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Введение 

В России по состоянию на начало ХХI века отечественные и переводные 

монографии, так или иначе относимые к тематике Fuzzy Economics (FE), 

можно пересчитать по пальцам двух рук. Помимо классической монографии 

Л. Заде 1976 года [10], сюда следует отнести [20, 4, 66, 62, 73, 6, 60, 9, 61]. На 

сегодняшний день (2017 год), количество монографий по проблематике FE 

исчисляется уже десятками в России и сотнями за рубежом. 

В данной главе коллективной монографии представлен краткий обзор 

FE-результатов, полученных в рамках научной школы д.э.н. Недосекина А.О.: 

им самим, его сподвижниками и последователями, за последние 20 лет. Все 

наши основные результаты сосредоточены в цитируемых монографиях, 

электронная коллекция которых представлена одновременно на двух 

площадках: на сайте нашей творческой лаборатории www.ifel.ru, а также в 

библиотеке www.twirpx.ru. 

Чтобы уверенно выступать на поле Fuzzy Economics, нужно и самому 

становиться экономистом и финансистом, получать соответствующую 

научную квалификацию. Поверхностные погружения в экономику со стороны 

технических специалистов и математиков, без поддержки экспертов-

экономистов – обречены на неуспех. Необходимо глубинно изучать 

экономический или финансовый объекты исследования, сугубо 

математическим или техническим специалистам это просто не под силу. 

Правда, большую помощь в исследованиях оказывает системно-

кибернетическая концепция, когда экономические системы рассматриваются 

как кибернетические системы [77, 74, 5, 70, 67, 57].  Это же позволяет активно 

применять в экономических исследованиях наработки технико-

кибернетических наук: надёжности [8], живучести [71,72], безопасности [56], 

устойчивости (см. п. 1.4.3). 

http://www.ifel.ru/
http://www.twirpx.ru/
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1.1. Экономика и финансы – специфические объекты научного 

исследования 

Экономическая система – это всегда живая система, в отличие от 

неживых технических систем: конечного автомата, радиосхемы, автомобиля. 

Основу экономической системы всегда составляют люди и человеческие 

коллективы, которые собрались в периметре экономической системы для того, 

чтобы совместно поучаствовать в производстве, перераспределении, хранении 

и потреблении материальных и нематериальных благ – товаров, услуг, 

ценностей. Поверх человеческих коллективов простираются тонкополевые 

эгрегоры – ментально-эмоциональные конденсаты, аккумулирующие 

результат жизнедеятельности предприятия на тонких планах. Это 

обстоятельство также добавляет экономической системе жизненности (пусть 

даже маловидной, имплицитной, неявной). Жизненность (витальность) 

экономической системы в целом обусловлена следующим [35]: 

• жизнеспособная миссия, адекватное стратегическое намерение; 

• вменяемое первое лицо плюс отстроенный менеджмент, по принципу 

«дирижёр – оркестр»; 

• эквивалентное взаимодействие с заинтересованными сторонами (со 

стейкхолдерами); 

• независимость от паразитарных программ (например, от кабального 

кредита); 

• непрерывная готовность проектировать и внедрять инновации, в том 

числе – масштабные организационные изменения; 

• гармоничные отношения собственников бизнеса; 

• навык безболезненно масштабироваться по рынку (в т.ч. через 

аутсорсинг); 

• жизнеспособная и принимаемая сотрудниками корпоративная культура; 

• непрерывная борьба с социальным раком – с бюрократией и её 

синекурами. Безостановочные социальные лифты; 
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• эффективный контроль бизнеса через просчитывание решений в ходе 

стратегического моделирования (картирования). 

Люди принимают экономические решения в расплывчатой среде, где 

наиболее размытой является собственно сфера человеческих решений, её 

мотивационная сторона, её эмоциональный подтекст. Львиная доля 

человеческих решений в экономике, несмотря на их видимую рациональную 

часть, подчинена базовым инстинктам жадности, страха и желания 

властвовать. Но меньшая часть решений – обычно, решений первых лиц 

инновационных проектов – продиктована высшими моментами: желанием 

реализовать своё Предначертание, любопытством, творческим порывом. И 

мощь таких высоковибрационных решений, меняющих мир – перевешивает 

совокупный результат решений обыденных, низковибрационных. С этой 

точки зрения, тонкие планы управляют грубыми, Небо управляет Землёй, 

Spiritus dominat forma (Дух управляет плотью, лат.). Всю эту гармонию очень 

трудно «поверить алгеброй» (с); но Л. Заде показал, что правдоподобное 

моделирование человеческих суждений и эмоциональных реакций – возможно 

и оправдано. 

Люди неодинаковы, они разнятся по амплитудно-частотной 

характеристике своих Душ [41, с. 45 - 48]. Из этого напрямую вытекает разброс 

соционических типов соответствующих субъектов хозяйственной 

деятельности [22]. Из этого также вытекает разброс в типах экономического 

мышления и в соответствующем дискурсе: производственном, финансово-

маркетинговом, коммуникационном, энергоинформационном. Зачастую 

люди, даже собранные под крылом одной проектной команды, не в состоянии 

договориться друг с другом, понять мотивы друг друга, выработать единую 

точку зрения. Подобные транзакционные издержки, возникающие в ходе 

деловой коммуникации, также подлежат нечёткому моделированию (чёткое 

классическое моделирование в данном случае попросту невозможно). В 

целом, имплицитные факторы деятельности организации охотно 



5 

 

подвергаются нечётко-логическому моделированию (это показал Д.М. 

Назаров в своём докторском исследовании, см. п. 1.3.10). 

Экономика предоставляет исследователям массу статистической 

информации, выраженной как количественно, так и качественно (экспертно-

оценочно), а также обладающей бинарной признаковой формой «да/нет». Весь 

этот массив разнородных данных требуется обобщать и консолидировать, для 

получения интегральной оценки, нечёткого вывода или для принятия 

уверенных решений. Центральная проблема в том, что получаемые данные 

обычно не обладают свойством массовости и статистической однородности. 

Поэтому то, что в обиходе понимается под «экономической статистикой», на 

самом деле представляет собой квазистатистику [32] – набор неоднородных, 

неполных, количественно скудных, а иногда и заведомо искажённых данных. 

Соответственно, не получается применять в анализе этих данных 

классические частотные вероятности, базирующиеся на принципах 

массовости и однородности. Моделируя возникающую неопределённость, мы 

сразу же переходим от частотных вероятностей к вероятностям других типов: 

валентным, импликативным, субъективно-аксиологическим [21]. Мы 

начинаем увязывание потоков количественных измерений и экспертных 

оценок в единой вероятностно-возможностной оценке. И тут пути 

исследователей расходятся. Кто-то из нас остаётся в вероятностной парадигме 

(например, в рамках байесовского подхода [65]), а кто-то (например, наша 

школа) – полностью выходит из пространства вероятностных описаний, 

замещая их нечётко-логическими моделями. И первое, что здесь приходит на 

ум – это попытаться провести лингвистическую классификацию уровней 

измеряемых факторов (например, по виду их гистограмм [58]). В результате 

такой обработки (фаззификации, майнинга), мы получаем первичные знания о 

том, какие уровни измеряемого фактора признаются высокими, а какие – 

низкими, и с какой степенью уверенности. Это даёт нам основания сделать 

следующие шаги – выстраивать схему нечётко-логического вывода, получать 

нечёткие оценки интегральных факторов и проводить лингвистическое 
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распознавание их уровней. В этом, по существу, и заключается  

нечётко-логический подход к анализу экономических систем, который мы 

проповедуем и внедряем. 

