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Сущность проблемы оценки эффективно-
сти инвестиционных проектов. Проблема
заключается в том, как объективно и системно
оценить (измерить) эффективность предстоящей
инвестиционной деятельности (проекта), включая
в возможность оценки все существенные и не-
существенные, значимые и не очень, простые и
сложные, экономические и внеэкономические (со-
циальные, экологические, ресурсные, технико-тех-
нологические и т.п.), стоимостные и временные,
количественные и качественные и прочей приро-
ды параметры. При этом, с нашей точки зрения,
все должно сводиться в один итоговый показа-
тель, чтобы дать понятную, объективную и од-
нозначную оценку эффективности проекта. Ито-
говый (конечный) показатель эффективности дол-
жен удовлетворять ряду требований, предъявля-
емых к параметрам оптимизации [1]: являться

• количественным;
• единым (выражаться одним числом);
• однозначным, т.е. заданному набору значе-

ний учитываемых показателей в оценке (част-
ных параметров оценки) соответствует одно зна-
чение итогового показателя;

• универсальным, всесторонне характеризо-
вать объект (эффективность ИП);

• соответствовать требованию полноты,
т.е. являться достаточно общим, неспецифич-
ным, характеризовать объект как единое целое.
Проблема оценки эффективности предстоящей

инвестиционной деятельности предприятий в со-
временных условиях является многофакторной и
компромиссной. Она сталкивается с необходимо-
стью учета большого многообразия параметров
различной физической сущности, размерности,
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статуса и взаимных «уступок» между противопо-
ложными различными параметрами. Особенно это
актуально для объектов машиностроения.
Обоснование применения теории агреги-

рования и теории нечетких множеств в
оценке эффективности инвестиционных
проектов. Наиболее удобным способом реше-
ния такого рода компромиссных многофактор-
ных задач является процедура обобщения пара-
метров, ведущая к единому параметру оптими-
зации [1]. С такого рода обобщением связан ряд
трудностей. Во-первых, в силу того, что каждый
частный параметр оценки (оптимизации), любой
возможный параметр объекта, подвергающий-
ся оценке и (или) оптимизации, имеет свой физи-
ческий смысл и свою размерность, необходимо
ввести для каждого из них некоторую безразмер-
ную шкалу, являющуюся единой для всех пара-
метров. Это позволяет их сравнивать. Во-вто-
рых, трудность возникает в выборе правила ком-
бинирования исходных частных параметров в
обобщенный показатель.
Одним из способов построения такой шкалы

предпочтения является функция желательности
Е. С. Харрингтона [1, 7, 8, 11, 3, 6, 12, 13], позво-
ляющая в какой-то степени моделировать про-
цесс согласованного поведения отдельных под-
систем единого целого, учитывать связи и воз-
действия между ними при решении поставлен-
ной задачи выбора из совокупности существую-
щих альтернатив. Основой построения и приори-
тетной возможностью этой обобщенной функции
является преобразование натуральных значе-
ний частных параметров различной физичес-
кой сущности и размерности в единую без-
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размерную шкалу желательности (предпоч-
тительности). Назначение шкалы заключает-
ся в установлении соответствия между физи-
ческими и психологическими параметрами оп-
тимизации. Под физическими понимаются все-
возможные параметры, характеризующие фун-
кционирование исследуемого объекта. Сюда
могут входить экономические, технико-экономи-
ческие, технико-технологические, эстетические,
статистические и другие параметры. Под пси-
хологическими параметрами понимаются чи-
сто субъективные оценки исследователя (жела-
тельность, предпочтительность). Психологичес-
кие параметры выражаются через числовую
систему (баллы, отметки) на шкале желатель-
ности.
Для получения шкалы желательности удобно

пользоваться готовыми разработанными табли-
цами соответствий между отношениями пред-
почтения в эмпирической и числовой (психоло-
гической) системах. Числовая система предпоч-
тений, представленная в табл. 1, и является без-
размерной шкалой желательности, разрабо-
танной Харрингтоном. Значения этой шкалы име-
ют интервал от 0 до 1 и обозначаются через d
(от desirable фр. – желательный).
Значение i-го частного параметра оптимиза-

ции, переведенное в безразмерную шкалу жела-
тельности, обозначенное через di, называется
частной желательностью, где i = 1, 2, 3... n –
текущий номер параметра, n – количество част-
ных параметров.
Значение di = 0 соответствует абсолютно не-

приемлемому уровню i-го параметра оптимиза-
ции. Значение di = 1 – самому лучшему значе-
нию i-го параметра.

