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К
оррелятивный анализ является ча-
стью и развитием системного анали-
за. Он использует концепцию систе-

мы как связанной совокупности элементов 
[1, 2, 3]. Но в развитии общей теории систем 
коррелятивный анализ допускает наличие 
скрытых связей между элементами, которые 
могут быть выявлены только при проведе-
нии такого анализа. Скрытые связи между 
элементами системы могут быть или не быть. 
Коррелятивный анализ дает ответ на этот во-
прос.

Гносеологически коррелятивный анализ 
использует категориальный подход, который 
изложен в работе Аристотеля «Категории» [4, 
5]. Он включает следующие принципы:

1. Содержательная часть объектов и яв-
лений обозначается термином «сущность». 
Сущность имеет набор существенных при-
знаков, одни из которых сближают разные 
сущности и позволяют их сравнивать между 
собой. Эти признаки называют сопостави-
мыми. Другие признаки определяют инди-
видуальность сущностей и позволяют их 
различать. Такие признаки называют разли-
чительными.

2. Многие сущности могут иметь харак-
терные сопоставимые признаки, которые 
называют категориями. Аристотель выделя-

ет следующие категории [10 ch.4] (substance, 
quantity, quality, relation, place, time, position, 
state, action, or a�ection) в русскоязычной ли-
тературе их переводят как субстанция (сущ-
ность), количество, качество, отношение, ме-
сто, время, позиция (ситуация), состояние, 
действие, или влияние.

3. Для сравнения объектов окружающего 
мира необходимо использовать сравнимые 
категории или создавать новые категории, в 
которых можно проводит сравнение свойств 
объектов. Создание новых категорий воз-
можно на основе учета явно или неявно су-
ществующих отношений. Выявлением неяв-
но существующих отношений и занимается 
коррелятивный анализ [6]

Понятие «отношения», которое ввел Ари-
стотель, отличается от английского термина 
«relation». Оно состоит из трех слов (греч τὸ 
πρὸς τί – «то, по отношению к чему») – спо-
соб, которым одна вещь может быть связана 
с другой. Это очень важное определение, так 
как оно дает различие между «отношением» и 
«связью». Аристотель определяет отношение 
как возможность связи [4].

Как метод познания коррелятивный ана-
лиз не является обособленным, а является 
частью комплексного исследования созда-
ния картины окружающего мира [7]. Полный 
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комплекс исследований включает дескрип-
тивный, коррелятивный и казуальный эта-
пы анализа. Каждый этап определяет соот-
ветствующий тип исследования и анализа. 
Разные виды анализа дополняют друг друга и 
позволяют оценить различные стороны объ-
ектов и явлений.

Дескриптивное исследование [8] направле-
но на описание различных связанных систем. 
Оно включает построение трех групп ин-
формационно определенных [9, 10] моделей: 
моделей объекта; моделей окружения объ-
екта (микросреды); моделей внешней среды 
(макросреды), в которой находится объект 
и его окружение. По дескриптивному иссле-
дованию, его полноте или противоречивости 
можно сделать выводы: о целостности объек-
та и его существенных признаках; о призна-
ках микросреды и отношениях в ней; о при-
знаках внешней среды и отношениях в ней.

Дескриптивное исследование использует 
методы формализации и формального опи-
сания. Дескриптивное исследование широко 
использует методы дескриптивной стати-
стики. Дескриптивное описание включает 
качественные и количественные признаки и 
параметры. При этом описание может иметь 
явный и неявный вид.

Результаты, полученные в ходе дескрип-
тивного исследования, могут группировать-
ся в таблицы, графики, а также интерпрети-
роваться в текстовой форме. Дескриптивное 
исследование позволяет придавать данным 
удобный для проведения оценки и анализа 
вид. Результат исследования имеет вид опи-
сания, но не является достаточным для при-
нятия решения. Он служит задачам поддерж-
ки принятия решений.

При формировании дескриптивного опи-
сания могут совмещаться как числовые, так 
и качественные характеристики, которые в 
ходе исследования могу быть объединены, 
так и разделены, в зависимости, от того какая 
характеристика оценивается. В ходе дескрип-
тивного исследования применяются методы 
и подходы: осуществляется систематизация, 
классификация, группировки, построение 
моделей, формальные методы описания, из-
вестные правила и дефиниции. На осно-
ве дескриптивного исследования получают 
первичные коллекции данных и параметров, 
первичные модели, первичные описания. 

