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В статье рассматривается проблема идентификации предприятия как экономического института и экономической 
системы, идентификации элементов этой системы в пространстве Минковского. Определены этапы развития парадигм 
качества как универсальной шкалы преобразования системы категорий качества: качество продукции, качество 
системы функционирования предприятия, качество системы управления предприятием, качество жизни и многих 
других. Выявлено, что поле бизнес-процессов предприятия формируется как ядро качества поля экономических 
процессов состояния и функционирования предприятия. Идентификацию имплантируемых бизнес-процессов  
в расслоенном экономическом пространстве Минковского состояния функционирования предприятия формирует 
модульная платформа идентификации. На этой основе выявлен имплантируемый феномен идентификации бизнес-
процесса как резерв качества результативности и эффективности состояния функционирования экономического 
института: предприятия в расслоенном экономическом пространстве Минковского.
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Состояние и функционирование экономического ин-
ститута [1] в расслоенном экономическом простран-

стве [2] адекватно наблюдаемости состояния функциони-
рования предприятия [3].

Изучение хронологии развития понятия «качество» [4] 
позволило выявить этапы формирования парадигмы каче-
ства от середины XIX века до наших дней.

Имплантация предприятия в расслоенное экономиче-
ское пространство осуществляется регуляторами каче-
ства по парадигмам качества, качества продукции (работ, 
услуг), качества состояния и функционирования пред-
приятия (рис. 1), комплементарно связанным между со-
бой (рис. 2).

Выявленные этапы развития парадигм качества пред-
ставляются универсальными. Обнаруженные законо-
мерности могут описывать развитие любой категории, 
имеющей отношение к категории качества: качество 
продукции, качество системы функционирования пред-
приятия, качество системы управления предприятием, 
качество жизни и многих других. Комплементарная вза-

имосвязь категорий качества приводит к выявлению 
синергетического эффекта – при изменении качества 
одного из объектов меняется качество другого объекта. 
Например, высокое качество продукции (работы, услу-
ги) предприятия гарантируют адаптивный уровень каче-
ства жизни населения [5].

Поле бизнес-процессов предприятия формируется как 
ядро качества поля экономических процессов состояния 
и функционирования предприятия (рис. 3), причем каж-
дый имплантированный бизнес-процесс опознается по-
средством идентификации и воспринимается предприя-
тием как бифаркуционное изменение парадигм качества 
результативности и эффективности в той же хронологии 
развития парадигмы качества, которая нашла отражение 
на рис. 1.

Взаимодействие бизнес-процессов между собой и их 
взаимодействие с экономическими процессами, проте-
кающими на предприятии, отражает борьбу за качество, в 
которой далеко не у всех субъектов управления повыше-
ние качества функционирования предприятия вызывает 
удовлетворенность.
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Рис. 1. Парадигмы качества
РЭФк – ось результативности и эффективности качества; трактовка понятия «качество», «качество продукции», «качества состояния и функционирования предприятия» и др.: А – философская 
категория; Б – статическая экономическая категория; В – статико-динамическая экономическая категория; Г – динамическая экономическая категория; Д – зона развития цифрового качества.  

Парадигмы качества: I – философская качество; II – механистическая; III – кибернетическая; IV – системная; V – информационная (цифровая);
S – S-образная кривая развития качества;      

Д

– реперные точки (точки бифуркаций)
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Рис. 2. Комплементарное взаимодействие парадигм качества, парадигм качества продукции и парадигм качества предприятия

Рис. 3. Взаимодействие поля бизнес-процессов с полем экономических процессов предприятия
1–5 – платформы парадигм качества поля П2; 6–10 – платформы парадигм качества поля П1
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деятельности экономической системы «предприятие» 
можно трактовать как интервалы принятия решения, ос-
нованные на интервалах генерирования информации, 
интервалах поступления ресурсов и выпуска продукции 
(ритмичности) и других.

