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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
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РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ставится и решается задача выбора мероприятий для формирования плана действий, направленных 
на повышение конкурентоспособности развивающегося предприятия. Для этого сформирована иерар-
хическая база прецедентов (ИБП), в которой содержатся известные (типовые) мероприятия, кото-
рые ранее успешно проводились в отечественной и мировой практике реформирования предприятий. 
Мероприятия соответствуют иерархии логистической цепи производства и формируются в ИБП в 
виде мероприятий повторного использования со значениями показателей конкурентоспособности. Ис-
пользованы качественные значения показателей для формирования «слов» прецедентов в ИБП. На-
правленный поиск «близких» (требуемых) прецедентов осуществляется в лексикографическом смысле 
для формирования плана мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия. 
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Введение 
 

Отечественные предприятия для выхода на ми-
ровой рынок изделий машиностроения должны ре-
формироваться и создавать план мероприятий, на-
правленный на повышение конкурентоспособности 
продукции (повышение качества, внедрение совре-
менных технологий, минимизация логистических 
издержек и т.д.). При этом мероприятия должны 
быть связаны не только с производственным цик-
лом, но и с логистикой обеспечения производства 
(логистическая цепь (ЛЦ): снабжение – производст-
во – сбыт). Учитывая, что современное производст-
во является территориально распределенным и име-
ет многоуровневую структуру управления, план ме-
роприятий по повышению конкурентоспособности 
должен быть сформирован с учетом существующей 
иерархии ЛЦ [1, 2]. Мировой опыт по реформирова-
нию предприятий позволяет создать базу данных 
для выбора и проведения мероприятий различного 
уровня, направленных на повышение конкуренто-
способности [3, 4]. Отсюда вытекает актуальность 
темы предполагаемой публикации, в которой ста-
вится и решается задача создания иерархической 
базы прецедентов (ИБП) для выбора и обоснования 
мероприятий по реформированию предприятия и 
повышению его конкурентоспособности. 

Целью данной публикации является решение 
задачи обоснования выбора мероприятий по повы-
шению конкурентоспособности продукции на осно-
ве позитивного опыта в прошлом с использованием 
прецедентного подхода. 

Постановка задачи исследования 
 
Мероприятия по обеспечению конкурентоспо-

собности можно разбить на три типа: 
1. Мероприятия, которые зарекомендовали себя 

в отечественной и зарубежной практике при созда-
нии сложной техники (СТ). Назовём их мероприя-
тиями повторного использования (МПИ); 

2. Мероприятия, которые являются модифика-
цией МПИ (ММПИ), из-за специфики создания но-
вой СТ; 

3. Новые мероприятия (НМ), которые связаны с 
инновационностью создаваемых СТ (как изделий, 
так и технологических процессов). 

Для формализации в использовании сущест-
вующего опыта при проведении типовых мероприя-
тий МПИ по обеспечению конкурентоспособности 
целесообразно использовать теорию прецедентов, в 
которой позитивный опыт представляется в виде 
базы прецедентов [5]. 

В нашем случае, прецедент будет представлять 
собой r-е типовое, существующее на практике МПИ, 
результаты проведения которого повышают конку-
рентоспособность, что отражается на множестве 
значений показателей, представленного в виде кор-
тежа Qr. Таким образом, кортеж Qr будет связан с 
типовой, существующей на практике ситуацией, 
связанной с повышением конкурентоспособности, 
разрешение которой обеспечивается проведением 
МПИ для конкретного логистического элемента 
(ЛЭ) в иерархическом представлении ЛЦ, с исполь-

 О. Е. Федорович, К. О. Западня, М. В. Иванов 
 



Інформаційні технології в управлінні підприємствами, програмами та проектами 115 

зованием иерархической базы прецедентов (ИБП). 
Путём сравнения в ИБП желаемой (проблемной) 
конкурентоспособностью Qr с существующими 
можно найти близкие, известные мероприятия (пре-
цеденты) в виде МПИ на данном i-м уровне пред-
ставления иерархической ЛЦ (ИЛЦ). 