Дескриптивное исследование формирует 
описание исходного состояния исследований 
и создает условия для дальнейшего углублен-
ного анализа [6].

Следующим этапом исследований явля-
ется коррелятивный анализ. Коррелятив-
ный анализ дает возможность оценивать 
связь между элементами системы или моде-

ли объекта [11, 12]. Считается, что элементы 
системы коррелируют, если между ними су-
ществует какая-либо взаимосвязь. Это под-
разумевает сам термин «корреляция»: «ко» 
означает взаимное действие, а «реляция» (от 
англ. relation) - отношение. 

В частности, полученная на первом эта-
пе, дескриптивная статистика помогает вы-
явить наличие связей и отношений между 
объектами или параметрами, оценить значи-
мость этих связей, получить количественные 
характеристики этой связи. Оно помогает 
на основе выявленных связей построить до-
полнительный ряд параметров. На основе 
коррелятивного исследования получают до-
полнительные коллекции параметров, до-
полнительные (вторичные) модели, дополни-
тельные описания.

Коррелятивное исследование на основе 
дескриптивного описания осуществляет 
углубленной изучение характеристики объ-
ектов и выявляет дополнительные зависи-
мости отношения и параметры, которые 
в дескриптивном описании отсутствуют 
[6].

Однако, наличие коррелятивной связи или 
коррелятивных отношений между элемен-
тами системы и параметрами не позволяет 
сделать вывод о причинах связей и динамике 
процессов. Поэтому следующим этапом ис-
следования является анализ причинно след-
ственных связей. Этот этап исследования 
называют казуальным [8, 10]. Казуальный 
анализ проверяет гипотезы относительно 
причинно-следственных связей и включает 
построение динамических и функциональ-
ных моделей, описывающих причинно след-
ственные связи либо в пространстве пара-
метров, либо в зависимости параметров от 
времени.

В основе казуального анализа исследуют 
какое-нибудь явление на основе использова-
ния простейшей логики типа: «Если X, то за-
тем Y». Факторы, которые вызывают какие-то 
изменения, называются независимыми пере-
менными, в то время как переменные, изме-
няющиеся под воздействием этих факторов, 
называются зависимыми переменными. На-
личие причинно-следственных связей озна-
чает, что наличие изменений независимых 
переменных (исходных состояний) приводит 
к изменению независимых переменных (по-
следствий). 

Казуальный анализ рассматривают как 
анализ последовательностей. Более того, ре-
зультаты казуального исследования пред-
ставляют собой комплекс связанных собы-
тий, которые разворачиваются во времени, 
что позволяет привести точную характери-
стику с помощью регрессионного анализа, 
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других статистических или аналитических 
методов. Данный анализ позволяет постро-
ить функциональные зависимости эволюции 
или динамики явлений. На основе казуаль-
ного исследования получают дополнитель-
ные коллекции параметров, дополнительные 
функциональные модели, дополнительные 
причинно следственные описания, дополни-
тельные временные описания.

Казуальный анализ создает условия для 
использования информации полученной в 
дескриптивном и коррелятивном исследо-
ваниях для изучения тенденций изменений 
и динамики состояния объектов и явлений 
внешнего мира [6].

Таким образом, три вида исследований до-
полняют друг друга дают возможность полу-
чать описание исходного состояния исследо-
вания, находить скрытые параметры и связи, 
строить динамические и функциональные за-
висимости процессов окружающего мира.

Коррелятивный анализ занимает проме-
жуточное место между дескриптивным и ка-
зуальным исследованиями и дополняет их. 
Это определяет место коррелятивного анали-
за в общей системе исследований и анализа 
как обязательного промежуточного этапа ис-
следований.

