нет 
возможности выхода 
на новый рынок 

T1 У организации нет 
необходимости вы-
хода на новый ры-
нок 

T2 У организации есть 
необходимость выхо-
да на новый рынок 

T3 У организации есть 
необходимость вы-
хода на новый рынок 

U1 Существует по-
требность в про-
дукции предпри-
ятия 

U2 Существует потреб-
ность в продукции 
предприятия 

U3 Нет постоянной по-
требности в продук-
ции предприятия 

V1 Организация спо-
собна формировать 
потребность в своей 
продукции 

W1 Предприятие ис-
пользует преиму-
щественно новые 
производственные 
технологии 

V2 Предприятие исполь-
зует новые производ-
ственные технологии 

V3 Предприятие не ис-
пользует новые про-
изводственные тех-
нологии 

X1 Предприятие от-
слеживает возмож-
ности применения 
новых открытий 

W2 Предприятие способ-
но отслеживать воз-
можности примене-
ния новых открытий 

W3 Предприятие не от-
слеживает возмож-
ности применения 
новых открытий 

Y1 Предприятие учи-
тывает потенциал 

X2 Предприятие способ-
но учитывать потен-

X3 Предприятие не спо-
собно учитывать по-
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нового продукта циал нового продукта тенциал нового про-
дукта 

Z1 У предприятия есть 
постоянные и на-
дежные поставщики 
материальных ре-
сурсов 

Y2 У предприятия есть 
постоянные постав-
щики материальных 
ресурсов 

Y3 У предприятия нет 
постоянных постав-
щиков материальных 
ресурсов 

Z11 У предприятия есть 
постоянные и на-
дежные поставщики 
трудовых ресурсов 

Z2 У предприятия есть 
постоянные постав-
щики трудовых ре-
сурсов 

Z3 У предприятия нет 
постоянных постав-
щиков трудовых ре-
сурсов 

Y11 Организация обес-
печивает своей про-
дукцией один из 
наибольших сег-
ментов потребите-
лей  

Z22 Наблюдается посто-
янный рост количест-
ва потребителей 

Z33 Предприятие обла-
дает наименьшим 
количеством покупа-
телей по сравнению 
с конкурентами 
И/ИЛИ 

X11 Наблюдается по-
стоянный рост ко-
личества потреби-
телей 

Y33 Наблюдается спад 
количества потреби-
телей 

W11 Государство заин-
тересовано в эф-
фективном функ-
ционировании 
предприятия 

Y22 Государство заинте-
ресовано в функцио-
нировании предпри-
ятия 

X33 Государство заинте-
ресовано в сущест-
вовании предпри-
ятия 

V11 Предприятие имеет 
постоянные долго-
срочные отношения 
с банками внутри 
страны 

X22 Предприятие имеет 
постоянные отноше-
ния с банками своей 
страны 

W33 Предприятие нала-
живает связи с опре-
деленными банками 
время от времени 

U11 Предприятие имеет 
долгосрочные от-
ношения с банками 
определенных стран 

T11 Акционеры удовле-
творены 

W22 Основная масса ак-
ционеров удовлетво-
рена 

V33 Существуют удовле-
творенные функцио-
нированием органи-
зации акционеры 

S11 Структура акцио-
нерного портфеля 
удовлетворяет ин-
тересы организации 

V22 Структура акционер-
ного портфеля спо-
собна удовлетворить 
интересы организа-
ции 

U33 В настоящее время 
структура акционер-
ного портфеля не 
способна удовлетво-
рить интересы орга-
низации 

R11 Предприятие зани-
мает одно из лиди-
рующих положений 
на рынке  

U22 Предприятие может 
занять лидирующее 
положение на рынке в 
ближайшее время  
И/ИЛИ 

T33 Предприятие являет-
ся аутсайдером на 
рынке И/ИЛИ 



6 

 

Q11 У предприятия есть 
необходимые со-
глашения, контакты 
с прямыми конку-
рентами 

T22 Предприятие имеет 
связи и соглашения с 
прямыми конкурен-
тами 

S33 Предприятие не 
имеет необходимых 
связей и соглашений 
с прямыми конку-
рентами 

P11 Коэффициент до-
ходности больше 1 
и больше среднего 
по отрасли 

S22 Коэффициент доход-
ности больше 1 

R33 Коэффициент до-
ходности меньше 
или равен 1 

O11 Коэффициент об-
щей рентабельности 
больше 1 и больше 
среднего по отрасли 

R22 Коэффициент общей 
рентабельности 
больше 1 

Q33 Коэффициент общей 
рентабельности 
меньше или равен 1 

N11 Показатели рента-
бельности капитала 
и продукции, инве-
стиций и оборота 
больше среднего по 
отрасли 