Особую роль в нашем рассмотрении занимают собственно финансы, как 

наиболее ликвидная часть экономических систем, обладающая собственной 

витальностью, повадкой (трактат [42] описывает это обстоятельство во всех 

подробностях). Т.е., мы снова имеем дело с живой субстанцией, обладающей 

самостоятельным проактивным поведением. С этой точки зрения, концепция 

финансового менеджмента как управления чем-то неживым и пассивным – 

морально устарела. С Деньгами нужно договариваться; соответственно, 

управление должно протекать в парадигме «субъект – субъект». 

Пренебрежительное отношение к этому постулату может вызвать катастрофу 

такого масштаба, перед лицом которой чернобыльский взрыв покажется 

детским утренником. Примеры таких катастроф на слуху: великая депрессия 

1929 года, падение индекса NASDAQ 2001 года. Сказанное также предъявляет 

определённые требования к нечётко-логическим финансовым моделям. 

Что ж, приступим к обзору результатов, полученных за 20-летний 

отчётный период. 

1.2. Первые шаги научной школы (1999 – 2008) 

1.2.1. Оценка риска банкротства предприятия. Матричный агрегатный 

вычислитель 

К концу ХХ века весь просвещённый экономический мир был заворожён 

результатами, полученными Э. Альтманом и его научной школой в части 

прогнозирования вероятности банкротства предприятий [75,76]. Эта 

вероятность лингвистически нормировалась по жёсткому правилу 

(интервально) на основе  

Z-оценки, полученной как свёртка финансовых отношений различной 

природы. Подобные же методы предлагались и другими зарубежными и 

российскими учёными. Было с самого начала ясно, что оценка Альтмана 
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является необычайно чувствительной к стране, где производятся замеры, а 

также к году оценивания, причём этот год вносил в оценку не статистическую, 

а систематическую погрешность. Методика Альтмана стала жертвой той 

существенной статистической неоднородности, которая лежала в её основе. 

Это всё вызвало шквал критики – и одновременно запрос на создание менее 

чувствительной и более ёмкой схемы оценки, с точки зрения заложенных в неё 

экспертных знаний. 

И такая методика была создана в 1999 году ([53] и ранние Интернет-

публикации), получив название VM-метода оценки риска банкротства. 

Соответствующие исследования были произведены в компании «Воронов и 

Максимов», основатели которой – К.И. Воронов и О.Б. Максимов – в своё 

время входили в группу «АЛЬТ» и являлись ключевыми разработчиками 

международно признанных программных продуктов «АЛЬТ-ИНВЕСТ» и 

«АЛЬТ-ФИНАНС». В этой первой разработке Максимов О.Б. выступал в 

качестве экономиста-эксперта, а Недосекин А.О. – в качестве системного 

аналитика и специалиста в области вероятностной и нечёткой логики (в то 

время он ещё не был признанным экономистом). 

И именно тогда был придуман формализм, который впоследствии был 

назван матричным агрегатным вычислителем (МАВ). Суть этой техники в 

следующем: 

• экспертно отбирались финансовые показатели деятельности 

предприятия, которые имели максимальное отношение к оценке 

вероятности банкротства предприятия. В принципе, можно было брать 

показатели прямо из методики Альтмана; их там было 5, мы взяли 6; 

• уточнялось, в каком отношении предпочтения находились одни 

факторы к другим, в части оценки риски банкротства. Соответственно, 

все показатели выстраивались по убыванию предпочтения факторов; 

• на основании выстроенной системы предпочтений, показателям 

присваивались веса, причём сумма весов была равна единице. Уже тогда 

мы придумали схему определения весов, которую впоследствии назвали 
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схемой Фишберна. Эта схема подробно описана в [2, с. 83-85] и 

воспроизводится в главе 3 настоящей монографии. Раньше она успешно 

применялась нами в задачах живучести, для оптимального взвешивания 

альтернатив неблагоприятных воздействий. Теоретические основы 

применения схемы Фишберна изложены в [69, 68]; 

• выбранные показатели проходили мягкую лингвистическую 

классификацию по пяти градациям: «Очень низкий (ОН), Низкий (Н), 

Средний (Ср), Высокий (В), Очень высокий (ОВ)». Для этого 

применялась система трапециевидных функций принадлежности, 

удовлетворяющая условию серой шкалы Поспелова [64]. На верхнем 

основании классифицирующих трапеций нами выбирались абсциссы, 

которые мы назвали узловыми точками и которые в последующем 

выступали в качестве весов при агрегировании. Для равномерной 

шкалы, определённой на 01-носителе (на единичном интервале), в 

качестве таких узловых точек выступали абсциссы (0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9). 

В этих точках уверенность эксперта в распознавании соответствующей 

качественной градации была 100%-ой; 

• затем формировалась матрица, где по столбцам располагались 

отдельные финансовые отношения со своими весами, а по столбцам – 

качественные градации, со своими узловыми точками. На пересечении 

строк и столбцов оказывался уровень принадлежности i-го фактора к j-

ой качественной градации, который был установлен по результатам 

анализа финансовой отчётности предприятия (см. табл. 1.1); 

• интегральный показатель комплексного состояния предприятия 

оценивался как двумерная свёртка показателей принадлежности, с 

двумя системами весов – весов Фишберна для показателей и весов 

узловых точек для качественных градаций. По построению, 

результирующий показатель лежал на 01-носителе. Чем выше уровень 

этого показателя, тем ниже риск банкротства. 
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Табл. 1.1. Матрица для комплексной оценки финансового состояния 

предприятия 

 

Источник: [32, с. 66] 

Очевидное преимущество МАВ-схемы перед методикой Альтмана 

состоит в её структурной прозрачности. На каждом шаге рассмотрения мы 

понимаем, почему тот или иной уровень фактора является высоким или 

низким, и какой вклад в комплексную оценку вносит этот фактор, и на каком 

основании. Матрица вида табл. 1.1 представляет собой своеобразный 

рентгеновский снимок текущего состояния предприятия, его экспресс-оценку. 

В последствии эта матрица активно применялась в групповых исследованиях 

корпораций (например, см. [11], где количественно доказывается 

преимущество нечётко-логических методов для оценки риска банкротства).  

Тем не менее, «альтмановские» подходы к оценке риска банкротства 

продолжают доминировать, а VM-методика не получила широкого признания. 

Связано это с двумя вещами: а) новые результаты приживаются плохо, 

экономическая наука в этом смысле инерционна; б) в этой науке, как и на 

любом рынке, сегодня главное значение имеет не результат, а умение его 

презентовать и продвинуть. Вероятно, нам в своё время просто не хватило 

коммерческой сметки. Нам показалось, что результат говорит сам за себя.  