Функция желательности, соответствующая
шкале желательности Е. С. Харрингтона, имеет
следующий вид:

• для одностороннего ограничения:
 yeed

′−−= ; (1)
• для двустороннего ограничения:
 nyed ′−= , (2)

где y’ – кодированное значение частного пара-
метра y, т.е. его значение в условном масштабе;

n – показатель степени.
Кривые перевода, выраженные формулами (1)

и (2), не являются единственной возможностью,
однако они возникли эмпирически как результат
наблюдений за реальными решениями исследо-
вателей-экспериментаторов [1]. Кривые облада-
ют такими полезными свойствами, как непре-
рывность, монотонность, гладкость.
Для того чтобы использовать данный метод

при оценке и выборе оптимального варианта ре-
шения, первоначально необходимо установить (за-
дать) границы допустимых значений для всех
частных параметров оценки (оптимизации).
Ограничения могут быть односторонними
(ymin или ymax) или двусторонними (ymin и ymax). При
одностороннем ограничении отметке di = 0,37 на
шкале желательности соответствует ymin или ymax
(задан нижний или верхний предел соответствен-
но), при двустороннем ограничении – ymin и ymax.
После того как все частные параметры (yi)

переведены в свои желательности (di), необхо-
димо приступить к построению обобщенного
параметра оценки (оптимизации), названного
Харрингтоном обобщенной функцией жела-
тельности D. Одним из удачных способов ре-
шения задачи выбора оптимального варианта
является представление обобщенной функции
желательности как среднее геометрическое ча-
стных желательностей:

 .321
n

ni dddddD ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= KK (3)

Обобщенный показатель данного вида позво-
ляет, во-первых, использовать ту же шкалу
предпочтительности (см. табл. 1); во-вторых,
«отбросить» вариант решения из совокупности
рассматриваемых, если хотя бы один его час-
тный параметр не удовлетворяет строгому тре-
бованию исследователя (di = 0); в-третьих, удов-
летворяет ряду требований, предъявляемых к
итоговому критерию оптимизации и указанных
выше.
Вопрос оценки эффективности деятельности

предприятия (в т.ч. инвестиционной) является
многогранным, системным, неоднозначным и
актуальным для всех экономических систем хо-
зяйствования, во все времена и для всех субъек-

Эмпирическая система предпочтений 
(желательность) 

Числовая система предпочтений  
(система психологических параметров) 

Очень хорошо 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Плохо 
Очень плохо 

1,00 – 0,80 
0,80 – 0,63 
0,63 – 0,37 
0,37 – 0,20 
0,20 – 0,00 

 

Таблица 1
Шкала желательности Е.С.Харрингтона

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ



198 ВЕСТНИК ИНЖЭКОНА. 2009. Вып. 6 (33)

тов оценки. В решении реальных вопросов оцен-
ки эффективности все еще превалируют мате-
матические теории, оперирующие с идеализи-
рованными, слабо связанными с действитель-
ностью проблемами. Новые средства и возмож-
ности для обработки качественных вербальных
утверждений, обладающих высокой неопреде-
ленностью, – это теория нечетких множеств
(ТНМ).
Нечеткость имеет место и в случаях, когда

числовые границы понятия или события невоз-
можно указать однозначно [2]. Для этого в ТНМ
вводится понятие нечеткого числа (нечеткое
множество специального вида). В ТНМ нечет-
кие числа вводятся как инструмент для чис-
ленного представления нечетких, размытых ве-
личин. Методы нечеткой математики позволя-
ют выполнять над нечеткими величинами все
логические и арифметические операции (пере-
сечение, объединение, инверсия, сложение, ум-
ножение, композиция) путем определенных дей-
ствий над их функциями принадлежности [9].
Нечеткая информация (нечеткие входные дан-
ные или выходной результат) несет в себе боль-
ше информации, чем «традиционная» числовая
система.
Лингвистической переменной (linguistic

variable) называется переменная, значения-
ми которой могут быть слова или словосо-
четания некоторого естественного или ис-
кусственного языка [14]. Понятие лингвис-
тической переменной введено Л. Заде в ра-
боте [4]. Концепция применения ЛП обеспе-
чивает приближенное описание сложных или
неточных явлений, которые затруднительно
или нельзя описать в обычных количествен-
ных терминах.
Основания применения ТНМ в решении воп-

