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ВЫБОР ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ ДАННЫХ

Одним из главных факторов предпринимательского успеха является правильный выбор вида деятельности. 
Принятие такого решения – это сложная процедура, связанная с множеством разнородных данных, описывающих 
состояние отраслей и возможности предпринимателя. Способ комплексной оценки отраслевых рынков, рассмат-
риваемый в данной статье, основан на применении теории нечетких множеств и должен помочь предпринимателю 
принять решение о выборе вида деятельности.     

Одними из основных стратегических факторов, определяющих возможности развития биз-
неса, являются экономические характеристики отрасли (привлекательность рынка). Для раз-
ных отраслей на различных временных интервалах прибыльность и риски неодинаковы, они 
неодинаковы и для различных отраслевых сегментов. Наличие у предпринимателя надежной 
информации о текущем и прогнозном состоянии отдельных отраслей позволит ему быстро и 
правильно принять решение о выборе направления производственной деятельности, что при-
ведет к снижению риска потерь и увеличению прибыли.

Для того чтобы оценить состояние отраслевого рынка, необходимо его рассмотреть в следу-
ющих направлениях: прибыльность, рискованность, трудность входа и возможность для инно-
ваций. Уровень прибыльности предполагается оценивать при помощи таких показателей, как 
прибыль от реализации, рентабельность и оборачиваемость. Оценить, насколько выбранный 
вид деятельности является рискованным, можно путем анализа вероятности рисков и величи-
ны возможных потерь в случае их реализации при осуществлении производственной деятель-
ности. Степень трудности входа на отраслевой рынок характеризуется размером первоначаль-
ных инвестиций, а также уровнем затрат на преодоление различных барьеров, связанных с 
входом на этот рынок.

Предпринимательство характеризуется обязательным наличием инновационного момен-
та – будь то производство нового товара, смена профиля деятельности или основание нового 
предприятия. Новая система управления производством, качеством, внедрение новых методов 
организации производства или новых технологий – это тоже инновационные моменты, реали-
зация которых дает предпринимательский доход. Поэтому одной из основных характеристик 
состояния рынка является возможность для инноваций.

Вышеперечисленные параметры могут быть заданы как в числовой (например, показате-
ли прибыльности отрасли), так и в лингвистической форме. Поэтому, чтобы получить некую 
обобщенную оценку состояния отраслевого рынка, необходимо прибегнуть к аппарату теории 
нечетких множеств. Сравнительную оценку положения дел на различных отраслевых рынках 
можно разбить на ряд этапов. Для большей наглядности рассмотрим их сразу на примере.

Этап 1. Выбор показателей и установление системы предпочтений
Введем переменные, характеризующие отраслевой рынок в определенных нами аспектах, 

которым сопоставим соответствующие им показатели (табл. 1).
Для любого из выбранных показателей Xi задается лингвистическая переменная Bi «уровень 

показателя Xi» на нижеследующем терм-множестве значений:
Bi1 – подмножество «очень низкий уровень показателя Xi» – ОН,
Bi2 – подмножество «низкий уровень показателя Xi» – Н,
Bi3 – подмножество «средний уровень показателя Xi» – Ср,
Bi4 – подмножество «высокий уровень показателя Xi» – В,
Bi5 – подмножество «очень высокий уровень показателя Xi» – ОВ.

Ã. È. Êóð÷ååâà, Ë. Í. Ñòðåáêîâà, 2008
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Итак, мы уже имеем систему из восьми показателей, сгруппированных по четырем направ-
лениям, теперь нужно определить значимость этих показателей. Поскольку данная оценка от-
раслей имеет значение лишь при сравнительном анализе, в данном случае при выборе вида 
деятельности, то именно на основе ответов предпринимателя на ряд вопросов определяются 
соответствующие уровни значимости показателей. Предприниматель выбирает близкий ему 
ответ и тем самым проставляет приоритет, или степень важности, данного показателя в про-
цессе принятия им решения о выборе вида деятельности. В зависимости от того, какой прием-
лемый для себя вариант укажет предприниматель, показателю будет присвоен балл от 1 до 5 
в порядке увеличения степени важности. Предлагается ответить на следующие вопросы:

I. Какая альтернатива является для Вас предпочтительной?
1) Вложить 500 000 р. и получить 550 000 р. (прибыль 50 000 р., рентабельность 10 %)
2) Вложить 640 000 р. и получить 700 000 р. (прибыль 60 000 р., рентабельность 9,4 %)
3) Вложить 780 000 р. и получить 850 000 р. (прибыль 70 000 р., рентабельность 9 %)
4) Вложить 910 000 р. и получить 990 000 р. (прибыль 80 000 р., рентабельность 8,8 %)
5) Вложить 1 110 000 р. и получить 1 200 000 р. (прибыль 90 000 р., рентабельность 8,1 %)
II. Какой инвестиционный проект более приемлем с точки зрения оборачиваемости вклады-

ваемых средств?
1) Вложить 300 000 р. и получить прибыль 50 000 р. через 0,5 года
2) Вложить 600 000 р. и получить прибыль 120 000 р. через 1 год
3) Вложить 900 000 р. и получить прибыль 180 000 р. через 1,5 года
4) Вложить 1 200 000 р. и получить прибыль 250 000 р. через 2 года
5) Вложить 1 500 000 р. и получить прибыль 320 000 р. через 2,5 года
III. При выборе варианта инвестирования какое сочетание вероятности получения прибыли 

с размером дохода Вы бы предпочли?
1) Доход 100 000 р., вероятность его получения 95 % 
2) Доход 200 000 р., вероятность его получения 80 % 
3) Доход 300 000 р., вероятность его получения 65 % 
4) Доход 400 000 р., вероятность его получения 50 %
5) Доход 600 000 р., вероятность его получения 35 %
IV. Размер первоначальных инвестиций является важным фактором в выборе вида деятель-

ности. Укажите максимальное значение стартового капитала, приемлемое для Вас.
1) 100 000 р.
2) 500 000 р.
3) 1 000 000 р.
4) 3 000 000 р.
5) 5 000 000 р. 
V. Насколько для Вас важна возможность быстро начать производственную деятельность, 

даже если более длительные процедуры с регистрацией предприятия, лицензированием, пре-
одолением различных барьеров и т. п. сулят большие доходы?

Таблица 1

Показатели состояния отраслевого рынка

Аспект
Показатель

шифр название

P – прибыльность
X1 Прибыль от продаж
X2 Рентабельность затрат
X3 Оборачиваемость активов

R – рискованность
X4 Вероятность риска

Величина возможных потерьX5

E – трудность входа
X6 Вход в отрасль
X7 Размер первоначальных инвестиций

I – инновационность X8 Возможности для инноваций
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1) Очень важна – чем скорее, тем лучше
2) Скорее важна, чем нет – быстрее бы пустить деньги в дело
3) Важна в средней степени – этот момент не определяющий 
4) Не важна – если это естественно для данного вида деятельности
5) Совсем не важна – лишь бы будущие доходы соответствовали потраченным усилиям
VI. На какой риск Вы бы пошли, учитывая возможность получить 700 000 р.?
1) Вероятность 10 % потерять 500 000 р.
2) Вероятность 20 % потерять 400 000 р.
3) Вероятность 35 % потерять 300 000 р.
4) Вероятность 50 % потерять 200 000 р.
5) Вероятность 60 % потерять 100 000 р.
VII. Каким образом Вы оцениваете важность такого фактора в производственной деятель-

ности, как возможность для инноваций?
1) И без инноваций можно осуществлять деятельность 
2) Инновации требуют больших затрат, что для меня неприемлемо
3) Не имеет особого значения
4) Лучше, если такая возможность имеется
5) Совершенно необходима
Приведенные вопросы позволяют учитывать не столько экономические аспекты предпри-

нимательской деятельности, сколько особенности личности конкретного человека, осущест-
вляющего свой выбор, а именно: готов ли он рисковать и в какой степени, как долго он может 
позволить себе ждать отдачи от инвестируемого капитала, насколько он открыт для разного 
рода нововведений. 