1.2.2. Оценка риска неэффективности инвестиций. Нечёткое число NPV 

Синхронно с результатом предыдущего пункта главы, был придуман 

новый показатель оценки риска инвестиционного проекта (совместно с 

К.И. Вороновым [51]). Существует распространённая рекомендация 

применительно к оценке экономической эффективности инвестиционных 

проектов [25]: оценивать её в отношении трёх сценариев развития – 
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пессимистического, среднеожидаемого и оптимистического. В то же время, 

ничто не мешает проводить рассмотрение не отдельных «крайних» сценариев, 

а всего их возможного поля. В таком случае, денежные потоки проекта 

представляют собой нечёткие числа произвольного вида; равным образом, по 

построению, чистая современная ценность проекта (NPV) также является 

нечётким числом. В простейшей постановке задачи, можно рассматривать 

NPV в качестве треугольного нечёткого числа. 

Установим нормативное значение NPV, ниже которого проект считается 

экономически неэффективным, и обозначим его L. Тогда риск 

неэффективности проекта – это возможность того, что NPV по результатам 

проекта на горизонте инвестирования окажется меньше L: 

Risk = Poss {NPV < L} .       (1.1) 

Для случая классической оценки L = 0. Если NPV – треугольное число, 

то (1.1) имеет аналитическое выражение, которое приведено в [43, c. 25 - 26]. 

В случае максимально неопределённой ситуации вокруг проекта, NPV 

представляется интервалом с координатами [min, max]. В этом случае, (1.1) 

имеет раскрытие следующего вида: 

Risk = {
0, 𝐿 < 𝑚𝑖𝑛

(𝐿 − 𝑚𝑖𝑛)/(𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑖𝑛), 𝑚𝑖𝑛 < 𝐿 < 𝑚𝑎𝑥
1, 𝐿 > 𝑚𝑎𝑥

   (1.2) 

В том случае, если в проект попадают реальные опционы, форма 

исходного унимодального нечёткого числа NPV трансформируется, и 

классические соотношения перестают работать. В этом случае применяется 

приближённая оценка риска, построенная на интервально-сегментном 

представлении нечёткого числа и на формуле (1.2). Методика приведена в [2, 

с. 101 - 102]. 
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1.2.3. Оптимизация фондового портфеля в нечёткой постановке задачи 

Хорошо известна классическая модель оптимизации фондового 

портфеля по Г. Марковицу (нобелевскому лауреату), которая рассматривает 

фондовые активы в парадигме «волатильность – доходность», когда 

случайные величины доходности распределены нормально, а между этими 

величинами в портфеле существует статистическая связь [82], описанная 

корреляционной матрицей. Красивая теория «угловых портфелей» и метода 

квадратичной оптимизации Куна-Таккера позволяет получить точное решение 

портфельной задачи: найти оптимальное распределение весов компонент в 

портфеле, когда достигается максимум доходности при фиксированной 

волатильности, или минимум волатильности при фиксированной доходности. 

Математическая модель оптимизации портфеля, предложенная 

Марковицем, выражает центральный принцип портфельного управления, 

основанный на золотом правиле инвестирования: 

• чем большую доходность ожидает инвестор, тем с большими рисками 

ему придётся столкнуться; 

• или – что то же самое: чем более высокий уровень риска инвестор 

склонен принимать в своих инвестициях, тем большую премию за риск 

он вправе запросить. 

Именно золотое правило инвестирования предопределяет 

существование дискретного или непрерывного множества оптимальных 

портфельных альтернатив. Это множество, которое Марковиц называет 

эффективной границей портфельного облака, представляет собой счётное или 

несчётное множество недоминированных альтернатив в смысле Парето, когда 

два портфеля доминируют друг друга только по одному критерию из двух (по 

доходности или по волатильности). Значит, решить оптимизационную 

портфельную задачу – означает выделить из полного множества портфелей 

подмножество его недоминированных альтернатив; и это правило выводит 

теорию портфельной оптимизации далеко за рамки стартовых допущений 
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Марковица, когда уже неважно, в каких осях спозиционирован портфель, и, 

вообще, сколько этих самых осей рассматривается. 

Как только теория Марковица была опубликована, ликование первых 

лет по её поводу сменилось отрезвлением и последующей нарастающей 

критикой. Суммарный объём критических замечаний можно скомпоновать в 

четыре проблемы [43, с. 160]: 

• Проблема 1. Вероятностные распределения доходности активов не 

являются нормальными. Ю. Фама ввёл в оборот проблему «толстых 

хвостов» [79], искажающих исходную «нормальную» гипотезу. Нет 

нормального двухпараметрического распределения – нет и оптимизации 

в классической постановке задачи. 

• Проблема 2. У активов вообще не может быть вероятностных 

распределений в частотном смысле. Парадигмальные изломы в ценовой 

истории свидетельствуют об отсутствии статистической однородности 

за пределами выделенного участка рассмотрения исторических данных, 

между двумя парадигмальными изломами. Пример: статистика роста 

акций США в 1995 – 2000 годах – не может рассматриваться совместно 

со статистикой спада на том же рынке в 2001 – 2003 гг. 

• Проблема 3. Проблема производных ценных бумаг. Введение 

деривативов в фондовый портфель деформирует исходное нормальное 

распределение доходности, внося в него усечения и изломы. Гладкие 

колоколообразные плотности распределений исчезают как класс. 

• Проблема 4. Волатильность – это не риск, а мера неопределённости. 

Под риском стоит понимать только вероятность или возможность 

негативного развития ситуации портфельного управления (курсовых 

убытков). Плюсовая волатильность – это благо для портфеля, и она 

должна проходить по ведомству шансов, а не рисков. 

Все названные проблемы решаются по порядку, с переходом от 

классической парадигмы вероятностного моделирования к нечётко-
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множественной парадигме, начиная с признания следующих трёх 

существенных фактов: 

• Моделируя доходность активов, мы можем комбинировать 

вероятностные и нечётко-множественные описания, по аналогии с тем, 

как это предлагается в работе [87]. Оставляя допущение о нормальности 

распределения, мы размываем два его ключевых параметра: 

матожидание и среднеквадратическое отклонение (СКО). В конце 

концов, сам по себе факт наличия «толстых хвостов» не отменяет факта 

унимодальности распределений доходности. Другое дело, что уже 

становится невозможным оптимизировать портфель по Куну-Таккеру, 

методами квадратичной оптимизации. 

• Доказано [78], а потом ещё раз подтверждено [49], что неопределённость 

в части корреляции активов портфеля вносит на порядок меньший вклад 

в оптимальность портфельных решений, нежели неопределённость в 

части базовых параметров распределения: матожидания и СКО. 

Соответственно, при определённых допущениях можно не включать 

корреляционную матрицу в модель портфеля. Тем более это 

справедливо в отношении тех рынков, где инвестиционное поведение 

игроков подчиняется однотипным правилам, на чём, собственно, 

основана модель CAPM Шарпа - Тобина. 

