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В работе представлены два способа определения стоимости изделий с учетом 
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Введение 

В условиях обострения конкуренции и экономических колебаний деловой 
активности сокращаются размеры желаемой прибыли предприятий, так как воз-
растают затраты на создание автоматизированных производств, оснащение пред-
приятий новым оборудованием и внедрение передовых технологических процес-
сов. Подобные затраты сказываются на стоимости продукции. Существует опре-
деленный диапазон цен, внутри которого может оперировать производитель. 
Нижняя его граница определяется себестоимостью продукции, а верхняя – плате-
жеспособным спросом, то есть нельзя устанавливать как демпинговую цену, так и 
цену завышенную, по которой реализация товара даже с улучшенным качеством 
становится проблематичной. Качество изделия является комплексным понятием, 
отражающим эффективность всех сторон деятельности предприятия, оно зависти 
от большого числа свойств производимого продукта, учитывать которые спосо-
бен специалист с опытом, интуицией и соответствующими знаниями, сосредото-
ченными на подсознательном уровне. 

В наших исследованиях предлагается совершенствовать учет затрат и каче-
ства продукции, сказывающихся на стоимости изделий, применяя лингвистиче-
скую переменную  П = [p, T, X, G, M], где p – название переменной; T – терм-
множество  значений; X – области значений; G – процедура образования новых 
термов с помощью связок  «и», «или», а также модификаторов «очень», «не 
очень», «малая и средняя», «очень малая» и др.; М – процедура задания на X не-
четких подмножеств [1]. Для автоматизации процесса применены статистические 
процедуры, позволяющие формировать базу данных аналитическими средствами. 
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Постановка задачи 

Реализовать процесс формирования стоимости изделий с учетом качества и 
затрат, применяя нечеткую логику, присущую человеку, можно в три этапа: 

фазификация – переход от точных исходных данных решаемой задачи к не-
четким на основе входных функций принадлежности; 

решение задачи с использованием нечетких рассуждений; 
дефазификация – переход от нечетких инструкций к числам на основе вы-

ходных функций принадлежности. 
 

Этапы решения  

Фазификация. В рамках обозначенного подхода с помощью опроса экспер-
та сначала формировались подмножества значений лингвистических переменных 
«качество», «затраты» и «стоимость» изделия Дк-3, выпускаемого омским пред-
приятием ООО «Квадрат». «Качество»: Авысокое = {0,1; 1; 3},  Асреднее = {4; 6; 
7}, Анизкое = {8; 8,5; 9}; «затраты»: Абольшие = {3079; 3211; 3423}, Аумеренные 
= {2946; 2970; 3000}, Амалые={2618; 2718; 2800}; «стоимость»: Авысокая 
={3575; 3600},  Асредняя={3100; 3200; 3300}, Анизкая={2650; 2750; 2900}. 

Затем проводилось попарное сравнение значений в терм-множествах. Ре-
зультат сравнений – матрицы М = ║mij  ║n, где n – число точек, в которых срав-
ниваются значения. Функции принадлежности рассчитываются косвенным мето-
дом по формуле: µА(xi) = mij  / ∑mij ; i = 1, ..., р; j = 1, ... , s.  

Результаты иллюстрируются графиками функций принадлежности лин-
гвистических переменных: «затраты» термы 1 – «большие», 2 – «очень большие», 
3 – «не очень большие» (рис. 1а); «качество» термы 1 – «высокое», 2 – «очень вы-
сокое» (рис. 1б); «стоимость» (рис. 2). 

 
 

    а)      б) 

 

Рис. 1. Графики функций принадлежности лингвистических переменных 
«затраты» и «качество». 
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Применение продукционных правил. Опре-
деление стоимости предлагается проводить 
по правилам, сформированным специали-
стами с включением неопределенных слов, 
которые являются условными высказыва-
ниями типа «если ... , то ...», результаты 
отдельных выводов по которым обобща-
ются, а полученное решение преобразуется 
в числовое значение [2]. Например: «если 
«качество» высокое и «затраты» не очень 
большие, то «стоимость» высокая». 

Дефазификация. Пусть известны сле-
дующие значения: затраты 3000 руб. на из-
готовление датчика Дк-3, качество 1,5% 
(рис. 2). Качество изделий определялось по 
проценту брака. Чем больше процент бра-
ка, тем ниже качество.  

По графику функции принадлежно-
сти (рис. 2) лингвистической переменной «стоимость» с термами «низкая» – 1, 
«средняя» – 2, «высокая» – 3 определяем стоимость изделия, пользуясь продук-
ционным правилом «если «качество» высокое и «затраты» не очень большие, то 
«стоимость» высокая». 

Входные значения – степени принадлежности лингвистических перемен-
ных «качество» с термом «высокое» µ = 0,7; «затраты» с термом «не очень боль-
шие» µ = 0,65 (рис. 1). Выходное значение ― степень принадлежности лингвис-
тической переменной «стоимость», определяется по продукционному правилу 
«если «качество» высокое и «затраты» не очень большие, то «стоимость» высо-
кая». Находим min (0,7; 0,65) = 0,65. Из рис. 2 видно, что со степенью принад-
лежности 0,65 терму высокая «стоимость» принадлежит значение 3550 руб. Та-
ким образом, датчику Дк-3 можно назначить стоимость 3550 руб. 

