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Аннотация: В статье изложен подход к комплексной оценке сложных социально-экономических
явлений. Строится многоуровневая иерархическая модель, для оценки важности компонент которой,
используется метод анализа иерархий. Компоненты модели представляются в виде лингвистических
переменных. В качестве функции принадлежности термов используется функция Харрингтона. Данный
подход применен для построения модели комплексной оценки социального капитала предпринимателей
региона.
ВВЕДЕНИЕ
Одной из основных задач при управлении сложными социально-экономическими процессами является
задача получения достоверной информации об интересующем нас объекте управления. Однако нередко
исследователь сталкивается с ситуацией, когда изучаемое явление является латентным и не поддается непосредственному измерению. Информация о проявлении
тех или иных его сторон может носить качественный
характер (вербальные оценки экспертов, анкетный опрос респондентов и т. п.). Комплексная оценка таких
явлений не может представлять собой простую сумму
баллов, так как при обработке данных, измеренных
в неметрических шкалах, не допустимо использование алгебраических операций и, соответственно, их
включение в большинство методов многомерного
статистического анализа. В настоящее время для решения этих проблем широко применяется теория нечетких множеств [4,6], позволяющая переводить значения показателей, измеренных в различных шкалах,
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в безразмерные величины (значения функции принадлежности) и оперировать с нечеткими числами.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
При построении моделей сложных явлений предполагается, что рассматриваемое явление может быть
представлено в виде иерархической модели, каждая компонента которой характеризуется двумя величинами:
важностью и степенью выраженности. Для построения
иерархической модели и оценки важности ее компонент
применяется метод анализа иерархий (МАИ) [3]. Для
оценки степени выраженности компонент используется
теория нечетких множеств.
На первом этапе исследования изучаемое явление
представляется в виде многоуровневой иерархической
модели. Для определения важности составляющих модели на каждом уровне иерархии формируются матрицы
парных сравнений, обработка которых позволяет определить приоритеты соответствующих компонент.
Далее, для определения степени выраженности
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ɜɧɟɜɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɚɠɧɨɫɬɢ
ɸɳɢɯ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɦɚɬɪɢɰɵ
Ɉɛɨɡɧɚɱɢɦ ɱɟɪɟɡ WLI, M(XLI) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɜɟɤɬɨɪ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ
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ɩɨ
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ɟɟ, ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɧɢɠɧɟɝɨ
⋅ M ( XLI ) .
ɮɨɪɦɭɥɟ: X (l −1)ij = WLI
ɪɚɪɯɢɢ, ɤɚɠɞɭɸ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜ ɜɢɞɟ ɉɨɫɥɟ
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɧɟɱɟɬɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
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меньше, чем в средней зоне. Функция Харрингтона заɊɢɫ. 1. Ⱦɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜɬɨɪɨɝɨ ɬɢɩɚ.
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дается
формулой:
аргу- Рис.
ɛɟɪɚ-Ɏɟɯɧɟɪɚ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
z ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɤɨɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
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сетей
целые числа.
ɮɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɚɥɝɨɪɢɬɦ, ɨɩɢɫɚɧɧɵɣ
ɜ барьеры
[6].
Ɉɬɥɢɱɢɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɩɟɪɜɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ.
Ɍɚɤвыхода
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ
ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ»
ɦɟɧɶɲɟ,
ɱɟɦ
ɜ
ɫɪɟɞɧɟɣ
(1.2),
входа
в
сеть
(1.3),
цена
(1.4).
ВтоПри фазификации используется алгоритм, описанный
ɢɟɪɚɪɯɢɢ
(1.1) ɪɚɡɛɢɜɚɟɬɫɹ
ɧɚ представляет
2 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ: собой
