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Г.Н.Бондарчук, В.В.Середа, С.А.Шеметов 

«Методологическая арифметика» 
или «думать ли» в связи с презентацией методологии 
оценки уровня прозрачности компаний по управлению 

активами, имевшей место в конце первого месяца лета 2011 
года, на профильной секции Украинской ассоциации 

инвестиционного бизнеса. 

Развитие – процесс подсознательный, 

который сразу же прекращается, когда о 

нём начинают думать.  

Бернард Шоу 

Цитирование Б.Шоу немедленно раскрывает авторский замысел «разлить» в 

тексте некоторую дозу иронии. 

А что? Прекратим думать и … будем развиваться.  

Самым серьёзным образом (шутят-то с серьёзными физиономиями) в голове 

выстраивается ряд (почти в стиле Михаила Задорнова): развивающиеся рынки 

(!?), индекс развития (!?), программа развития (!?) …  

− Теперь я понимаю, почему именно мы долго развивающаяся страна!? 

(Читатель пусть зримо представит в этом месте традиционные для популярного 

российского сатирика голосовые интонации).  

− И впереди у нас ещё много серьёзных задач развития! И широкая перспектива 

развития!.. 

… 

Итак, в конце первого месяца лета был презентован «новый» товар одной из 

ведущих рейтинговых украинских организаций – методология оценки уровня 

прозрачности КУА. 

Он, конечно же, является продуктом развития.  

Он, несомненно, рождался в подсознательном процессе. 

Заглянем в эти глубины? 

Для «неразвивающихся» (или – сознательных) читателей отметим, что в данной 

публикации все совпадения с фактами реальной жизни являются исключительно 

случайными явлениями. 

Д а, и ещё. 
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Массовая «блоггеризация» породила (или широко распространила) своеобразный 

жанр и стиль аналитических публикаций. Речь о том, что можно называть 

блоггерно-аналитическим жанром и стилем. 

Его всё больше и больше. Иногда это принимает форму «аналитического» шоу 

(знал бы об этом «сам» Шоу). 

Воспользуемся этаким синтетическим образованием из научно-аналитического 

стиля изложения результатов исследований, и некоторой допускаемой при этом 

нестрогости, и явной личностной эмоциональной окраски содержания, и 

«скромности» личного (или, скорее, публичного) дневника, и некоторой 

«многосерийности» изложения. Характеристику можно продолжать и далее. 

Как всякий результат процесса развития, методология (как презентованный 

документ) не была обременена методологией (как системой принципов и 

способов… оценивания уровня прозрачности КУА). 

Не приходится рассчитывать на встречу хотя бы с элементами 

мыследеятельностных построений интереснейшей современной методологии. 

Наверное, потому что и «подсознательные» процессы в последние годы 

«подчинились» «европейскому» вектору развития (!?). А крупнейшая современная 

методологическая школа обретается почему-то не в Брюсселе или Маастрихте, а 

в первопрестольной столице (азиатчина?). 

Как и должно достойному продукту развития, в методологии оценки прозрачности 

КУА в качестве научно-теоретического фундамента было предложено проводить 

оценку по порядковой шкале. Точнее, по её разновидности – шкале баллов. 

Объект оценивания (КУА) получал «свои баллы» по более, чем четырём десяткам 

критериев. При чём, в зависимости от значимости того или иного критерия, 

предлагалось частную оценку производить по шкале из шести (пяти, четырёх) или 

трёх баллов. 

Как продукт развития, данный научно-теоретический фундамент «развивается» 

именно в этом зафиксированном виде со времён начал математики. 

Как продукт процесса развития, такого рода методологический фундамент, 

разумеется, позволяет достигать архитектурного феномена. На фундаменте 

дачного строения воздвигнуть, например, Свято-Успенский собор Святой 

Успенской Киево-Печерской Лавры или монумент Родина-мать «вучетичского» 

масштаба. 

В самом деле, сведя всё разнообразие мнений эксперта к оценке, выраженной в 

только баллах, мы и строим фундамент только дачного строения. 

Как продукт развития, методология оценки уровня прозрачности КУА не 

перегружена тяжестью новаций современных экспертных интеллектуальных 

систем. Апробированные, конструктивные отечественные (например, ExPro 
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Master) и зарубежные инструменты (FuzzyTECH или нечёткие компоненты 

MATLAB) не утяжеляют её изящную конструкцию.  

Но они, эти инструменты, кстати, почему-то находят применение в основной 

деятельности оцениваемых (рейтингуемых) КУА. Помнится ещё Р.Эшби (не 

только один из столпов кибернетики, но психиатр!) более шестидесяти лет тому 

назад утвердил в научной практике принцип необходимого разнообразия. 