Если найденный близкий для ЛЭ прецедент i-го 
уровня (или множество близких прецедентов) со 
значениями конкурентоспособности 

irQ  не удовле-

творяют руководству предприятия, то можно осу-
ществить переход на следующий соседний нижний 
уровень декомпозиции (i+1) ИБП для поиска близ-
ких прецедентов в виде МПИ для элементов сосед-
него нижнего уровня ЛЦ или, в случае отсутствия 
типовых МПИ, сформировать новые мероприятия 
для повышения конкурентоспособности. 

Таким образом, формирования множества ме-
роприятий по повышению конкурентоспособности 
представляет собой процедуру поиска типовых ме-
роприятий во многоуровневой ИБП МПИ.  

Отметим, что на первом уровне декомпозиции 
ИБП МПИ каждый элемент связан со звеном ЛЦ 
при создании СТ (например: «снабжение – произ-
водство – сбыт»). В последующих нижних уровнях 
ИБП МПИ выбирается для отдельных ЛЭ с учётом 
иерархии ЛЦ. 
 

Решение задачи исследования 
 

Пусть, с учётом плана развития производства, 
для каждого ЛЭ i-го уровня декомпозиции ЛЦ, 
сформировано множество типовых существующих 
на практике МПИ проводимых для повышения кон-
курентоспособности в виде прецедентов 

eiM  в ИБП 

МПИ.  
Необходимо выделить подмножество 

ie
*M , ко-

торое ближе всего по значениям 
ierQ  к требуемому 

isrQ  (проблемной ситуации, связанной с повышени-

ем конкурентоспособности). Для выполнения поис-
ковых операций в ИБП проведём предварительное 
упорядочивание прецедентов в виде МПИ, с учётом 
выбранного уровня ЛЦ. Для выделения близких 
прецедентов необходимо предварительно провести 
их ранжирование с учётом значений показателей 
конкурентоспособности 

ierQ . Для этого воспользу-

емся лексикографическим упорядочиванием [6].  
Как известно, лексикография используется в 

последовательной оптимизации для выбора наи-
лучших вариантов из множества существующих 
альтернатив. Для этого все n частные показатели 
конкурентоспособности в кортеже 

ierQ  должны 

быть проранжированы в порядке убывания важно-
сти: 

1 2 nk k ... k   , 
где   – знак отношения предпочтения. 

Метод последовательной оптимизации обеспе-
чивает упорядочивание «слов» (значений частных 
показателей конкурентоспособности) в алфавитном 
порядке (как при создании словарей), поэтому его 
называют методом лексикографического упорядо-
чивания. 

Каждый r-й прецедент в ИБП МПИ должен 
быть представлен в виде «слова» (кортежа 

ierQ ) 

значений показателей конкурентоспособности. При 
этом показатели конкурентоспособности в «слове» 
ранжируются по важности. На первом месте «слова» 
находятся значения наиболее значимого показателя, 
а на последнем – наименее значимого. 

Для обеспечения удобства поиска в ИБП МПИ 
выполним перевод количественных значений пока-
зателей в качественные в виде значений лингвисти-
ческих переменных 

ebil , которые соответствуют 

буквам латинского алфавита, например: 
A  – самое лучшее значение; 
B  – отличное значение; 
C  – хорошее значение; 
D  – удовлетворительное. 
Для получения качественных значений лин-

гвистических переменных 
ebil  должны быть пред-

варительно заданы количественные значения или 
диапазоны количественных значений для конкрет-
ных показателей конкурентоспособности, входящих 
в кортеж 

ierQ . Перевод можно проводить эксперт-

ным путем или с привлечением функций принад-
лежности. После перевода количественных значе-
ний показателей в качественные осуществляется 
представление «слов» в латинском алфавите, исходя 
из важности показателей. В дальнейшем лексико-
графическое упорядочивание «слов» обеспечивает 
возможность направленного поиска близких МПИ 
путём сопоставления желаемых значений показате-
лей проблемной ситуации Qs с каждым прецедентом 
в ИБП МПИ с учётом фиксации для поиска соответ-
ствующего уровня иерархии ЛЦ.  