Теория относительности позволяет научно обосновать 
влияние субъекта управленческого решения на качество 
функционирования организации. Измерение исключитель-
но материальных объектов приводит к неполноте картины 
происходящего на предприятии или в организации.

Идентификацию имплантируемых бизнес-процессов в 
расслоенном экономическом пространстве Минковского 
состояния функционирования предприятия формирует 
модульная платформа идентификации (ПИ) (рис. 4).

С позиции функционирования экономической системы в 
пространстве Минковского важными становятся не толь-
ко материальные координаты системы (объекты управ-
ления, содержание бизнес-процессов, ресурсы и выпуск 
продукции), но и пространственно-временная коорди-
наты, временные интервалы, которые применительно к 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Модульная платформа идентификации бизнес-процессов
ПИ – модульная платформа идентификации; 1 – модуль М1 материалов; 2 – модуль М2 маши; 3 – модуль 
М3 персонала; 4 – модуль М4 управления; 5 – модуль М5 методологии, стандартизации, сертификации; 
6 – модуль М6 внутренней ивнешней среды; ПК –петля качества парадигмального качества 

Четвертая координата в пространстве Минковского – 
временная – позволяет представить себе динамическое 
положение субъекта управленческого решения относи-
тельно объекта управления. Наблюдатель в квантовой 
механике может оставаться неподвижным (как стацио-
нарно закрепленный измерительный прибор, например, 
арочные рамки измерения температуры, препятствую-
щие распространению COVID-19) по отношению к трем 
измерениям системы координат, однако по отношению 
к времени сохранить неподвижность невозможно. Это 
особенно очевидно, если на месте наблюдателя будет 
не прибор, а homo sapiens, лицо, принимающее решение 
(субъект управления).

Относительность расстояний, времени и массы хотя и 
служит вариативности значений этих координат эконо-
мической системы, но одновременно приводит к инвари-
антности интервалов изменения объекта в пространстве 
событий и к инвариантности вектора развития как дина-
мической характеристики преобразования экономиче-
ской системы.

Пространство Минковского характеризуется одно-
родностью времени и однородностью пространства. 
В экономических процессах повторяют «лучшую 
практику», высокая оценка которой была получена 
в прошлом. «Лучшая практика» переносится в про-

странстве с одного объекта на другой, топ-менед-
жеры перемещается из компаний одной отрасли в 
компании другой отрасли, поскольку пространство 
однородно.

Отсюда можно сделать вывод об однородности 
пространства всех возможных подсистем эконо-
мической системы – предприятия или организации. 
При этом оценка взаимодействия подсистем позво-
ляет локализовать состояние объекта управления, 
оценить его по принятым в экономическом субъекте 
критериям, выбрать направление дальнейшего изме-
нения системы.

Идентификация происходит посредством информацион-
ного кортежа состояния и функционирования модульной 
платформы идентификации:  идентификация бизнес-про-
цессов в большом ПИ* – идентификация бизнес-процес-
сов в оптимальном ПИо – идентификация бизнес-процес-
сов в малом ПИ*   :

где ПЕп – псевдоэвклидово пространство Минковского 
с координатой временного парадигмального качества 
(рис. 5).
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Пространственно-качественно-временную иденти-
фикацию бизнес-процессов обеспечивает подпро-
странство III цифровой экономики расслоенного 
экономического пространства Минковского (рис. 5). 
Подпространство II аналого-цифровой экономики рас-
слоенного экономического пространства Минковского 
гарантирует устойчивое состояние функционирова-
ния платформ 3 и 5 (рис. 5) пространства Минковского 
по феноменологии бизнес-процессов в направлени-
ях сущности, структуры, признаков классификации и 
«маршрутных карт» развития бизнес-процессов. 
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Рис. 5. Геометрический образ расслоенного экономического пространства Минковского
1, 7 – платформы эффективности; 3, 5 – платформы гармонизации; 2, 4, 6, 8, 9, 10 – платформы экономической безопасности;  
I – подпространство аналоговой экономики; II – подпространство аналого-цифровой экономики; III – подпространство цифровой экономики; 
ПВК – платформа временного качества как временная координата пространства Минковского

Опознание бизнес-процессов модулей 1–6  (рис. 4) пред-
приятия в рамках выполнения необходимого и доста-
точного условия качества результативности и качества 
эффективности предприятия производится в подпро-
странстве I аналоговой экономики (рис. 5) расслоенно-
го экономического пространства Минковского, причем 
оболочка пространства Минковского при этом выпол-
няет роль пространственно-временной петли качества 
пространства Минковского. 