• Понимая, что подход Марковица к задаче оптимизации фондового 

портфеля – это частный случай подхода Парето к задаче 

многокритериальной оптимизации, мы можем применять любые 

алгоритмы выделения оптимального портфельного множества, не 

будучи связанными допущениями нормального распределения 

доходности. В частности, мы можем применять приближённый 

градиентный метод сканирования эффективной границы портфельного 

облака [43, с. 150 - 152], причём критерии оптимизации могут быть 

любыми: «доходность – волатильность», «доходность – риск», 

«эффективность – риск – шанс» и др. 
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В общем случае, размытие параметров портфельной модели приводит к 

тому, что эффективная граница портфельного облака перестаёт быть 

выпуклой вверх кривой, а становится криволинейной полосой. Именно этот 

принцип мы заложили в программу портфельной оптимизации для 

Пенсионного фонда РФ (разработка Siemens Business Services Russia [39]). Но 

затем мы сочли такое представление избыточным и перешли от вероятностно-

нечёткой модели к полностью нечёткой, моделируя доходность актива 

нечётким числом общего вида (в частном случае – треугольным нечётким 

числом). Тем самым, мы сохранили унимодальность, присущую как 

нормальному распределению, так и распределению Леви с толстыми 

хвостами. 

Следующим отходом от оптимизации по Марковицу оказался переход 

от волатильности к риску. Мы ввели в модель новый параметр – рациональное 

требование инвестора к ожидаемой доходности портфеля L. Тем самым, в 

качестве одного из критериев в задаче портфельной оптимизации мы взяли 

риск, оцениваемый по (1.1). Этим мы сблизили постановки управления 

фондовым портфелем и портфелем прямых инвестиций. Такого рода 

асимметрия, внесённая в модель, позволила нам в последующем выявить 

парадокс «волатильность – риск», когда выяснилось, что меры по снижению 

волатильности, которые должны были бы уменьшить риск, на самом деле его 

увеличивают [83]. 

Соответственно, мы снова вернулись к эффективной границе в форме 

линии, но теперь это был уже не фрагмент параболы, а участок 

логарифмической кривой. Сохранилось главное: это снова была оптимизация 

по Парето, основанная на золотом правиле инвестирования. Но исходные 

допущения математической модели оптимизации оказались на порядок более 

гибкими. 
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1.2.4. Моделирование финансовых опционов 

Как уже отмечалось выше, деривативы, помещаемые в фондовый 

портфель, деформируют исходные распределения доходностей активов так, 

что на уровне «актив + опцион» мы имеем уже не «колокол», а нечто 

совершенно неудобоваримое. Например, введение пут-опциона на актив в 

дополнение к самому активу приводит нас к виду усечённого нормального 

распределения (усечение проходит по левому хвосту [34]). И это полностью 

исключает вариант оптимизации такого портфеля по Марковицу. Зато в 

нечёткой постановке задачи задача оказывается вполне разрешимой. 

Здесь мы впервые столкнулись с феноменом кусочно-линейной 

корреляции актива и дериватива. Например, когда пут-опцион не в деньгах, то 

его корреляция с активом по доходности равна нулю. Когда же опцион 

«попадает в деньги» (выигрывает, становится доходным), то пут-опцион 

начинает полно отрицательно коррелировать с активом: когда доходность по 

активу падает, по опциону put она растёт. 

Это можно отобразить, применяя технику «зеркальных» интервалов. 

Если доходность актива на участке цены от нуля до страйка пут-опциона 

составляет [a, b], b > a, то доходность пут-опциона на этом же участке цены 

составляет [b,a]. Зеркальный интервал, у которого левый конец больше 

правого, выражает ту суть, что доходность по деривативу строго 

синхронизирована с доходностью актива, от которого данный дериватив 

является производным финансовым инструментом. 

По аналогии, можно говорить и о зеркальных нечётких числах. Если 

актив моделируется обычным треугольным нечётким числом, то опцион put – 

это зеркальное кусочно-линейное нечёткое число [36,37]. Соответственно, 

сборка «актив + пут» - это кусочно-линейное нечёткое число общего вида. 

Если опцион put присваивает сборке усечение нечёткого числа на левом его 

крае, то опцион call – присваивает излом правому краю нечёткого числа 

доходности, и во втором случае феномен «зеркальности» отсутствует. 
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Моделируя финансовые опционы в 2002 – 2006 г.г., мы деликатно 

обошли проблему корреляции, которая в полном объёме присутствует между 

активом и деривативом. В последующем, мы нашли способ моделирования 

корреляции для связанных нечётких величин в самой общей постановке 

задачи (см. п. 1.3.5).  

1.2.5. Оценка рейтинга кредитоспособности регионов 

Получив идеальное, как нам казалось на тот момент, решение проблемы 

оценки финансового состояния компаний на основе технологии матричного 

агрегатного вычислителя (МАВ), мы попробовали воспроизвести тот же 

самый подход для оценки кредитоспособности регионов [32, 38]. Позднее до 

нас дошло, что предлагаемый нами подход вписывается в общую 

квалиметрическую теорию, когда цена или статус объекта исследования 

определяется на основе свёртки факторов различной степени значимости, а 

сами факторы определены на количественных, балльных или качественных 

шкалах. Эта методика скользит по поверхности объекта, используя только ту 

информацию, что есть в открытом доступе, не забираясь вглубь. Сегодня 

понятно, что недостаточно оценивать экономические объекты и системы по их 

внешним проявлениям (феноменологически), необходимо исследовать 

внутренние причинно-следственные связи в структуре объекта, в том числе 

поведение объекта в динамике. С этого момента мы решили оценивать 

регионы и отрасли экономики РФ принципиально иначе, кардинально 

поменяли подход. Об этом см. параграф 1.4. 

1.2.6. Комплексная оценка финансового состояния предприятий России. 

Иерархическая модель 

Следующий шаг в нашей «квалиметрической» деятельности – это 

широкомасштабное исследование 400 предприятий России, на основе данных 

их бухгалтерской отчётности за 2000 – 2003 гг. (16 кварталов) [50], с 

применением массивов данных информационного портала «СКРИН». Можно 

быть уверенным, что подобных исследований в России до нас и после нас не 
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проводил никто. Центральной проблемой такого рода исследований была и 

остаётся недостоверность бухгалтерского учёта, продиктованная всемерной 

налоговой оптимизацией (массовыми уклонениями от уплаты налога на 

прибыль в полном объёме). Однако когда исследования носят массовый 

характер, и проводится сопоставление, удаётся отфильтровать «красное 

смещение» (ту долю чистой прибыли, которая выведена из-под 

налогообложения) – и сравнивать предприятия на основании признанного 

факта, что изъятие состоялось. Тем самым, удалось устранить 

систематическую погрешность, влияющую на результат. Полученные 

гистограммы финансово-экономических факторов обрабатывались по методу 

из [58], с построением трапециевидных лингвистических классификаторов. 

Новым в исследовании явилось то, что предприятие в модели было 

представлено уже не набором факторов, лежащих на одном уровне, но 

иерархическим деревом факторов. Тем самым, МАВ применялся каскадно, с 

переходом от нижних уровней иерархии на верхние. Подробно эта схема 

описана в [2]. 

В результате проведенного фундаментального анализа, мы смогли 

проранжировать все предприятия по уровню их текущего финансового 

состояния, измеренному комплексным индикатором, и проследить изменение 

этого состояния в динамике, от квартала к кварталу. 