В результате проведенного лексикографиче-
ского упорядочивания все множества прецедентов 
заданного уровня декомпозиции ИЛЦ можно пред-
ставить в виде упорядоченных списков. В упорядо-
ченном списке прецедентов, вначале будут нахо-
диться «лучшие» прецеденты по конкурентоспособ-
ности, а в конце  – худшие. 

Подмножество 
ie
*M  возможных близких пре-
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цедентов в виде МПИ из этого списка могут быть 
выбраны руководством предприятия на своё усмот-
рение для формирования плана мероприятий, на-
правленного на обеспечение конкурентоспособно-
сти. 

Лексикографическое упорядочивание преце-
дентов, с учётом качественных значений лингвисти-
ческих переменных в виде букв латинского алфави-
та, имеет ряд преимуществ. К ним относятся: 

- показатели конкурентоспособности в «слове» 
расставляются с учётом их важности, что даёт воз-
можность осуществлять достаточно простой поиск 
наиболее подходящих мероприятий по обеспечению 
конкурентоспособности на различных уровнях ие-
рархии ЛЦ; 

- задаваемые диапазоны количественных зна-
чений показателей конкурентоспособности для про-
водимых мероприятий, которые переводятся в каче-
ственные значения лингвистических переменных 

ebil , позволяют учитывать пожелания руководства и 

специалистов предприятия при планировании про-
ведения мероприятий по обеспечению конкуренто-
способности; 

- процедура поиска требуемых прецедентов 
(мероприятий) упрощается из-за лексикографиче-
ского упорядочивания типовых МПИ в ИБП. 

Следует отметить, что лексикографическое 
упорядочивание прецедентов (мероприятий) в ИБП 
можно осуществлять для любого уровня декомпози-
ции ИЛЦ. 

Если же специалист, отвечающий за конкурен-
тоспособность, счёл необходимым рассмотреть 
ИЛЦ «глубже» и найти мероприятия по обеспече-
нию конкурентоспособности на более низком уров-
не, тогда осуществляется лексикографическое упо-
рядочивание типовых МПИ с учётом требований 
руководства предприятия на конкретном «нижнем» 
уровне представления ИЛЦ.  

Рассмотрим пример. Пусть для i-го уровня 
декомпозиции ЛЦ имеется множество мероприятий 
(прецедентов) в виде неупорядоченных «слов» МПИ 
в ИБП i-го уровня: 

А В А С,  
А А А В,  
А С А А, 
 А А В С,  
А А В А, 

где, например, первый показатель отвечает за каче-
ство; второй – за затраты, необходимые на обеспе-
чение конкурентоспособности; третий – за время, 
четвертый – за логистику. 

Пусть проблемная ситуация, которая требует 
поиска типовых решений (известных мероприятий) 
в ИБП, имеет следующее представление в виде кор-

тежа требуемых значений показателей конкуренто-
способности Qs , назначенных руководством пред-
приятия: 

sQ A A B B . 
Предварительно лексикографически упорядо-

чим список «слов» МПИ, которые содержатся в 
ИБП i-го уровня. Получим: 

А А А В,  
А А В А,  
А А В С,  
А В А С,  
А С А А. 

После поиска в упорядоченном списке преце-
дентов определяем место «вставления» в список 
новой проблемной ситуации A A B B : 

А А А В,  
А А В А,  
А А В В,  
А В А С,  
А С А А. 

Наиболее близкими МПИ для проблемной си-
туации А А В В являются прецеденты в виде А А В 
А и А А В С, которые, в зависимости от возможно-
стей и ограниченности ресурсов предприятия, мож-
но использовать для планирования мероприятий по 
повышению конкурентоспособности.  

На рис. 1 представлена схема поиска типовых 
МПИ для i-го уровня представления ИЛЦ с помо-
щью лексикографического упорядочивания в иерар-
хической базе прецедентов.  

Отметим, что если в ИБП на i-м уровне отсут-
ствует «подходящий» МПИ, то формируется новое, 
ранее неизвестное мероприятие, результат проведе-
ния которого приведет к фактическим значениям 
показателей конкурентоспособности и появлению 
«нового» МПИ, которое заносится и наполняет 
ИБП.  

На рис. 2 представлена многоуровневая струк-
тура ИБП, которая соответствует иерархии ИЛЦ. 