Например, в результате опроса были получены следующие ответы:
I – 2; II – 1; III – 2; IV – 3; V – 3; VI – 4; VII – 4.
Тогда баллы между показателями распределяются, как указано в табл. 2, рассчитывается их 

сумма, а затем балл каждого показателя делится на сумму по формуле (1), и получается уро-
вень значимости данного фактора в принятии решения о выборе вида деятельности:

(1)

где bi – степень важности показателя; N – количество показателей.
Этап 2. Нечеткая классификация значений выбранных параметров
Рассматривая данный пример, допустим, что имеются данные [1] о пяти весьма активно 

развивающихся направлениях предпринимательской деятельности (табл. 3). 
Обозначим за 1 оптовую и розничную торговлю, 2 – транспорт и связь, 3 – строительство, 

4 – производство продуктов питания, 5 – деревообработка и изготовление мебели.
Как видно из табл. 3, некоторые значения показателей уже заданы в лингвистической фор-

ме, а несколько показателей – таких, как прибыль, оборачиваемость и рентабельность, – в ко-
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Таблица 2
Значимость показателей

Показатель Балл, bi Уровень значимости, ri

Прибыль 2 0,074
Рентабельность 4 0,148
Оборачиваемость 5 0,185
Вероятность риска 4 0,148
Величина возможных потерь 2 0,074
Вход в отрасль 3 0,111
Размер первоначальных инвестиций 3 0,111
Возможности для инноваций 4 0,148

Сумма 27 1
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личественном выражении. Точные числовые оценки необходимо представить также в виде 
значений лингвистических переменных. Для этого необходимо каждому значению лингвисти-
ческой переменной сопоставить функцию принадлежности μ(x) уровня показателя тому или 
иному нечеткому подмножеству [2].

В результате должен получиться пятиуровневый классификатор, построенный на трапеци-
евидных нечетких числах вида в (a1, a2, a3, a4).

На примере рентабельности покажем, каким образом рассчитывать абсциссы a1, a2, a3, a4. 
Сначала следует из имеющихся значений определить максимальное и минимальное. Среднее 
значение вычисляется по следующей формуле:

Xср = (Xmax – Xmin) / 2 + Xmin;
μ1 = X2min = 1,8 %,
μ5 = X2max = 3,0 %,
μ3 = X2ср = (3,0 – 1,8) / 2 + 1,8 = 2,4 %.

Далее определяются середина отрезка между минимальным и средним значениями и сере-
дина отрезка между средним и максимальным значениями:

Xmin-ср = (Xср – Xmin) / 2 + Xmin,
Xср-max = (Xmax – Xср) / 2 + Xср;
μ2 = X2min-ср = 2,1 %,
μ4 = X2ср-max = 2,7 %.

Значения μ = {1,8; 2,1; 2,4; 2,7; 3,0} – это и есть узловые точки нечеткого классификатора.
Теперь определим абсциссы верхних оснований трапеций, являющиеся границами интер-

валов зон абсолютной уверенности, – a2 и a3. Этих координат будет достаточно, так как в дан-
ном случае абсциссы a1 и a2 уровня «низкий» будут соответственно равны абсциссам a3 и a4 
предыдущего уровня «очень низкий» и т. д.

a1(j) = a3(j – 1),  a2(j) = a4(j – 1),

где j – порядковый номер уровня показателя.
Интервал между двумя рядом стоящими узловыми точками делится на три зоны: две зоны 

абсолютной уверенности и промежуточная – зона неуверенности эксперта в классификации, 
интерпретируемая наклонными ребрами трапециевидных нечетких чисел. Порядок расчета ко-
ординат трапециевидных нечетких чисел приведен в табл. 4. Функции принадлежности со-
ответствующих нечетких множеств также могут быть заданы таблично (табл. 5). Соответс-
твующая полученным координатам и функциям принадлежности пенташкала представлена на 
рис. 1.

