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КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

СТАДНОЮ ПОВЕДІНКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Предложена концепция моделирования процессов рефлексивного управления стадным 
поведением на предприятиях. Концепция представлена механизмом диагностики проявлений 
стадного поведения и механизмом рефлексивного управления стадным поведением на 
предприятиях. Реализация процедур механизма рефлексивного управления стадным 
поведением на предприятиях позволит прогнозировать результаты принятия решений 
агентами. Основой такого прогнозирования являются определенные на этапе диагностики 
рефлексивные характеристики агентов соответственно индивидуальной системе 
ценностей и структуре информированности, которые позволяют целенаправленно 
выбирать вектор рефлексивного управления и оценивать результаты его применения. 
Изменяя структуру информированности агентов соответственно рефлексивным 
характеристикам принятия решений и механизму выбора агентов, управляющий центр 
может контролировать значения характеристик агентов и использовать их для 
эффективного достижения целей предприятия. 
Реализация концепции моделирования процессов рефлексивного управления стадным 
поведением на предприятиях позволит повысить конкурентные позиции предприятий за 
счет сокращения рисков проявлений стадного поведения и их последствий на предприятиях, 
повышения качества и эффективности принятия решений агентами. Намечены 
перспективные направления исследований. 
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The concept of modeling processes of reflexive control of herd behavior at enterprises is proposed. 
The concept is represented by the mechanism for diagnosing manifestations of herd behavior and 
the mechanism of reflexive management of herd behavior at enterprises. The implementation of 
procedures for the mechanism of diagnosing manifestations of herd behavior at enterprises will 
allow us to identify possible manifestations of the herd behavior of agents by determining the 
reflexive characteristics of agents within the scope of decisions. 
The main procedures of the mechanism of diagnosing manifestations of herd behavior at 
enterprises is to determine the directions of revealing the characteristics of agents, questioning 
agents and determining the values of their reflexive characteristics based on the results of 
processing the survey. Questionnaire questions are formed according to the directions of 
identification to ensure the possibility of determining the reflexive characteristics of economic 
agents and further focused effective management of the decision-making process. 
The implementation of procedures for the mechanism of reflexive management of herd behavior at 
enterprises will make it possible to predict the results of decision-making by agents. The basis of 
such forecasting is determined at the stage of diagnosis of the reflexive characteristics of agents 
according to the individual value system and awareness structure, which allow you to purposefully 
choose the vector of reflexive control and evaluate the results of its application. By changing the 
structure of agents' awareness according to the reflexive characteristics of decision-making and the 
mechanism of choosing agents, the managing center can control the values of the characteristics of 
agents and use them to effectively achieve the goals of the enterprise. 
The implementation of the concept of modeling the processes of reflexive management of herd 
behavior at enterprises will increase the competitive position of enterprises by reducing the risks of 
manifestations of herd behavior and their consequences in enterprises, improving the quality and 
effectiveness of decision-making by agents. Promising areas of research are outlined. 
 
Запропоновано концепцію моделювання процесів рефлексивного управління стадною 
поведінкою на підприємствах. Концепція представлена механізмом діагностики проявів 
стадної поведінки і механізмом рефлексивного управління стадною поведінкою на 
підприємствах. Реалізація процедур механізму діагностики проявів стадної поведінки на 
підприємствах дозволить виявляти можливі прояви стадності агентів шляхом визначення 
рефлексивних характеристик агентів в рамках області прийнятих рішень. 
Основними процедурами механізму діагностики проявів стадної поведінки на підприємствах 
анкетування агентів за напрямками виявлення характеристик і визначення значень 
рефлексивних характеристик агентів за результатами обробки опитування. Питання 
анкет формуються відповідно до обраного напряму виявлення для забезпечення можливості 
визначення рефлексивних характеристик економічних агентів і подальшого 
цілеспрямованого ефективного управління процесом прийняття рішень. 
Реалізація процедур механізму рефлексивного управління стадною поведінкою на 
підприємствах дозволить прогнозувати результати прийняття рішень агентами. Основою 
такого прогнозування визначені на етапі діагностики рефлексивні характеристики агентів 
відповідно до індивідуальної системи цінностей і структурі інформованості, які 
дозволяють цілеспрямовано обирати вектор рефлексивного управління та оцінювати 
результати його застосування. Змінюючи структуру інформованості агентів відповідно 
рефлексивним характеристикам прийняття рішень і механізму вибору агентів, керуючий 
центр може контролювати значення характеристик агентів і використовувати їх для 
ефективного досягнення цілей підприємства. 
Реалізація концепції моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на 
підприємствах дозволить підвищити конкурентні позиції підприємств за рахунок 
скорочення ризиків проявів стадної поведінки та їх наслідків на підприємствах, підвищення 
якості та ефективності прийняття рішень агентами. Окреслено перспективні напрямки 
досліджень щодо запропонованої концепції. 
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Постановка проблемы. 
Центральное место в формировании поведения агентов на предприятиях занимает исследование 

