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МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

На основе теории нечетких множеств построена модель оценки стратегического потен-
циала предприятия с учетом фактора неопределенности. Модель обладает явными преимуще-
ствами по сравнению с экспертными и статистическими методами оценки, позволяя миними-
зировать погрешность получаемых оценок. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: стратегия, стратегические ресурсы, управление, инновационный 
потенциал, нечеткoе множествo, лингвистическая переменная, функция принадлежности. 

The decision-making model of determination of company’s strategic potential parameters is 
based on fuzzy set theory and taking into account uncertainty. The model possesses obvious advan-
tages in comparison with the expert and statistical evaluation methods, allowing minimize the error of 
the received assessments. 

K e y  w o r d s: strategy, strategic resources, management, innovation potential, fuzzy set, lin-
guistic variable, membership function. 

Определим лингвистические переменные и нечеткие подмножества, не-
обходимые для проведения оценки. Так как оценка интегрального показателя 
производится по ряду элементарных показателей, то сначала с помощью тео-
рии нечетких множеств будет оценен каждый показатель ( ijkX ), а потом бу-

дет произведена свертка элементарных показателей в интегральный показа-
тель. Подобный подход позволит избежать большой разброс в числовых зна-
чениях всех элементарных показателей и ликвидировать различия их 
измерителей, приводя каждый из показателей к универсальному виду лин-
гвистического описания. Введем две лингвистические переменные с соответ-
ствующими терм-множествами (табл. 1). 

Построим классификатор текущих значений ресурсной составляющей 
инновационного потенциала IPi и классификатор результирующего значения 
инновационного потенциала как критерий разбиения данных множества на 
нечеткие подмножества.  

Пусть имеется унимодальная гистограмма фактора с «подозрением» на 
то, что за этой гистограммой стоит нормальное распределение. Тогда, по об-
щим правилам статистики, определим среднее значение x  гистограммы и 
среднеквадратическое отклонение от среднего (СКО) . Построим набор из 
пяти узловых точек пятиуровнего классификатора по правилу: 

х1 = x  – t1, 

х2 = x  – t2, 

х3 = x , 

х4 = x  + t2, 

х5 = x  + t1, 
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где ti — коэффициенты, в классической статистике являющиеся коэффициен-
тами Стьюдента. Для каждой узловой точки классификатора справедливо, 
что в ней уровень фактора распознается однозначно, со стопроцентной экс-
пертной уверенностью. Например, точка х1 отвечает очень низкому уровню 
фактора (ОН), х2 — низкому уровню фактора (Н) и т. д. 

Далее поделим каждый отрезок [i, i + 1] на три зоны: зону абсолютной 
уверенности, зону пониженной уверенности и зону абсолютной неуверенно-
сти. Длины этих трех зон составляют пропорцию 1 : u : 1, где параметр u  0 
выражает глубину неуверенности. Нанесем дополнительные точки (границы 
зон уверенности-неуверенности) на ось носителя фактора. Тогда можно в зо-
не уверенности принять соответствующую функцию принадлежности за 1, в 
зоне абсолютной неуверенности — за 0, а зону неуверенности описать на-
клонным ребром соответствующего трапециевидного нечеткого числа. 

Т а б л и ц а  1 

Терм-множества значений лингвистических переменных 

Лингвистическая пере-
менная IP-уровень инно-
вационного потенциала 

Терм-множество 

IP-1 
Нечеткое подмножество «незначительный уровень 
или полное отсутствие инновационного потенциала» 

IP-2 
Нечеткое подмножество «низкий уровень инноваци-
онного потенциала» 

IP-3 
Нечеткое подмножество «средний уровень иннова-
ционного потенциала» 

IP-4 
Нечеткое подмножество «высокий уровень иннова-
ционного потенциала» 

IP-5 
Нечеткое подмножество «предельный уровень инно-
вационного потенциала» 

L-1 
Нечеткое подмножество «очень низкий уровень пока-
зателя ijkX » (ОН) 

L-2 
Нечеткое подмножество «низкий уровень показателя 

ijkX » (Н) 

L-3 
Нечеткое подмножество «средний уровень показате-
ля ijkX » (С) 

L-4 
Нечеткое подмножество «высокий уровень показате-
ля ijkX » (В) 

L-5 
Нечеткое подмножество «очень высокий уровень 
показателя ijkX » (ОВ) 

