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 Вместо введения: краткий исторический экскурс в эволюцию одной модели  

 
Рисунок 1. «Черный ящик» со своими входами и выходами 

 

Примечательность этой модели заключается в том, что зародившаяся в истоках 

кибернетики, она заняла «почетное место» в неоклассической экономической 

теории, где ее использовали для представления фирмы (предприятия), как 

преобразователя материальных ресурсов в блага.  

Соответственно на его входе отражены ресурсы, которые в результате испол-

нения некоторого интегрального процесса, трансформируются в востребованный 

на рынке продукт. Такая трактовка модели со стороны неоклассиков в то время 

еще не предусматривала рассмотрения хотя бы самых существенных деталей 

процесса преобразования, например, таких, как внутренняя организация, 

действующие внутри предприятия стимулирующие факторы и технико-

экономические показатели применяемых механизмов преобразования. Считалось, 

что с экономической точки зрения существенными являются расходуемые 

ресурсы и получаемый на выходе продукт со своей себестоимостью и продажной 

ценой.  

Добровольный отказ исследователя от «погружения» во внутреннюю структуру 

и механизмы предприятия можно объяснить отсутствием у исследователя того вре-

мени, инструментальных средств изучения этих структур. Тем не менее, для 

многих экономистов того времени было очевидно, что находящиеся внутри 

«черного ящика» основные средства не могут быть проигнорированы, поскольку 

они являются важными экономическими ресурсами предприятия, оказывающими 
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на его деятельность большое влияние. Вследствие этого, при проведении эконо-

мического анализа деятельности предприятия стали учитываться такие показатели, 

как фондоотдача, производительность (и оборудования, и труда), оборачиваемость 

фондов и др. Таким образом, «ящик» из «черного» стал превращаться в «серый», но 

существенных результатов это не дало. Агрегация значений показателей, 

применяемых в расчетах, требовала затрат времени, что приводило к низкой 

оперативности, из-за чего значения аналитических показателей к моменту их 

расчета оказывались уже устаревшими.  

Тем временем, развитие науки и технологий не могли не оказать положи-

тельного и ускоряющего влияния как всецело на экономическую теорию фирмы, 

так и на восприятие этой модели. Исследователям приходилось осмысливать и 

переосмысливать происходящее и вносить поправки в складывающиеся 

представления и формируемые концепции.  

Еще не полностью осознавая масштабы и последствия внедрения первых 

электронно-вычислительных машин в экономические процессы, но 

подсознательно находящиеся под их влиянием, экономисты уже в 60-ых годах ХХ 

века выдвинули и разработали концепцию ресурсного подхода к управлению 

фирмой. Этот подход предусматривает интеграцию всех, имеющихся в 

распоряжении менеджмента предприятий, возможностей и средств под единую 

категорию, объединенных одним термином «ресурсы».1 Несмотря на широкое 

разнообразие ресурсов по их типам и отношению к создаваемому благу, их 

общность заключается в принадлежности ко множеству тех возможностей, 
интеграция которых обеспечивает процесс создания этого блага. Это может 

говорить о том, что уже тогда, в 60-ых годах ХХ века, экономическая мысль, 

возможно пока только на интуитивном уровне, стала осознавать и предвидеть 

место и роль в экономике, только зарождавшихся в те времена, информационных 

технологий и систем. Во всяком случае, полноценная интеграция ресурсных баз 

стала производится лет через 20-25, с появлением информационных систем 

классов MRP (Material Resources Plaining), а затем и ERP (Enterprise Resources 

Plaining). Можно предположить, что уже в 60-ые годы появившиеся первые языки 

программирования и возникшие возможности реализации на их основе 

алгоритмов совместной обработки в единой системе, различных структур данных, 

легли тогда в основу зарождения не только нового научного направления 

«структуры данных», но и ресурсного подхода, ставшего одним из 

фундаментальных положений современного менеджмента.  

                                                 
1 Сазонов В.Г. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала предприятий: 

проблемы и пути решения [Текст] / В.Г. Сазонов, Е.В. Ломоносова // Известия ДВФУ. Экономика 

и управление, 2014, № 1, сс. 49–57. 
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Ресурсный подход предполагает интеграцию разнородных ресурсов в единую 

базу, рассматривая их как общность материальных и нематериальных сущностей, 

создающих условия для претворения в жизнь процессов их трансформации в 

востребованную на рынке полезность. Перспектива интеграции этих ресурсов 

приняла реальные очертания благодаря возможности описания их свойств в общей 

структуре в рамках информационных моделей экономических систем.  

