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В статье рассмотрены характеристики экономической системы с позиций не-
четкой логики. Оперативные решения по управлению экономической систе-
мой предлагается осуществлять с помощью нечетких моделей, основанных на 
введении лингвистических переменных «затраты» и «прибыль», и примене-
нии экспертных правил. 
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Введение 

Прибыль является отражением эффективности деятельности предприятия и 
показывает, насколько выручка от реализации продукции (товаров, услуг) пре-
вышает затраты, понесенные в процессе производства. В условиях рыночной эко-
номики руководство предприятия самостоятельно принимает решения и планиру-
ет объем выпуска продукции, поэтому изучение модели «затраты – прибыль» яв-
ляется актуальной задачей, так как на этой основе возможна разработка эффек-
тивного производственного плана и расчет цены выпускаемой продукции. 

В рамках научно-исследовательской работы «Нечетко-множественная лин-
гвистическая переменная для расчета показателей роста прибыли» разработаны 
модели «затраты» и «прибыль», которые применены на конкретном действующем 
предприятии, занятом продажей оборудования и программных средств, а также 
обслуживанием клиентов в области ИТ. Модели реализованы с применением лин-
гвистической переменной, которая основывается на приближенных человеческих 
рассуждениях. 

 
Затраты и прибыль как характеристики экономической системы 

Рыночная экономика ориентирует фирмы на удовлетворение спроса и по-
требностей рынка, на запросы конкретных потребителей и организацию произ-
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водства только тех видов продукции, которые пользуются спросом и могут при-
нести фирме необходимую для развития прибыль. Рынок характерен постоянным 
стремлением к повышению эффективности производства, предполагает свободу 
принятия решений теми, кто несет ответственность за конечные результаты дея-
тельности фирмы и ее подразделений, требует постоянных корректировок целей и 
плановых программ. Для этого нужна особая система управления, характерная 
для рыночных условий, учитывающая приоритеты, специфику и менталитет рос-
сийского бизнеса, поскольку до настоящего времени многими российскими пред-
приятиями недооценивается учет затрат, что приводит к существенным экономи-
ческим потерям.  

Большое значение для правильной организации учета затрат имеет их науч-
но обоснованная классификация. Затраты на производство группируются по мес-
ту их возникновения, центрам ответственности, носителям затрат и видам расхо-
дов. Постоянные и переменные затраты используются при проведении анализа 
безубыточности и связанных с ней показателей, а также при оптимизации выпус-
каемой продукции. Переменные затраты изменяются пропорционально объему 
производства или продаж, а рассчитанные на единицу продукции представляют 
собой постоянную величину. Постоянные затраты в сумме не изменяются при 
изменении уровня деловой активности, но рассчитанные на единицу уменьшают-
ся при увеличении объема производства или продаж. Что касается прибыли, то 
обычно рассчитывают валовую (балансовую, общую) и чистую, остающуюся по-
сле уплаты из валовой прибыли налогов и отчислений. 

Компания, в рамках деятельности которой реализована данная научно-
исследовательская работа, работает в основном только с юридическими лицами. 
Цены на продажу оборудования, программного обеспечения и  обслуживание 
клиентов определяются в зависимости от различных факторов. К примеру, на 
продажу какой-либо бухгалтерской системы цена будет формироваться следую-
щим образом: себестоимость, плюс 20-25% от себестоимости (в зависимости от 
цены прихода товара и финансовых возможностей клиента). Что касается цен на 
обслуживание, то, к примеру, в техническом отделе имеется сформированный и 
оперативно модифицируемый  прайс-лист, в котором указаны цены как на выезд-
ные работы, так и на обслуживание в офисе. Цены в свою очередь уже включают 
материальные затраты: оплату труда специалистов, амортизацию оборудования, 
затраты на транспортировку. 

В рыночной системе экономических отношений затраты и прибыль дина-
мически взаимодействуют друг с другом. Их величины и значения других атри-
бутов можно оценивать как количественными, так и качественными переменны-
ми, применяя средства нечеткой логики.   

 
Формализация процедуры управления прибылью 

Для расчета показателей роста прибыли предлагается использовать лин-
гвистическую переменную С = {x, T(x), X, G, M}, где x – имя переменной; T(x) – 
множество имен (термы) лингвистических значений переменной x, каждое из ко-
торых является нечетким множеством на множестве X; G – синтаксическое пра-
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вило для образования новых термов с помощью связок  «и», «или», а также  лока-
лизующих модификаторов, уточняющих значение отдельных признаков – таких 
как «очень», «почти» и др.; M – семантическое правило для ассоциирования каж-
дой величины значения с ее понятием [1].  

Предлагается ввести две лингвистические переменные: «затраты» и «при-
быль». Лингвистическая переменная «затраты» имеет термы: «малые», «сред-
ние», «большие»;  значениями лингвистической переменной «прибыль» выбраны  
термы  «низкая», «средняя», «высокая».  

Существует ряд методов построения по экспертным оценкам функций при-
надлежности нечеткому множеству. Используя прямые методы, эксперт непо-
средственно задает правила определения значений функции принадлежности 
μА(х), характеризующей элемент х. Л. Заде обосновывает назначение  прямого 
метода следующим образом: «По своей природе оценка является приближением. 
Во многих случаях достаточна весьма приблизительная характеристика набора 
данных, поскольку в большинстве основных задач, решаемых человеком, не тре-
буется высокая точность. Человеческий мозг использует допустимость такой не-
точности, кодируя информацию, достаточную для решения задачи, элементами 
нечетких множеств, которые приближенно описывают исходные данные. Поток 
информации, поступающий в мозг через органы зрения, слуха, осязания и др., 
суживается таким образом в тонкую струйку информации, необходимой для ре-
шения поставленной задачи с минимальной степенью точности». Как правило, 
прямые методы используются для описания понятий, имеющих измеримые свой-
ства – такие как высота, рост, вес, объем. В этом случае удобно непосредственное 
задание значений степени принадлежности. В косвенных методах значения функ-
ции принадлежности выбираются таким образом, чтобы соответствовать заранее 
сформулированным условиям. Экспертная информация в этом случае – только 
исходные данные для дальнейшей обработки. Дополнительные условия могут на-
лагаться как на вид получаемой информации, так и на процедуру обработки [2]. 