процедур принятия решения и факторов, опосредующих их выбор. Процесс и результат принятия решений 
агентами на предприятиях напрямую зависит от информированности субъектов, их компетентности 
относительно предметной области принимаемого решения, интенций агентов. Кроме того, важными являются 
полнота и достоверность информации, которой располагают субъекты принятия решений. 

Иррациональность, связанная с проявлениями некомпетентности, нежеланием обосновывать решения, 
недостаточной информированностью агентов является причиной возможного проявления стадного поведения 
субъектов в процессе принятия решений в экономических системах и на предприятиях, в частности. В связи с 
этим, в случае выявления предпосылок возникновения стадного поведения у агентов на предприятиях 
необходимым является управление стадностью для обеспечения эффективности функционирования 
экономической системы. Выделенные рефлексивные составляющие процесса принятия решений 
экономическими агентами позволяют выдвинуть гипотезу о возможности управления стадным поведением с 
использованием методов рефлексивного управления.  

Анализ последних исследований и публикаций. 
Действительно, основой рефлексивного управления является не прямое или информационное 

воздействие на субъект принятия решений. Рефлексивный подход опирается на то, что принятие решений 
субъектом всегда производится на основе информации как внешнего происхождения (реклама, статистика, 
законодательные акты и т.п.), так и внутреннего (опыт, интуиция ЛПР). 

В целом, рефлексия (от лат. reflexio – обращение назад, отражение) – форма мышления, а также 
исследование познавательного акта [1, 2]. Соответственно рефлексивное управление согласно В. Лефевру 
трактуется как «процесс передачи оснований для принятия решений одним из субъектов другому» [2]. В [1] под 
рефлексивным управлением понимается целенаправленное влияние на информационную структуру, 
являющуюся иерархией представлений, вершинам которой соответствует информация субъектов системы о 
существенных параметрах, представлениях других субъектов системы, представлениях о представлениях и т.д. 
Здесь «рефлексивное управление – целенаправленное влияние на информацию о моделях принятия субъектами 
решений». При этом задачей рефлексивного управления является «формирование управляющим органом – 
центром – такой структуры информированности агентов, при которой субъективным равновесием является 
требуемый для центра (или максимально для него выгодный) вектор действий агентов». Применительно к 
стадному поведению рефлексивное управление можно трактовать как формирование такой структуры 
информированности агентов управления, которая ведет к изменению их модели принятия решений и 
возникновению информационных каскадов в экономических системах, развернутых в нужную управляющему 
агенту сторону.  

В октябре 2017 г. Р. Талер получил Нобелевскую премию за вклад в исследования поведенческой 
экономики. Р. Талер установил связь между экономическими и психологическими факторами процесса 
принятия индивидуальных решений. Его теоретические исследования и эмпирические выводы сыграли важную 
роль в создании новой и быстро расширяющейся области поведенческой экономики, которая оказала 
существенное влияние на многие области экономических исследований и политики. 

Так, в работе [1, 4], Р. Талера речь идет о влиянии на выбор и, как следствие, на результат принятия 
решений экономическими агентами рефлексивных характеристик. При этом, автором [1] доказано, что учет 
рефлексивных характеристик агентов в процессе принятия решений является определяющим в поведении.  

