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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 

Статья посвящена оценке наличия у предприятия возможностей для осуществления эф-
фективной деятельности в долгосрочном периоде времени. На основе теории нечетких мно-
жеств построена модель оценки качества стратегических ресурсов предприятия с учетом фак-
тора неопределенности. Модель обладает явными преимуществами по сравнению с эксперт-
ными и статистическими методами оценки, позволяя минимизировать погрешность 
получаемых оценок.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: стратегические ресурсы, квалиметрия, нечеткoе множествo, лин-
гвистическая переменная, термы, функция принадлежности. 

The article deals with the problem of evaluation of enterprise’s opportunities to work effectively 
for a long period of time. The evaluation model of enterprise’s strategic resources quality taking into 
account the uncertainty factor was developed on the basis of the theory of fuzzy sets. The model has 
certain advantages in comparison with peer and statistical evaluation methods and it gives an oppor-
tunity to minimize the error of the resulting estimates. 

K e y  w o r d s: strategic resources, qualimetry, fuzzy set, linguistic variable, thermae, member-
ship function. 

 
В условиях рыночных отношений обеспечить промышленному предпри-

ятию эффективное функционирование и конкурентные преимущества может 
только эффективная система управления его производственной деятельностью. 
Необходимо отметить, что процесс управления производством как сложной 
комплексной системой состоит из двух основополагающих элементов: страте-
гического и оперативного управления. Эти элементы жестко взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Так, оперативно-производственная деятельность пред-
приятия составляет основу выполнения промежуточных целей стратегического 
управления. В свою очередь, стратегическое управление задает вектор реали-
зации оперативно-производственной деятельности предприятия. Очевидно, что 
и в стратегическом, и в оперативном управлении используются одни и те же 
ресурсы. Однако если в оперативно-производственном управлении не всегда 
удается достичь высокого качества применяемых ресурсов из-за циклических 
колебаний данного показателя, то в стратегическом управлении предъявляются 
наиболее жесткие требования к качественным характеристикам применяемых 
ресурсов. Именно поэтому оценка и анализ стратегических ресурсов предпри-
ятия является наиболее важным элементом управления эффективным предпри-
ятием. Таким образом, целью данной работы является создание предельно точ-
ной универсальной модели оценки качества стратегических ресурсов предпри-
ятия, позволяющей исключить фактор неопределенности, лежащий в основе 
исходных статистических данных. 

В составе социально-экономической системы можно выделить следую-
щие подсистемы (стратегические ресурсы): технические ресурсы, технологи-
ческие ресурсы, кадровые ресурсы, пространственные ресурсы, ресурсы сис-
темы управления, информационные ресурсы, финансовые. 
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Теория нечетких множеств описывает понятия и процессы, в которых 
параметры и цели не имеют точных границ. В основе прикладного примене-
ния теории нечетких множеств лежит метод экспертных оценок, который 
иногда строится на основе вероятностных методов. Однако в данном случае 
основные недостатки экспертных и вероятностных методов ликвидируются 
путем учета в модели неопределенности. Обыкновенное множество задается 
с помощью своей характеристической функции, которая принимает значение 
1, если данная точка принадлежит множеству, и 0 в противном случае. Одна-
ко существует большой класс понятий, которые не могут быть охарактеризо-
ваны в рамках классической теории множеств. Принципиальным свойством 
этих понятий является существование размытой границы между различными 
градациями того или иного качества. В реальности граница между этими по-
нятиями имеет нечеткий характер. Для описания таких понятий используют-
ся нечеткие множества, характеристические функции которых могут прини-
мать значения из всего интервала от 0 до 1, то есть точка характеризуется ме-
рой ее принадлежности множеству. Такой подход позволяет гораздо удобнее 
реализовать метод экспертных оценок, чем традиционная теория вероятности 
(рис. 1). Построение моделей в рамках нечеткого подхода дает возможность 
сравнивать модели и придавать точный смысл таким понятиям, как «высо-
кий», «низкий», «наиболее предпочтительный», «весьма ожидаемый», «ско-
рее всего» и т. д.  

 

 
Рис. 1. Алгоритм оценки экономического показателя на основе теории нечетких 

множеств 
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Появляется то, что в науке описывается как лингвистическая пере-
менная со своим терм-множеством значений, а связь количественного зна-
чения некоторого фактора с его качественным лингвистическим описани-
ем задается так называемыми функциями принадлежности фактора нечет-
кому множеству.  

Сущность укрупненного алгоритма проведения оценки экономического 
показателя с помощью теории нечетких множеств заключается в последова-
тельном движении исследователя от терм-множества лингвистической пере-
менной к фактическому значению исследуемого показателя, который в ре-
зультате оценки также приобретает лингвистическое значение. 