В последующем, та же самая идея была применена для скоринга акций 

США, причём этот скоринг осуществлялся на основе 4х уровневой иерархии 

«страна – отрасль – сектор – компания» [40]. В качестве информационной базы 

для анализа использовались открытые данные портала Yahoo Finance, причём 

в обработку попало порядка 10 тыс. акций, котируемых на американских 

биржах. Методика была автоматизирована в рамках программного решения 

Smart Stock Spider. И снова повторим: фундаментальный подход к анализу 

акций или их эмитентов – имеет свои отчётливые границы; чтобы их 

преодолеть, необходимо оказываться внутри компании. И здесь ничем не 

смогут помочь традиционные финансовые или иные отчёты, регулярно 
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публикуемые публичными корпорациями. Современные финансовые рынки, в 

конце концов, управляются не фундаменталиями, а новостями.  

1.2.7. Докторская диссертация Недосекина А.О. (2003) 

Львиная доля достижений Fuzzy Economics, полученных в 1999 – 2003 

гг. и описанных выше, представлена в докторской диссертации Недосекина 

А.О. [32], которая была защищена в Санкт-Петербургском финансово-

экономическом университете по специальности 08.00.13 «Математические и 

инструментальные методы экономики». Она создавалась на кафедре 

экономико-математических методов, которую в ту пору возглавлял Д.В. 

Соколов. В какой-то момент возник конфликт между обилием полученных 

новых научных результатов – и требованиями к диссертации как к 

квалификационной работе; поэтому работа переписывалась много раз. 

А.О. Недосекин одним из первых в России начал публиковать свои 

книги и статьи в открытом электронном доступе, на своём персональном сайте 

sedok.narod.ru (в феврале 2017 года сайт был удалён владельцем сервиса 

Yandex, под надуманным предлогом нарушения пользовательского 

соглашения). Также следует сказать огромное спасибо Я.М. Миркину, 

который принял ряд публикаций в свою персональную электронную 

библиотеку, тем самым существенно поддержав их на уровне распространения 

знаний. 

1.2.8. Докторская диссертация Лускатовой О.В. (2004) 

Примерно через год после выхода в свет диссертации Недосекина, свою 

докторскую работу «Оценка экономической устойчивости горного 

предприятия при управлении комплексом рисков» представила к защите 

О.В. Лускатова [24]. Вероятно, Ольга Васильевна не была знакома с 

результатами Недосекина и его научной школы, поскольку ссылок на 

соответствующие публикации в её работе нет. Особым достоинством работы 

является то, что её написал экономист, а не математик, т.е. специалист, 

который глубоко понимает природу объекта своего исследования – 
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экономической системы.  Поэтому работа защищалась по специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление отраслями и комплексами промышленности)». При 

этом в диссертации особое место отводится нечётким множествам и мягким 

вычислениям при анализе предприятий. И это не дань какой-то моде, а 

осознание того, что уровень информационной неопределённости в 

экономических задачах не преодолевается с помощью классических 

частотных вероятностных схем, нужны другие подходы и другая математика 

для анализа. 

Многое из того, что исследовалось в работе Лускатовой, предвосхитило 

наш последующий научный интерес: оценка экономической устойчивости, 

идентификация и анализ рисков. Перечисленные задачи мы сегодня, в рамках 

своей научной школы, ставим и решаем заново, с учётом вновь полученных 

научных результатов, которые в 2004 году были не столь выпукло осмыслены 

в публикациях. Например, количественная оценка рисков на основе нечётких 

моделей и по сей день остаётся новым словом в науке. 

1.2.9. Конференция FSSCEF-2004 

Полученные нами новые научные результаты были кратно 

апробированы на профильных научных конференциях, в том числе на 

популярном слёте «нечётчиков» в Коломне, собираемом раз в два года. По 

результатам апробации, в кругу заинтересованных сторон было принято 

решение созвать международную конференцию по направлению Fuzzy 

Economics. Особую роль в подготовке этого мероприятия сыграл 

И.З. Батыршин, который, будучи «мексиканским нерезидентом», провёл 

огромную работу по привлечению зарубежных участников и по 

редактированию научных докладов. А.О. Недосекин взял на себя 

организационную работу по приёму конференции в Санкт-Петербурге. Была 

реальная возможность принять на конференции Л. Заде, но эта оказия в 

последний момент сорвалась, по причине банальной нехватки средств. Нам 
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здорово помог Siemens (в лице своего петербургского офиса), на правах со-

организатора конференции, однако возможности этой компании в России 

оказались небезграничными.  

Конференция прошла в июне 2004 года, по её результатам был выпущен 

двухтомник полнотекстовых докладов [80]. Заседания велись на английском и 

русском языках в течение трёх дней. Российская научная школа FE была 

представлена шестью докладами.  

1.2.10. Конференция FSSCEF-2006 

На волне успеха предыдущей конференции, было принято решение 

повторить слёт в том же формате через два года. Однако подготовка новой 

конференции столкнулась с большим количеством труднопреодолимых 

затруднений. В результате, событие FSSCEF-2006 прошло значительно 

скромнее. Следует поблагодарить Л. В. Уткина за бесценную помощь, 

оказанную конференции в программном плане. По результатам FSSCEF-2006 

вышел однотомник полнотекстовых докладов [81]. По итогам конференции, 

было принято решение её не возобновлять. Тем более в 2008 году в России 

разразился полноценный экономический кризис, и стало уже не до 

конференций. 

Тем не менее, за два года интенсивных международных контактов и 

активных изысканий обзорного плана был выявлен абсолютный российский 

приоритет по следующим заявленным направлениям FE: экономико-

финансовый анализ предприятий; оптимизация фондового портфеля в 

нечёткой постановке задачи; идентификация и анализ рисков. Настало время 

выходить на новые рубежи исследований, создавать полноценную научную 

школу, делать свои результаты видимыми для международного научного 

сообщества. Неоценимую помощь в этом плане оказал редактор журнала 

«Аудит и финансовый анализ» Ю. В. Чистяков, издав на страницах отдельного 

сборника монографию А.О. Недосекина «Financial Management Using Fuzzy 

Sets» (2003). Свою роль сыграла и коллективная монография «Нечёткие 
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гибридные системы», изданная под редакцией Н.Г. Ярушкиной в 2007 г. [59]. 

В ней направление FE представлено одной главой, где совместно приводятся 

результаты петербургской и тверской научных школ (А.В. Язенин).  

Признание заслуг петербургской научной школы FE в популяризации 

нечётких множеств в экономике и финансах выразилось и в том, что 

Недосекин А.О. был избран членом совета Российской ассоциации нечётких 

систем (РАНС) на конференции в Волгограде в 2009 году. За три года до этого 

Недосекин был избран действительным членом Международной академии 

безопасности и экологии жизнедеятельности (МАНЭБ). 

1.3. Новые горизонты (2009 – 2017) 

1.3.1. Оптимизация портфеля прямых инвестиций 

Новые результаты, полученные в теории оптимизации фондового 

портфеля, были легко переложены на случай портфеля реальных инвестиций. 