Р. Талер доказал, что результаты принятия экономических решений агентами зависят от присущих 
людям когнитивных искажений, которые обусловлены ограниченной рациональностью (здесь прослеживается 
развитие теории перспектив Д. Канемана и А. Тверски [5]), социальных предпочтений и недостатка 
самоконтроля у агентов принятия решений. При этом Р. Талер выявил систематические последствия 
результатов таких когнитивных искажений в социально-экономических системах, где функционируют агенты 
принятия решений. Таким образом, Р. Таллер доказал, что рефлексивные составляющие определяют результат 
процесса принятия решений агентов и оказывают влияние на эффективность функционирования социально-
экономических систем, в рамках которых происходит взаимодействие агентов. 

Кроме того, в совместных работах с К. Санстейном [6, 7] Р. Таллер вводит термин «подталкивание» 
(англ. Nudge – надоедать) и определяет его созданием условий, которые способствуют повышению 
вероятности достижения более эффективных социально-экономических целей. Создание таких условий 



определяется использованием средств «умолчания» (скрытия информации), которое обеспечивает возможность 
при наличии нескольких альтернатив выбрать наиболее предпочтительную без явного указания человеку на 
выбор конкретного из вариантов решения. При этом у агентов принятия решений есть возможность 
использовать другие варианты, но выбор должен быть сделан в установленном порядке, явном виде.  

Сами авторы определяют подталкивание как любой аспект процесса принятия решения, который 
побуждает агентов изменять свое поведение определенным образом и при этом не вносит какие-либо 
ограничения в возможности выбора. Подталкивание к действию или выбору конкретной альтернативы в 
процессе принятия решений не менее эффективно, чем прямая рекомендация или силовое принуждение к 
действию. Основная идея «наджинга» (от англ. Nudge – надоедать) заключается в том, что на поведение 
агентов принятия решений можно влиять практически незаметно, путем изменения формулировки требования, 
что побуждает его к определенным действиям или наоборот, к воздержанию от них. При этом подталкивание 
называется одним из видов «мягкой силы», который позволяет преодолеть свойственные людям когнитивные 
искажения и обеспечить повышение вероятности достижения социальных и экономических целей, сохранив 
при этом свободу выбора вариантов решений и возможность применения других альтернатив [6, 7].  

На уровне предприятий в корпоративных целях первыми начали применять теорию подталкивания 
ведущие компании Силиконовой долины, в результате чего было получено повышение производительности 
труда и улучшения благополучия сотрудников [8]. 

В целом, теория подталкивания (англ. nudge theory) определяется междисциплинарными 
исследованиями в экономике и психологии как результат процесса восприятия, которые предполагает 
возможность влиять на процесс принятия групповых и индивидуальных решений посредством положительного 
подкрепления (например, информационного, эмоционального и др.) того или иного решения и непрямых 
указаний к выбору конкретной альтернативы.  

Здесь подталкивание используется как непрямое управляющие воздействие на объект управления для 
получения определенного результата, т.е. имеет место рефлексивное управление поведением агентов.  

Дж. Сорос стадность на фондовом рынке при наличии основных трендов (фундаментальных явлений, 
исторических событий) и текущих оценок (котировок акций) интерпретирует с точки зрения рефлексивного 
подхода [9, 10]. Модель Дж. Сороса [10] относительно поведения ценных бумаг на фондовом рынке отражает 
взаимное рефлексивное влияние котировок акций и на чистую прибыль на акцию. Аналогично, в [11] описаны 
механизмы манипулирования биржевыми игроками со стороны лиц, владеющих информационными 
средствами, и способы воздействия на процессы принятия решений участниками биржевых игр. Еще одним 
примером рефлексивного управления стадностью является информационное управление стадным поведением 
потребителей в сигнальной теории М. Спенса [12, 13]. 

Таким образом, анализ приведенных исследований подтверждает, что применение рефлексивного 
управления стадным поведением для достижения целенаправленного состояния экономической системы 
возможно.  

Целью статьи является разработка концептуальных положений моделирования процессов 
рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях. 