Построенный для лингвистической интерпретации уровня инновационно-
го потенциала классификатор является стандартным пятиуровневым класси-
фикатором на 01-носителе, представленным А. О. Недосекиным в своих рабо-
тах [1—7]. В классификаторе в качестве носителя лингвистической перемен-
ной выступает отрезок вещественной оси [0; 1] (01-носитель). Данный отрезок 
универсален, так как любой отрезок вещественной оси может быть сведен к 
отрезку [0; 1]. Для описания вида подмножеств терм-множества введем систе-
му из пяти функций принадлежности, характеризующих степень принадлеж-
ности отрезка значений 01-носителя заданному подмножеству (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2 

Классификация степени инновационного потенциала 

Интервал значений ip 
Классификация уровня 

параметра 
Функция принадлежности 

0 ≤ ip ≤ 0,15 IP-1 1 
IP-1 1 10(0,25 )ip    

0,15 < ip < 0,25 
IP-2 2 11    

0,25 ≤ ip ≤ 0,35 IP-2 1 
IP-2 2 10(0,45 )ip    

0,35 < ip < 0,45 
IP-3 3 21    

0,45 ≤ ip ≤ 0,55 IP-3 1 
IP-3 3 10(0,65 )ip    

0,55 < ip < 0,65 
IP-4 4 31    

0,65 ≤ ip ≤0,75 IP-4 1 
IP-4 4 10(0,85 )ip    

0,75 < ip < 0,85 
IP-5 5 41    

0,85 ≤ ip ≤ 1 IP-5 1 
 
Графически совокупность функций принадлежности терма будет выгля-

деть так, как представлено на рис. 1. На графике изображены трапециевидные 
функции принадлежности, где по оси ординат обозначены значения функций 
принадлежности (от 0 до 1), а по оси абсцисс представлены термы. При этом 
верхнее основание трапеции соответствует абсолютной уверенности эксперта 
в правильности своей классификации, а нижнее основание характеризует 
уверенность в том, что никакие другие значения интервала (0; 1) не попадают 
в выбранное нечеткое подмножество. 
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Рис. 1. Стандартный пятиуровневый классификатор на 01-носителе 

Боковые грани трапеций отражают колебание суждения эксперта (груп-
пы экспертов) о принадлежности конкретного отрезка на 01-носителе к тому 
или иному терму. Создание системы нечетких подмножеств предполагает 
введение набора узловых точек, которые являются абсциссами середин верх-
них оснований трапеций классификатора. В данном случае имеем пять узло-
вых точек: {0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9}. 
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На следующем этапе модели создадим систему классификаторов значений 
показателей ijkX  как критерий разбиения полного множества их значений на 

нечеткие подмножества вида L. Если при распознавании уровня фактора экс-
перт располагает дополнительной информацией о поведении фактора (напри-
мер, гистограммой), то классификация фактора в общем случае не будет иметь 
стандартного вида, потому что узловые точки классификации и соответствую-
щие функции принадлежности будут лежать несимметрично на носителе соот-
ветствующего фактора. В нашем случае показатели ijkX  являются исходными 

данными в модели и поэтому имеют свою гистограмму распределения. Поэто-
му при построении классификатора необходимо ассоциировать узловые точки 
пенташкалы с гистограммой на основе экспертного опроса.  

Для построения классификаторов значений показателей ijkX  необходимо 

исследовать их частотное распределение в фактических интервалах появле-
ния. Здесь проявляется очень важная методологическая проблема, связанная 
с выбором вида динамического ряда исследуемых показателей. Очевидно, 
что определение степени инновационной развитости предприятия необходи-
мо проводить в сравнении с другими аналогичными предприятиями отрасли. 
В этом случае используется пространственный динамический ряд, состоящий 
из значений конкретного элементарного показателя ijkX  в конкретный пери-

од времени. Однако из-за отсутствия статистической информации по некото-
рым показателям подобный подход становится невозможным. С другой сто-
роны, для определения уровня инновационного развития предприятия можно 
использовать временные динамические ряды конкретных значений элемен-
тарного показателя ijkX  по исследуемому предприятию. В данном случае 

