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Аннотация: в статье анализируются два варианта ранжировки предприятий, участвующих в инвестиционных конкурсных процедурах. Первый вариант
основан на использовании меры Кемени для свертки множества экономических
показателей, а второй – на экспертных оценках.
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Основной целью любого конкурса является объективная и обоснованная
оценка наилучшего варианта. Если цели конкурсов идентичны, то число прикладных сфер и объектов конкурсов весьма разнообразно. В работе рассмотрен
вариант конкурсных процедур, где для реализации некоторого инвестиционного
проекта анализируется множество предприятий‐претендентов, из которых в ре-

зультате ранжировки должно быть выбрано одно. Оценивание производится на

основе системы показателей (критериев), которые отражают их главные характеристики.
Существует множество методов обработки и оценки статистических данных
[1–3]: ранжирование, кластерный анализ и т. д. Одним из наиболее распростра-
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ненных в конкурсной сфере является метод экспертных оценок [4; 6]. Существует и большое разнообразие математических методов обработки ответов экспертов.
Отличительной особенностью предлагаемого подхода является то, что базой для суждений и оценок экспертов являются показатели деятельности предприятий. При этом для дальнейшей обработки используются балльные экспертные оценки, а не сами эти показатели. Выполнен сравнительный анализ ранжировки предприятий непосредственно по набору показателей и по балльным оценкам с использованием меры Кемени [5; 7].
Выборка включала 45 предприятий, каждое из которых предоставило для
экспертизы данные по следующим показателям:
1. Товарооборот, в процентах к прошлому году.
2. Удельный вес отечественных товаров, в общем товарообороте (%).
3. Рентабельность работы предприятия (%).
4. Рост поступлений налогов по отношению к прошлому году (%).
5. Рост инвестиций в развитие предприятия (%).
Для анализа согласованности двух выборок показателей предприятий, в
первую из которых вошли наборы объективных экономических показателей
пяти перечисленных типов, а во вторую – экспертные обобщенные показатели в
виде балльных оценок по тем же показателям, были вычислены коэффициенты
корреляции [8–12], приведенные на рис. 1 – рис. 3. При этом элементы с серой
заливкой оказались статистически не значимыми.

Инновационные технологии в науке и образовании

Технические науки

На основе статистических данных об объективных показателях были построены скалярные свертки для каждого предприятия с использованием меры
Кемени. Бля балльных экспертных оценок был использован естественный в таких случаях вариант скалярной свертки в виде суммы баллов по всем балльным
значениям показателей для каждого предприятия.
Инструментарий, основанный на использовании меры Кемени, включает в
качестве базового элемента расстояние Кемени в виде:

где aij и bij – элементы матриц парных сравнений A и B, между которыми вычисляется расстояние.
В качестве меры сравнения объектов (предприятий) использовалась сумма
квадратов расстояний Кемени от объекта A до всех остальных:

где K – количество объектов.

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Объекты по мере Кемени ранжируются таким образом, что наивысший ранг
присваивается объекту, имеющему наименьшую сумму квадратов расстояний, а
по балльным экспертным оценкам наивысший ранг получает объект, набравший
максимальный суммарный балл. Фрагмент этих ранжировок (для 15 предприятий) приведен в табл. 1 и табл. 2. Как видно, ранжировки существенно отличаются. Количественно меру близости этих ранжировок можно оценить с помощью
вычисления ранговой корреляции, которая составила 0.19, что находится ниже
уровня значимости.
Выводы
1. Ранжировки предприятий по мере Кемени существенно отличаются от
ранжировок, полученных по экспертным оценкам. Этот факт можно объяснить,
по‐видимому, тем, что при балльном оценивании эксперты руководствуются не
только информацией о значениях показателей, но и другими данными (нефор-

мальными, конфиденциальными), что подтверждают и полученные значения коэффициентов корреляции между показателями и баллами – большинство из них
менее 0.55.

2. Статистическая (корреляционная) связь между двумя ранжировками, полученными по объективным и субъективным оценкам, оказалась статистически
незначимой. Это обстоятельство свидетельствует о том, что использовать только
числовые значения экономических показателей работы предприятий недостаточно для ранжировки предприятий в конкурсных инвестиционных процедурах.
3. На основе анализа по мере Кемени из всех показателей лишь показатель
товарооборота оказался наиболее представительным для выполнения ранжировки предприятий.
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