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Исследование многокритериальной задачи принятия решения о выборе 

франшизы для инвестирования при помощи метода Fuzzy VICOR 
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Аннотация: Статья посвящена использованию нечеткого метода многокритериальной 

оценки Fuzzy VICOR для принятия решения о выборе франшизы для инвестирования в 

сфере предоставления услуг. По нечетко оцениваемым критериям с использованием 

метода анализа иерархий и метода Fuzzy VICOR проведен сравнительный анализ 

нескольких франшиз, имеющих одинаковую форму ведения бизнеса. В результате была 

выявлена наилучшая франшиза для ведения бизнеса. 
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С каждым годом в России увеличивается количество людей, которые 

хотят изучать иностранные языки, именно поэтому растет число 

открываемых лингвистических школ и центров. Часть этого бизнеса для 

своего развития использует франчайзинг. Франчайзинг – такой вид 

отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) 

передает другой стороне (франчайзи) за плату право на определенный вид 

бизнеса, используя разработанную модель его ведения. Этот способ работы 

выгоден обеим сторонам [1]: франчайзи на начальном этапе получает 

готовые материалы для преподавания, а франчайзер увеличивает 

узнаваемость сети. На начальном этапе франчайзи необходимо определиться 

в собственных предпочтениях: выбрать сферу бизнеса и тип франшиз, 

определить критерии, по которым будут оцениваться альтернативы, а также 

желаемое значение для каждого из критериев, и в итоге выбрать наилучшую 

франшизу.  

Однако для лица, принимающего решение (ЛПР), представляет 

проблему выбор наилучшей франшизы среди широкого множества 

существующих российских и зарубежных альтернатив в условиях 

неопределенности. Для успешного ведения бизнеса ЛПР необходимо 
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провести анализ данных по всем критериям среди отобранных франшиз. В 

данной работе в качестве иллюстративного примера были рассмотрены 5 

франшиз лингвистических центров. 

Выражение предпочтения, мыслей и суждений естественным языком 

ЛПР имеет тенденцию быть неопределенным и субъективным. Теория 

нечетких множеств является подходящей методологией формализации 

неопределенности и субъективности оценок альтернатив, которые можно 

выразить более точно с помощью нечетких чисел – треугольных или 

трапециевидных.  

Метод Fuzzy VICOR основан на ранжировании и выборе из набора 

альтернатив по различным критериям [2]. Предполагая, что каждая 

альтернатива оценивается по каждому критерию, компромиссное решение 

может быть получено путем сравнения меры близости к идеальному 

решению – чем ближе к нему, тем лучше [3].  

В процессе вычисления методом Fuzzy VICOR ЛПР необходимо 

вычислить наихудшее 


if
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 и наилучшее 
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В качестве иллюстративного примера было выделено пять франшиз – 

альтернативы А1-А5, а из возможного множества критериев их оценки мной 

было выбрано 5 критериев: K1 – размер паушального взноса (руб.); К2 – 

минимальный объем инвестиций (руб.); К3 – роялти (руб.); К4 – срок 

окупаемости франшизы (мес.). Значения альтернатив по этим критериям 

представлены в таблице 1 в виде треугольных нечетких чисел. 

Таблица № 1. 

Значения альтернатив по всем критериям 

Франшизы К1 К2 К3 К4 

А1 

(Educational 

Centre) 

(490000, 500000, 

510000) 

(2000000, 

2250000, 

2500000) 

(18000, 

20000, 

22000) 

(8,10,12) 

А2 (London 

Express 

School) 

(340000, 350000, 

360000) 

(1600000, 

1750000, 

1900000) 

(23000, 

25000, 

27000) 

(4,5,7) 

А3 (Полиглот) (330000, 340000, 

350000) 

(700000, 

1000000, 

1300000) 

(6000, 8000, 

10000) 

(6,7,9) 

А4 (ABСD 

School) 

(350000, 475000, 

600000) 

(700000, 

800000, 

900000) 

(13000, 

15000, 

17000) 

(6,7.5,9) 

А5 (A. School) (500000, 650000, 

800000) 

(1350000, 

2175000, 

3000000) 

(28000, 

30000, 

32000) 

(8,10,12) 

 

Для применения метода Fuzzy VICOR необходимо определить веса 

важности критериев. Для этого упорядочиваем их по степени значимости для 

ЛПР: 1342 KKKK  . Пусть критерию iK  соответствует вес важности 

 
i

ii ww 1, . Тогда, опираясь на метод анализа иерархий [5], в результате 

парного сравнения критериев по относительной важности определим 

значения весов, которые представлены в таблице 2. 
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Таблица № 2 

Весовые коэффициенты значимости критериев 

1w  2w  3w  4w  

0,0953 0,4668 0,1603 0,2776 

 

Согласно алгоритму метода Fuzzy VICOR, компромиссное решение 

должно иметь минимальное значение меры относительной близости к 

идеальному решению Q среди всех альтернатив и удовлетворять двум 

условиям [6, 7]. 

Условие 1: 

DQAQAQ  )()( )1()2( ,  

где )(iA  – альтернатива с i-й позицией в списке ранжирования по Q,  

)1(

1




n
DQ , n – количество оцениваемых альтернатив. 

Условие 2: Альтернатива )1(A  должна быть наилучшим образом 

ранжирована по S и/или R [8, 9]. 

Если одно из двух условий не выполняется, то предлагается набор 

компромиссных решений, состоящий из: 

- альтернатив )1(A  и )2(A , если не удовлетворено только условие 2; 

- альтернатив )1(A , )2(A ,…, )(mA , если не выполняется условие 1, то 

значение )(mA  определяется по отношения  

DQAQAQ m  )()( )1()( . 

Применяя метод Fuzzy VICOR к представленным альтернативам, 

получаем следующие значения относительной близости, приведенные в 

таблице 3. 
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Таблица № 3 

Нечеткие значения относительной близости каждой из франшиз 

1Q  (0,1131, 0,4701, 0,7916) 

2Q  (-0,0705, 0,2405, 0,5300) 

3Q  (-0,3338, 0, 0,3378) 

4Q  (-0,2961, 0,0289, 0,3338) 

5Q  (-0,0694, 0,4578, 1) 

 

Для того чтобы проверить компромиссное решение на соответствие 

условиям, проведем дефаззификацию полученного значения Q по формуле 

[10]: 
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Полученный результат дефаззификации представлен в таблице № 4. 

Таблица № 4  

Значения относительной близости каждой из франшиз 

1Q  0,5090 

2Q  0,2798 

3Q  0,0580 

4Q  0,0714 

5Q  0,5544 
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Таким образом, компромиссное решение состоит из альтернатив A3  и 

A4, т.к. в таблице 4 альтернатива A3 имеет наименьшее значение 

относительной близости Q, удовлетворяет условию 2, но не удовлетворяет 

условию 1. Альтернатива A4 удовлетворяет условию 2. 

Для правильного принятия решения в задаче о выборе франшизы для 

инвестирования необходимо произвести анализ отобранных альтернатив с 

учетом особенностей выбранных критериев. 

В ходе выполнения данной работы была рассмотрена задача о выборе 

франшизы лингвистических центров с помощью метода Fuzzy VICOR и 

выбрана наиболее эффективная для инвестирования франшиза. Данный 

метод позволяет получить эффективный (компромиссный) результат даже в 

условиях неопределенности входных данных. 
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