Изложение основного материала 
Отличительной особенностью организационных систем, в частности предприятий, является то, что 

составляющие их элементы (человек, группа, коллектив и т.д.), в отличие от элементов технических систем, 
обладают активностью – способностью к целенаправленному поведению, то есть к выбору действий в 
соответствии с собственными предпочтениями и интересами [14]. Так, например, элемент организационной 
системы может, если ему это выгодно, сообщить данные, не соответствующие истинному положению дел; 
может сознательно пойти на невыполнение данных обещаний, опять же, если это соответствует его интересам и 
т.п. [15]. 

Учитывая основные особенности проявления стадного поведения, которые связаны с 
иррациональностью суждений агентов управления и ориентацией на подражание более авторитетным и/или 
другим субъектам в процессе принятия решений агентами [16, 17, 18, 19, 20], можно определить основные 
элементы управления стадным поведением на предприятиях. 

Управление стадным поведением на предприятиях должно быть ориентировано на то, чтобы агенты в 
процессе проявления стадности принимали определенные решения, выгодные субъекту управления. Учитывая 
одну из особенностей стадного поведения, которая выражается в подражании более авторитетным и/или 
другим субъектам в процессе принятия решений, для достижения максимального эффекта управления 
управляющие воздействия должны быть направлены в первую очередь на лидеров и/или тех агентов, чье 
мнение является наиболее весомым для других агентов в системе. После принятия авторитетными агентами 
решения, которое является целью управления, агенты, склонные подражать, примут подобное решение. Таким 
образом, в процессе управления стадным поведением агентов для достижения цели управления – принятия 
большинством агентов выгодного субъекту управления решения, – необходимо, в первую очередь, управлять 
теми агентами, чье мнение является наиболее весомым для других агентов в системе управления. Принятие 
«нужного» решения лидером и/или авторитетным агентом приведет к возникновению каскада и подобное 
решение выберут большинство агентов управления, которые склонны к подражанию.  

Кроме того, в процессе управления стадным поведением необходимо наличие некоторого стимула 
(раздражителя) для принятия решения агентами. При этом при необходимости принятия решения и отсутствии 



достаточного количества информации для принятия самостоятельного решения часто агенты выбирают именно 
тактику подражания в поведении. Таким образом, задание нужного вектора лидерам и наличие 
информационного стимула для агентов создаст необходимые условия для принятия ими «нужных» решений в 
процессе проявления стадного поведения. 

Рассматривая управление стадным поведением с точки зрения рефлексивного подхода, целью субъекта 
управления можно определить создание для агентов управления такой структуры информированности агентов, 
при которой они вынуждены будут выбрать тактику подражания в поведении [21]. 

Так, при наличии информационного стимула для принятия решения агентами, изначально проводя 
рефлексивное управление лидерами и/или наиболее авторитетными агентами управления, субъект управления 
может добиться максимального результата управления. Результат управляющего воздействия будет выражаться 
количеством агентов, принявших выгодное субъекту управления решения. При этом, субъект управления для 
осуществления управляющего воздействия применяет минимум усилий (затрат) для воздействия на 
ограниченное число агентов (лидеров). 

Таким образом, с точки зрения решения задач управления стадным поведением на предприятиях 
рефлексивное управление можно трактовать как целенаправленное воздействие на модель принятия решений 
агентов управления для обеспечения принятия определенного, выгодного субъекту управления, решения 
максимальным количеством агентов в процессе подражания лидерам и/или большинству. 

Необходимость решения задач управления стадным поведением в экономических системах и, в 
частности, на предприятиях обуславливает актуальность разработки концепции концепция моделирования 
процессов рефлексивного управления стадным поведением и построения соответствующего механизма для 
эффективного применения на предприятиях.  

Концепция моделирования процессов рефлексивного управления стадным поведением на 
предприятиях предполагает построение и эффективное использование моделей управления стадным 
поведением на предприятиях [22]. Методологической базой моделирования процессов управления стадным 
поведением на предприятиях является рефлексивный подход и теория рефлексивного управления, для которого 
характерен взгляд на ЛПР как на агента, имеющего сложную структуру представлений, на основании которой 
он принимает те или иные решения. Структура представлений определяет рефлексивные характеристики 
агентов, от которых напрямую зависит результат принятия решений и, как следствие, эффективность 
функционирования предприятий. В связи с этим в рамках концепции моделирования процессов рефлексивного 
управления стадным поведением на предприятиях предполагается разработка механизма диагностики 
проявлений стадного поведения и механизма рефлексивного управления стадным поведением. 