проблема нехватки статистической информации отпадает. Однако в этом 
случае нами будет определен не объективный уровень инновационного по-
тенциала предприятия в конкретной отрасли, а состояние ресурсов, состав-
ляющих этот потенциал в рамках исторических значений состояния данных 
ресурсов. Таким образом, результирующая оценка будет строго ограничена 
наилучшими результатами конкретного предприятия при отсутствии сравне-
ния достижений исследуемого предприятия с аналогичными предприятиями 
отрасли. Для решения вышеуказанной проблемы необходимо поступать сле-
дующим образом: те показатели ijkX , по которым имеются пространственные 

динамические ряды, надо исследовать с точки зрения этих рядов, а по показа-
телям, для которых не существует пространственных динамических рядов, 
классификацию необходимо строить на основе временных динамических ря-
дов по исследуемому предприятию с экспертными поправками. При этом 
сначала определяются экспертным путем параметр u, узловые точки очень 
низкого, среднего и очень высокого подмножеств значений показателей. Как 
правило, узловые точки подмножеств «очень низкий» и «очень высокий» ле-
жат соответственно в крайнем левом и крайнем правом интервалах гисто-
граммы, а узловая точка «среднее значение показателя» является наиболее 
близкой точкой как к моде, так и к медиане распределения. Далее с помощью 
расчета средней взвешенной на основе частоты распределения значений по-
казателей по интервалам гистограммы определяются узловые точки подмно-
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жеств «низкое значение показателя» и «высокое значение показателя», лежа-
щие соответственно между уровнями ОН и С и уровнями С и ОВ. Если полу-
ченная пенташкала не вызывает возражений у экспертов, то задача решена. 
В противном случае требуется динамически изменять зону (интервал) абсо-
лютной уверенности и параметр u в каждом случае, добиваясь полной согла-
сованности в экспертных оценках. 

Очень важной проблемой модели является выполнение условия сораз-
мерности элементарных показателей и построенных на их основе классифи-
каторов. Чтобы выполнить это условие, произведем единичную нормировку 
построенных классификаторов, приняв за 0 минимальное историческое зна-
чение элементарного показателя, а за 1 — его максимальное историческое 
значение. Границы нечетких подмножеств и узловые точки путем несложных 
расчетов также подвергаются единичной нормировке. 

Например, построение классификатора коэффициента годности обору-
дования отрасли черной металлургии (рис. 2), будет происходить следующим 
образом. Узловыми точками очень низкого (ОН) значения показателя можно 
считать значение 0,15, среднего (Ср) — значение 0,63, а очень высокого 
(ОВ) — значение 0,87. Пусть u = 1. Узловые точки Н и В можно определить 
по следующим формулам: 

3 4 5 6 7 8
н
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x

n n n n n n n n n
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где in  — частота попадания значений показателя в интервал (см. табл. 3). 
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Рис. 2. Гистограмма распределения значений коэффициента годности ОПФ от-

расли черной металлургии России 
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Т а б л и ц а  3 

Частоты распределения значений коэффициента годности ОПФ 
отрасли черной металлургии в России 

Интервал 
Середина 
интервала 

Частота 
попадания 

Интервал 
Середина 
интервала 

Частота 
попадания 

[0,07; 0,12) 0,095 7 [0,52; 0,57) 0,545 40 

[0,12; 0,17) 0,145 13 [0,57; 0,62) 0,595 48 

[0,17; 0,22) 0,195 15 [0,62; 0,67) 0,645 49 

[0,22; 0,27) 0,245 18 [0,67; 0,72) 0,695 30 

[0,27; 0,32) 0,295 21 [0,72; 0,77) 0,745 20 

[0,32; 0,37) 0,345 25 [0,77; 0,82) 0,795 14 

[0,37; 0,42) 0,395 29 [0,82; 0,87) 0,845 8 

[0,42; 0,47) 0,445 33 [0,87; 0,92] 0,895 2 

[0,47; 0,52) 0,495 38    

В формулах (1) и (2) коэффициентами при in  в числителе выступают се-
редины интервалов гистограммы. Исходя из расчетов, узловая точка под-
множества Н равна 0,44, а подмножества В — 0,70. Исходя из значений узло-
вых точек и параметра u, построим интервалы зон абсолютной уверенности 
экспертов в своей интерпретации: 