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ ɪɟɲɟɧɢɹ
уровень
иерархии
структурные
ɥɝɨɪɢɬɦɚy(вzɨɬ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ
ɜрой
ɬɟɨɪɢɢ
ɧɟɱɟɬɤɨɝɨ
) = exp(
− exp(−данного
z )) . ȼ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɨɪɦɭɥɨɣ:
[6].
Отличие
алгоритма от известных
алгоритɧɢɠɟɫɬɨɹɳɢɯ
ɚɤɬɨɪɨɜкомпонент
(2.1.1), ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɨɞɧɢɯ
ɚɤɬɨɪɨɜ
ɧɚɞ ɞɪɭɝɢɦɢ (2.1.2).
составляющие
первого
уровня.
Так
составмов, используемых
в теории
нечеткого
вывода [2,
с. 201, ɫ. 201-205],
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɜ ɫɨɛɨɣ
ɬɨɦ,
ɱɬɨ ɱɟɬɤɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ
ɧɟ ɜ ɫɟɛɹ: ɭɱɚɫɬɢɟ
ɧɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɋɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ
(1.2) ɜɤɥɸɱɚɟɬ
ляющая первого
уровня ɜиерархии
(1.1) ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ
разбивается ɜɥɚɫɬɢ ɜ
205],
заключается
в
том,
что
четкое
значение
переводитɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɢкомпоненты:
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɛɢɡɧɟɫ
ɪɟɲɟɧɢɣ (2.2.1),
ɭɱɚɫɬɢɟ решения
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜɥɚɫɬɢ
ɵɟ
ɱɢɫɥɚ.
на
2
возможность
блокировки
ɬɤɨɟ
ɱɢɫɥɨ,
ɚ
ɜ
ɝɪɭɩɩɭ
ɧɟɱɟɬɤɢɯ
ɱɢɫɟɥ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ
ся не в одно нечеткое число, а в группу нечетких чисел,
ɜ
ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɩɪɢɧɹɬɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ
(2.2.2).
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɚɥɝɨɪɢɬɦ, соответствующих
ɨɩɢɫɚɧɧɵɣ ɜ [6].
Ɉɬɥɢɱɢɟ
нижестоящих акторов (2.1.1), контроль одних акто-(1.3) ɞɟɥɢɬɫɹ
значениям
функции
принадлежности
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɬɟɪɦɨɜ
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ.
ɧɚ: ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
(2.3.2)
ɢ ɤɥɭɛɧɵɟ (2.3.3)
ров
над другими(2.3.1),
(2.1.2).
Составляющая (1.2)
включаɬɦɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ
ɬɟɨɪɢɢ
ɧɟɱɟɬɤɨɝɨ
различныхɜтермов
лингвистической
переменной.
ɛɚɪɶɟɪɵ
ɜɯɨɞɚ
ɜ
ɫɟɬɶ.
ɋɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ
(1.4),
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹ
ɰɟɧɭ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ
ет в ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟ
себя: участие представителей власти в принятии
ɬɶɱɬɨɩɨɫɬɪɨɟɧɚ
ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɚɹ
ɦɨɞɟɥɶ,
Пусть l-ɭɪɨɜɧɟɜɚɹ
построена
l-уровневая
ɦ,
ɱɟɬɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ
ɧɟ
ɜ иерархическая модель,
ɫɟɬɢ,иɫɨɫɬɨɢɬ
ɢɡ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
(2.4.1), ɫɬɚɬɭɫɧɵɯ
(2.4.2) ɢ предɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ (2.4.3)
реализации
бизнес
решений
(2.2.1),
участие
семантическое
пространство
переменных
которой соɤɢɯ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ
ɬɜɨɱɢɫɟɥ,
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɤɨɬɨɪɨɣ
ɫɨɫɬɨɢɬ
ɢɡ k- ɬɟɪɦɨɜ:
T
= {T1, T2 ,..., Tвласти
ɩɨɬɟɪɶ.
k } . Ɍɨɝɞɚ
в присвоении результатов принятых
T = {T1, T2 ,..., Tk }. Тогда значения со- ставителей
стоит
из
kтермов:
ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ(2.2.2).
ɭɪɨɜɧɟ Компонента
ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɛɵɥɢ(1.3)
ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ
ɦɚɬɪɢɰɵ
ɩɚɪɧɵɯ ɫɪɚɜɧɟɧɢɣ
ɪɦɨɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ.
решений
делится
на: адмиX lijɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɜɟɤɬɨɪɵɦɨɞɟɥɢ
ставляющих нижнего
уровня иерархической
модели
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɧɢɠɧɟɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ
ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ.
ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɚɹ
ɦɨɞɟɥɶ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟ
представляются
в виде объединения функций прина- нистративные (2.3.1), персонифицированные (2.3.2)
ɬɚɜɥɹɸɬɫɹ
ɜ
ɜɢɞɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
и
клубные
(2.3.3)
барьеры
входа
в
сеть.
Составляющая
T =соответствующих
ɨɢɬ ɢɡ k- ɬɟɪɦɨɜ:
{T1, T2 ,..., Tk } . Ɍɨɝɞɚ
длежности
термов:

(1.4), характеризующая цену выхода из сети, состоит
из имущественных (2.4.1), статусных (2.4.2) и личностных (2.4.3) потерь.
, ɝɞɟ μlijk - ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ
T1
T2
Tk ,
На каждом уровне иерархии были построены матриk
μlij
j
цы парных сравнений и рассчитаны векторы приорите⊕ ... ⊕ k-ɨɝɨ
, где
ɝɞɟ μlijk - ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ
- значение
функции принадлежности
ɠɧɨɫɬɢ
j-ɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ
i-ɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
l-ɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
тов составляющих
по следующему алгоритму.
Tk k-ого ɬɟɪɦɚ
терма j-ой составляющей i-ой компоненты
1. Находят главный собственный вектор, соответсl-ого
уровня иерархии.
ɥɹɸɳɟɣ i-ɨɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
l-ɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
твующий наибольшему собственному значению матПусть XLвектор значений
составляющих l-огоl-ɨɝɨ
уров- ɭɪɨɜɧɹ ɢɟɪɚɪɯɢɢ.
ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɬɶ XL- ɜɟɤɬɨɪ
рицы парных сравнений, каждый элемент которого
ня иерархии.
Используя
нечеткое отношение XL × T
l-ɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɢɟɪɚɪɯɢɢ.
есть среднее геометрическое
компонент ее i-ой строки
ɧɟɱɟɬɤɚɹ
ɦɚɬɪɢɰɚ
XL × T , ɫɬɪɨɢɬɫɹ
ɹɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɧɟɱɟɬɤɨɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
) , строки ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ
, строится
нечеткая составная
матрица M ( XL
n
ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɟɱɟɬɤɚɹ
ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ
ɦɚɬɪɢɰɚ
= ai1 ⋅ ai 2 ⋅ ... ⋅ ain .
которой
представляют собой
значение
функций
при- ai ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɪɨɤɢ
ɤɨɬɨɪɨɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɫɨɛɨɣ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɣ
ɛɨɣ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
надлежности
соответствующих термов для компонент
2. Определяют сумму элементов собственного
n
ɜɭɸɳɢɯ
ɬɟɪɦɨɜ
ɞɥɹ ɢɟɪɚɪɯɢɢ.
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɧɢɠɧɟɝɨ (l-ɨɝɨ) ɭɪɨɜɧɹ ɢɟɪɚɪɯɢɢ.
нижнего
(l-ого)
уровня иерархии.
ɧɢɠɧɟɝɨ (l-ɨɝɨ)
ɭɪɨɜɧɹ
Обозначим через WLI, M(XLI) соответственно, вектора a = ∑ ai .
i =1
вектор приоритетов компонент i-ой составляю3. Тогда компоненты вектора приоритетов
щей (l-1)-ого уровня иерархии и соответствующую
значениям компонент матрицу
функций прина- w = ( w , w ,..., w ) определялись по формуле w = ai .
66
i
1 2
n
66
a
длежности термов. Тогда нечеткая оценка i-ой комДля оценки согласованности мнений эксперта испоненты (l-1)-ого уровня иерархии вычисляется
пользуется показатель ОС, называемый отношением
по формуле: X (l −1)ij = WLI ⋅ M ( XLI ) .
После того, как получена нечеткая оценка составля- согласованности. Оценки, считаются согласованными,
ющих первого уровня иерархии с помощью процедуры если ОС меньше 0,1
В таблице 1 представлена матрица парных сравнений
дефазификации, осуществляемой методом центра тяи вектор приоритетов составляющей (2.3)
жести [2], находится четкая оценка изучаемого явления.

