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����� � ����������� � ��'�� �������� ��
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�� 
�������� �����
�������� �������!

�����'��(

1. +���������"������������'��$##�������
�����������
�������������(
– �����������
������������������������)
– �����������
��
��
�������� ��������)
– ��$##����������������	�
���������!���������
2. +���������" ������������'�� ������� �������
�� ����������� � ����
��

��������
�����!�����
�����(
– ��$##�����������	� ��"������������"����
�����!�
���
��)
– ��$##������
�	�#����
������������
�����)
– ��$##�����������������	���������*����
�:�
����!�
���
���
3. +���������"������������'�������&�
��
����
�������������(
– ��$##����������'����������
��)
– ��$##���������
�������
��
��
�����!	��������!	�
���
���	�)
– ��$##��������
���������������
��)
– ��$##������������	���
2�� ���������� ��������
�� � 	������� ��������! ��� ����� ������� ����� �

�������������������&�
��
����
��������������>����
��?�
����������������
� �������� �� #����
��!	 
�
������	 � �����&�
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����
��� 
��������
���������	�����
��� ���������
�� ����!� ����������" ������ 
 ��$##�������	�
����'�� ��������
�� � ���
�������
�� 
��
�����!	� �������!	� 
���
���	�"
������������������&�
��
����
�������������[3].

2. ������������ ��
���� �������������� ���	�	������ 2�� �����������
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�����!� ������ ����������
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�������9�����
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2�� ���������� $�
�������� ���&�������� �
���������� 	������� �������
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��!� ���������� ��

	��������
� ��� ������

��������
��"��������������������!�
8��������!���&������������
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������
���������������	!	

����������	����
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���
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��!� ��$##������! ����������� � ������� @ ���������! ��

#��	���:
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�

�
m

1j
ij2i B

mn
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���Bij – 
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0������ @ – 8��������! $�
�������� ���&�������� ��
��!� �����������
����
�����������������������
��
�������������
��������

+���������
A�
����
B@

A�
����
B4

A�
����
B5

A�
����
B6

A�
����
BC

A�
����
BD %�


Wi���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
8����������
��
�������������
���������

13 4 17 1,5 17 1,5 15 3 17 1,5 13 4 0,153

8����������
��

��
��������
��������

15 3 17 1,5 17 1,5 18 1,5 17 1,5 15 3 0,165

-�$##������
����������	�
��
�������!�
�������

7 7 10 5 10 5 12 4 10 5 11 5 0,100

-�$##������
�����	� ��"
������������"
����
�����!�

���
��

5 8 9 6,5 10 5 10 5,5 9 5 9 6 0,087

-�$##������

�	�#����
�����
�������
�����

1 10 13 3 13 3 18 1,5 13 3 17 2 0,125

-�$##������
����������
�	���������
�
����!�
���
��

3 9 4 9,5 3 10 10 5,5 4 10 7 7 0,052

-�$##������
����'��
��������
��

17 2 11 4 10 5 1 10 10 5 5 8 0,090

-�$##������
���
�������
��

��
�����!	�
�������!	�

���
���	�

9 6 9 6,5 9 7 4 9 9 7 3 9 0,072

-�$##������
��
�������
��������
��

19 1 6 8 7 8 6 7,5 7 8 19 1 0,107

-�$##������
������	�� 11 5 4 9,5 4 9 6 7,5 4 9 1 10 0,050

������ 
����
������
�� 	����� $�
������ ��������� �� �
���� ��
����
	��&�
�������� ��$##��������������� ���������� *��$##������� ����������� –
W: ��� ������� 
������!� ������. % ���������� ��
����� �������� ��������
W E;"CC5�-��
��������367"���W � ;"C	�����$�
������������
�
����
�����!	�
+������� 
����
����
��� �����	�
�� ��$##������� ����������� ��������� 

��	�'���2 

>�������� ��
������ �������� �
– ��������+��
����

�
2 
 �������!	 ��������	 *�� �������

�2

3. ��� ����	�������	�	������ %
�����"�
����
�������������

	��������
�
��� ����&�������� ���������" ��	��
�	���������
��	�� �������� �����������

– ��
����������: ��� ��
�� 
������� 
�����! n – @ E = � ������ �����	�
��
� = ;";;C" �	��	 4="FF � 45"C=" ��� 
 ������������� ��������
��� =="C G
�������&���� 
����
����
��� �����	�
�� ����������� �������� ��$##�������
�������������!�����
����
������
��	�����$�
�������%
�$�������
�������
��������
� �� ��

������!� �� �����	 $�
������� ������ ��
��!� ��$##������!
��
��!�������������

2
�

��������
� 
 @" � 	���	����� ����
��	�� �1 – 
 ; *� ��������	 
����� –
��������:�0����#��	��������������������������	�������!���������	�&��
�!������
�����'��
�
��	��36]:
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);x[x,
xx),x(y)x(y����,0

xx),x(y)x(y����,1

)x;x[x,
xx

)xx()yy(
y

)x;(x,
xx),x(y)x(y����,1

xx),x(y)x(y����,0

	

2

121122

121122

21
12

212
2

1

121122

121122

(3)

���� – #������
���������������������)
�1

�
– 	���	������*	���	���������
��	��:������������������)

2

y – ���������������*���	���������:������������������)
– 	��
�	������*	��
�	���������
��	��:������������������)

y1 – 	���	��������������
��������������������*y1

y
= 0);

2 – 	��
�	��������������
��������������������*y2
3.1. !
�	�������������� ���
�������
����	����"��������	
�������	�	������

������� ����	���.

= 1).