Q22 Показатели рента-
бельности капитала и 
продукции, инвести-
ций и оборота равны 
среднему по отрасли 

P33 Показатели рента-
бельности капитала 
и продукции, инве-
стиций и оборота 
меньше среднего по 
отрасли 

M11 Рентабельность ка-
питаловложений 
больше 1 и больше 
показателя СЕО 

P22 Рентабельность капи-
таловложений больше 
1 

O33 Рентабельность ка-
питаловложений 
меньше или равна 1 

L11 Коэффициент соци-
альной эффектив-
ности больше сред-
него по отрасли 

O22 Коэффициент соци-
альной эффективно-
сти равен среднему 
по отрасли 

N33 Коэффициент соци-
альной эффективно-
сти меньше среднего 
по отрасли 

K11 Предприятие сгене-
рировало необхо-
димые для поддер-
жания своей рабо-
тоспособности со-
циально-
экономические ин-
ституты 

N22 Предприятие генери-
рует необходимые 
для поддержания сво-
ей работоспособности 
социально-
экономические ин-
ституты 

M33 На предприятии не-
достаточно социаль-
но-экономических 
институтов для под-
держания работо-
способности органи-
зации 

J11 На предприятии 
действуют меха-
низмы, интегри-
рующие работников 
в институциональ-
ные отношения 

M22 На предприятии су-
ществуют механизмы, 
способные интегри-
ровать работников в 
институциональные 
отношения 

L33 На предприятии не 
существуем меха-
низмов, интегри-
рующих работников 
в институциональ-
ные отношения 

I11 На предприятии ус-
пешно апробируют-
ся и превращаются 
в институты все не-
обходимые соци-
ально-
экономические 
нормы 

L22 На предприятии ап-
робируются и пре-
вращаются в институ-
ты определенные со-
циально-
экономические нормы 

K33 Предприятие не спо-
собно обеспечить 
выращивание необ-
ходимых социально-
экономических ин-
ститутов 

H11 У организации есть K22 У организации есть J33 У организации нет 
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возможность быст-
рой перестройки 
бизнес-процессов 

возможность пере-
стройки бизнес-
процессов 

возможности быст-
рой перестройки 
бизнес-процессов 

G11 У предприятия есть 
возможность свое-
временной переори-
ентации всех необ-
ходимых ресурсов 

J22 У предприятия есть 
возможность свое-
временной переори-
ентации большей час-
ти необходимых ре-
сурсов 

I33 Не существует воз-
можности своевре-
менной переориен-
тации ресурсов 
предприятия 

F11 Коэффициент ре-
сурсной эффектив-
ности больше сред-
него по отрасли 

I22 Коэффициент ресурс-
ной эффективности 
равен среднему по 
отрасли 

H33 Коэффициент ре-
сурсной эффектив-
ности меньше сред-
него по отрасли 

E11 Объем ресурсной 
базы соответствует 
фактически необхо-
димым затратам 
всегда 

H22 В большинстве слу-
чаев объем ресурсной 
базы соответствует 
фактически необхо-
димым затратам 

G33 Часто объем ресурс-
ной базы не соответ-
ствует фактически 
необходимым затра-
там 

D11 Ресурсная база 
предприятия всегда 
предоставляется 
своевременно 

G22 Ресурсная база пред-
приятия в большинст-
ве случаев предостав-
ляется своевременно 

F33 Отдельные бизнес-
процессы характери-
зуются несвоевре-
менным предостав-
лением ресурсов 

C11 Полное совпадение 
целей влияющих 
групп 

F22 Совпадение целей 
большинства влияю-
щих групп 

E33 Разнонаправлен-
ность целей влияю-
щих групп 

B11 По-мнению всех 
влияющих групп, 
функционирование 
предприятие полно-
стью соответствует 
своему целевому 
назначению 

E22 По-мнению большин-
ства влияющих групп, 
функционирование 
предприятие соответ-
ствует своему целе-
вому назначению 

D33 По-мнению боль-
шинства влияющих 
групп, функциони-
рование предприятие 
не соответствует 
своему целевому на-
значению 

A11 Наличие у предпри-
ятия устойчивых 
отличительных 
преимуществ 

D22 Имидж фирмы или 
конкретной марки яв-
ляется основным от-
личительным пре-
имуществом 

C33 Предприятие не об-
ладает устойчивыми 
отличительными 
преимуществами 

A111 Имидж фирмы или 
конкретной марки 
является основным 
источником отли-
чительного пре-
имущества 

B111 Стратегия позицио-
нирования реализу-
ется посредством 
программы марке-
тинга-микс 

C22 Стратегия позицио-
нирования реализует-
ся посредством про-
граммы маркетинга-
микс 

