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Отобраны основные показатели, способствующие развитию предприятия. Предложена методика 
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          Непрерывное развитие техники, появление новых конкурентных технологий и объектов произ-
водства, изменение требований общества потребления приводят к постоянному изменению структу-
ры и состава элементов большой системы, какой является производственное предприятие. А в какие-
то календарные сроки или переломные моменты разрабатываются и затем принимаются как обяза-
тельные к выполнению планы развития. Приходится выбирать один из нескольких альтернативных, а 
для этого нужны методики, которые могли бы учесть все ключевые показатели деятельности. Поэто-
му разработка приемлемо сложной методики выбора направления развития предприятия или его 
структурного подразделения, которая опирается на определяющие развитие показатели, является 
важной научно-практической задачей. 
          Всегда существуют N возможных путей развития предприятия и К показателей, влияющих на 
выбор пути. Выделим типовые показатели обобщенного производственного предприятия, объединив 
их в четыре группы. В зависимости от величины, показатели могут и способствовать, и сдерживать 
развитие.  

          А. Технологические. 
          1) Уровень номенклатурности производства. 2) Серийность производства. 3) Физический и мо-
ральный износ оборудования. 4) Сравнительный уровень используемой технологии. 5) Обеспеченность 
подготовленными кадрами. 6) Коэффициент выполнения годового плана разработки конструкторско-
технологической документации. 7) Средняя стоимость разработки комплекта конструкторско-техно-
логической документации. 8) Общее время разработки комплекта конструкторско-технологической до-
кументации. 9) Суммарное количество листов уведомлений об изменениях за год. 10) Количество про-
токолов несоответствия продукции, выпускаемой в соответствии с ИСО 9000:2008. 

         Б. Общеэкономические.  
          1) Изменение объема продаж за год. 2) Тренд емкости и заполненности рынка. 3) Наличие кон-
курентов. 4) Наличие долгосрочных договоров на сбыт продукции. 5) Наличие свободных производ-
ственных площадей. 6) Рентабельность собственных капиталов. 

         В. Инвестиционные и инновационные.  
          1) Срок окупаемости инвестиционного проекта. 2) Интегральный эффект от внедрения. 3) Рен-
табельность внедрения. 4) Годовая сумма инвестиций в программное и аппаратное обеспечение кон-
структорско-технологического бюро. 

         Г. Организационные. 
          1) Исполнительность персонала. 2) Уровень внутренней конфликтности. 3) Оснащенность ин-
формационными технологиями. 4) Уровень использования информации при принятии решений. 
          Большое число показателей приводит к необходимости решения громоздкой многокритериаль-
ной оптимизационной задачи [1]. На практике для уменьшения размерности приходится либо вво-



– 163 –

 
МНПК «Современные информационные и электронные технологии» 

 

 
Одесса, 23 — 27 мая 2016 г. 

– 00 –

дить дополнительные ограничения, либо сокращать число учитываемых показателей. Предлагается 
более простая методика, основанная на работе с матрицами, элементами которых являются показате-
ли развития. 
          Обозначим через ynk оценку k-го показателя (k = 1, … , К) при выборе n-й стратегии (n = 1, … , N). 
Тогда исходные данные для выбора наилучшей стратегии могут быть заданы в виде матрицы  
Y = ||ynk||. Показатели, измеряемые в различных единицах и изменяющиеся в различных диапазонах, 
сравнивать невозможно. Поэтому необходимо провести их нормировку, для чего наилучшим образом 
подойдет схема вида yn͂k = (ynk – ynkmin)/Δynk, где в знаменателе – именно размах показателя, а не его 
максимальное значение, как иногда предлагается. Для показателей, которые при развитии предпри-
ятия следует умень-шать, y͂nk = 1 – (ynk – ynkmin)/Δ ynk . Нормированные показатели принимают значения 
в диапазоне от 0 до 1. 
          Если все показатели привести к виду, ориентированному на возрастание, варианты развития 
будут характеризоваться суммами по строкам Y͂n = ∑ ����� nk, лучший вариант имеет наибольшую сум-
му Y͂n*.  
          Но показатели качества функционирования предприятия с разной силой влияют на работу сис-
темы. Поэтому для более точного выбора стратегии нужны коэффициенты влияния показателей. Для 
их расчета воспользуемся методом парных сравнений [2], который применяется для решения широ-
кого круга задач. Объекты сравниваются попарно по силе их воздействия на общую для них характе-
ристику. Шкалу относительной важности показателей выберем состоящей из трех градаций:  
1 – влияние показателей одинаково; 2 – есть определённый перевес одного показателя; 3 – перевес 
абсолютный. 
          По этой шкале определяется величина элементов матрицы парных сравнений B͂ = ||bkj||. Ее эле-
менты участвуют в расчете коэффициентов влияния, а сами коэффициенты предлагается [2] рассчи-
тывать по формуле ak = (∑ ����� kj)1/K / ∑ ����� ∏ ����� kj)1/K. 
          Матрицы парных сравнений формируются на основе мнений экспертов в предметной области. 
          С учетом коэффициента влияния матрица Y͂ уточняется до Y͂Т = ||akynk||. Сумма элементов по ка-
ждой строке характеризует одну из стратегий. Среди них выбирается строка с наибольшей суммой – 
она соответствует наилучшей стратегии.  
          Следует подчеркнуть, что описанный метод не прибегает к свертке показателей в один инте-
гральный, что является его достоинством. Мультикативная свертка слишком чувствительна к малым 
значениям частных показателей, чрезмерно уменьшая произведение. Применение аддитивной сверт-
ки приводит к тому, что недостоверно высокая оценка стратегии может получиться из-за очень высо-
кого значения даже одного-единственного локального показателя.  
          Таким образом, рассмотренная методика позволяет выбрать лучшее направление развития из 
нескольких возможных, не прибегая к поиску экстремума в многокритериальной оптимизационной 
задаче; дает возможность оценивать состояние системы во времени и степень воздействия на систему 
разнообразных изменений. Методику можно использовать и в других задачах многокритериального 
выбора наилучшего варианта. 
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