Наличие коррелят дает основание гово-
рить о наличии отношений или связей между 
параметрами модели, ближайшего окруже-
ния и внешней среды и создавать дополни-
тельные признаки повышающие полноту 
описания объекта исследования. Эти призна-
ки не видны при первичном дескриптивном 
описании. Термин «коррелят» введен Аристо-
телем [4], которым он обозначает относитель-
ное понятие, содержание которого уясняется 
при сопоставлении с каким-нибудь другим 
понятием (вторым коррелятом). 

В широком смысле слова корреляты под-
разумевают факторы или понятия, между 
которыми существуют отношения или связи 
и эти факторы относятся к общему объекту, 
как его свойства или атрибуты. Корреля-
тивный анализ направлен на поиск коррелят, 
что дает основание говорить о наличии до-
полнительных связей и отношений в первич-
ных моделях. Коррелятивный анализ направ-
лен также на формирование дополнительных 
характеристик и показателей, что раскрывает 
полнее исследуемые свойства объекта или яв-
ления.

Коррелятивный анализ включает три со-
ставляющие: системный подход, информаци-
онный подход, категориальный анализ.

 Информационный подход при корреля-
тивном анализе включает 2 концепции.

1. Все исследуемые объекты и явления на-
ходятся в естественном информационном 

поле, из которого исследователь на основе 
инструментов измерения и наблюдения соз-
дает искусственное информационное поле.

2. Информационные описания объектов 
не являются произвольными, а имеют вид 
различных информационных моделей [9, 10].

Построение информационной модели, оз-
начает ее идентификацию с помощью инфор-
мационно определяемых параметров [10]. 
Эти параметры следует считать первичными. 
Коррелятами называют такие параметры, 
между которыми выявлены отношения. Вы-
явление коррелят является постобработкой. 
Выявление коррелят дает возможность соз-
давать дополнительные коррелятивные пока-
затели, что повышает полноту описания [11, 
12,13].

Различают два вида коррелят:: оппозицион-
ные, связанные отношениями противополож-
ности [5], и дополняющие (например, «длина 
- ширина»). Количество коррелят может быть 
два и более.

Коррелятивные показатели – это пока-
затели, которые вычисляют на основе раз-
личных математических отношений между 
исходными коррелятами. Простейший пока-
затель формируется на основе разности. На-
пример, оппозиционные корреляты «доходы 
- затраты» дают возможность получить кор-
релятивные показатели «прибыль», «точка 
окупаемости», «доходность проекта» и т.д. 

Широко применяемый SWOT – анализ 
есть не что иное как две пары коррелят. Со-
ставляющие SWOT-анализа – это пары: 
«сильные стороны – слабые стороны», «воз-
можности-угрозы». Они представляют собой 
пары оппозиционных коррелят. Такие пары 
можно отображать графически на плоскости 
[11]. Если эти показатели уравновешивают 
друг друга, то получаем сбалансированное 
состояние для организации - центральный 
прямоугольник (SWOT-матрица). Если воз-
можности и сильные стороны перевешивают, 
то получаем конкурентоспособное состоя-
ние – верхний правый прямоугольник. Если 
угрозы и слабые стороны перевешивают, то 
получаем не конкурентоспособное состояние 
– нижний прямоугольник.

Таким образом, коррелятивная модель 
дает оперативную информацию о состоянии 
объекта и информацию для принятия необ-
ходимых решений Рассмотрим, как влияют 
корреляты на качество анализа и оценки. Для 
этого используем понятие информационная 
модель объекта (IMO) исследования или ана-
лиза. 

Что дает коррелятивный анализ? Во-
первых, наличие одного коррелята подраз-
умевает поиск другого коррелята. Только по-
сле этого можно проводить анализ объекта, 
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который эти корреляты описывают. Наличие 
коррелятивных отношений дает возмож-
ность формировать дополнительные харак-
теристики объекта, которые при первичном 
рассмотрении объекта остаются неизвестны-
ми и неиспользуемыми.

Таким образом, коррелятивная модель 
дает оперативную информацию о состоянии 

организации и принятии необходимых реше-
ний. В целом, использование коррелятивного 
подхода, дает возможность создавать новые 
характеристики объекта, повышающие пол-
ноту его описания и позволяющие проводить 
дополнительное сравнение объектов и их со-
стояний. Все это повышает качество анализа 
и эффективность управленческих решений.
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