ОН: [0,07; 0,15+(0,44 – 0,15)/3] = [0,07; 0,25]; 
Н:  [0,44 – (0,44 – 0,15)/3; 0,44 + (0,63 – 0,44)/3] = [0,34; 0,50]; 
Ср: [0,63 – (0,63 – 0,44)/3; 0,63 + (0,70 – 0,63)/3] = [0,57; 0,65]; 
В: [0,7 – (0,70 – 0,63)/3, 0,7 + (0,87 – 0,7)/3] = [0,68; 0,76]; 
ОВ: [0,87 – (0,87 – 0,7)/3, 50] = [0,81; 0,92].  (3) 

Необходимо отметить, что узловые точки подмножеств построенного 
классификатора не являются серединой верхних оснований трапециевидных 
чисел (рис. 3), как это было на 01-носителе. Подобный факт подтверждает 
асимметричность построенных подмножеств и строгую зависимость их фор-
мы от гистограммы распределения значений коэффициента годности ОПФ. 
Необходимо отметить, что трапециевидные числа, характеризующие под-
множества ОН и ОВ, не имеют ограничений слева и справа соответственно, 
так как эти числа являются «открытыми», что позволяет оценивать весь 
спектр возможных значений коэффициента годности ОПФ, которые могут 
колебаться в интервале [0; 1]. На рис. 3 вертикальной линией Оу слева и 
пунктирной вертикальной линией справа обозначен фактический интервал 
колебания коэффициента годности ОПФ, формирующий левую и правую 
границы для зон абсолютной уверенности экспертов ОН и ОВ соответствен-
но. Наличие зон неопределенности у нечеткого подмножества ОН слева и 
нечеткого подмножества ОВ справа реализует механизм подачи сигнала к 
коррекции построенного классификатора. Если устойчиво в течение опреде-
ленного промежутка времени значения показателя, для которого построен 
классификатор, попадают в вышеуказанные зоны неопределенности, то клас-
сификатор необходимо построить заново по новому интервалу фактических 
значений показателя. 
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Полученная классификация по каждому элементарному показателю и 
подмножеству терм-множества описывается четырьмя Т-числами: 

1 2 3 4( , , , )а а а а ,  (4) 

где 1а , 4а  — абсциссы нижнего основания трапециевидной функции принад-

лежности; 2а , 3а  — абсциссы верхнего основания трапециевидной функции 
принадлежности. 

 

Рис. 3. Трапециевидные функции принадлежности для коэффициента годности 
ОПФ отрасли черной металлургии России 

Классификация текущих значений показателей коэффициента годности 
ОПФ отрасли черной металлургии России представлена в табл. 4. 

Т а б л и ц а  4 

Т-числа для значений коэффициента годности ОПФ отрасли черной металлургии 
России 

Значение лингвистической переменной Li 

«очень низкий» «низкий» «средний» «высокий» «очень высокий» 

(0; 0,07; 0,25; 0,34) 
(0,25; 0,34; 
0,5; 0,57) 

(0,5; 0,57; 
0,65; 0,68) 

(0,65; 0,68; 
0,76; 0,81) 

(0,76; 0,81; 0,92; 
1) 

 
Таким образом, подготовительные этап модели состоит из четырех ша-

гов: определение показателей модели, присвоение им значимости, определе-
ние лингвистических переменных, построение классификаторов для универ-
сальных показателей (показатели наличия и качества ресурсов, интегральный 
показатель инновационного потенциала) и для элементарных показателей 
модели. Очевидно, что подготовительный этап модели оценки трудоемкий, 
однако результаты данного этапа имеют долгосрочный характер и могут пе-
ресматриваться достаточно редко (в зависимости от динамичности изменений 
на предприятии).  

После подготовительных действий следует непосредственно этап оценки 
уровня инновационного потенциала предприятия. Данный этап состоит из 
четырех последовательных действий. 
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Сначала производится определение всех элементарных показателей ijkX  

модели для конкретного предприятия. При этом надо учитывать, что класси-
фикаторы для всех элементарных показателей уже построены на основе экс-
пертных опросов. 