2
k
ɭɪɨɜɧɹ
ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ μ1 ɦɨɞɟɥɢ
μlij
μlij
lij
ɞɢɧɟɧɢɹ ɬɟɪɦɨɜ:
ɮɭɧɤɰɢɣ Xɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɜɭɸɳɢɯ
⊕
⊕ ... ⊕
lij =

Таблица 1. Матрица парных сравнений и вектор приоритетов составляющих компоненты «барьеры входа в сеть».
Составляющие барьеров входа в сеть (2.3)
(2.3.1) Административные
(2.3.2) Персонифицированные
(2.3.3) Клубные

56

Административные
1
5
4
lmax=3,025

Персонифицированные
1/5
1
1/2
ИС=0,012

Клубные
1/4
2
1
СИ=0,58

Вектор приоритетов
0,10
0,57
0,33
ОС=0,02
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Для оценки степени выраженности компонент
нижнего уровня иерархии была разработана анкета.
Ответы респондентов являются индикаторами степени выраженности данных компонент. Фрагмент
анкеты, оценивающий выраженность компоненты
(2.2.2) – «участие представителей власти в присвоении результатов принятых решений» представлен
в табл. 2.
Таблица 2. Фрагмент анкеты опроса предпринимателей.
Оцените степень притязаний представителей власти
в привлечении дополнительных (неналоговых) платежей
для решения проблем территории: (по шкале от 0 до 10,
где 0 - абсолютно незначимые; 10- наиболее значимые):
1) участие в благоустройстве территории вашего
муниципального образо- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
вания (ремонт, фасады,
вывески, тротуары)
2) благотворительность
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3) участие в финансировании социально-культур0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ных мероприятий (города,
области)
В таблице 3 представлены результаты опроса конкретного предпринимателя, а также этапы оценки его СК.
Используя ответы респондента, по соответствующим алгоритмам были рассчитаны четкие оценки компонент
второго уровня иерархической модели (табл. 3, столбец
«четкая оценка»). Каждая компонента была представлена