Каждый проект или бизнес в структуре такого портфеля характеризуется 

своим бюджетом, в том числе бюджетом движения денежных средств (БДДС, 

форма 4 управленческого финансового учёта). Анализируя БДДС проекта, 

можно получить экономическую оценку проекта по известным показателям: 

чистая современная ценность (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), 

срок окупаемости инвестиций (DPBP). Аналогичные показатели можно 

получать и на основе консолидированного БДДС в рамках портфеля прямых 

инвестиций. Такого рода оценки можно получать для широкого спектра 

сценариев внешнеэкономического окружения, которые определённым 

образом воздействуют на портфель. 

Задача оптимизации такого портфеля формулируется так: найти 

распределение весов компонент портфеля, которые доставляют максимум 

доходности портфеля (IRR) при фиксированном уровне риска, при этом IRR 

проекта или портфеля – это нечёткое число произвольного вида. Задано 

рациональное требование на уровень IRR инвестиций (обычно для проектов 
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умеренного риска, оцениваемых в постоянных ценах, IRR должна 

превосходить уровень L = 30% годовых). 

Портфель реальных инвестиций может содержать проекты двух типов: 

масштабируемые и не масштабируемые. В первом случае, мы можем изменять 

объём инвестиций в проект в некотором заранее оговорённом диапазоне 

значений. Во втором случае, мы либо инвестируем в проект фиксированную 

сумму, либо отказываемся от реализации проекта в принципе. Если портфель 

представляет собой комбинацию проектов двух типов, то совокупное 

множество портфелей является несчётным, а портфельное облако обладает 

сплошной заливкой. Верхнее покрытие этого облака – множество 

недоминированных портфельных альтернатив по Парето, которое можно 

установить градиентным методом. 

Первые публикации, демонстрирующие возможности нового подхода: 

[28,2]. Несколько позднее выяснилось, что оптимизация портфеля прямых 

инвестиций в координатах «IRR – Risk» не подходит для инновационных 

портфелей венчурных инвестиций, где доходный подход не может быть 

применён в принципе [15]. Для портфелей этого класса более уместно 

проводить оптимизации в парадигме «ROE – Risk», где ROE – отдача на 

собственный капитал предприятия, измеренная по уровню чистой прибыли. 

Это ничего кардинально не меняет в методике оптимизации, но заставляет 

пересмотреть информационную базу для принятия решений. В частности, в 

ход начинает идти система сбалансированных показателей (ССП) с нечёткими 

связями, о чём речь далее.   

1.3.2. Нечётко-логическая ССП 

Стратегическое управление, реализуемое на уровне отдельного 

предприятия или целой отрасли – это непаханое поле для применения 

нечётких описаний. Первые работы в этом направлении: [3,2,1]. Наиболее 

красноречиво нечёткие описания проявили себя в ходе моделирования ССП. 
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На период 2008-2013 гг. приходится пик совместной публикационной 

активности Недосекина А.О. и Абдулаевой З.И. Особо важным местом в 

структуре этой активности является анализ предприятий по виду их нечётких 

ССП. Кульминации этот подход достиг в работах [48,45]. 

Особый интерес к ССП пробудился в нашей группе именно на том 

основании, что прежние методики комплексного финансового анализа 

перестали себя оправдывать, и возникла потребность погрузиться вглубь 

логики развития бизнеса, оценить его основные драйверы, как хорошо 

проявленные на уровне финансовых оценок, так и неявные (имплицитные), 

укоренённые в корпоративной культуре, проявить связь явных и неявных 

факторов. По мере того, как моделировались всё более и более сложные ССП, 

возникло понимание, что модель ССП – это костяк модели кибернетической 

системы организации, её скелет, который может быть произвольно надстроен 

смежными стратегическими картами. Разумеется, все особенности 

кибернетической системы должны воспроизводиться на уровне ССП: 

открытость, целеполагание, наличие положительных и отрицательных 

обратных связей, действие в условиях ограничений, гомеостаз со средой и 

проч.  

Нечёткая ССП представляет собой ориентированный граф, где узлы – 

это ключевые показатели эффективности (KPI) со своими нормативами, а дуги 

– нечётко логические модели связи KPI друг с другом. ССП, моделируя 

кибернетическую систему предприятия, обладает «входами» и «выходами». 

Входы – это точки приложения вызовов со стороны внешней среды. Выходы 

– это предъявимые результаты деятельности предприятия, измеряемые по 

данным управленческой отчётности. 

Моделируя спектры внешних воздействий на компанию, мы прибегаем 

к технике нечётко-логического сценарного моделирования, когда все спектры 

сценариев могут быть упакованы в нечёткое число или нечёткую функцию. 

Прикладывая эти нечёткие сценарии к экзогенным входам ССП, мы получаем 

нечёткий ответ – показатели деятельности компании в нечёткой форме. 
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Сравнивая эти нечёткие показатели с предустановленными нормативами, мы 

приходим к оценке рисков и шансов. В свою очередь, измеренные риски и 

шансы дают пищу для принятия стратегических решений, прикладываемых ко 

«входам» ССП. Тем самым, модельная система организации как бы 

самозамыкается. 

Последовательно моделируя различные аспекты деятельности 

предприятия, мы приходим к модельной матрице размерностью 4х6 (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1. Модельная матрица вида 4х6 

Источник: [45] 

Здесь строки – это стратегические перспективы (Ресурсы, Процессы, 

Отношения, Эффекты), а столбцы матрицы – это отдельные стратегические 

карты (Угроз, Оказий, ССП, Рисков, Шансов и Решений). 

Таким образом, сформирована базовая схема моделирования 

организации, ядром которой выступает нечёткая ССП. Теперь возможно 

проявить более пристальное внимание к другим отдельным стратегическим 

картам. 
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1.3.3. Идентификация и анализ рисков компании 

В ходе идентификации рисков компании оказывается полезным 

провести их упреждающую тематическую классификацию – на 

промышленные, экономические и экологические. Риски каждого из 

выделенных классов следует идентифицировать и оценивать своим порядком. 

Классифицирующими признаками для каждого из классов являются: 

• для промышленных рисков – авария, приведшая к гибели людей и/или 

повреждению имущества; 

• для экономических рисков – ухудшение финансового состояния 

компании, вплоть до банкротства и прекращения деятельности; 

• для экологических рисков – нанесение ущерба природной среде. 

 

Ранние модели рисков носят экспрессный, оценочный характер. 

Предполагается, что можно связать уровень риска с текущим состоянием 

предприятия, проекта или внешней среды, по аналогии с тем, как это описано 

в п.п. 1.2.1 и 1.2.2, а также в [45], где предлагается экспресс-методика оценки 

уровня промышленного риска, на основе МАВ и деревьев показателей. Если 

же рассматривать предприятие как кибернетическую систему, то нужно 

переходить от одного интегрального риск-фактора к карте рисков, которая 

наследуется от карты ССП по правилу изоморфизма, где каждому показателю 

из ССП может соответствовать один локальный показатель риска, увязанный 

с такими же локальными риск-факторами в ориентированный граф. То есть 

выясняется, что подобно тому, как KPI влияют друг на друга в ССП, 

аналогичным образом риски влияют друг на друга в рамках графа карты 

рисков. 