росов системного анализа, оценки и моделиро-
вания [4, 5]:

1.ТНМ оперирует с системами, для которых
не существует четкой границы между входя-
щими и невходящими в данную систему эле-
ментами. Неопределенность в ТНМ зависит
от исхода какого-либо события и не связана
со случайностью. Неопределенность в тради-
ционной математике связана с принадлежнос-
тью либо непринадлежностью к неразмытому
множеству;

2. ТНМ опирается на степень истинности ре-
зультата принадлежности к определенной кате-
гории, а не на степень вероятности того, что ре-
зультат будет получен;

3.ТНМ допускает, что элемент может од-
новременно с положительной степенью ис-
тины принадлежать к какому-то множеству

и с другим значением положительной степе-
ни истины не принадлежать к этому множе-
ству;

4. ТНМ допускает, что элемент может одно-
временно с положительной степенью истины
принадлежать к двум и более нечетким множе-
ствам;

5. ТНМ оперирует понятиями, не связанными
со статистическими четкими данными (выбор-
ками), а основывается на логических суждени-
ях и умозаключениях. При этом подвергаются
анализу качественная и (или) асимметричная
информация, неопределенные (нечеткие) количе-
ственные данные;

6. Используемые инструментарии традицион-
ной математики для современных условий дея-
тельности линейны по параметрам (слишком
упрощены в отношении используемых парамет-
ров и учете факторов), абстрагированы, неудоб-
ны для использования, иногда «закручены» в
математическом смысле (непонятны  для
пользователей).
Математический  аппарат оценки  эф-

фективности инвестиционных проектов.
В данной методике оценки необходим разра-
ботанный и предложенный нами математичес-
кий аппарат перевода значений параметров, за-
данных в виде нечеткого множества, в значе-
ния функции желательности (далее механизм
преобразования значений лингвистической
переменной в значения функции желатель-
ности). До сих пор модель обобщения в виде
функции желательности Харрингтона применя-
лась лишь для ограничений, заданных в виде
четких множеств. Т.е. значение параметра до
сих пор относилось либо к одному интервалу,
либо к другому, но никак не к двум одновре-
менно, что по теории нечетких множеств воз-
можно, необходимо и более реально. В случае
задания ограничения и (или) желательного
уровня по параметрам, заданным в виде линг-
вистических переменных даже с наиболее про-
стыми функциями принадлежности (см. фор-
мулы 4 – 7), получаются две оценки, относи-
мые к разным значениям ЛП (термам, интер-
валам допустимости). И эти две оценки необ-
ходимо перевести в значение функции жела-
тельности так, чтобы действительно отразить
смысл нечеткости в формализованной оценке
эффективности ИП.
Данный механизм преобразования функций

принадлежности нечеткого множества в зна-
чения функции желательности Харрингтона
лучше представить графически в виде номо-
граммы с пояснениями. На рисунке 1 пред-
ставлены графики функций принадлежности,
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представленные следующими формулами:
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Но на них наложены графически шкалы функ-
ции желательности Харрингтона интервалов: не-
допустимо,  удовлетворительно,  хорошо,
отлично в соответствии с термами функции при-
надлежности нечеткого множества (недопусти-
мо, удовлетворительно, хорошо, отлично). Это
сделано таким образом, чтобы учесть свойства
обеих функций (функции принадлежности нечет-
кого множества и функции желательности). Ме-
ханизм перевода шкалы нечеткого множества в
шкалу функции желательности предлагается по-
строить следующим образом. Первоначально
для «пиковых» и «переломных»1  значений каж-
дого терма ЛП необходимо определить значе-
ния функций желательности.
Очевидно, что для термов «удовлетворитель-

