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В современном мире трудно представить себе процесс 
управления крупными компаниями, который не был бы 

связан с автоматизацией устоявшихся принципов управления. 
Человеку крайне трудно обрабатывать и хранить огромный по-
ток информации, поступающей извне. Это особенно актуально, 
когда данная информация, помимо связного текста, содержит 
в себе всевозможные расчеты и математические представления. 

Для того, чтобы упростить человеку понимание некоторых 
моментов неопределенностей, использующихся при описании 
числовых данных в эмпирической форме, необходимо было 
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создать инструмент интерпретирования математических пред-
ставлений в более удобную для человека форму. Одним из ве-
личайших шагов в этом механизме стало создание теории не-
четких множеств.

Попытка развития формального аппарата для вовлечения 
частичной принадлежности в теорию множеств была предпри-
нята в середине 60-х годов Лотфи Заде. Он ввел понятие нечет-
кого множества как собрания элементов, которые могут при-
надлежать этому множеству со степенью от 0 до 1. Причем 0 
обозначает абсолютную непринадлежность, а 1 – абсолютную 
принадлежность множеству. Это было сделано путем примене-
ния понятия функции принадлежности, которая ставит в соот-
ветствие каждому элементу универсального множества число 
из интервала от 0 до 1, обозначающее степень принадлежно-
сти. Понятие функции принадлежности является обобщени-
ем понятия характеристической функции четкого множества. 
С момента своего возникновения теория нечетких множеств 
вызвала беспрецедентный рост интереса практически во всех 
отраслях науки и техники.

В любой компании, каждый специалист отвечает за постав-
ленные ему задачи. Не являются исключениями и компании, 
занимающиеся розничными продажами. Проект посвящен 
созданию интеллектуальной системы для ООО «Евросеть-Ри-
тейл». Эта компания более 15 лет занимается розничными про-
дажами электронной техники, а также аксессуаров к ней. Со-
трудники компании, работающие на торговых точках, способ-
ны также оказывать услуги по настройке товара, который они 
реализуют.

В сфере продаж существует устоявшееся понятие, именуе-
мое маржинальностью. Простыми словами, это разница между 
ценой, по которой реализуется товар и его закупочной стои-
мостью. Эта разница составляет чистую прибыль, получаемую 
компанией при продаже. 

Существуют способы повышения маржинальности, кото-
рыми должна пользоваться любая крупная фирма в сегменте 
продаж. Первый способ заключается в продаже сопутствующих 
товаров к электронной технике. Аксессуары имеют увеличен-
ную цену, поскольку, в отличие от основного товара, цены на 
который сдерживает конкуренция, компания устанавливает 
на аксессуары произвольную цену. Вторым способом является 
реализация дополнительных услуг при продаже техники. Сре-
ди них: расширенная гарантия на товар и настройка техники, 
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которая не имеет себестоимости вовсе. Данные способы очень 
значительно повышают прибыль, получаемую компанией, 
а значит, каждый сотрудник должен реализовывать подобные 
методы. Можно сделать вывод, что чем лучше сотрудник справ-
ляется с реализацией дополнительных услуг и аксессуаров, тем 
выше его значимость для компании, а значит и работать он 
должен на торговых точках с большей проходимостью.

Для осуществления эффективной работы по распределению 
персонала между торговыми точками компании, необходимо 
постоянно анализировать результаты работы каждого сотруд-
ника, составлять отчеты, по эффективности его работы на той 
или иной торговой точке. 

Учитывая огромные масштабы компании, и даже отдельных 
ее филиалов, осуществление анализа результатов работы со-
трудников вручную, специалистами отдела кадров, не представ-
ляется возможным.

В настоящее время перемещения сотрудников между тор-
говыми точками осуществляются без должного контроля, что 
ведет к потере эффективности работы компании. 

Решение данного вопроса находится во внедрении системы 
искусственного интеллекта, которая будет помогать специали-
стам отдела кадров заниматься распределением персонала по 
торговым точкам, исходя из оценки эффективности сотруд-
ников и классов торговых точек. Оценка эффективности бу-
дет формироваться на основе анализа продаж сотрудника. Эта 
оценка будет представлена набором лингвистических перемен-
ных, для упрощения работы с системой специалистов, и нечет-
кими переменными, которые система будет использовать для 
анализа каждого из сотрудников, а также для анализа торговый 
точек компании. На основе этих анализов будет определяться, 
на какой из торговых точек данный сотрудник сможет показы-
вать максимально эффективную работу. 

Внедрение интеллектуальной системы может позволить так-
же отслеживание изменений в результатах работы сотрудников, 
что позволит постоянно осуществлять необходимые перемеще-
ния работников, как в более благоприятную для них сторону, 
так и в менее благоприятную.

Обмен информацией между Интеллектуальной системой и 
оператором отдела кадров будет реализован путем использо-
вания системой нестандартных методов решения задач подоб-
ного уровня – применением нечетких множеств. Это позволит 
ядру системы более полно охватывать все средства анализа со-



174

трудников. Дальнейшая интерпретация нечетких переменных 
в лингвистических, позволит реализовать конструктивный 
интерфейс системы, деформализовав программный язык, не-
понятный для человека, в удобные для представления данные.

Это позволит использовать систему мотивации, согласно ко-
торой, более эффективные сотрудники будут работать на луч-
ших торговых точках и наоборот. Таким образом, у сотрудников 
будет постоянный стимул к увеличению эффективности своей 
работы, к повышению статуса учебной программы (статус за-
висит от посещения тренингов в учебном центре, успешной 
сдачи тестов по пройденным материалам, и от анализа работы 
с учебным руководителем) и к увеличению психологического 
потенциала, необходимого при работе с клиентами.

Внутренний алгоритм работы интеллектуальной системы по-
строен на базе знаний, содержащей в себе критерии для оценки 
эффективности сотрудников. 

Полученная в результате выполнения алгоритма оценка эф-
фективности интерпретируется в лингвистическую перемен-
ную, для представления оператору. Далее оценка сотрудника 

Рис. 1. Рекомендация к перемещению сотрудника
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Рис. 2. Представление лингвистической переменной

Рис. 3. Использование блока правил при работе с переменными

должным образом сопоставляется с оценками торговых точек, 
в результате чего оператору выводится сообщение об опти-
мальном соотношении показателей определенного сотрудни-
ка и торговой точки. 
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Интеллектуальная система будет реализована в виде встраи- 
ваемого программного модуля имеющейся на предприятии CRM 
системы: 1С «Рарус». Сотрудник отдела кадров, на основе дан-
ного результата консультации, вправе либо оформить перевод 
сотрудника на торговую точку согласно рекомендации, либо 
проигнорировать данную рекомендацию (рис. 1).

Для наглядного представления использования нечетких пе-
ременных, процесс работы с лингвистическими и нечеткими 
переменными был промоделирован в одной из наиболее удоб-
ных программных сред: fuzzyTECH 5.54d Professional Edition. 
Так, для представления одной из лингвистических переменных, 
были использованы три терма и четыре квантификатора (рис. 2).

Использование нескольких переменных влечет за собой не-
обходимость добавления блока правил для работы с ними. По-
сле его выполнения, на выходе получается новая переменная 
(рис. 3). 

Для моделирования процесса сложения переменных на ос-
нове правил, в программной среде fuzzyTECH 5.54d Professional 
Edition реализован 3D конструктор (рис. 4).
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