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Для практического осуществления необходи-
мых мер по повышению эффективности исполь-
зования и развития интеллектуальных ресурсов
необходима разработка инструментальных
средств диагностики их состояния. Особеннос-
тью данной методики является полифункцио-
нальный и многоуровневый подход. Наличие ка-
чественных и количественных параметров опре-
деляет необходимость применения классифика-
ционных методов их совокупного анализа1.

Выделим во множестве базовых параметров
образов интеллектуального потенциала (ИП) груп-
пы параметров, отличающиеся типологическим
содержанием, например, это могут быть строко-
вые образы, качественные и количественные ха-
рактеристики, логические условия, фрагменты
синтагматической сети и т.п. Выделим из множе-
ства образов, определяющих состояние отдельных
фондов человеческого капитала (ЧК), группу (Zж),
классификация образов которой достаточно хоро-
шо известна (в общем случае нечетко), т.е. в отно-
шении образов этой группы известен кортеж:
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где  )ж(ZH  - множество описаний образов состоя-
ний (АР) из обучающей выборки (ОВ);
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К - множество классов состояний.
Определим последовательность подобных обра-

зов как обучающую выборку (ОВ). Проблема состо-
ит в том, чтобы на основании ОВ создать такие опи-
сания образов объектов, которые позволили бы син-
тезировать алгоритм их различения, учитывая мно-
гомерный, многопрофильный и нечеткий характер
признаков2.

Идея метода решения задачи состоит в следую-
щем. Применяется процедура “безразмерного шка-
лирования” для нахождения во множестве объектов
ОВ фиктивной начальной точки (b*), относительно
которой измеряется вектор расстояния

   nZZRR bn :*),( жж между типологическими
характеристиками ж-го объекта. Расстояния далее
используются в процедурах многомерной размытой
классификации как метрические переменные для оп-
ределения функции принадлежности объектов ОВ
определенным классам. Указанная процедура повто-
ряется до достижения минимальных различий (ошиб-
ки распознавания) между полученным вектором не-

четкой классификации объектов ОВ *
iж  и исходным

характеристическим вектором )( жX  распределения

(1)
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функций принадлежности объектов ОВ по классам,
определенным экспертами или полученным в резуль-
тате индуктивного обучения системы. Относитель-
но этой точки в дальнейшем будет приводиться из-
мерение координат классифицируемых задач. Дан-
ной точке отсчета будут соответствовать рациональ-
ные параметры шкалы классификации: центры клас-
сов  KibVi ,1:*)(*   и весовые коэффициенты ти-
пологически различных групп понятий в описании
ОВ, т.е.  nn :* .

Реализация описанного выше метода классифи-
кации совокупного ИП требует разработки новых и
анализа существующих методов оценки расстояний
между однородными атрибутами описания парамет-
ров ИП и алгоритмов расчета параметров шкал клас-
сификации уровня профессиональной пригодности.
В совокупности указанные характеристики опреде-
ляют базу знаний интеллектуальной системы оцен-
ки уровня развития интеллектуальных ресурсов3.

Для ускорения выполнения процедур над зна-
ниями целесообразно определить их таксономию,
чтобы приближенные оценки индикаторов оценок
фондов ИП можно было бы искать на множестве ти-
пичных представителей таксонов, а затем проводить
более точный анализ. Имеют смысл аналоги и дру-
гих задач распознавания образов на массиве знаний:
выбор системы информативных предикатов при той
или иной фиксированной классификации имплика-
тивных связок или продукций; построение обобщен-
ных логических закономерностей на базе имплика-
ций; заполнение пробелов в знаниях и т.д. Для этого
необходимо иметь возможность измерять степень
“близости”, “похожести” между любыми двумя зна-
ниями, сформулированными в виде распределенных
числовых или качественных параметров импликаций,
строковых образов и т.п.

Атрибуты описания индикаторов уровня разви-
тия ИП характеризуются неоднородностью структу-
ры и внутреннего содержания, что определяется раз-
нородностью источников и способов получения ин-
формации и многообразием учитываемых признаков
при формировании информационной модели разви-
тия совокупного человеческого капитала. В интел-
лектуальных системах информационной поддержки
принятия решений процедуры сравнения образов
представления уровня развития ИП с некоторым эта-
лонным образом позволяют ввести метрическую
меру в оценке пространства разнородных признаков,
определяющих внутреннее содержание задачи оцен-
ки уровня развития ИП.