Важной проблемой предлагаемой модели оценки является различие в 
размерности и уровнях значений элементарных показателей. Чтобы ликвиди-
ровать это различие, каждый из элементарных показателей подвергается еди-
ничной нормировке и лингвистической интерпретации (распознаванию) на 
основе построенных ранее для показателей классификаторов. Распознавание 
значений элементарных показателей ijkX  предприятия производится по кри-

терию kz , характеризующему уровень принадлежности конкретного значе-
ния k-го элементарного показателя z-му нечеткому подмножеству терм-
множества классификатора, построенного для показателя. Значения критерия 

kz  лежат в интервале [0; 1]. Если kz  для конкретного подмножества равен 
0, то элементарный показатель абсолютно точно нельзя характеризовать 
с помощью этого подмножества. Если kz  для конкретного подмножества 
равен 1, то элементарный показатель на 100 % характеризуется этим под-
множеством. Промежуточное значение kz  говорит о частичной принадлеж-
ности уровня элементарного показателя к конкретному подмножеству. Кри-
терий kz  рассчитывается следующим образом: 

*
3

* *
4 3

1 ,ijk
kz

X a

a a


  


  (5) 

где *
3a , *

4а  — Т-числа z-го подмножества терм-множества, к которому при-
близительно относится исследуемый показатель. 

Например, уровень коэффициента годности ОПФ для конкретного пред-
приятия на уровне 0,66 можно распознать следующим образом: значение по-
казателя является средним со степенью уверенности 0,667 и высоким со сте-
пенью уверенности 0,333. 

После распознавания значений элементарных показателей необходимо 
их объединить в интегральный показатель, воспользовавшись следующим 
правилом, описанным А. О. Недосекиным в своих работах [1]. Если сущест-
вует набор из i = 1...N отдельных факторов со своими текущими значениями 
xi и каждому фактору сопоставлен свой пятиуровневый классификатор (не-
обязательно стандартный, необязательно определенный на 01-носителе), то 
можно перейти от набора отдельных факторов к единому агрегированному 
фактору A_N, значение которого распознать впоследствии с помощью стан-
дартного классификатора. Количественное же значение агрегированного 
фактора определяется по формуле двойной свертки: 

5

1 1

A_N ( ),
N

i j ij i
i j

p x
 

      (6) 

где j — узловые точки стандартного классификатора; pi — вес i-го фактора 
в свертке; ij(xi) — значение функции принадлежности j-го качественного 
уровня относительно текущего значения i-го фактора. 
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Далее показатель A_N может быть подвергнут распознаванию на основе 
стандартного нечеткого классификатора на 01-носителе [5, 6]. 

На основе вышеизложенного правила создадим интегральный показатель 
оценки i-й ресурсной составляющей инновационного потенциала предпри-
ятия ( iip ) путем тройной свертки результатов оценки элементарных показа-
телей следующим образом: 

5

1 1 1

,
N m

i j k z kz
j k z

ip r r
  

 
   

 
     (7) 

где jr  — значимость j-й группы показателей, определенная ранее с помощью 

двоичной кодировки и правила Фишберна; kr  — значимость k-го элементар-
ного показателя, равная 1/m, где m — количество элементарных показателей 
в i-й группе показателей; z  — узловые точки 01-носителя. 

Результирующий показатель инновационного потенциала предприятия 
( ip ) определим как простую среднюю от его ресурсных составляющих: 

8

1 .
9

i
i

ip
ip 


  (8) 

Далее на основе численного значения интегрального показателя произ-
ведем его лингвистическую интерпретацию с определением уровня принад-
лежности значения показателя к конкретному терму. В данном случае поря-
док работы будет аналогичен распознаванию значений элементарных показа-
телей ,ijkX  произведенному ранее.  

В результате вычисления 0Z  (значение функции принадлежности z-го 
подмножества относительно текущего значения интегрального показателя, 
имеющего индекс 0 в иерархическом древе показателей инновационного по-
тенциала предприятия) для интегрального показателя на основе классифика-
тора на 01-носителе (табл. 2), мы получаем лингвистическую интерпретацию 
текущего значения инновационного потенциала предприятия и показатель 
уверенности эксперта в подобной интерпретации показателя в виде значений 

0Z . 
Таким образом, этап непосредственной оценки инновационного потен-

циала предприятия представляется менее трудоемким, нежели подготови-
тельный этап. Однако необходимо учитывать, что данные, необходимые для 
подготовительного этапа модели, пересматриваются относительно редко, а 
данные, на основе которых проводится оценка, пересматриваются каждый 
раз при проведении оценки, что позволяет создать баланс в трудоемкости 
обоих этапов модели. 
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