Таблица 3
Данные, характеризующие состояние пяти направлений деятельности

Показатель Значения показателей для отраслей
1 2 3 4 5

Прибыль 597 617 р. 980 876 р. 3 830 393 р. 950 416 р. 362 636 р.
Рентабельность 2,4 % 3,0 % 2,0 % 2,4 % 1,8 %
Оборачиваемость 78 дней 74 дня 150 дней 96 дней 152 дня
Вероятность риска высокая средняя выше среднего ниже 

среднего
низкая

Величина
возможных потерь

большая небольшая очень большая средняя небольшая

Вход в отрасль немного
затруднен

немного
затруднен

сильно
затруднен

почти не 
затруднен

свободный

Размер
первоначальных
инвестиций

несущест-
венный

несуществен-
ный

большой значитель-
ный

значительный

Возможности
для инноваций

малые ниже среднего выше среднего средние выше среднего
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Аналогичным образом производится классификация текущих значений показателей прибыли 
от продаж и оборачиваемости активов, которая представляет собой разбиение полного множества 
их значений на нечеткие подмножества вида B. В результате анализа имеющихся данных по от-
расли выстраивается следующая нечеткая классификация выбранных параметров (табл. 6). Чем 
больше прибыль и рентабельность, тем лучше, поэтому градация значений этих показателей идет 
от меньшего к большему значению. Период оборачиваемости активов должен быть минималь-
ным, следовательно, чем меньше значение этого параметра, тем выше его оценочный уровень.

В соответствии с получившейся классификацией показатели прибыльности анализируемых ви-
дов деятельности будут иметь определенные значения в нечетко-множественной форме (табл. 7).  

Этап 3. Ранжирование показателей
Параметр, который характеризует относимость текущего значения фактора нечеткой сис-

теме уровней, введенной выше, называется рангом и равняется λij = 1, если текущее значение 
оцениваемого фактора входит в соответствующие границы уровня уверенности эксперта, и 
λij = 0, когда значение не попадает в выбранный диапазон классификации [2] (табл. 8).

Таблица 4
Границы интервалов абсолютной уверенности

для показателя рентабельности
Уровень
показателя a2 a3

ОН 1,8 1,8 + (2,1 – 1,8) / 3 = 1,9
Н 2,1 – (2,1 – 1,8) / 3 = 2,0 2,1 + (2,4 – 2,1) / 3 = 2,2
Ср 2,4 – (2,4 – 2,1) / 3 = 2,3 2,4 + (2,7 – 2,4) / 3 = 2,5
В 2,7 – (2,7 – 2,4) / 3 = 2,6 2,7 + (3,0 – 2,7) / 3 = 2,8
ОВ 3,0 – (3,0 – 2,7) / 3 = 2,9 3,0

Таблица 5
Классификация уровня рентабельности

Интервал значений X2

Значения функций принадлежности для подмножеств переменной
«рентабельность»

ОН Н Ср В ОВ
1,8–1,9 1 0 0 0 0
1,9–2,0 (2,0 – X2) / 10 (X2 – 1,9) / 10 0 0 0
2,0–2,2 0 1 0 0 0
2,2–2,3 0 (2,3 – X2) / 10 (X2 – 2,2) / 10 0 0
2,3–2,5 0 0 1 0 0
2,5–2,6 0 0 (2,6 – X2) / 10 (X2 – 2,5) / 10 0
2,6–2,8 0 0 0 1 0
2,8–2,9 0 0 0 (2,9 – X2) / 10 (X2 – 2,8) / 10
2,9–3,0 0 0 0 0 1

Рис. 1. Трапециевидные функции принадлежности уровня рентабельности
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Таблица 6
Классификация значений показателей

Показатель Уровень показателя Т-числа для значений лингвистической
переменной «уровень показателя» Bi

Прибыль от продаж, р. Очень низкий (362 636; 651 616; 940 596)
Низкий (651 616; 940 596; 1 518 556; 1 807 535)
Средний (1 518 556; 1 807 535; 2 385 495; 2 674 474)
Высокий (2 385 495; 2 674 474; 3 252 434; 3 541 413)
Очень высокий (3 252 434; 3 541 413; 3 830 393)

Рентабельность затрат, % Очень низкий (1,8; 1,9; 2)
Низкий (1,9; 2; 2,2; 2,3)
Средний (2,2; 2,3; 2,5; 2,6)
Высокий (2,5; 2,6; 2,8; 2,9)
Очень высокий (2,8; 2,9; 3)

Оборачиваемость
оборотных активов, дни

Очень низкий (139; 145,5; 152)
Низкий (119,5; 126; 139; 145,5)
Средний (87; 106,5; 119,5; 126)
Высокий (80,5; 87; 100; 106,5)
Очень высокий (74; 80,5; 87)