Определение. Назовем подсистемой измерения
любую последовательность операций, представляю-
щую образ текущего состояния ИП, как некоторое
значение меры близости образа эталонному профи-
лю оценки уровня его развития в экономически раз-
витых странах.

Подсистема измерения, с помощью которой об-
раз текущего состояния человеческого капитала (ЧК),
его отдельных фондов представляется мерой близо-
сти, реализуется функцией d(H(z), H(z): H(zэ) R).
Эта функция гомоморфна относительно свойств мно-
жеств H(z) и H(zэ). Она сопоставляет с любой парой
образов число, определяющее, на каком расстоянии
друг от друга находятся эти образы с точки зрения
некоторого упорядочения. В этом случае при усло-
вии выполнения свойств неотрицательности, невы-
рожденности, симметричности и соответствия нера-
венству треугольника функция R образует метричес-
кое расстояние во множестве состояний оценок ИП4.
Неоднородность признакового пространства образов
не позволяет непосредственно реализовать функцию
R, так как необходима свертка частных расстояний
однородных признаков образов, отражающая их упо-
рядоченность в субъективных представлениях экс-
перта. Полное решение этой задачи может быть най-
дено в процессе реализации рассматриваемого ниже
алгоритма классификации при оценке уровня разви-
тия ИП.

Для ускорения выполнения процедур над зна-
ниями целесообразно определить их таксономию,
чтобы приближенные оценки индикаторов оценок
ИП можно было бы искать на множестве типичных
представителей таксонов, а затем проводить более
точный анализ. Имеют смысл аналоги и других за-
дач распознавания образов на массиве знаний: вы-
бор системы информативных предикатов при той или
иной фиксированной классификации импликативных
связок или продукций; построение обобщенных ло-
гических закономерностей на базе импликаций; за-
полнение пробелов в знаниях и т.д. Для этого необхо-
димо иметь возможность измерять степень “близос-
ти”, “похожести” между любыми двумя знаниями,
сформулированными в виде импликаций, строковых
образов и т.п.

Атрибуты описания детерминант состояний
уровня развития ИП характеризуются неоднородно-
стью структуры и внутреннего содержания, что оп-
ределяется разнородностью источников и способов
получения информации и многообразием учитывае-
мых признаков при формировании информационной
модели описания состояний ИП. В интеллектуаль-
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ных системах информационной поддержки приня-
тия решений процедуры сравнения образов соответ-
ствия оцениваемых атрибутов ИП некоторым эталон-
ным образам позволяют ввести метрическую меру в
оценке пространства разнородных признаков, опре-
деляющих внутреннее содержание задачи оценки5.

Все разнообразие методов оценки расстояний
между образами группируется вокруг следующих
направлений: метрические методы оценки расстоя-
ний; методы анализа строковых образов и образов
заданных расстояний между логическими конструк-
циями и методы оценки расстояний между числовы-
ми характеристиками, имеющими вероятностное и
нечеткое распределения.

Значительный интерес представляют также ме-
тоды оценки расстояний между образами, представ-
ленными предложениями естественного языка, стро-
ковыми образами с нечеткими примитивами и т.п.
Полный их перечень и структура представлены в таб-
лице.

Таким образом, современные средства матема-
тической обработки информации позволяют решить
задачи определения метрики в пространстве однород-
ных знаний, описываемых как четкими, так и нечет-
кими данными. При этом возможные формы их пред-
ставления (от векторов числовых величин до логи-
ческих конструкций) дают возможность практичес-
ки полно описывать любые составляющие парамет-
ров оценок ИП. Однако напрямую использовать ука-
занные методы для классификации фондов совокуп-
ного человеческого капитала не представляется воз-
можным ввиду разнородности определяющих их па-
раметров. Необходимо применение иных методов
таксономии, основанных на алгоритмах размытой
классификации, что позволяет осуществить эффек-
тивное агрегирование больших массивов знаний, опи-
сываемых неоднородными в общем случае нечетки-
ми признаками.
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