В 80-ые годы того же ХХ столетия в теории менеджмента зародился еще один 

подход к управлению предприятием, который его создатели назвали процессным. 

На основании этого подхода в деятельности предприятия выявлялись и 

выделялись целостные группы взаимосвязанных операций, которые в 

совокупности, посредством использования подаваемых на их вход ресурсов, на 

выходе процесса формируют запланированный результат. Эти процессы стали 

называть бизнес-процессами, которые по сути представляют собой процесс, 

который ранее представлялся «черным ящиком».1 Для их исследования был 

предложен метод декомпозиции, основанный на последовательной пошаговой 

детализации бизнес-процесса, и «черный ящик» стал раскрывать свое содержание. 

Можно предположить, что именно использование этого метода исследования 

структуры предприятия в свое время и было упущено основателями 

неоклассицизма. Естественно, что это «упущение» было обусловлено 

недостаточностью для того времени, накопленных знаний в области управления 

экономическими системами, и в особенности – полным отсутствием, в аспекте 

построения и последующего анализа, их информационных моделей.  

Благодаря развитию ИТ и внедрения в практику результатов этого развития, 

предприятие из «черного ящика» стало превращаться в открытую систему. Следует 

отметить, что разработанные впоследствии формализованные нотации описания 

процессов (IDEF, BPMN, BPEL, DFD, и т.д.), всецело основаны именно на 

объектно-ориентированной парадигме, возникшей как результат развития 

технологий программирования и управления данными. Сегодня совместное 

интегрированное использование информационных систем класса ERP и MES 

позволяет отслеживать не только последовательность, скорость, качество 

операций, но и калькулировать затраты по операциям первичного уровня.  

                                                 
1 Остервальдер А. Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора [Текст] / 

А.Остервальдер, Ив Пинье, М.: Альпина Паблишер, 2017, с. 288. 
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Рисунок 2. Управление системой, заданной в виде бизнес-процесса 

 

 Формулировка проблемы и возможные методы его решения 

Сегодня, это уже не «черный», а «белый» ящик, содержащий в себе не просто 

алгоритм, а полную структуру сложного высокоуровневого процесса создания 

востребованной полезности, с возможностью его декомпозиции на процессы более 

низкого уровня с указанием связей между ними. 

Фактически, интегральный процесс создания полезности из «черного ящика» 

стал превращаться в механизм, управляемый некоторым алгоритмом, способным к 

корректировкам и адаптации.  

Рисунок 2 отличается только тем, что здесь процесс трансформации ресурсов 

представлен в виде высокоуровневого бизнес-процесса. Этим самым представлен-

ная модель указывает на то, что даже если процесс трансформации будет 

неограниченной сложности, модель способна ее отразить. Проблема реализации 

этой модели будет упираться в имеющиеся технологические возможности. Можно 

констатировать, что схема, приведенная на рис.2, отражает самый верхний уровень 

процесса преобразования подаваемой на ее вход совокупности ресурсов, что, 

естественно, требует высоко оперативного контроля положений с ресурсами и 

технологическими средствами их преобразования. Оперативность контроля 

обеспечивается, благодаря отлаженной системе оперативного учета, которая 

поступает в систему по каналам обратной связи (рис.3). Эффективно действующая 

обратная связь в сочетании со средствами интеллектуального анализа и 

управления, превращают процесс в отлаженный алгоритм. 
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Рисунок 3. Система, управляемая интеллектуальным алгоритмом 

  

При этом, параллельно с развитием информационной системы управления, 

алгоритм становится способным поддерживать принятие управленческих 

решений, а затем и вырабатывать рекомендации по адаптации системы к 

изменениям и возмущениям, в том числе, поступающим из внешней среды. 

Таким образом, за 100-120 лет «черный ящик» превратился в процесс, 

способный по каналу обратной связи передавать в управляющий орган 

информацию для принятия решений, а затем и процесс стал превращаться в 

алгоритм, основанный на интеллектуальном анализе данных.1  

Попытаемся провести анализ того фрагмента целостной экономической 

системы управления предприятием, которую отражает эта модель. Говорить обо 

всей системе управления в целом, никак нельзя, поскольку модель слишком 

ограничена в масштабах охватываемых параметров, и по существу, реально не 

отражает даже организационную структуру предприятия. Можно предложить эту 

модель не как систему управления деятельностью, а только как систему 

управления операционной деятельностью предприятия, что, как показано, в 

предыдущих работах автора2, фактически, можно трактовать как систему ведением 

                                                 
1 Мизюн В.А. Методология исследования системной динамики бизнес-процессов с использованием 