Во всех случаях, риск – это возможность того, что KPI выйдет за свой 

«негативный» норматив по результатам наложения факторов Угроз на 

Слабости компании. Естественным образом, такое определение влечёт 

необходимость идентификации угроз – негативных внешних событий 

широкого спектра – и их нечётко-логическое сценарное моделирование. 
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Анализ риска проводится по KPI, которые фигурируют в модели ССП в 

форме нечётких чисел или нечётких функций общего вида. Уровень риска 

определяется путём сравнения KPI с негативно-нормативным значением, 

причём нечёткое число KPI представлено своим сегментно-интервальным 

разбиением. В общем случае, справедливо: 

Risk = Poss {Эффективность < Норматив | Угроза  Слабость}  (1.3) 

Здесь: 

• Poss – знак возможности (или, в частном случае, вероятности); 

• Эффективность и Норматив определяются, исходя из стратегического 

целеполагания деятельности предприятия; 

• Угрозы идентифицируются на основе применяемых на предприятии 

моделей внешней среды (SWOT, PETSE и т.д.); 

• Слабости идентифицируются в ходе исследования бизнес-логики 

предприятия, по схеме «где тонко, там и рвётся», в том числе, в ходе 

стресс-диагностики; 

• « | » – знак «при условии»; 

• «  » – знак наложения, логического сочетания, свёртки. 

 

Риски, по аналогии с KPI, также подлежат нормированию. Для 

стандартной экономической деятельности нормирование может быть таким: 

• Risk < 0.1 – приемлемый неснижаемый риск; 

• 0.1 < Risk < 0.2 – пограничный риск, требуются мероприятия по 

снижению риска до приемлемого уровня; 

• Risk > 0.2 – неприемлемый риск, в проект входить нельзя. 

1.3.4. Идентификация и анализ шансов инноваций 

Шанс – это категория, которая весьма слабо развита в экономической 

науке к настоящему моменту (2017 год). Центральное отличие шанса от риска 

в том, что шанс оценивает возможность позитивного ожидания, связанного в 

превышением рационального уровня эффективности в бизнесе. Часто в 
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определениях шанс смешивают с оказией, т.е. с событием во внешней среде, 

предоставляющим благоприятные возможности для раскрытия и развития 

бизнеса. 

Здесь уместна аналогия с парусным кораблём. Когда на море шторм, мы 

сворачиваем все паруса, закрепляем движимые части по бортам и прячемся в 

трюме, в расчёте на то, что шторм утихнет, а корабль - не потонет. Наоборот, 

когда штурм стихает, и начинает дуть попутный ветер, мы разворачиваем все 

паруса по ветру, в расчёте на то, что придём в порт назначения раньше срока. 

И в данном случае, мы уповаем на то, что ветер не будет слишком сильным, и 

наши паруса не разорвёт. 

Таким образом, управляя риском, мы стараемся минимизировать 

ожидания негатива. Напротив, управляя шансами, мы максимизируем 

ожидания позитива. Критически важное различие между этими двумя 

подходами наиболее выпукло проявляется в инновационной деятельности. 

Мы прекрасно понимаем, что любой инновационный проект обладает 

повышенной мерой риска того, что он «не выстрелит», окупаемость не 

наступит. В этом отношении, инновационная проектная деятельность 

кардинально отличается от деятельности стандартной, хорошо предсказуемой. 

Западная практика свидетельствует, что из 10 инновационных проектов в 

составе венчурного фонда через год выживают 1-2. Это говорит о том, что 

субъективная вероятность потери проекта заведомо больше 0.5. Инвестора со 

стандартными предпочтениями это должно отпугнуть. Агрессивного 

инвестора, настроенного на сверхдоход, это только раззадоривает. Ставка 

делается на шанс и на экстремально высокую отдачу на капитал. Если в рамках 

стандартной деятельности мы ждём ROE порядка 30% годовых, то для 

инновационного проекта уровень ROE на раскрытии должен составить 80% 

годовых и выше. Такой уровень доходности не достигается при стандартных 

условиях ведения бизнеса (да и не может, и не должен достигаться - в силу 

высокой рыночной конкуренции). 

По аналогии с (1.3), запишем: 
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Chance = Poss {Эффективность > Норматив | Оказия  Сила} (1.4) 

Здесь: 

• Эффективность и Норматив определяются, исходя из стратегического 

целеполагания деятельности предприятия (проекта); 

• Оказии идентифицируются на основе применяемых на предприятии 

моделей внешней среды (SWOT, PETSE и т.д.); 

• Силы идентифицируются в ходе исследования бизнес-логики 

предприятия, по схеме «в чём сила, брат?1» ☺. 

• Таким образом, KPI в структуре ССП нормируются как в позитивном, 

так и в негативном смысле, т.е. нормирование является двусторонним. 

Равным образом, нормируются и уровни шансов. В [17] предложена 

следующая нормировка, применительно к портфелям инновационных 

проектов: 

• побудительный шанс, в диапазоне [0.75, 1]. Этот уровень шанса диктует 

принимать незамедлительные инновационно-инвестиционные решения, 

без колебаний входить в проект; 

• пограничный шанс, в диапазоне [0.5, 0.75]. Этот уровень шанса портфеля 

заставляет провести ревизию входящих в портфель программ и 

проектов, с выделением узких мест, с минимизацией присутствия в 

портфеле низкошансовых проектов и с имплантацией в такие проекты 

форсирующих микро-опционов; 

• недопустимый шанс, ниже 0.5. Есть основания думать, что портфель с 

таким уровнем шанса раскрытию не подлежит, что его 

«инновационность» является мнимой. 

Также в [15] показано, что стандартный доходный подход к оценке 

эффективности проектов, основанный на анализе данных листа БДДС, 

неприменим к оценке эффективности инновационной деятельности, убивает 

                                                           

1 Расхожая цитата из кинофильма «Брат-2» 
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само желание заниматься инновациями. Поэтому роль IRR в структуре 

проекта закономерно начинает выполнять нечёткое ROE, оцениваемое по ССП 

для условий раскрытия проекта, его перехода из статуса «знак вопроса» в 

статус «звезды», в смысле Бостонской матрицы. И для условий инноваций, мы 

в первую очередь интересуемся шансами, и уже во вторую – эффективностью 

и рисками. 

1.3.5. Управление портфелем торговых роботов 

Классические фондовые портфели могут управляться в парадигме 

фундаментального анализа, например, в рамках портфельных теорий 

Марковица и Шарпа (и производных от них). Однако фундаментальный 

подход категорически неприменим к анализу и управлению «быстрыми» 

портфелями, когда срок существования портфеля не превышает 8 часов (для 

среднесрочных портфелей) и 5 минут (для краткосрочных портфелей). 

Сравните это с банальной рекомендацией держать акции в портфеле 5 и более 

лет. Динамика мировой финансовой торговли последних 5 – 10 лет говорит о 

том, что доминирующее положение на рынках начинают занимать 

алгоритмические торговые роботы. Это – следствие особых свойств роботов, 

позволяющих им переигрывать людей. Роботы – рациональны и действуют в 

рамках предустановленных алгоритмов. Люди – эмоциональны, обуреваемы 

жадностью и страхом, что заставляет их закрывать позиции раньше срока – 

или, наоборот, пересиживать в убыточных позициях. Люди-игроки часто 

«тильтуют», т.е. совершают заведомо ошибочные нелогичные действия на 

эмоциональной волне по результату очередного проигрыша. Игроки устают и 

не могут находиться в рынке 24 часа в сутки (или 14 часов без перерыва, если 

торговля идёт на локальном рынке). Роботам же эти ограничения нипочём. 