Таблица 7

Значения финансовых показателей в нечетком виде

Показатель Значения показателей для отраслей
1 2 3 4 5

Прибыль низкая низкая высокая низкая низкая
Рентабельность средняя высокая низкая средняя низкая
Оборачиваемость очень быстрая очень быстрая очень долгая быстрая очень долгая

Таблица 8
Классификация уровней оцениваемых показателей

Показатель Результат ранжирования показателей для отрасли 1
ОН Н Ср В ОВ

X1 1 0 0 0 0
X2 0 0 1 0 0
X3 0 0 0 0 1
X4 0 0 0 0 1
X5 0 0 0 1 0
X6 0 0 1 0 0
X7 0 1 0 0 0
X8 1 0 0 0 0

Таким же образом должны быть проранжированы показатели и для остальных видов де-
ятельности.

Этап 4. Оценивание уровней показателей
Произведем оценку текущего уровня показателей по следующей формуле:

где j – порядковый номер уровня показателя, N – количество уровней [2]. Результаты оценива-
ния весов уровней анализируемых показателей представлены в табл. 9.

Этап 5. Комплексная оценка отраслевых рынков
Прежде чем дать обобщенную оценку видам деятельности, необходимо их оценить в разре-

зе каждого направления:

( 0,5)1 ,j
jg

N
�

� �
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где λij определяется по табл. 8 (для отрасли 1); ri – по формуле (1), а для примера берутся дан-
ные из табл. 2. 

Итоги оценивания анализируемых отраслей в выбранных нами аспектах приведены в табл. 
10, из которой следует, что по показателю прибыльности предпочтительной является 2-й вид 
деятельности, по возможностям для инноваций – 3-й и 5-й, а менее рискованным – 5-й. Одна-
ко если представить предпринимателю информацию в таком виде, она не поможет ему при-
нять решение о выборе приемлемого для него вида деятельности, а скорее запутает, особенно 
при анализе гораздо большего числа направлений производства. Поэтому необходимо рассчи-
тать некоторую комплексную оценку для каждого отраслевого рынка.

Таблица 9
Веса уровней показателей

Уровень показателя Вес
Очень низкий 0,1
Низкий 0,3
Средний 0,5
Высокий 0,7
Очень высокий 0,9

5 3

1 1
,j i ij

j i
P g r

� �

� �� �

5 5

1 4
,j i ij

j i
R g r

� �

� �� �

5 7

1 6
,j i ij

j i
E g r

� �

� �� �
5

8 8
1

,j j
j

I g r
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Таблица 10

Оценка состояния отраслевых рынков в различных направлениях

Аспект Значения переменных для отраслей
1 2 3 4 5

P 0,2479 0,3071 0,0999 0,2109 0,0407
R 0,1850 0,0962 0,1702 0,0814 0,0370

E 0,0666 0,0666 0,1776 0,1111 0,0888
I 0,0148 0,0444 0,1036 0,0740 0,1036

Для того чтобы вычислить интегральный показатель состояния отрасли, можно использо-
вать мультипликативные и аддитивные способы обобщения [3]:

 (2)

 (3)

(4)

Встает вопрос, какой же метод расчета применить; это зависит от того, каким образом мы 
хотим учесть те или иные аспекты. Формула (2) является выражением «справедливого компро-

multCO ,P I
R E

�
�

�
add1CO ,P I R E� � � �

add2 1 1CO .P I
R E
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Таблица 11

Интегральные оценки различных видов деятельности

Показатель состояния отрасли Значения показателей для отраслей
1 2 3 4 5

СОmult 0,2978 2,1282 0,3424 1,7273 1,2833

СОadd1 0,0111 0,1887 –0,1443 0,0925 –0,0592

СОadd2 20,6831 25,7615 11,7096 21,5789 38,4326

мисса» между достоинствами и недостатками решения. Второй способ – формула (3) – осно-
ван на вычислении разности достоинств и недостатков, поэтому при его использовании мож-
но получить отрицательные значения. Выражение (4) представляет собой взвешенную сумму 
преимуществ решения, где минимальные значения недостатков рассматриваются как преиму-
щества [3]. 