ɨɰɟɧɤɚ»). Ʉɚɠɞɚɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞ
ɨɰɟɧɤɚ»).
Ʉɚɠɞɚɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɬɟɪɦ-ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ:
Ɍ1-ɧɢɡɤɜ
в виде
лингвистической
переменной с соответствующим
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɬɟɪɦ-ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ: Ɍ1ɜɵɫɨɤɢɣ.
терм-множеством:
Т1-низкий, Т2- средний, Т3-высокий.
ɜɵɫɨɤɢɣ.
ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ
ɜɢɞɚ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩ
При выборе
вида функции
принадлежности
предɉɪɢ
ɜɢɞɚ
ɮɭɧɤɰɢɢ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɩ
ɮɭɧɤɰɢɢ что
ɞɨɥɠɟɧ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɪɟɚɥɶɧɵɦ
ɪɟɲɟɧɢɹɦ ɪɟɫɩ
полагалось,
видɜɵɛɨɪɟ
функции
должен
соответствовать
реальным
решениям
респондентов
по оценке
состояния
ɮɭɧɤɰɢɢ
ɞɨɥɠɟɧ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɪɟɚɥɶɧɵɦ
ɪɟɲɟɧɢɹɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ.
ɉɨɷɬɨɦɭ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ
ɩɪɢ
признаков.
Поэтому
в качестве
функции
принадлежносɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ.
ɉɨɷɬɨɦɭ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɜɵɛɪɚɧɚ
ɮɭɧɤɰɢɹ
ɏɚɪɪɢɧɝɬɨɧɚ,
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɤɨɬɨɪɨɣ
ти была выбрана функция Харрингтона, чувствительɜɵɛɪɚɧɚ ɧɢɠɟ,
ɮɭɧɤɰɢɹ
ɏɚɪɪɢɧɝɬɨɧɚ,
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɤɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɱɟɦ
ɜ
ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɨɧɟ.
ɑɟɬɤɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɚɠ
ность которой в областях 0 и 1 существенно ниже, чем
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɢɠɟ,
ɱɟɦ
ɜ
ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɨɧɟ.
ɑɟɬɤɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢ
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɨɬ
0
ɞɨ
10.
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɚ
в средней зоне. Четкое значение каждой компоненты
принимать
от
0 до 10. ɨɬ
Значение
xi может
ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
0 ɞɨар-10.ɨɬ Ɂɧɚɱɟɧ
ɏɚɪɪɢɧɝɬɨɧɚ
ɞɨɥɠɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
-5 ɞɨ 5
zi значение
изменяться
гументаɏɚɪɪɢɧɝɬɨɧɚ
функции Харрингтона
zi должно
zi ɞɨɥɠɧɨ
ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɨɬ -5
ɬɟɪɦɚ «ɜɵɫɨɤɢɣ» ɜɵɛɢɪɚɟɦ
ɢɧɬɟɪɜɚɥ
[5;10],
ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
в пределах от -5 до 5. Для определения терма «высокий»
ɬɟɪɦɚ
«ɜɵɫɨɤɢɣ»
ɜɵɛɢɪɚɟɦ
ɢɧɬɟɪɜɚɥ
[5;10],
ɩɨɥɭɱ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ
ɲɚɝдля
ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɩɨɥɚɦ.
Ɍɨɝɞɚ
выбираем
интервал
[5;10],
получения
11 отсчетов,
де- ɞɥɹ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ
ɲɚɝ
ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ
Ɍɨ
ɏɚɪɪɢɧɝɬɨɧɚ
ɞɥɹшаг
ɬɟɪɦɚ
«ɜɵɫɨɤɢɣ»
ɫɜɹɡɚɧТогда
ɫɩɨɩɨɥɚɦ.
ɱɟɬɤɨɣ ɨɰɟɧ
лим
первоначальный
дискретизации
пополам.
аргумент
Харрингтона
для
терма
«высокий»
ɞɥɹ
ɬɟɪɦɚ
«ɜɵɫɨɤɢɣ»
ɫɜɹɡɚɧ
ɫ
ɱɟɬɤɨɣ
.
7,5)
Ⱦɥɹ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɢ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ
zi = 2ɏɚɪɪɢɧɝɬɨɧɚ
⋅ ( xфункции
−
i
связан с zчеткой
оценкой
соотношением:
zi=2·(xɮɭɧɤɰɢɢ
–7,5). Для ɩɪɢɧɚɞɥɟɠ
i
Ⱦɥɹ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ
ɧɚ .принадлежности
ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ
[0,5],терма
ɩɟɪɟɯɨɞ
ɨɬ ɱɟɬɤɨɝɨ ɡɧɚɱ
i = 2 ⋅ ( xi − 7,5)
нахождения функции
«низкий»,
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ
ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ
[0,5],отɩɟɪɟɯɨɞ
ɨɬ ɱɟɬɤɨɝɨ
определенного
наɮɭɧɤɰɢɢ
интервале
[0,5],
переход
четкого
ɚɪɝɭɦɟɧɬɚ
ɏɚɪɪɢɧɝɬɨɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
аргумента
Харрингтона
значения
ɏɚɪɪɢɧɝɬɨɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥ
zi = −ɚɪɝɭɦɟɧɬɚ
2 ⋅x(ixкi −значению
7,5) − 10 . ɮɭɧɤɰɢɢ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟфункции
ɮɭɧɤɰɢɢ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɞɥ
осуществляется
по−формуле:
zɁɧɚɱɟɧɢɟ
= –2·(xi–7,5)–10.
Значение
i
z
=
−
⋅
x
−
.
2
(
7,5)
10
ɮɭɧɤɰɢɢ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
i
i ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (1)
функции
принадлежности
для терма «средний» опредеɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ляется по
формуле1(1)
− μnɩɨ
( xiɮɨɪɦɭɥɟ
),
xi ≤ 5(1)