Функционирование соответствующих механизмов предполагает использование нейро-нечеткого 
анализа поведения агентов в рамках диагностики проявления стадности и рефлексивных моделей описания 
стадного поведения, что позволит прогнозировать результаты принятия решений экономическими агентами и 
эффективно управлять стадным поведением на предприятиях с использованием рефлексивных методов 
управления. Возможными выгодами от управления стадным поведением на предприятиях в рамках 
предлагаемой концепции могут быть следующие составляющие:  

− учет субъективных особенностей принятия решений агентами управления повышает эффективность 
управления агентами экономической системы;  

− повышение согласованности принятия решений агентами управления для эффективного достижения 
целей системы;  

− повышение скорости принятия решений агентами управления и как следствие увеличение 
производительности труда агентов.  

Для решения поставленных задач стадным поведением на предприятиях в рамках научного 
исследования рассмотрена возможность применения моделей механизма рефлексивного управления стадным 
поведением [23], целью которого является выявление случаев проявления стадного поведения на предприятиях 
и формирование адекватных управляющих воздействий в случае наличия проявлений стадности для 
обеспечения эффективного функционирования предприятия. 

Предлагаемая интегрированная научная концепция определяет ключевые параметры управления 
стадным поведением на предприятиях в рамках рефлексивных характеристик агентов, которые определяют 
степень подверженности проявлениям стадного поведения. При этом, в рамках моделирования механизма 
рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях крайне важной является формализация 
процедур диагностики проявлений стадного поведения и рефлексивного управления стадным поведением на 
предприятиях. 

Концептуальная схема механизма моделирования процессов рефлексивного управления стадным 
поведением на предприятиях, отражающая связь основных теоретико-методологического, методического, 
инструментального, модельного и организационно-практического уровней, представлена на рис. 1. 
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Методы анкетирования, теория нечетких множеств Л. Заде, нейросетевое моделирование, алгебра 

рефлексивных моделей, теория перспектив Д. Канемана и А. Тверски, методы прогнозирования, методы 
информационного управления, методы рефлексивного управления, методы стимулирования и методы 
экономического анализа составляют инструментальный уровень разработки концепции моделирования 
процессов рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях. 

Теоретико-методологический уровень построения механизма рефлексивного управления стадным 
поведением на предприятиях предполагает использование системного, рефлексивного, структурного подходов, 
теорию принятия решений, функциональный и экономический анализ. 

Методический уровень разработки предлагаемой концепции реализуется построением механизмов 
диагностики проявлений стадного поведения и рефлексивного управления стадным поведением на 
предприятиях. 

Модельный уровень рассматриваемой концепции реализуется объектной моделью рефлексивного 
управления стадным поведением, методами и моделями определения значений рефлексивных характеристик 
агентов, рефлексивной моделью оценки состояний агентов, методом оценки близости состояний агентов к 
целевому состоянию, методом рефлексивного управления стадным поведением. 

Организационно-практический уровень разработки построения механизма рефлексивного управления 
стадным поведением на предприятиях предполагает информационное моделирование механизма 
рефлексивного управления стадным поведением. 

Ранее определено, что под стадным поведением понимается свойство агентов, которое проявляется в 
ориентировании на подражание более авторитетным и/или другим подобным субъектам в процессе принятия 
решений агентами [17]. В случае выявления предпосылок возникновения стадного поведения у агентов 
необходимым является управление стадностью для обеспечения эффективности функционирования 
экономической системы. 

Выделение рефлексивных составляющих процесса принятия решений экономическими агентами 
позволяют выдвинуть гипотезу о возможности управления стадным поведением с использованием методов 
рефлексивного управления и экономико-математического моделирования систем.  