 
Элементы математической статистики 

Во многих практических ситуациях функция принадлежности должна быть 
оценена исходя из частичной информации о ней, – скажем, такой, как значения, 
принимаемые ею на конечном множестве опорных точек х1, ..., xn. В этом случае 
говорят, что она частично определена с помощью поясняющего примера. 

В практических приложениях применяются методы определения характе-
ристических функций (или построения их оценок) по выборкам и на основании 
априорной информации, в которую входят ограничения на эти функции. Если ап-
риорной информации о свойствах характеристических функций недостаточно для 
их построения, то приходится прибегать к эвристическим методам нахождения 
этих функций с последующей экспериментальной проверкой качества выбранных 
функций. Для этого могут быть использованы элементы математической стати-
стики. Например, расчеты коэффициентов корреляции и детерминации, ошибок 

Рис. 2. График функции  
принадлежности лингвистической 

 переменной «стоимость». 
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аппроксимации. 
Для примера возьмем функцию принадлежности лингвистической пере-

менной «качество» с терм-множествами значений «высокое» и «очень высокое» 
(рис. 1б). Функция частично определена. Если принимать значения терм-мно-
жеств за выборки, то можно найти прогнозные характеристические функции. Для 
этого составляется корреляционная таблица и находятся соответствующие коэф-
фициенты. Общий вид характеристической функции, использующей значения 
лингвистической переменной «качество» с термом «очень высокое» как выборку, 
следующий: 
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Далее находим коэффициент ковариации, который указывает на направле-
ние связи между исследуемыми величинами; значения а и b; с – свободный член. 
Для нашего примера характеристическая функция имеет вид: 
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Для оценки качества выбранной модели воспользуемся коэффициентом де-
терминации, который дает возможность в процентах оценить прогноз по модели. 
Прогноз рассчитывается как отношение факторной дисперсии RSS к общей TSS 

.957463.0
386509.1

3275831.1 ===
TSS

RSS
R  

Вывод – по выбранной модели прогноз можно делать с уверенностью 
95,7463%. 

На рис. 3 представлены графики характеристических функций «хорошее 
качество» и «очень хорошее качество».  

 

 
 

Рис. 3. Характеристические функции переменной «качество». 
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Аналогичные расчеты были проведены для нахождения характеристиче-
ских функций «затрат» и «стоимости» изделия, используемых для формирования 
базы данных. 

Заключение  

Специалист при выработке решений о стоимости изделия с учетом качества 
и затрат может опираться не только на методы формального анализа ситуаций, но 
и на свой опыт и интуицию, что позволяет строить приближенные модели, осно-
ванные на рассуждениях, успешно реализуемые на практике  [3].  

Для исследования характеристик продукции, выпускаемой омским пред-
приятием ООО «Квадрат», разработан программный модуль, позволяющий поль-
зователю определять стоимость продукции с учетом затраченных ресурсов и же-
лаемого уровня качества.   

Интерфейс пользователя представлен тремя основными формами управле-
ния. Форма «Затраты и качество» создана для выбора параметров качества и за-
трат (рис. 4). На ней наглядно отражаются графики степеней уверенности экспер-
тов по этим переменным. С помощью формы «Стоимость» пользователь может 
ввести значения по качеству и затратам и получить значение стоимости изделия, а 
также увидеть график степеней принадлежности. В форме «О программе» можно 
посмотреть краткое описание принципа работы программного модуля. 

 

 
 

Рис. 4. Форма «Качество и затраты».  
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Данный программный продукт был испытан и внедрен в информационную 
систему предприятия ООО «Квадрат» как модуль поддержки принятия решений 
руководителя при планировании и управлении стоимостью изделия. 
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МЕТОД DEA ДЛЯ АНАЛИЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ 
 

В работе приводится модель обращения отходов в отрасли по переработке 
твердых бытовых отходов. Рассматривается методика оценки сортирующих 
предприятий на основе методологии DEA. Приведенная методика позволяет 
выявлять объекты, показатель эффективности которых значительно ниже 
нормы, и давать рекомендации по повышению этого показателя за счет сни-
жения затрат при постоянном выходе. 
Ключевые слова. Переработка отходов, анализ среды функционирования, мо-
делирование отрасли переработки, твердые бытовые отходы. 

 
Введение 

С развитием технико-экономического прогресса и увеличением популяции 
населения в мире стал наблюдаться экологический кризис роста промышленных  
и бытовых отходов [1]. Для решения этой проблемы начли разрабатываться тех-
нологии по переработки различных видов отходов, создаваться перерабатываю-
щие предприятия, производственные и экономические системы по организации 
сбора, доставки, переработке и использования (реализации) данного вида сырья.  

Как известно, основная проблема переработки мусора — разделение его на 
фракции (бумага, дерево, металл, пластик, органика, резина, стекло). В России эта 