СИЛЛОГИЗМ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ИДЕНТИФИКАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

1. Идентификация в большом ПИ* Пространственно-качественно-временная идентификация бизнес-
процессов

2. Идентификация в оптимальном ПИо Феноменологическая идентификация бизнес-процессов

3. Идентификация в малом ПИ* Опознание бизнес-процессов модулей 1 – 6 (рис. 4) как необходимое 
и достаточное условие качества результативности и качества 
эффективности устойчивого состояния функционирования 
предприятия

Информационный кортеж парадигмальной идентификации бизнес-процессов
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Возникающий при идентификации бизнес-процесс «ком-
мерческий модульный риск предприятия» (рис. 4) рассчи-
тывается по формуле [5]: 

координаты временного парадигмального качества; 
Qi – фактические затраты на внедрение результатов 
проектирования парадигмального бизнес-процесса.

Парадигма качества бизнес-процесса развивается по той 
же хронологии, которая представлена на рис. 1. При этом 
следует учитывать, что, хотя само понятие бизнес-процес-
са появилось в новейшее время, сущность деятельности, 
описываемой этим термином, присутствует на более ран-
них этапах развития человечества, от промышленных ре-
волюций до научной организации труда. В постиндустри-
альную эпоху следует говорить не столько об организации 
отдельных бизнес-процессов, сколько о построении си-
стемы их взаимодействия. Система может быть искус-
ственно созданной и внедренной, например, посредством 
типового проекта консалтинговой компании. Однако 
большую пользу принесет система взаимодействия биз-
нес-процессов, построенная на основе идентификации 
феноменологии взаимодействия, присущей конкретным 
бизнес-процессам в конкретной организации.

где J – индикатор парадигмального качества результа-
тивности и парадигмального качества эффективности 
имплантируемого бизнес-процесса; R – интегратив-
ные затраты на проектирование имплантируемого 
бизнес-процесса; Н1 – незавершенное производство 
в начальной точке интервала координаты временного 
качества; Н2 – незавершенное производство в конеч-
ной точке интервала координаты временного пара-
дигмального качества; I – число реперных точек (лет) 

49



IDENTIFIERS OF THE IMPLANTED BUSINESS PROCESS 
IN THE STRATIFIED ECONOMIC SPACE  
OF THE MINKOWSKI STATE AND FUNCTIONING  
OF THE ECONOMIC INSTITUTE: ENTERPRISES

Gerasimova E. B., Doctor of Economics, Professor of the Financial University under the Government  
of the Russian Federation

The article deals with the problem of identification of an enterprise as an economic institution and an economic 
system, identification of elements of this system in the Minkowski space. The stages of development of quality 
paradigms as a universal scale of transformation of the system of quality categories are defined: product quality, 
quality of the enterprise functioning system, quality of the enterprise management system, quality of life and many 
others. It is revealed that the field of business processes of the enterprise is formed as the core of the quality of the 
field of economic processes of the state and functioning of the enterprise. Identification of implantable business 
processes in the stratified economic space of the Minkowski state of enterprise functioning is formed by a modular 
identification platform. On this basis, the implantable phenomenon of identifying a business process as a reserve 
of quality, effectiveness and efficiency of the state of functioning of an economic institution: an enterprise in the 
stratified economic space of Minkovsky is revealed.

Keywords: identification, business process, phenomenon, quality, efficiency, efficiency, enterprise, space.
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