Обуславливая результат принятия решений агентов в процессе проявления стадного поведения, 
рассмотренные особенности проявления стадности целесообразно использовать в рамках концепции 
моделирования процессов рефлексивного управления стадным поведением для построения соответствующей 
системы рефлексивного управления стадностью на предприятиях. Чтобы избежать рисков проявлений стадного 
поведения и их последствий на предприятиях и эффективно использовать проявления стадного поведения в 
процессе принятия решений агентами управления, необходимым является разработка и применение 
соответствующих механизмов диагностики проявлений и рефлексивного управления стадным поведением на 
предприятиях в рамках соответствующей концепции. 

Учитывая основные особенности проявлении стадного поведения, которые связаны с 
иррациональностью суждений агентов управления и ориентацией на подражание более авторитетным и/или 
другим субъектам принятия решений в процессе принятия решений агентами, можно определить основные 
элементы управления стадным поведением на предприятиях. 

Механизм диагностики проявлений стадности в рамках концепции моделирования процессов 
рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях должен учитывать основные направления 
выявления рефлексивных составляющих процесса принятия решений экономическими субъектами: 
информированность агентов управления относительно области принимаемого решения, компетентность 
экономических субъектов; авторитетность агента управления, склонность агентов управления к подражанию, 
интенциональная направленность экономических субъектов.  

Для определения значений рефлексивных характеристик агентов предложено использование механизма 
диагностики проявлений стадного поведения на предприятиях, который разработан на основе методов 
анкетирования Р. Кеттела, компетентностных тестов Д. Маклеланда, аппарата теории нечетких множеств Л. 
Заде, нейросетевого моделирования, системный, рефлексивный подходы. В рамках механизма диагностики 
проявлений стадного поведения определение значений рефлексивных характеристик агентов осуществляется 
формированием нечетких множеств в рамках теории Л. Заде по результатам анкетирования агентов по 
выделенным направлениям выявления рефлексивных характеристик. После получения результатов выявления 
рефлексивных характеристик агентов для определения численных значений степени информированности, 
компетентности, ценности решения для конкретного агента, авторитетности агентов и склонности к 
подражанию, сформированные нечеткие множества классифицируют нейронной сетью самоорганизации Т. 
Кохонена агентов на группы с. целью численного определения значений рефлексивных характеристик агентов. 
При этом, в результате классификации картами Т. Кохонена выявляется потенциальный круг агентов, на 
которых будут направлены управляющие воздействия механизма рефлексивного управления стадным 
поведением. Полученные значения рефлексивных характеристик агентов используются в рамках 
соответствующего механизма рефлексивного управления для получения результатов принятия решений 
агентами с использованием функций рефлексивного выбора. 

Для реализации процедур механизма рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях 
приведены методы и модели оценки состояний агентов и методология рефлексивного управления. 



Инструментальный уровень разработанных рефлексивных моделей оценки состояний агентов, метода оценки 
близости состояний агентов к целевому состоянию и метода рефлексивного управления стадным поведением 
составляют алгебра рефлексивных моделей, теория перспектив Д. Канемана и А. Тверски, методы 
прогнозирования, информационного и рефлексивного управления, стимулирования и экономического анализа.  

Предложенные функции рефлексивного выбора агентов учитывают рефлексивные составляющие 
выбора и особенности когнитивного механизма принятия решений агентами с учетом проявления стадности в 
поведении. Реализация метода оценки близости состояния агентов к целевому состоянию сводится к 
определению значения функции рефлексивного выбора конкретного агента в определенный момент времени, 
которое также определяет условие достижения цели управления и необходимость рефлексивного управления 
процессом принятия решений агентов на предприятиях в рамках описанных параметров и моделей. 

Реализация процедур механизма рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях в 
рамках предложенной методологии рефлексивного управления позволит прогнозировать результаты принятия 
решений агентами на основе определенных на этапе диагностики рефлексивных характеристик агентов 
соответственно выявленной индивидуальной системе ценностей и структуре информированности агентов, 
целенаправленно выбирать вектор рефлексивного управления и оценивать его результаты. Изменением 
структуры информированности агентов соответственно рефлексивным характеристикам процесса приятия 
решений обеспечивается возможность контроля значений рефлексивных характеристик агентов, определяющих 
результат принятия решений, и использования их для эффективного достижения целей предприятия. 