Оценка экономического показателя с помощью теории нечетких мно-
жеств производится в два укрупненных этапа. Опишем каждый из них. 

Подготовительный этап разбивается на несколько последовательных шагов. 
Шаг 1. Введем набор отдельных показателей { }ijP P= , которые в наиболь-

шей степени характеризуют качество стратегических ресурсов предприятия.  
Методологическими и практическим вопросами количественной оценки 

качества занимается квалиметрия — наука об измерениях и оценке качества 
разнообразных продуктов труда [1]. В квалиметрии качество рассматривается 
как некоторая иерархическая совокупность свойств, представляющая собой 
дерево показателей.  

На рис. 2 показатель Р0, учитывающий комплексное свойство качества 
исследуемого объекта, находится на самом низком, нулевом уровне, а состав-
ляющие его свойства — качество технических ресурсов Р11, качество техно-
логических ресурсов Р12, качество пространственных ресурсов Р13, качество 
ресурсов системы управления Р14, качество информационных ресурсов Р15, 
качество кадровых ресурсов Р16 — на более высоком уровне иерархии. Эти 
показатели декомпозируются на следующие: 

показатель Р11 — на показатель возможностей производственного обору-
дования Р21; показатель качества применяемых сырья, материалов, комплек-
тующих (реализуемых товаров, работ, услуг) Р22; показатель рациональности 
применения сырья, материалов и комплектующих Р23; показатель модерниза-
ции и реконструкции оборудования и обеспечение их выполнения Р24; 

показатель Р12 — на показатель возможностей технологии в обеспече-
нии стабильности качества продукции (работ, услуг) Р25; показатель оснаще-
ния прогрессивными технологическими ресурсами Р26; показатель конкурен-
тоспособных идей по развитию технологических ресурсов Р27; 

показатель Р13 — на показатель соответствия производственных поме-
щений и территории стратегическим целям организационной системы Р28; 
показатель коммуникационных возможностей Р29; 

показатель Р14 — на показатель состояния управления во внешней среде 
организационной системы Р210; показатель состояния управления во внутрен-
ней среде организационной системы Р211. 
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Рис. 2. Дерево показателей оценки качества стратегических ресурсов предприятия  
 
На втором уровне рассмотрения каждое свойство первого уровня деком-

позируется на менее сложные свойства, а именно:  
показатель Р15 — на показатель наличия и достаточности базы данных о 

внешней среде Р212; показатель надежности, достоверности и актуальности 
информации о внешней среде Р213; показатель возможности расширения и 
повышения достоверности и актуальности информации о внешней среде Р214; 

показатель Р16 — на показатель возможностей управленческого персо-
нала Р215; показатель возможностей производственного персонала Р216; пока-
затель результативности и надежности работы персонала Р217; показатель 
обучения и аттестации персонала Р218. 

На третьем уровне иерархии каждое свойство второго уровня разлагается 
на другие, менее сложные свойства, а именно: 

показатель Р21 — на показатель состояния технологического оборудова-
ния Р31; показатель состояния оснастки и инструмента Р32; показатель техни-
ческого обслуживания и ремонта Р33; показатель метрологического обеспече-
ния Р34; показатель частоты производственного травматизма Р35; 

показатели P22, P23, P24  приведены выше; 
показатель Р25 — на показатель стабильности продукции (работ, услуг) 

Р36; показатель состояния конструкторской и технологической документации 
Р37; показатель состояния лаборатории и испытательной базы Р38; показатель 
состояния управления технологическими процессами Р39; показатель состоя-
ния контроля качества сырья, материалов, продукции Р310; 

показатель P26 — приведен выше; 
показатель Р27 — на показатель способности к выдвижению конкурен-

тоспособных идей Р311; показатель способности к реализации конкурентоспо-
собных идей Р312; 

показатель Р28 — на показатель соответствия организационной системы гра-
достроительным и природоохранительным нормативам Р313; показатель управлен-
ческих решений в сфере архитектурно-планировочных мероприятий Р314; 

показатель Р29 — на показатель уровня автоматизации и связи Р315; по-
казатель уровня информационного обеспечения Р316; 
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показатель Р210 — на показатель управления товарным ассортиментом 
Р317; показатель управления трансакционными издержками Р318; показатель 
управления ценообразованием Р319; показатель управления внешнеэкономи-
ческой деятельностью Р320; 

показатель Р211 — на показатель управления качеством Р321; показатель 
управления персоналом Р322; показатель управления инвестиционной деятельно-
стью Р323; показатель управления производственными издержками Р324; 

показатель Р215 — на показатель возможностей руководящего персонала 
Р325; показатель возможностей специалистов Р326; 

показатель Р216 — на показатель возможностей основного производст-
венного персонала Р327; показатель возможностей вспомогательного персона-
ла Р328; 

показатель Р217 — на показатель уровня трудовой дисциплины Р329; по-
казатель надежности работы персонала Р330; показатель равномерности за-
грузки персонала Р331. 