% ���� ��
��� ���������!� 	������" �
������!� �� ���������� 
������" �
����
���	���	����!��	��
�	����!���������"�
�������	!�������	��������"
�����	���
�	��
�	����!��	���	����!������������

�����	��
��������
��
��������� ������ ����� ��������!	 ����
�������
� �� �����	��� � ����
���
	���	����!� � 	��
�	����!� �������� ���	����� $�
���	����!� ��������
�����������3D7�
+�$��	� �
� ��
��!� ���������� �������� ����������! �������
��	� ������� 


����� �
���������� 	���	����� � 	��
�	����� ����
��	!� ��������� +�
����������	 �����������
�� ������������� ��������� � �����������
��

��
�������� �������� 	���	����� ����
��	�� �������� ������� ����!	 ����
(�1 

2�� ��$##�������� ����'�� ��������
�� � ���
�������
�� 
��
�����!	�
�������!	� 
���
���	� � 
������
���� 
 �! ����	������ ��
�������� 357
�
��������! ���	�����!� �������� *��� ����
�� H+��	! �����
�� 
���������!�
	���������I �� ��$##������� ����'�� ��������
�� – @"4" �� ��$##�������
���
�������
�� 
��
�����!	� �������!	� 
���
���	�– 0,15). % �������� ���	�	
�������
���	���	���������
��	!��+��
�	�����������	"��������������'��
��������
�� � ���
�������
�� 
��
�����!	� �������!	� 
���
���	� ��&�
���	�����"���	���������������������!�����������������	���
�����!	�����

E;:�0���	������	"������	�����������
�	�����������	
�������������
�����������
������	�������!�������������!�����

2�� ��$##������� ����'�� ��������
�� ��������� ��
�� ��
�� ��
��&����
������������� ����������� �������� �� ������
� ���������� ����������� %
����
��� ������ �������� ��!��� ����!����
� 5"; 3<" 
�@DC7� % 
����� ����! ����
$���� �������� 	���� �!
���!����
� ��������&���� � ���! ����	 ������
�������!������������� ���
�������	!����	�&��
�������������������
������
��������
��� �����&����
��� 2�� ����� �� ��� �������� ������� 	��
�	�����
����
��	���������������������������"������5";*�� ���������	������������2

2�� �
�����!� ����������� �������� � ����
��� 	���	����!� � 	��
�	����!�
��������" �
�������	!� ��� ���	��������" �
����	
� �����	��� 	��
�	����!� �
	���	����!� �������� �� �

�����	�� 
��������
�� ������������ +�� $��	

E5:�J
��#������
������������������������� �"��		��
�	���������
��	��"
���	��������������������������������@";�
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��������" ��� ��� ��$##�������� ����� 	� ��" ������������" ����
�����!�

���
��"
�	�#����
������������
��������
���������������
��	���	����!�
�������� ����! ����" � ��� ��$##������� 
�	�#����
�������� ����
�����
	��
�	������ �������� ����� �������� A�� �������&����
� $	������
��	�
����!	���������	��
��������
��������������
-�$##������ ���������� �	��������� *����
�: �
����!� 
���
�� ������
� �

������ 	������� ����
�����!	 ����������	" ��
� �������� ��

	��������
� ���
������������� ���������� 0��������
�� ��� ������ ����������� 	���	������ ���
�������� ����� ����� ������ �� �������� ����� ���	�&�� �� � � 
����� ������
���������
���
�	�	���������������������"�����	��	��������
�������������
% �����

� ���������
�� ������� ������� ������� ���������� ������
�
����
��&�	!	���	�&���!���
��������������
���$������������������
A����	���
�� ����
�������!� ������ 	���	����!� � 	��
�	����!� ��������

��
��!������������"�����	��	!�������	��������"����
������!��������4�

0������ 2 – K������ ��
��!� ����������� ��������" �����	��	!� ���
���	��������

���	������������������

L�������"�����	��	�����
���	��������

	���	�����
����
��	��

	��
�	�����
����
��	��

8����������
���������������
��������� 0,0 	��
�	��������


��������
��
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– �� ��$##������� ���������� �	��������� *��
� ��� �������������
���������:

= 1,2 – $����	���
�� ����
��������� �������� 	���	������ ��������
����������)
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���������������������)
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�
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�
��	� *5:: ��������
��������������
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4. #	
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����������
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������������
����������#��	���*@:
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5. $��������	���� ���"������ ���"���	���� 2�� ����������� 
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�������� ������������!� ����������� ����������!	 ������	 ����
���������
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�#������*�������
3) [2, c. 25].
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��������������
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��������
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0 M� M;"@@@ ����������� 1

0,111 � � � 0,222

����������� µ1 = 10(0,222 – �)

������ 1 – µ1 = µ2

0,222 M� M;"555 ������ 1

0,333 � � � 0,444

������ µ2 = 10(0,444 – �)


������ 1 – µ2 = µ3

0,444 M� M;"CCC 
������ 1

0,555 � � � 0,666


������ µ3 = 10(0,666 – �)

�!
���� 1 – µ3 = µ4

0,666 M� M;"<<< �!
���� 1
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0,888 M��M@ ������!
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*�������5).
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4
5
6
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8
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�������� ��
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������ +��������� �������� ������ ���������
���&� ��������� 
����������!� ������ ����
��������� ��������������
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�������
��� � ���������� ����������� ���! ���� ����
���������
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SUMMARY
The problems connected with the composition of ratings compiled according to the rule 

of additive convolution are examined. The stages of composition of companies' investment 
attractiveness rating are characterized. The choice of rating's local determinants is 
grounded. The technique of expert estimation of local determinants' weight ratios is 
proposed and used. The values of aggregated rating of industrial enterprises related to the 
Ministry of Architecture and Construction of Republic of Belarus are calculated. The 
interpretation of obtained results is given concerning with tools of fuzzy-set theory.
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