 
Заключение 

 
Предложенный подход целесообразно исполь-

зовать для формирования плана мероприятий, на-
правленных на повышение конкурентоспособности 
отечественных развивающихся предприятий. Для 
этого необходимо использовать позитивный опыт 
проведения мероприятий в мировой практике в базе 
прецедентов, оформленной в виде типовых меро-
приятий со значениями показателей конкурентоспо-
собности. Построенная многоуровневая база преце-
дентов соответствует иерархии логистической цепи 
производства и позволяет сформировать мероприя-
тия для заданного уровня иерархии логистической 
цепи производства. 
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Рис. 1. Схема поиска типовых МПИ в ИБП для i-го 
уровня ЛЦ для формирования плана мероприятий 

по повышению конкурентоспособности  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Многоуровневая структура базы прецедентов 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ  

ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА,  
ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ 

О. Є. Федорович, К. О. Западня, М. В. Іванов 
Ставиться та вирішується задача вибору заходів для формування плану дій, спрямованих на підвищен-

ня конкурентоспроможності підприємства, що розвивається. Для цього сформовано ієрархічну базу преце-
дентів (ІБП), у якій утримуються відомі (типові) заходи, які раніше успішно проводилися у вітчизняній і 
світовій практиці реформування підприємств. Заходи відповідають ієрархії логістичного ланцюга виробниц-
тва та формуються в ІБП у вигляді заходів повторного використання зі значеннями показників конкурентос-
проможності. Використано якісні значення показників для формування «слів» прецедентів в ІБП. Спрямова-
ний пошук «близьких» (необхідних) прецедентів здійснюється в лексикографічному змісті для формування 
плану заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Ключові слова: прецедентний метод, підвищення конкурентоспроможності, лексикографічне впоряд-
кування, підприємство, що розвивається. 

 
 

USING THE PRECEDENTIAL APPROACH FOR ACTION PLAN FORMATION  
FOR INCREASING COMPETITIVENESS OF DEVELOPING ENTERPRISE 

O. Ye. Fedorovich, K. O. Zapadnya, M. V. Ivanov 
Formulates and solves problems of choice of activities for the formation of an action plan directed on 

increasing competitiveness of developing enterprises. For this purpose an hierarchical database of precedent (HDP) 
is formed, which contains the well-known (typical) events, which previously successfully held in domestic and 
world practice of reforming the enterprises. Events correspond to the hierarchy of supply chain of production and 
HDP formed as reuse activities with values of competitiveness indicators. Qualitative values of parameters for the 
formation of precedential "words" in HDP are used. Directed search of "close" (required) precedents is carried out 
in the lexicographical sense to form an action plan to increas a competitiveness of developing enterprise. 

Keywords: precedent method, increasing competitiveness, lexicographic ordering, developing enterprise. 
 
 

Федорович Олег Евгеньевич – д-р техн. наук, проф., зав. каф. информационных управляющих сис-
тем, Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный инсти-
тут», Харьков, Украина. 

Западня Ксения Олеговна – канд. техн. наук, науч. сотр. каф. информационных управляющих систем, 
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 
Харьков, Украина. 

Иванов Михаил Валерьевич – мл. науч. сотр. каф. информационных управляющих систем, Нацио-
нальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», Харь-
ков, Украина, e-mail: dronan13@gmail.com. 

 
 

Fedorovich Oleg Yevgenevich – Doctor of Technical Science, Proff., Head of Department of Information 
Control Systems, National Aerospace University named after N. Ye. Zhukovsky "Kharkiv Aviation Insti-
tute", Kharkov, Ukraine. 

Zapadnya Kseniya Olegovna - PhD, Research Fellow, Department of Information Control Systems, National 
Aerospace University named after N. Ye. Zhukovsky "Kharkiv Aviation Institute", Kharkov, Ukraine. 

Ivanov Mikhail Valerevich - Junior Research Fellow, Department of Information Control Systems, National 
Aerospace University named after N. Ye. Zhukovsky "Kharkiv Aviation Institute", Kharkov, Ukraine,  
e-mail: dronan13@gmail.com. 