интеллектуальных технологий [Текст]/ В.А. Мизюн, О.Н. Ярыгин, А.Г. Султанов // Аудит и 

финансовый анализ, М., 2011, № 5, сс. 134–155. 
2 Каракозов Г.С. Информационный аспект процесса создания стоимости в предпринимательской 

структуре [Текст] / Фундаментальные исследования, 2017, № 11 (2), сс. 392–396; Каракозов Г.С. К 

вопросу информационно-технологической поддержки управления ведением бизнеса [Текст] / 

Фундаментальные исследования, М., 2018, № 1, сс. 71–75; Karakozov G.S. The integrated approach to 

the design of informational business management system [Текст] / G.S. Karakozov // International Journal 

of Applied and Fundamental Research, 2016, № 3; URL: http: //www. science-sd.com/465-25023. 
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бизнеса, а поскольку прибыль представляет собой фундаментальную цель ведения 

бизнеса, то задача выделения системы формирования прибыли, может быть 

поставлена в основное назначение этой модели. Сомнения об актуальности и 

значимости исследования этого вопроса именно в таком ракурсе, можно считать 

излишними. 

Итак, РЕСУРС – ПРОЦЕСС – РЕЗУЛЬТАТ. Вообще говоря, модель, по 

структуре подобная этой, уже давно привлекает внимание экономистов и ученых 

по менеджменту и управлению, однако существенных результатов не было. В 

качестве примера можно сослаться на лекцию по дисциплине «Экономика 

организации»1, где под эту модель была сделана попытка подвести «бухгалтерский 

фундамент», поставив в соответствие входу системы оборотные фонды, а «черному 

ящику» – основные фонды, однако, дальнейшего продолжения эти рассуждения 

не получили, и развития модели за этим не последовало. Такое положение можно 

считать отправной точкой для прогнозирования дальнейшего развития модели, 

поскольку глубже этого в ее сущность, пока еще не вникали. 

Можно предположить, что модель пока не получала развития из-за неполного 

охвата ИТ-обеспечением составляющих его компонентов. Выше было дано 

обоснование тесного взаимодействия первых двух (РЕСУРС – ПРОЦЕСС), в 

результате чего сегодня на рынке информационных систем управления 

доминируют системы класса ERP, которые построены на управлении ресурсами и 

процессами. Что касается добавленной стоимости, то планирование значения 

этого показателя считается одной из самых проблематичных задач современной 

экономики, поскольку вопрос этот находится в очень тесной зависимости от 

состояния внешней среды вообще, и рынка, в частности. Первым, и пока 

единственным, серьезным шагом, сделанным в этом направлении можно считать 

появление на рынке информационных систем программного обеспечения, так 

называемого класса CRM (Customer Relationship Management), обеспечивающих 

взаимодействие с потребителем. В этом отношении на ближайшую перспективу 

можно прогнозировать появление информационных систем класса ERP с интегри-

рованными системами класса CRM. Достижение такого уровня интеграции 

позволит говорить о модели РЕСУРС-ПРОЦЕСС-РЕЗУЛЬТАТ, как о 

фундаментальной основе дальнейшего развития систем ведения бизнеса, 

                                                 
1 Видео лекция: Баскакова Ольга Викторовна, профессор каф. экономики кооперации и 

предпринимательства Лекция: Экономика предприятия Российский университет кооперации, 

https: //www.youtube.com/watch?v=Je7Av0UtiUo. 
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основанного на адаптивном управлении.1  

 

Таблица 1. Возможности решения некоторых актуальных задач ведения бизнеса 

на основе применения IT-технологий посредством управления элементами 

системы  

РЕСУРС-ПРОЦЕСС-РЕЗУЛЬТАТ 

Решаемая задача Элемент 

модели в 

задаче 

Применяемая IT-

технология 

Достигаемый эффект 

Учет 

трансакционных 

издержек в 

себестоимости 

продукции 

Ресурс; 

результат 

Мобильные 

технологии; 

Технологии OLAP; 

Интеллектуальный 

анализ данных 

Повышение достовер-

ности и адекватности 

значения 

себестоимости 

продукции с учетом 

временного фактора 

Документарное и 

финансовое обес-

печение 

ресурсного оборота 

Ресурс Технология Block 

Chain, моделирующая 

распределенную базу 

данных в 

одноранговой сети 

Высокая оперативность, 

достоверность и надеж-

ность циркулирующих 

информационных и 

финансовых потоков 

Постоянный мони-

торинг оптималь-

ности режима 

выполнения 

бизнес-процессов 

Процесс Интеллектуальный 

анализ данных 

Повышение эффектив-

ности выполнения про-

цессов и финансового 

результата 

Управление 

ценообразованием 

Результат Интеллектуальный 

анализ данных; 