μm ( xi ) = ®
1 − μ (1x−),μ ( x ),x > 5 xi ≤ 5
μm (¯xi ) = v® i n i i

(1),
xi > 5
¯1 − μv ( xi ),
ɝɞɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɢɧ
функции
где μm ( xi ) , μn ( xi ) , μv ( xi ) соответственно
принадлежности
термов
«средний»,
«низкий»,
«высокий».
,
,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɮɭɧɤɰɢɢ
μ
(
x
)
μ
(
x
)
μ
(
x
)
ɝɞɟ
«ɫɪɟɞɧɢɣ»,m«ɧɢɡɤɢɣ»,
i
n i «ɜɵɫɨɤɢɣ».
v i

На этапе фазификации четкие значения компонент
«ɧɢɡɤɢɣ»,
ɇɚ
ɷɬɚɩɟ
ɮɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɱɟɬɤɢɟ в ɡɧɚɱɟɧɢɹ
нижнего«ɫɪɟɞɧɢɣ»,
уровня
иерархии
были«ɜɵɫɨɤɢɣ».
переведены
функции ɤɨɦɩɨɧɟɧ
ɷɬɚɩɟ
ɮɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɱɟɬɤɢɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɤɨɦɩ
ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɇɚ
ɛɵɥɢ
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ
ɜ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
принадлежности
соответствующих
термов
(см. табл.
3,
столбцы
Т1,
Т2,ɬɚɛɥ.
Т3).ɛɵɥɢ
ɢɟɪɚɪɯɢɢ
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠ
ɬɟɪɦɨɜ
(ɫɦ.
3, ɫɬɨɥɛɰɵ
Ɍ1, Ɍ2, ɜɌ3).

ɬɟɪɦɨɜ (ɫɦ.
ɬɚɛɥ.
ɫɬɨɥɛɰɵ
Ɍ1, Ɍ2,Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ɍ3).
3. Ɋɚɫɱɟɬ ɋ
Таблица
3. 3,
Расчет
СК предпринимателя.
ɑɟɬɤɚɹ
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬ
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ
ɩɪ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
3. Ɋɚɫɱ
Значение
функции принадлежности
терма
Компонента II уровня
Четкая оценка Приоритет компоненты
II ɭɪɨɜɧɹ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
Ɍ1 Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰ
Ɍ2
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɑɟɬɤɚɹ
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬ
Т1 ɨɰɟɧɤɚ
Т2
Т3
(2.1.1)II ɭɪɨɜɧɹ
6,6 ɨɰɟɧɤɚ
0,997
(2.1.1)
6,6
0,33
0
0,99760,33 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
0,0024 0
Ɍ1
(2.1.2)(2.1.1)
0,69690
0,303
(2.1.2)
2
0,67
0,69692
6,6 0,30310,67 0,330
(2.2.1)
10
0,17
0
(2.2.1)(2.1.2)
10 2 0
0,17 0,671
0
0
0,6969
(2.2.2)
8,4
0,83
0
(2.2.2)(2.2.1)
8,4 10 0,14660,83 0,170,8534 0
0,146
0
(2.3.1)
9,4
0,10
0
(2.3.1)(2.2.2)
9,4 8,4 0,01550,10 0,830,9845 0
0,015
0
(2.3.2)
7,2
0,57
0
(2.3.2)(2.3.1)
7,2 9,4 0,83720,57 0,100,1628 0
0,837
0
(2.3.3)
8,1
0,33
0
(2.3.3)(2.3.2)
8,1 7,2 0,25500,33 0,570,7450 0
0,255
0
(2.4.1)
3,9
0,19
0
(2.4.1)(2.3.3)
3,9 8,1 1
0,19 0,330
0
1
0
(2.4.2)
6,2
0,73
0
0,999999
0,000001
(2.4.2)(2.4.1) 6,2 3,9
0,73 0,19
0
0,999
0
(2.4.3)
7,4
0,08
0,2968
0,7032
0
(2.4.3)(2.4.2) 7,4 6,2
0,08 0,73
0,29680
0,703
Компонента I уровня
Приоритет компоненты
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬ
(2.4.3)
7,4
0,08
0,2968
(1.1)
0,05
0,4669
0,5323
0,0008
I ɭɪɨɜɧɹ
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬ
(1.2)
0,51
0
0,125 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
0,875
(1.1) I ɭɪɨɜɧɹ
0,532
(1.3)
0,11
0
0,56290,05 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
0,4371 0,4669
(1.2) (1.1)0,0237
0,125
(1.4)
0,33
0,976 0,51 0,050,0003 0
0,4669
(1.3) (1.2)0,031166
0,11 0,510,4952260
0,562
Нечеткая оценка СК
0,474368
0
Центроиды
5
(1.4) (1.3)0,937
0,33 0,119,063 0,02370
0,976
Четкая оценка СК
(1.4)0,689
0,33
0,0237
Так, например, для компоненты первого уровня высокий
лингвистической
переменной
«социмодели (1.1)- «иерархичность сети» вектор значений альный
капитал
предпринимателя».
Для
пофункции принадлежности соответствующих термов бу- лучения четкой оценки применяется процеду0,9976 0, 0024 
ра дефазификации, центроидный метод. Четкая
0
=
дет иметь вид: (0,33; 0, 67) ⋅  0, 6969 0,3031 0
3