На четвертом уровне иерархии качества стратегических ресурсов пред-
приятия каждое свойство третьего уровня разлагается на следующие свойства: 

показатель Р311 — на показатель способности выдвижения конкуренто-
способных идей в области проектирования продукции Р41; показатель спо-
собности выдвижения конкурентоспособных идей в области технологии Р42; 
показатель способности выдвижения конкурентоспособных идей в области 
предприятия производства Р43; 

показатель Р312 — на показатель способности к реализации конкуренто-
способных идей в области проектирования продукции Р44; показатель спо-
собности к реализации конкурентоспособных идей в области технологии Р45; 
показатель способности к реализации конкурентоспособных идей в области 
предприятия производства Р46; 

показатели P313, P314, P315, P316 — приведены выше; 
показатель Р317 — на показатель степени удовлетворения потребителя 

Р47; показатель продолжительности освоения и вывода продукции на рынок 
Р48; показатель состояния маркетинга Р49; 

показатель Р318 — на показатель юридического обеспечения трансакций 
Р410; показатель выработанного предприятием регламента рыночных отношений 
Р411; показатель стремления потенциальных партнеров к сотрудничеству Р412; 

показатель Р319 — на показатель соответствия ценовой политики типу 
рынка Р413; показатель соответствия ценовой политики ЖЦП Р414; показатель 
соответствия ценовой политики общим целям организационной системы Р415; 
показатель приемлемости ценовой политики для потребителя Р416; 

показатель Р320 — на показатель мониторинга национальной экономики 
Р417; показатель предприятия международного маркетинга Р418; показатель 
возможностей увеличения объема внешнеэкономической деятельности Р419; 

показатель Р321 — на показатель состояния системы управления качест-
вом Р420; показатель возможностей совершенствовать систему качества Р421; 

показатель Р322 — на показатель обеспечения соответствия структуры 
кадров потребностям организационной системы Р422; показатель формирова-
ния устойчивой заинтересованности персонала в результатах функциониро-
вания организационной системы Р423; 
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показатель Р323 — на показатель инвестирования собственной деятель-
ности Р424; показатель внешних инвестиций организационной системы Р425; 

показатель Р324 — на показатель ориентации организационной системы 
на нормирование затрат Р426; показатель стратегического анализа затрат Р427; 

показатель Р325 — на показатель компетенции руководящего персонала 
Р428; показатель соотношения численности руководящего и производственно-
го персонала Р429; показатель способности руководителей адаптироваться к 
изменениям целей организационной системы Р430; 

показатель Р326 — на показатель квалификации компетенции специали-
стов Р431; показатель способности специалистов адаптироваться к изменению 
целей организационной системы Р432; 

показатель Р327 — на показатель квалификации основного производст-
венного персонала Р433; показатель укомплектованности основного производ-
ственного персонала Р434; 

показатель Р328  — на показатель квалификации вспомогательного про-
изводственного персонала Р435; показатель укомплектованности вспомога-
тельного производственного персонала Р436  [2]. 

Модель исключает разрыв в числовых значениях вышеуказанных пока-
зателей, так как для оценки стратегических ресурсов используются не абсо-
лютные значения показателей, а их доли от максимального фактического 
значения за период. Для оценки используются интегральные значения групп 
показателей первого уровня, полученные путем суммирования взвешенных 
показателей, входящих в группу. 

Шаг 2. Определим лингвистические переменные и нечеткие подмноже-
ства, необходимые для проведения оценки. Так как оценка интегрального по-
казателя производится по огромному количеству показателей, то производить 
оценку каждого показателя модели на основе нечетко-множественного под-
хода крайне трудоемко. Поэтому сначала рассчитываются значения групп 
показателей первого уровня 1 jP , потом производится их оценка с помощью 
теории нечетких множеств с последующей сверткой в интегральный показа-
тель. Поэтому введем две лингвистические переменные с соответствующими 
терм-множествами (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1   

Терм-множества значений лингвистических переменных 

Лингвистическая переменная 
QSRi — уровень качества стра-

тегических ресурсов 
Терм-множество 

QSR-1 Нечеткое подмножество «незначительный уровень или 
полное отсутствие качества ресурсов» 