Технологии Big Data 

Повышение объемов 

продаж и получаемой 

прибыли 

 

Вместо заключения: условия, при выполнении которых рассматриваемая 

модель может стать фундаментом развития бизнеса 

Развитие и последовательная реализация концепции цифровой экономики 

позволит создать тот необходимый базис, который обеспечит объединение в 

единую систему все три вышеназванных элемента системы ведения бизнеса. Для 

этого, в первую очередь, потребуется достижение такого уровня информатизации 

                                                 
1 Архипов А.Ю., Семин А.А. Управление деятельностью предпринимательской структуры в 

условиях нестабильной внешней среды [Текст] // ТЕRRА ECONOMICUS , 2012, Т. 10, № 2, сс. 95–

100. 



226 

 

всех бизнес-процессов чтобы регистрация и фиксация информации о 

завершенном процессе, производилась параллельно в on-line режиме. 
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Аннотация 

 В статье проанализирован процесс развития системного подхода к ведению 

бизнеса. Анализ произведен на основе отслеживания связи этого процесса с раз-

витием инструментальных и методологических средств информационных тех-

нологий. Анализ произведен на основе ретроспективного мониторинга развития 

понятия «черного ящика» и определения его места в системе экономической науки 

в контексте экономики предприятия. Показан эволюционный процесс перерож-

дения «черного ящика» в «белый ящик» и последующий за этим процесс 

пересмотра его содержимого. Проведенный анализ позволяет выдвинуть и 

обосновать утверждение о существующих логических и концептуальных зави-

симостях между развитием информационных технологий и появлением таких 

фундаментальных подходов современного операционного менеджмента, какими 

являются ресурсный и процессный подходы. 

 Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, прибыль, система, стоимость, 

рынок, ресурс, процесс, алгоритм, данные, интеллектуальный анализ. 

 

 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԲԻԶՆԵՍԻ ՎԱՐՄԱՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՏԵՂԵ-

ԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԹՎԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ 

 

Գևորգ Սերգեյի Կարակոզով  

Գ․ Վ․  Պլեխանովի անվան ՌՏՀ Երևանի մասնաճյուղի Ինֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաների ամբիոնի  դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու 
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Համառոտագիր 

Հոդվածում վերլուծվել է բիզնեսի վարման զարգացման գործընթացի համա-

կարգային մոտեցումը: Վերլուծությունը կատարվել է "սև արկղ" հասկացության  

հետադարձ մոնիթորինգի և տնտեսական գիտության համակարգում 

ձեռնարկությունների տնտեսագիտության համատեքստում դրա տեղի որոշման 

հիմքով: Ցույց է տրվել «սև արկղի»` «սպիտակ արկղի» վերածվելու գործընթացի 

էվոլյուցիան և դրա բովանդակության վերանայումը: Կատարված 

վերլուծությունը թույլ է տալիս առաջ քաշել և հիմնավորել այն պնդումը, որ 

առկա է տրամաբանական ու հայեցակարգային կապ տեղեկատվական տեխնո-

լոգիաների զարգացման և գործառնական կառավարման հեռանկարային 

այնպիսի հիմնարար մոտեցումների միջև, ինչպիսիք են ռեսուրսային և 

գործառնական մոտեցումները:  

Հիմնաբառեր. գործարարությունը, բիզնեսը, շահույթ համակարգ, արժեքը, 

շուկա, ռեսուրսը, գործընթացը, ալգորիթմ, տվյալները, խելացի վերլուծություն: 

 

 

THE EVOLUTION OF BUSINESS MANAGEMENT SYSTEMS IN THE CONTEXT OF 

DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

IN DIGITAL ECONOMY 

Gevorg Sergey Karakozov 

Associate Professor of the Department of "Information Technology"  

of YB Plekhanov Russian University of Economics, PhD in economics 

 

Abstract 

The article contains a retrospective analysis of the development of the concept of a 

“black box” and determining its place in the system of economics in the context of an 

enterprise’s economy. Shows the evolutionary process of rebirth of the “black box” into 

a “white box” and the subsequent process of revising its contents. The analysis allows us 

to put forward and substantiate a statement about the existing logical and conceptual 

dependencies between the development of information technologies and the emergence 

of such fundamental approaches of modern operational management as resource and 

process approaches. 
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