C (i ) ⋅ M (i )
∑
= (0,4669; 0,5323; 0,0008)
1
i
=
, где
Используя информацию, представленную в табли- оценка вычисляется по формуле: CK =
k
це 2 нечеткая оценка СК предпринимателя будет равна:
M
(
i
)
∑
T
i =1
 0, 05;   0, 4669 0,5223 0, 0008 

 

C (i ) -значение центроида i-ого терма, значение функ0,51;
0
0,125
0,875

 ⋅
 == (0, 031;0, 474;0, 495) .
ции принадлежности i-ого терма. Тогда значение четкой
 0,11;   0
0,5629 0, 4381 
оценки СК для нашего предпринимателя будет равно:

 

0,33
0,
0237
0,976
0,
0003
0,937 ⋅ 0, 031 + 5 ⋅ 0, 474 + 9, 063 ⋅ 0, 495

 

CK =
= 0, 689 .
Данная оценка представляет собой значения фун0, 031 + 0, 474 + 0, 495
кций принадлежности термов: низкий, средний,
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управление, вычислительная техника и информатика

Каган Е.С.
МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ...

Используя качественную шкалу желательности Харрингтона, полученный результат можно характеризовать
следующим образом: «предприниматель имеет высокий
уровень СК, соответствующий высокому уровню вхождения в сеть».
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
При решении вопроса о выборе функции принадлежности термов на первоначальном этапе исследования применялись функции треугольного вида. Однако
распределение полученного показателя существенно
отличалось от нормального. Проверка распределения
показателя, полученного с использованием функции
Харрингтона, подтвердила наличия нормального закона распределения. Данный показатель в дальнейшем
был использован в многомерном статистическом анализе с целью выявления дифференциации в уровне СК
предпринимателей в зависимости от их принадлежности
кластерам: «степень автономии бизнеса - интенсивность
взаимодействия с властью».
ВЫВОДЫ
Представление сложного явления в виде многоуровневой иерархической модели, позволяет получать его комплексную оценку через взвешенную оценку ее компонент,
которые могут быть непосредственно измерены. Использование при оценке степени выраженности компонент
лингвистического подхода позволяет оперировать не со
значениями признаков измеренных в разных шкалах, а с

безразмерными величинами – нечеткими числами. Использование в качестве функции принадлежности термов
функции Харрингтона, позволяет более точно учитывать
степень интенсивности проявления признака, соответствующего субъективной оценке респондента.
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ «Экономическая оценка социального капитала, сложившегося
во взаимоотношениях власти и бизнеса (на примере Кемеровской области)», № 11-12-42002а/ Т.
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Annotation: An approach to complex assessment of complicated social and economic events is highlighted in the
paper. Multilevel hierarchic model is constructed and analytic hierarchy process is used to estimate the importance of its components. The Harrington is function is used as function of term belonging. This approach is used
to build a model of complex assessment of entrepreneurs, social capital in region.
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