QSR-2 Нечеткое подмножество «низкий уровень качества ре-
сурсов» 

QSR-3 Нечеткое подмножество «средний уровень качества 
ресурсов» 

QSR -4 Нечеткое подмножество «высокий уровень качества 
ресурсов» 

QSR -5 Нечеткое подмножество «предельный уровень качества 
ресурсов» 
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Окончание табл. 1 

Лингвистическая переменная 

iL — уровень значения группы 
показателей P1j 

Терм-множество 

L-1 Нечеткое подмножество «очень низкий уровень груп-
пы показателей P1j» 

L-2 Нечеткое подмножество «низкий уровень группы по-
казателей P1j» 

L-3 Нечеткое подмножество «средний уровень группы 
показателей P1j» 

L-4 Нечеткое подмножество «высокий уровень группы 
показателей P1j» 

L-5 Нечеткое подмножество «очень высокий уровень груп-
пы показателей P1j» 

Шаг 3. Построим классификатор текущего значения качества стратеги-
ческих ресурсов предприятия qsr как критерий разбиения данного множества 
на нечеткие подмножества. Этот классификатор является стандартным пяти-
уровневым классификатором на 01-носителе, представленным А. О. Недосе-
киным в своих работах [3, 4]. Кратко опишем данный классификатор. В нем в 
качестве носителя лингвистической переменной выступает отрезок вещест-
венной 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 систему из пяти функций принад-
лежности, характеризующих степень принадлежности отрезка значений 01-
носителя заданному подмножеству (табл. 2). 

 
 

Т а б л и ц а  2  

Классификация степени инновационного потенциала 

Интервал значений qsr  Классификация уровня  
параметра Функция принадлежности 

0 ≤ qsr ≤ 0,15 QSR -1 1 
QSR -1 1 10(0,25 )ipµ = −  

0,15 < qsr < 0,25 
QSR -2 2 11µ = −µ  

0,25 ≤ qsr ≤ 0,35 QSR -2 1 
QSR -2 2 10(0,45 )ipµ = −  

0,35 < qsr < 0,45 
QSR -3 3 21µ = −µ  

0,45 ≤ qsr ≤ 0,55 QSR -3 1 
QSR -3 3 10(0,65 )ipµ = −  

0,55 < qsr < 0,65 
QSR -4 4 31µ = −µ  

0,65 ≤ qsr ≤0,75 QSR -4 1 
QSR -4 4 10(0,85 )ipµ = −  

0,75 < qsr < 0,85 
QSR -5 5 41µ = −µ  

0,85 ≤ qsr ≤ 1 QSR -5 1 
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Графически совокупность функций принадлежности терма будет выгля-
деть так, как представлено на рис. 3. 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. Боковые грани трапеций отражают ко-
лебание суждения эксперта (группы экспертов) о принадлежности конкрет-
ного отрезка на 01-носителе к тому или иному терму. Создание системы не-
четких подмножеств предполагает введение набора узловых точек, которые 
являются абсциссами середин верхних оснований трапеций классификатора. 
В данном случае имеем 5 узловых точек: {0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9}. 

 

 
Рис. 3. Трапециевидные функции принадлежности ( )хµ  

Шаг 4. Создадим систему классификаторов значений групп показателей 
P1j как критерий разбиения полного множества их значений на нечеткие под-
множества вида L. Так как значения групп показателей P1j являются индиви-
дуальными для каждого предприятия, то нечеткие подмножества их значений 
не обязательно должны быть равны между собой и симметричны. Для по-
строения классификаторов значений групп показателей P1j необходимо ис-
следовать их частотное распределение в фактических интервалах их появле-
ния. На рис. 4 представлены частоты распределения качества технических 
ресурсов одного из ведущих предприятий строительной отрасли. Период ис-
следования показателя с 2007 по 2011 г. включительно.  

Создание классификатора начинается с определения значений показате-
ля, которые можно назвать «средними». Очевидно, что интервал значений 
показателя, частота попадания в который наивысшая, содержит в себе сред-
нее значение показателя. Кроме того, необходимо учитывать, что среднее 
значение показателя находится близко к медиане распределения. Поэтому 
средним будет являться то значение показателя, которое в наибольшей сте-
пени приближено как к интервалу с наивысшей частотой, так и к медиане 
распределения значений показателя. 