B33 Программа марке-
тинг-микс требует 
доработки в целях 
реализации страте-
гии позиционирова-
ния предприятия C111 Основными элемен-

тами программы 
B22 Основными элемен-

тами программы мар-
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маркетинга-микс 
являются: товар, 
цена, продвижение, 
место, услуги и 
персонал 

кетинга-микс являют-
ся: товар, цена, про-
движение, место 

D111 На каждом этапе 
ЖЦО организация 
обеспечена всеми 
необходимыми ре-
сурсами 

A22 Организация обеспе-
чена необходимыми 
ресурсами для данно-
го этапа ЖЦО 

A33 В своей работе 
предприятие попа-
дало в ситуации не-
хватки или переиз-
бытка необходимых 
ресурсов 

E111 Коэффициент вре-
менной эффектив-
ности принятия 
конкретного УР 
меньше или равен 
единице 

A222 Коэффициент вре-
менной эффективно-
сти принятия кон-
кретного управленче-
ского решения равен 
единице 

A333 Коэффициент вре-
менной эффективно-
сти принятия кон-
кретного управлен-
ческого решения 
больше 1 

F111 Коэффициент вре-
менной эффектив-
ности результата 
конкретного УР ра-
вен единице 

B222 Коэффициент вре-
менной эффективно-
сти результата кон-
кретного УР меньше 
или равен 1 

B333 Коэффициент вре-
менной эффективно-
сти результата кон-
кретного управлен-
ческого решения 
больше 1 

G111 Код эффективности 
полностью соответ-
ствует конкретному 
этапу ЖЦО (Под-
робнее см. в [3]) 

C222 Наблюдается сохран-
ность общей структу-
ры кода эффективно-
сти для конкретного 
этапа ЖЦО  

C333 Код эффективности 
не соответствует 
конкретному этапу 
ЖЦО 

H111 Характер мышле-
ния индивидов, 
групп и коллекти-
вов соответствует 
институциональной 
среде предприятия 

D222 Характер мышления 
индивидов, групп и 
коллективов удовле-
творяет особенностям 
институциональной 
среды предприятия 

D333 Необходима коррек-
ция характера мыш-
ления индивидов, 
групп или коллекти-
вов, принимающих 
участие в процессе 
подготовки и реали-
зации решений в ор-
ганизации 

I111 Предприятие обла-
дает сильной орга-
низационной куль-
турой 

E222 Предприятие облада-
ет сильной организа-
ционной культурой 

E333 Предприятие обла-
дает слабой органи-
зационной культу-
рой 

J111 Тип корпоративной 
культуры соответ-
ствует сфере бизне-
са, личности руко-
водителя и этапу 
развития компании 

F222 Тип корпоративной 
культуры соответст-
вует сфере бизнеса, 
личности руководи-
теля или этапу разви-
тия компании 

F333 Тип корпоративной 
культуры не соот-
ветствует сфере биз-
неса, личности руко-
водителя или кон-
кретному этапу раз-
вития компании 

K111 Институциональная 
среда соответствует 

G222 Институциональная 
среда удовлетворяет 

G333 Институциональная 
среда не удовлетво-



9 

 

требованиям орга-
низации 

требованиям органи-
зации 

ряет требованиям 
организации 

L111 На предприятии 
сформированы и 
функционируют не-
обходимые когни-
тивные механизмы 
организации 

H222 Когнитивные меха-
низмы организации 
находятся в стадии 
формирования 

H333 На предприятии не 
сформированы необ-
ходимые когнитив-
ные механизмы ор-
ганизации 

M111 На предприятии от-
сутствуют сбои в 
организационно-
управленческих и 
технико-
технологических 
особенностях пред-
приятия 

I222 Сбои в организацион-
но-управленческих и 
технико-
технологических осо-
бенностях предпри-
ятия прогнозируемы и 
контролируемы 

I333 На предприятии воз-
никают непрогнози-
руемые сбои в орга-
низационно-
управленческих и 
технико-
технологических 
особенностях пред-
приятия 

N111 На предприятии на-
лажена система по-
веденческих пат-
тернов 

J222 В данных условиях 
отсутствует необхо-
димость в смене по-
веденческих паттер-
нов 

J333 Существует необхо-
димость в смене по-
веденческих паттер-
нов 

O111 Предприятие имеет 
значительный пози-
тивный опыт ры-
ночного функцио-
нирования 

K222 Предприятие имеет 
позитивный опыт ры-
ночного функциони-
рования 

K222 Предприятие имело 
позитивный опыт 
рыночного функ-
ционирования в 
прошлом ИЛИ 

L333 Предприятие не об-
ладает позитивным 
опытом рыночного 
функционирования 

P111 Структура трансак-
ционных издержек 
соответствует кон-
кретному этапу 
ЖЦО (подробнее 
см. в [4]) 