но» и «хорошо» наиболее подходят срединные
значения (медианы) соответствующих интерва-
лов шкалы желательности (см. таблицу 1), т.е.
срединные значения шкалы желательности
на все 100% принадлежат соответствующе-
му терму (µx для них равно 1). Например, для
значения ЛП РБ = 40 % и ЛП РБ = 60 % (см.
рисунок 1) необходимо устанавливать с позиции
логики следующие значения функции желатель-

ности соответственно:
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=d . В числителе каждой дро-

би представлена сумма граничных значений ин-

тервалов «удовлетворительно» и «хорошо», «хо-
рошо» и «отлично» шкалы желательности соот-
ветственно. Несколько иным образом обстоит
дело с пограничными интервалами («недопусти-
мо» и «отлично»). В интервале «недопустимо»
для «переломного» значения универсального
множества ЛП РБ = 20 % рекомендуется уста-
новить желательность, равную 0,37 (d = 0,37).
Для всех значений горизонтального участка фун-
кции принадлежности терма «недопустимо» (т.е.
для ЛП РБ < 20 %) необходимо установить же-
лательность, равную 0 (d = 0), т.е. все значения
ЛП РБ меньше 20 % недопустимы. В интервале
«отлично» все значения ЛП РБ і 80 % в соответ-
ствии с указанной на рисунке 1 функцией при-
надлежности должны иметь желательность, рав-
ную 1 (d = 1).
Все желательности промежуточных значений

ЛП РБ можно определить либо графически (ме-
нее точно), проводя перпендикулярную линию,
проходящую через соответствующее значение
до пересечения с полученной шкалой желатель-
ности (см. рисунок 1: значения 30 %, 47 %, 55 %),
либо расчетным способом по следующей фор-
муле:

 
2211 ХПХПX ddd µµ ⋅+⋅= , (8)

где dX – желательность расчетного значения из
универсального множества ЛП;

dП1, dП2 – желательности «порогового», «пере-
ломного» значения соответственно 1-го и 2-го
термов, которым принадлежит (с определенным
значением функции принадлежности) значение
оцениваемого параметра X;

µX1, µX2 – значения функций принадлежности
соответственно 1-го и 2-го термов для значе-
ния X.
Например, значение ЛП РБ = 30 % (X=30%) с

одинаковой степенью принадлежности (µX1 = µX2
= 0,5) относится к терму «недопустимо» (dП1 =
0,37) и к терму «удовлетворительно» (dП2 = 0,5).
Тогда  .435,05,05,05,037,030 =⋅+⋅=d
Для ясности продемонстрируем другой при-

мер (см. рисунок 1). Значение ЛП РБ = 47 %
(X = 47 %) относится к терму «удовлетвори-
тельно» (dП1 = 0,5) со степенью принадлежно-
сти µX1 = 0,65 и к терму «хорошо» (dП2 = 0,715)
со степенью принадлежности µX1 = 0,35. Тогда
желательность значения X = 47 % определя-
ется  как   575,035,0715,065,05,047 =⋅+⋅=d .
Аналогично и для других значений. Таким обра-
зом, соблюдается условие монотонности функции
желательности (желательность последовательно
расположенных значений ЛП монотонно растет)

1 «Пиковое» и «переломное» значение – это значение уни-
версального множества ЛП (ось абсцисс), имеющее функцию
принадлежности, равную единице (mx=1).
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и соблюдается свойство разностепенной при-
надлежности значений желательности и значе-
ний ЛП одновременно двум термам, заданным
в виде нечеткого множества.
Формула (8) разработана на основе принципа

деффазификации нечеткого множества (перево-
да нечеткого множества в четкое число), но ис-
пользовали при этом значения шкалы желатель-
ности, а не значения универсального множества
ЛП. В работе [10] предлагается методика оцен-
ки эффективности инвестиционных проектов (на
условном примере инвестиционного проекта мо-
дернизации плавильного участка литейного за-
вода). Разработанный математический аппарат
в принципе отличается от существующего ме-
ханизма перевода значений параметров, за-
данных в виде четких множеств, в значения
шкалы желательности и позволяет учиты-
вать неоднозначность и нечеткость в зада-
нии ограничений по параметрам, заданным
в виде лингвистических переменных.
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Рис. 1. Графический механизм перевода значений лингвистической переменной ресурсная
безопасность (ЛП «Ресурсная безопасность») в значение функции желательности
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