 
Косвенный метод построения функций принадлежности 

на основе ранговых оценок 

Косвенные методы определения значений функции принадлежности ис-
пользуются в случаях, когда нет элементарных измеримых свойств для определе-
ния нечеткого множества. Данный метод разработан А.П. Ротштейном и базиру-
ется на идее распределения степени принадлежности элементов множества со-
гласно с их рангами. Под рангом элемента xi ∈X понимается число rs (x), которое 
характеризует значимость этого элемента в формировании свойства, описываемо-
го нечетким термом S [3]. Допускаем, что выполняется правило: чем больший 
ранг элемента, тем больше степень принадлежности. Введем также следующие 
обозначения: rs(xi) = ri; µs(xi) = µi; i = 1, n.  

Для экспертных оценок элементов используем 9-балльную шкалу (1 – наи-
меньший ранг, 9 – наибольший ранг).  

Для лингвистической переменной «затраты» берем четыре значения эле-
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ментов x: x1 = 1000; x2 = 18000; x3 = 45000; x4 = 50000. Соотношение рангов к 
этим элементам на нечетких термах «малые», «средние», «большие» отображено 
в табл. 1. 

Таблица 1 
 

 Малые Средние Большие 
r1 9 3 1 
r2 3 9 2 
r3 1 2 5 
r4 1 1 9 

 

Следующим этапом вычисления степени принадлежности µs(xi) является 
расчет относительных оценок рангов, которые образуют матрицу c элементами:  

(1, r2/r1,  r3/r1 , … , rn/r1 ) – первая строка;  
(r1/rn, r2/rn,  r3/rn , … , 1) – последняя строка. 
Вычисления производились для всех термов лингвистической переменной 

«затраты». Матрицы рангов отображены в табл. 2. 
Таблица 2 

 

Малые 
 х1 х2 х3 х4 
х1 1 0,33 0,11 0,11 

х2 3 1 0,33 0,33 

х3 9 3 1 1 
х4 9 3 1 1 

 

Используя полученные  данные, согласно условию µ1 + µ2 +...+ µn = 1 и 
правилу µn–1 = (rn–1/rn)µn, находим элементы функций принадлежности для ка-

ждого терма (значения на шкале оценок): µn = ((r1/rn) + (r2/rn) + (r3/rn) +...+ 1)–1.  
Расcчитанные значения функций принадлежностей отображены в табл. 3. 

Таблица 3 
 

 Малые Средние Большие 
1000 0,642857 0,2 0,0588235 
18000 0,214286 0,6 0,1176471 
45000 0,071429 0,125 0,3846154 
50000 0,071429 0,0666667 0,5294118 

 

 Функции принадлежности (ось ординат) в нормированном виде приведены 
на графике (рис. 1). На оси абсцисс откладываются цены в рублях. 

Аналогичную процедуру необходимо произвести при расчете функции 
принадлежности для лингвистической переменной «прибыль». Значения элемен-
тов x следующие: x1=1000; x2=6000; x3=12000; x4=50000.  
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Рис. 1. Модель характеристики «затраты» (прямоугольник – терм «малые», 
ромб – терм «средние», треугольник – терм «большие»). 

 

Соотношение рангов к элементам на нечетких термах отображено в табл. 4. 
 

Таблица 4 
 

 Низкая Средняя Высокая 
r1 9 1 1 

r2 1 9 1 

r3 1 2 3 

r4 1 1 9 

 
Полученные значения для матриц рангов отображены в табл. 5. 

Таблица 5 
 

Низкая 
 х1 х2 х3 х4 
х1 1 0,11 0,11 0,11 
х2 9 1 1 1 
х3 9 3 1 1 
х4 9 3 1 1 

 

Находим элементы функций принадлежностей для всех термов (табл. 6). 
 

Таблица 6 
 

 Низкая Средняя Высокая 
1000 0,75 0,0769231 0,0714286 
6000 0,083333 0,6923077 0,0714286 

12000 0,083333 0,1538462 0,2142857 
50000 0,083333 0,0769231 0,6428571 
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Функции принадлежности (ось ординат) в нормированном виде приведены 
на графике (рис. 2). На оси абсцисс откладываются цены в рублях. 

 
 

Рис. 2. Модель характеристики «прибыль» (прямоугольник – терм «низкая», 
ромб – терм «средняя», треугольник – терм «высокая»). 

 

Пример. Пусть затраты на установку программного обеспечения составля-
ют 9000 рублей. Тогда согласно графику «затраты» (рис. 1) степень принадлеж-
ности терма «малые» по шкале оценок составит 0,55. Применим правило «малым 
затратам соответствует низкая прибыль». Соответственно на графике «прибыль» 
(рис. 2) пересечению терма «низкая» с оценкой 0,55 соответствует значение при-
близительно 3000 рублей.  

 
Заключение 

Во многих практических ситуациях достаточно результата, основанного на 
приближенных рассуждениях. Такие результаты позволяют оперативно получать 
необходимые сведения о характеристиках экономической системы и принимать 
обоснованные решения с помощью научных методов. 

Наши результаты получили высокую оценку управленческого персонала  
компании и признаны вполне достаточными для оперативного управления произ-
водственным процессом. 
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