L222 Нарушена структура 
трансакционных из-
держек в соответст-
вии с конкретным 
этапом ЖЦО 

M333 Структура трансак-
ционных издержек 
не соответствует 
конкретному этапу 
ЖЦО 

Q111 Организация имеет 
низкий уровень 
трансакционных 
затрат 

M222 Организация имеет 
низкий уровень тран-
сакционных затрат 

N333 Организация имеет 
средний или высо-
кий уровень тран-
сакционных затрат 

R111 На предприятии 
существуют нор-
мальные проблемы 
развития 

N222 На предприятии су-
ществуют нормаль-
ные проблемы разви-
тия 

O333 На предприятии 
превалируют ано-
мальные проблемы 
развития над нор-
мальными 
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Окончание таблицы 1 
 

Признаки отличного пред-
приятия 

Признаки хорошего предпри-
ятия 

Признаки плохого предпри-
ятия 

S111 На предприятии не 
существует ано-
мальных проблем 
развития 

O222 На предприятии су-
ществуют аномаль-
ные проблемы разви-
тия 

P333 По мнению руково-
дства, организация 
способна ликвиди-
ровать аномальные 
проблемы в долго-
срочной перспективе 

P222 По мнению руково-
дства, организация 
способна ликвидиро-
вать аномальные про-
блемы в короткий 
срок 

T111 Предприятие ис-
пользует полный 
набор инструментов 
в соответствии с 
определенным эта-
пом ЖЦО 

Q222 Предприятие исполь-
зует не весь набор ин-
струментов в соответ-
ствии с определен-
ным этапом ЖЦО 

Q333 Предприятие не ис-
пользует необходи-
мый набор инстру-
ментов в соответст-
вии с определенным 
этапом ЖЦО 

 
Таким образом, описание классов априорного алфавита классов на язы-

ке априорного словаря признаков в упрощенном виде будет иметь следую-
щий вид. 

Для класса «Отличное предприятие»: 
A1∧B1∧…∧(L1∨M1)∧N1∧O1∧…Z1∧Z11∧Y11∧X11∧W11∧V11∧U11∧T11∧S11∧R11∧Q11∧
P11∧O11∧N11∧M11∧L11∧K11∧J11∧I11∧H11∧G11∧F11∧E11∧D11∧C11∧B11∧A11∧Z11∧A11

1∧B111∧…∧T111=1 
Для класса «Хорошее предприятие»: 

A2∧B2∧…∧(G2∨H2)∧((I2∧J2)∨(K2∧L2)∨M2)∧N2∧…Z2∧Z22∧Y22∧X22∧W22∧V22∧((U22
∧T22)∨(U22∧T22)∨(U22∧T22))∧S22∧R22∧Q22∧P22∧O22∧N22∧M22∧L22∧K22∧J22∧I22∧

H22∧G22∧F22∧E22∧D22∧C22∧B22∧A22∧A222∧B222∧…∧Q222=1 
Для класса «Плохое предприятие»: 

A3∧B3∧…∧H3∧((I3∧J3)∨(K3∧L3)∨M3)∧N3∧Z3∧((Z33∧Y33)∨(Z33∧Y33)∨(Z33∧Y33))∧
X33∧W33∧V33∧U33∧((T33∧S33)∨(T33∧S33)∨(T33∧S33))∧R33∧Q33∧P33∧O33∧N33∧M33
∧L33∧K33∧J33∧I33∧H33∧G33∧F33∧E33∧D33∧C33∧B33∧A33∧A333∧B333∧…∧J333∧(K333∨

L333)∧M333∧…∧Q333=1 
Данное описание позволяет продемонстрировать зависимости призна-

ков при построении соответствующих булевых соотношений, что упрощает 
задачу выбора алгоритма распознавания, позволяющего делать вывод о при-
надлежности конкретного предприятия к определенному классу путем под-
становки в данные соотношения значений признаков, характеризующих рас-
познаваемый объект.[1; 2] 

Ввиду ограничения на ресурсы и возможность создания и использова-
ния соответствующих технических средств ограничимся решением данных 
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задач распознавания и примем в качестве рабочего алфавита классов и рабо-
чего словаря признаков априорные алфавит классов и априорный словарь 
признаков. 

Таким образом, данная технология помогает упростить задачу приня-
тия управленческого решения, основанного на ясном осознании принадлеж-
ности предприятия к конкретному классу, что, в свою очередь, позволяет де-
лать вывод об эффективности его деятельности, потенциале и возможной 
траектории развития. Однако остается открытым вопрос о механизме перево-
да организации из класса в класс. Раскрытию данной проблемы будет посвя-
щена следующая публикация. 
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