Модифицируем его в дискурсе рассматриваемой темы - разнообразие средств 

рейтингующего субъекта, по крайней мере, должно быть не меньше, чем 

разнообразие средств рейтингуемого объекта. 

Разумеется, продукт развития может «идти» против законов кибернетики 

(информатики). Как в финикийском царстве: «Что позволено Юпитеру …». 

Как продукт развития, методология оценки уровня прозрачности КУА позволяет 

достигнуть и литературного феномена.  На основе словарного запаса Эллочки-

людоедки (известной ещё как Эллочка Щукина у И. Ильфа и Е. Петрова) - создать 

литературные памятники достойные пера Николая Гоголя или Ивана Франко.  

Можно не обращать внимания на такой мощный инструмент формализации ранее 

неформализуемых задач экспертного оценивания, как теория нечёткой меры, 

теория нечётких множеств, теория приближённых вычислений (нечёткой логики) и 

иные инструменты статистики данных нечисловой природы. Но именно такой 

инструментарий интерпретируется с литературной классикой, а сумма баллов – 

лишь с возможностями вышеуказанной «литературной дамы». 

Правда, иногда складываются какое-то явно ложное ощущение, что со времён 

«Двенадцати стульев» Эллочек стало как-то больше среди нас. 

Как продукт развития, методология оценки уровня прозрачности, разумеется, не 

реагирует в год девяностолетия «отца» теории нечётких множеств и теории 

возможностей Л.А.Заде на факты широчайшего распространения в практике 

экспертного оценивания его идей. Активно развитых за последние 20 лет, в том 

числе в прикладных задачах аналитического сопровождения деятельности 

финансовых рынков. 

Как в продукте развития – в методологии не видится необходимости в 

иерархическом построении общей схемы (алгоритма) оценивания, в 

последовательной свёртке локальных (частных) оценок в обобщённые оценки.  

Есть же – «средний балл».  

Да есть.  

Есть в КВН, есть в расплодившихся «пошуках зірок», есть в танцах на паркете и 

танцах на льду, et cetera. И, представьте себе, в интерактивном режиме. И, 

подумать только – какая высоты мысли достигается в этих и подобных им 

примерах. 
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Но есть и метод анализа иерархий академика Ю.И. Журавлёва (тоже «отец» 

одного из направлений в области искусственного интеллекта). Для приверженцев 

курса европейского развития (!?) – есть Т.Саати. В конце концов, Лотфи Аскер 

Заде, хотя и азербайджанец, активную часть научной карьеры проработавший в 

Беркли, но – русскоговорящий учёный. 

А может быть, всё проще, и исследователи-методологи – тоже любят танцевать 

(на льду и на паркете). 

Как продукт развития, методология оценки уровня прозрачности деятельности 

КУА вполне современна. Но современниками её являются не только любители 

телевизионных шоу нынешнего столетия. В этом праве не откажешь и философам 

древних Сиракуз. «Знались» с такой методологией и фундаторы Киево-

Могилянской академии (и в первом её пришествии, и в нынешнем). В украинские, 

и не только, ВУЗы (или, как там по-журналистски, в «ВЫШи») в наши дни 

принимают также «по сумме баллов». 

Но может быть следует совершить попытку перехода от «современного развития» 

к инновационному развитию. Возможно, оно-то и выведет нас за пределы, 

очерченные «формулой» Бернарда ШОУ? 

Похоже, мы начинаем думать. Надо возвращаться к подсознательному. 

Авторская самоирония (вместо заключения) 

Как продукт развития (!?) данная статья подпадает и под колкую цитату ещё 

одного известного мастера литературы, не чуждого иронии – Марка Твена: 

«самый подходящий момент начать статью наступает, когда вы её успешно 

закончили». 

Но это будет уже «новый старый» текст в «аналитической» блогосфере. 

Надеясь, на справедливость сентенции о том, что лучше всего запоминается 

последнее, и вне всякой иронии, отметим, что инициатива по обновлению 

методологической (точнее – методической) базы проведения рейтинговых оценок 

КУА (как и иных субъектов рынка), продемонстрированная агентством «Кредит-

Рейтинг» должна быть поддержана и должна развиваться (!?) далее.  

Выразим надежду на то, что авторы разработки «выйдут», на уместные в данном 

случае, современные методы экспертного оценивания. Не будут основываться 

только на «методологической арифметике».  Результат будет значимее и для 

рынка, и для авторов. 
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Тел.: (044) 207-02-99, факс: (044) 207-02-95 
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