Решение задач диагностики проявлений и рефлексивного управления стадным поведением и с использованием 
моделей механизма рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях позволит выявлять случаи 
проявления стадного поведения на предприятиях и формировать адекватные управляющие воздействия в случае наличия 
проявлений стадности для обеспечения эффективного функционирования предприятия.  

Для получения целостной картины системы моделирования процессов рефлексивного управления 
стадным поведением на предприятии предложено построение соответствующей информационной модели [24]. 
Формализация в рамках информационной модели процессов определения рефлексивных характеристик агентов 
управления по направлениям выявления, прогнозирования результатов принятия решений агентами 
соответственно функциям рефлексивного выбора, управления стадным поведением агентов на предприятиях и 
оценки эффективности рефлексивного управления стадностью на предприятии позволяет наглядно представить 
основные этапы механизма рефлексивного управления стадным поведением в виде совокупности иерархически 
упорядоченных диаграмм и анализировать влияние различных факторов на результаты реализации 
соответствующих функций на предприятиях.  

Выводы 
Таким образом, рассмотрены концептуальные положения моделирования процессов рефлексивного 

управления стадным поведением на предприятиях. Концепция моделирования процессов рефлексивного 
управления стадным поведением на предприятиях представлена механизмом диагностики проявлений стадного 
поведения и механизмом рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях. Реализация 
процедур механизма диагностики проявлений стадного поведения на предприятиях позволит выявлять 
возможные проявления стадного поведения агентов путем определения рефлексивных характеристик агентов в 
рамках области принимаемых решений агентами. 

При этом основными процедурами механизма диагностики проявлений стадного поведения на 
предприятиях является определение направлений выявлений таких характеристик, проведение опроса агентов в 
рамках разработанных относительно области принимаемых решений анкет и непосредственное определение 
значений рефлексивных характеристик агентов на предприятиях по результатам обработки такого опроса. 
Вопросы анкет должны быть сформированы соответственно направлениям выявления рефлексивных 
характеристик агентов для обеспечения возможности определения соответствующих рефлексивных оценок 
механизма принятия решения экономических агентов и дальнейшего целенаправленного эффективного 
управления процессом принятия решений.  

Реализация процедур механизма рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях 
позволит прогнозировать результаты принятия решений агентами на основе определенных на этапе 
диагностики их рефлексивных характеристик соответственно выявленной индивидуальной системе ценностей и 
структуре информированности агентов, целенаправленно выбирать вектор рефлексивного управления и 
оценивать результаты его применения. Таким образом, меняя структуру информированности агентов 
соответственно рефлексивным характеристикам приятия решений и механизму выбора агентов, управляющий 
центр может контролировать значения характеристик агентов и использовать их для эффективного достижения 
целей предприятия. 

Реализация концепции моделирования процессов рефлексивного управления стадным поведением на 
предприятиях позволит повысить конкурентные позиции предприятий за счет сокращения рисков проявлений 
стадного поведения и их последствий на предприятиях, повышения качества и эффективности принятия 
решений агентами управления. 

Вместе с тем следует отметить, что круг задач, направленных на совершенствование механизма 
управления процессами проявления стадного поведения на предприятии на основе рефлексивного подхода для 
повышения уровня конкурентоспособности предприятий и эффективности их функционирования, можно 
значительно расширить. Особый научный и практический интерес представляют задачи моделирования 



процессов рефлексивного управления стадным поведением в рамках выделенных в работе гипотез о 
возможности управления стадным поведением для эффективного достижения целей предприятия и 
обеспечении безопасности принятия решений экономическими агентами на предприятиях и во внешней среде, 
оценки экономической эффективности механизма моделирования процессов рефлексивного управления 
стадным поведением на предприятии, практической реализации концепции моделирования процессов 
рефлексивного управления стадным поведением в систему управления предприятием.  

Все это требует проведения дальнейших исследований по развитию существующих и разработке новых 
подходов к организации моделирования процессов рефлексивного управления стадным поведением на 
предприятии. 
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