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В статье рассматривается задача количественной оценки организации управления фирмой с учетом выделения базовых функций и уровней 

управления. Основой оценки выступают затраты времени на реализацию управленческих функций. Инструментом анализа выбрана методология 
нечетких множеств, актуальная и эффективная в задачах исследования качественных, плохо формализуемых показателей экономических и 
управленческих систем. Расчет функций принадлежности для отдельных объектов позволяет выявлять предпочтения среди них по нечетким зна-
чениям критериев. Учет фактора времени позволяет формировать динамические нечеткие оценки исследуемых объектов по критериям. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Теория нечетких множеств является перспективным и достаточно эффективным инструментом решения задач многокритериальной 

оценки и ранжирования объектов различной природы. Использование в рамках этой методологии современных математических методов 
позволяет повысить обоснованность получаемых результатов. 

Предлагаемые авторами в данной статье подходы связаны с исследованием уровня организационного управления на производствен-
ных предприятиях с позиций оптимальности использования руководителями своего рабочего времени. В рамках этого исследования вы-
деляются ключевые функции управления, реализуемые на разных уровнях менеджмента, и соответствующие затраты рабочего времени 
управленцев. 

Для учета значительной степени неопределенности рассматриваемой задачи целесообразно использование аппарата нечетких оценок. 
Этот подход позволяет дать количественное выражение качественным, трудно формализуемым параметрам и получить в итоге ранжиру-
ющие оценки исследуемых объектов социальной и экономической природы. Кроме того, применение динамического подхода к построению 
нечетких оценок дает возможность учесть изменения в приоритетах исследователей. Появляется возможность предсказать изменения в 
степени оптимальности оцениваемых объектов. 

Очевидна актуальность и научно-практическая ценность статьи. Считаю возможным рекомендовать ее к печати. 
Терелянский П.В., д.э.н., к.т.н., проф. кафедры информационных систем Института информационных систем ФГБОУ ВО «Государ-

ственный университет управления», г. Москва. 
 
 

 
 