Прежде чем выбрать тот или иной метод обобщенной оценки состояния отраслевого рынка, 
следует произвести расчет соответствующих показателей всеми тремя способами (табл. 11).

Как мы видим, наблюдается несовпадение результатов оценки различных видов деятель-
ности (рис. 2). Метод мультипликативной свертки и первый метод аддитивной свертки оцени-
вают вторую отрасль как наилучшую, в то время как третий способ указывает на пятую. Сле-
дующие за ними виды деятельности также располагаются по-разному (табл. 12).

Рис. 2. Сравнение результатов, полученных различными способами

Необходимо определить, какой же результат выдать предпринимателю и каким образом его 
комментировать. Чтобы решить эти вопросы, следует выяснить, в какой степени влияют на 
интегральный показатель состояния отрасли оценки прибыльности, инновационности, риско-
ванности отрасли и трудности входа в нее. С этой целью был расширен массив исходных дан-
ных за счет оценок, полученных в результате различных ответов предпринимателя, и применен 
корреляционный анализ, результаты которого позволяют сделать следующие выводы.

В мультипликативном показателе состояния отрасли в достаточной степени учитываются 
все аспекты, кроме возможностей для инноваций, они практически не оказывают влияния на 
обобщенную оценку. Результат комплексной оценки, полученной первым аддитивным спосо-
бом расчета, тесно связан практически со всеми аспектами, кроме уровня риска. Второй ме-
тод аддитивной свертки учитывает все направления анализа, но большее влияние на конечный 
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результат имеет рискованность рассматриваемого вида деятельности, притом очень сильное, 
т. е. отрасль признается лучшей, только потому, что уровень рисков, связанных с данным ви-
дом деятельности, является наименьшим, а по другим параметрам выбранный отраслевой ры-
нок может быть совсем даже не в списке первых. Так как смысл обобщенного показателя со-
стоит в том, чтобы в более или менее равной степени учитывать анализируемые факторы, то 
этот способ оценки является неприемлемым. Что же касается первых двух методов вычисле-
ния обобщенного показателя состояния отраслевого рынка, то они оба могут быть использо-
ваны в зависимости от целей анализа и важности тех или иных факторов для лица, принима-
ющего решение.

Однако было бы лучше, если бы в значительной степени учитывались все факторы, опре-
деляющие предпринимательскую деятельность. Поскольку наиболее оптимальным способом 
оценки оказался метод мультипликативной свертки, то предлагается именно его несколько мо-
дифицировать, с тем чтобы все-таки учесть такой немаловажный фактор, как наличие возмож-
ности для инноваций. Таким образом, совместив два метода, получили следующую формулу 
(рассчитанные коэффициенты корреляции показали, что данный способ обобщения примени-
тельно к выбранной системе показателей является наилучшим):

Предложенный метод поддержки принятия решения относительно выбора отраслевого рын-
ка, связанного как с началом предпринимательской деятельности, так и с расширением уже ра-
ботающего предприятия, обладает существенными преимуществами:

1) учитываются возможности и желания самого предпринимателя;
2) применение теории нечетких множеств позволяет использовать для оценки как количес-

твенные, так и качественные характеристики.
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G. I. Kurcheeva, L. N. Strebkova
Choice of Branch on the Basis of Fuzzy Data

One of the main factors of entrepreneurial success is a right choice of type of activity. Taking such decision is a diffi cult 
procedure because of the great number of heterogeneous data, describing condition of branches and possibilities of business-
man. The method of complex evaluation of branch, considered in the article, is based on using a theory of fuzzy sets and it 
should to help an entrepreneur to come to a conclusion on the choice of type of activity. 

Таблица 12

Расположение видов деятельности в порядке убывания приоритета

Приоритет Интегральные показатели Аспекты состояния отрасли
Mult Add1 Add2 P R E I

1 2 2 5 2 5 1,2 3,5
2 4 4 2 1 4 2,1 5,3
3 5 1 4 4 2 5 4
4 3 5 1 3 3 4 2
5 1 3 3 5 1 3 1

*CO .P I
R E
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