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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы моделирования развития предприниматель-

ской организации. Проблема выбора дальнейшего пути развития является одной из 

ключевых. В качестве показателя выбора автор настоящей статьи предлагает исполь-

зовать потенциал развития, который определяется как разность между рисками и воз-

можностями развития. Для количественного анализа рисков и возможностей рекомен-

дуется использовать теорию нечетких множеств.  

Ключевые слова: риски, угрозы, возможности, потенциал развития, нечеткие 

множества. 

 

Управление предпринимательской деятельности существенно усложнилось, поскольку 

решения приходится принимать с учетом многовариантности развития, неопределенности. 

Поскольку риск — это общепризнанный измеритель неопределенности, то разработка и усо-

вершенствование методик оценки риска в целях моделирования развития предприниматель-

ской организации является актуальным.  

Кроме того, предпринимательская деятельность осуществляется для получения воз-

можностей и, следовательно, этот аспект также необходимо учесть в ходе моделирования. Та-

ким образом, риски и возможности являются показателями неопределенности развития, а их 

сопоставление позволяет оценить потенциал развития. 

Автор работы предлагается определять потенциал развития поэтапно:  

1. Постановка задачи исследования;  

2. Определение исходных данных;  

3. Оценка возможностей и рисков;  

4. Определение потенциала развития [6]. 

Первый этап включает в себя определение таких необходимых для оценки параметров, 

как структура управления предпринимательской организацией, цели развития для каждого 

иерархического уровня, жизненный цикл организации, основные стратегические установки и 

ограничения развития и т. д.  

Второй этап заключается в выявлении и описании исходных данных, необходимых для 

определения рисков, возможностей и, в конечном итоге, потенциала развития. Данный этап 

включает в себя следующие шаги: 1) определение значений лингвистических переменных; 2) 

определение набора иерархических систем показателей; 3) определение приоритетов показа-

телей; 4) определение весов показателей. 

Лингвистическая переменная позволяет описать сложно или плохо формализуемые яв-

ления, которые нельзя описать количественно. Преобразование лингвистической переменной 

в нечеткие множества осуществляется с помощью базовой переменной и функции совмести-

мости (функции принадлежности) [1, 3]. Одним из важнейших моментов данного этапа явля-

ется определение иерархии системы показателей. В настоящей работе предлагается придер-

живаться четырехуровневой системы показателей, поскольку она соответствует уровням 

управления проектом. 

Поскольку анализируемые показатели возможностей и рисков имеют различную зна-

чимость, то каждому показателю на основе существующих требований и ограничений проекта 

выставляется соответствующий приоритет. Кроме того, помимо приоритетов показателей в 
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рамках одного уровня иерархии также необходимо расставить приоритеты, отражающие сте-

пень вклада показателя более низкого уровня иерархии в показатель более высокого уровня 

иерархии (табл. 1). 

Таблица 1  

Иерархия управления проектом и системы показателей 
№ 

п.п. 

Уровень иерархии Система показателей Соответствующие 

возможности 

Соответствующие 

риски 

1.  Уровень Спонсора 

проекта 

Система Ценностей про-

екта (СЦ) 

Интегральная возмож-

ность, A0 

Интегральный риск, 

R0 

2.  Уровень Руководителя 

проекта 

Система целевых показа-

телей (СЦП) 

Целевые возможности 

проекта, AI
i 

Целевые риски, RI
j 

3.  Уровень команды 

управления проектом 

Система контрольных 

показателей (СКП) 

Частные возможности 

проекта, AII
i 

Частные риски про-

екта, RII
j 

4.  Уровень исполнителей 

проекта 

Система первичных по-

казателей (СПП) 

Индикаторы возможно-

стей, AIII
i 

Индикаторы риска, 

RIII
j 

 

Это связано с тем, что в ходе оценки ряда факторов, сложно выделить однозначное со-

ответствие фактора более низкого иерархического уровня факторам, стоящим на более высо-

кой иерархической ступени [4]. 

После идентификации (уточнения) приоритетов показателей возможностей и рисков 

осуществляется определение весов показателей. Для определения весов показателей, особенно 

в случае их большого количества, целесообразно использовать методику Фишберна [4, 5]. 

Целью третьего этапа является определение значений интегральных показателей воз-

можности и риска развития предпринимательской организации. Процедура получения инте-

грального значения риска или возможности осуществляется по направлению дуг графа: от по-

казателей самого низкого иерархического уровня к корневой вершине F0. 

Расчет степени частных рисков и возможностей рекомендуется осуществлять с исполь-

зованием следующей системы выражений: 

         (1) 

         (2) 

где ( ) - степень частной возможности (риска) в разрезе результата, времени или 

стоимости; Sij
A (Sij

R) – значимость показателя возможности или риска (Ai или Ri соответ-

ственно); αn – узловые точки нечеткого классификатора значений степени частных возможно-

стей/рисков ( / )); µij(u)A (µij(u)R) – значения функций принадлежности. 

Целевые показатели возможностей и рисков определяются суммированием соответ-

ствующих частных показателей: 

          (3) 

          (4) 

где ( ) — степень частной возможности (риска) в разрезе результата (j=1), вре-

мени (j=2) или стоимости (j=3);  ( ) — степень целевой возможности (риска) в разрезе 

результата (j=1), времени (j=2) или стоимости (j=3). 

Для получения интегральных показателей возможности и риска следует воспользо-

ваться выражениями: 

                        (5) 
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                                             (6) 

где ( ) – интегральная возможность (риск);  ( )— целевые показатели воз-

можностей (рисков); rj
A ( rj

R) — вес целевого показателя возможностей (рисков). 

Потенциал развития (четвертый этап) относится к сравнительным показателям и рас-

считывается с использованием выражения: 

               (7) 
где: P0 — потенциал развития; A0 — интегральная возможность; R0 — интегральный риск. 

Возвращаясь к проблеме моделирования развития предпринимательской организации, 

следует отметить, что определив потенциалы развития различных вариантов, выбор наиболее 

приоритетного осуществляется на основе максимального значения потенциала. 
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Valentinа E. Shkurko 

DEVELOPMENT MODELING AN ENTREPRENEURSHIP ORGANIZATION 
Abstract 
The article considers the problem of modeling the development of an entrepreneurship organi-

zation. The problem of choosing the future path of development is a key. As an indicator of the choice 

of the author of this article proposes to use the development potential, which is defined as the differ-

ence between risk and opportunity development. For the quantitative analysis of risks and opportu-

nities, it is recommended to use the theory of fuzzy sets. 

Keywords: risks, threats, opportunities, potential development, fuzzy sets. 
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