Б. Х. Санжапов, А. В. Копылов, Д. А. Копылов 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 9 

0
1
2
3
4
5
6

[0,607; 0,673)

[0,673; 0,740)

[0,740; 0,806)

[0,806; 0,873)

[0,873; 0,939]

Интервалы значений

Ча
ст
от
а

 
Рис. 4. Частоты распределения значений качества технических ресурсов пред-

приятия строительной отрасли 
 

В нашем случае распределение значения группы показателей технического 
ресурса не является однородным, так как имеется поляризация частот между 
минимальными и максимальными значениями. Поэтому среднее значение пока-
зателя содержит серединный интервал, равноудаленный от интервалов значений 
с наивысшими частотами распределения. Далее, исходя из частот распределения 
показателей, находящихся справа и слева от интервала, содержащего середин-
ный отрезок, определяются экспертным путем интервальные значения показате-
ля для оставшихся терм. Необходимо отметить, что так как наивысшие частоты 
распределения значений исследуемой группы показателей наблюдаются во вто-
ром и четвертом интервалах, то терм-множество «среднее значение показателя» 
будет иметь наибольшие отрезки неопределенности из всех выделенных мно-
жеств. Полученная классификация по каждому показателю и подмножеству 
терм-множества описывается четырьмя Т-числами: 

1 2 3 4( , , , )а а а а ,  (1) 

где 1а , 4а  — абсциссы нижнего основания трапециевидной функции при-
надлежности; 2а , 3а  — абсциссы верхнего основания трапециевидной функ-
ции принадлежности. 

Классификация текущих значений показателя качества технических ре-
сурсов представлена в табл. 3.  

Т а б л и ц а  3  

Т-числа для значений коэффициента износа основных средств  
предприятия строительной отрасли 

Значение лингвистической переменной iL  
«Очень  
низкий» 

«Низкий» «Средний» «Высокий» «Очень  
высокий» 

(–∞; –∞; 0,635; 
0,660) 

(0,635; 0,660; 
0,696; 0,740) 

(0,696; 0,740; 
0,806; 0,850) 

(0,806; 0,850; 
0,885; 0,925) 

(0,885; 0,925; 
+∞; +∞) 
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После подготовительных действий следует непосредственно этап оценки 
экономического показателя. Данный этап состоит из четырех частей. 

1. Рассчитаем уровни групп показателей P1j конкретного предприятия. 
2. Проведем распознавание значений показателей качества стратегических 

ресурсов предприятия по критерию ijλ , характеризующему уровень принадлеж-
ности конкретного значения показателя нечетким подмножествам терм-
множества. Сущность критерия ijλ  для построенной модели оценки заключает-
ся в том, что он приводит в сопоставимый вид значения исследуемых показате-
лей, соотнося их с конкретными значениями 01-носителя. Значения критерия  

ijλ  лежат в интервале [0; 1]. Критерий ijλ  рассчитывается следующим образом: 

*
3

* *
4 3

1 ij
ij

X a

a a

−
λ = −

−
,  (2) 

где *
3a , *

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

3. Создадим интегральный показатель оценки качества стратегических 
ресурсов предприятия qsr путем свертки результатов оценки показателей ка-
чества различных видов стратегических ресурсов: 

5

1
qsr qsr ,k ij

k=
= ⋅λ∑   (3) 

где qsrk  — узловые точки 01-носителя. 
4. На основе численного значения интегрального показателя произведем 

его лингвистическую интерпретацию с определением уровня принадлежно-
сти значения показателя к конкретному терму. В данном случае порядок ра-
боты будет аналогичен шагу 2 текущего этапа модели. Сначала определяется 
подмножество (подмножества) 01-носителя, которое включает расчетное зна-
чение интегрального показателя. Далее в результате вычисления ijλ  для ин-
тегрального показателя получаем лингвистическую интерпретацию текущего 
значения качества стратегических ресурсов предприятия и показатель уве-
ренности эксперта в подобной интерпретации показателя, выраженной пока-
зателем ijλ . Интерпретацию интегрального значения качества стратегиче-
ских ресурсов удобнее всего проводить с помощью табл. 3. 

Таким образом, результатом исследования стало построение универсаль-
ной модели оценки качества любой составляющей стратегических ресурсов 
предприятия. Отличительной особенностью используемого в модели нечет-
ко-множественного подхода является возможность учета неоднозначности и 
неопределенности измеряемых показателей, вызванных субъективностью 
суждений экспертов и влиянием на исходные данные внешних косвенных 
факторов. В результате указанного преимущества значительно повышается 
точность оценок и качество принимаемых стратегических решений. Кроме 
того, разработанная модель обладает высокой степенью универсальности, 
позволяя оценивать любой социально-экономический процесс, описываемый 
какими-либо конкретными показателями.  
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