Специализированные исследования показали, что само по себе наличие 

трендов в структуре торговли (неотъемлемое свойство любых рынков) – 

доказывает ошибочность теории нобелевского лауреата Ю. Фамы об 

эффективности рынков, на которых долгосрочное матожидание выигрыша 
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любого игрока равно нулю. Ведь если существуют механизмы выделения 

(фильтрации) рыночных трендов и правильного определения точки и 

направления входа в рынок, то рынок перестаёт быть равновесным, и узкая 

группа лиц, объединённых секретом ведения торговли («граалем»), начинает 

обыгрывать всех остальных – ровно до тех пор, пока секрет не будет раскрыт. 

А такие секреты то и дело рождаются в головах продвинутых игроков, 

достаточно изучить монографию [63]. Эд Торп в своё время доказал, что 

можно обыграть сбалансированную рулетку; в результате, его сначала 

перестали пускать в казино, а потом проломили ему голову . 

В нашей лаборатории был спроектирован и протестирован «робот – 

философ» на деривативах, обладающий максимально широким коридором 

сохранения позиции. Именно эта «широта» коридора удержания позиции 

обусловила ничтожно низкий процент выигрышей робота (2% от всего потока 

трейдов). Но объём выигрышей полностью перекрыл возникшие проигрыши 

и принёс доходность 150% годовых на депозит, по результатам бэктестинга за 

5 лет (см. рис. 1.2). Этот факт является прямым доказательством того, что 

равновесность на современных финансовых рынках – отсутствует начисто, и 

это обстоятельство необходимо использовать для извлечения дохода. Причём 

доход должен быть экстремально высоким: от 150% годовых и выше. Только 

такой уровень доходности доставляет рациональную премию за риск торговли 

деривативами. 
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Рис. 1.2. Накопленный доход «робота – философа» 

Источник: [54]  

Однако совершенно ясно, что «робот – философ» никогда не будет 

основой промышленного извлечения дохода, из-за категорически низкого 

процента выигрышей и связанной с этим высокой волатильностью 

накопленного дохода. Целью же всех промышленных алгоритмических 

систем является кардинальное снижение волатильности дохода. Иногда не 

получается качественно снизить волатильность торговых систем (вследствие 

заложенных в них принципов торговли), и тогда в ход вступают «руки» - 

действия человека, направленные на принудительное закрытие позиций по 

результатам накопленного роботами выигрыша или проигрыша. Поскольку 

люди проигрывают роботам в торговле, то в подавляющем большинстве 

случаев матожидание ручной торговли на дистанции оказывается меньше нуля 

(чистый проигрыш). Тем не менее, игра «рук» против роботов приводит к 

желаемому снижению волатильности результата, если этими «руками» не 

злоупотреблять и выстроить такую «ручную торговую систему», которая 

будет играть не строго против роботов, а как бы «перпендикулярно» им. Это 

говорит о том, что случайные величины доходности алгоботов и то же для 
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«рук» - находятся в отношении неполной отрицательной корреляции, и фактор 

этой корреляции необходимо учитывать в портфельных моделях. Впервые это 

было сделано в [44], для случая моделирования неполной корреляции двух 

нечётких величин. Когда корреляция полная отрицательная, это можно 

сделать с помощью механизма зеркальных нечётких чисел; когда корреляция 

полная положительная, в модели ею можно пренебречь. В промежуточных 

случаях необходим сложный механизм оценки стохастической связи 

случайных величин. 

Роботы и «руки» образуют совместный монотонный портфель [33], 

который подлежит оптимизации. За счёт фактора неполной отрицательной 

корреляции, портфели, содержащие «руки», сохраняют свою оптимальность в 

смысле Парето, когда снижение доходности одновременно сопряжено со 

снижением волатильности накопленного дохода и рисков по портфелю в 

целом. 

1.3.6. Моделирование реальных опционов 

Реальные опционы – это возможности, искусственно имплантированные 

в бизнес и начинающие быть актуальными при наступлении какого-либо 

события или при выполнении какого-либо условия. В работе [16] 

обосновывается нечётко-логическое моделирование реальных опционов и 

прослеживается связь между фондовыми и реальными опционами.  Основное 

содержание этой связи представлено в табл. 1.2. 

Табл. 1.2. Сопоставление финансовых и реальных опционов по аналогии 

Атрибут сопоставления в 

финансовом опционе 
Аналогия в реальном опционе 

Опционная премия Стоимость приобретаемого права или себестоимость 

создания такого права (прямые инвестиции в опцион) 

Страйк (цена исполнения) Факт исполнения оговорённого контрактного условия  

(бизнес-ковенанта) или наступления оговорённого в 

контракте события 

Дата исполнения 

(экспирации) 

Срок исполнения договора или срок наступления 

оговорённого условия в договоре 

Источник: собственные исследования авторов 
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Тематически все реальные опционы можно подразделить на ресурсные, 

процессные и отношенческие, причём отношенческие опционы, с точки 

зрения рыночного успеха компании, занимают доминирующее положение. По 

направлению оказываемого действия, реальные опционы подразделяются на 

хеджирующие (снижающие риски) и форсирующие (наращивающие шансы). 

Все ранние наработки, полученные в части анализа финансовых 

опционов и их комбинаций между собой и базовыми активами, обладают 

ценностью и для моделирования портфелей, содержащих реальные опционы. 

В частности, инновационные проекты и соответствующие прямые инвестиции 

вполне можно рассматривать в качестве реальных опционов – и оценивать с 

этих же позиций [17,18]. 

1.3.7. Кандидатская диссертация Абдулаевой З.И. (2013) 

Постепенно российская научная школа FE принялась обрастать 

доказанными компетенциями в научном отношении. И первой ласточкой здесь 

послужила работа [1], написанная под неформальным руководством 

Недосекина А.О. по специальности 08.00.05 (п.2 «Управление инновациями»). 

Основные защищаемые положения работы опубликованы в монографии [2]. 

Ценность работы в том, что в ней удалось обосновать принципиально новый 

подход к идентификации и анализу рисков, в том числе принципы построения 

карты рисков и её наследования от нечётко-логической карты ССП 

(изоморфизм). Было доказано, что локальные риски в структуре карты увязаны 

между собой нечётко-логическими связями, обоснована природа этих связей. 

Необычно высокое число публикаций соискателя к моменту защиты 

кандидатской диссертации (22) говорит о том, что работа готовилась долго и 

тщательно фокусировалась под запросы паспорта специальности 08.00.05. 

Проблема всех «нечётко-экономических» диссертаций в том, что применяемая 

в них нетрадиционная математика в какой-то момент начинает клонить работу 

в область паспорта специальности 08.00.13. Это создаёт определённые 

затруднения как для соискателя, так и для совета, где защищается работа. К 
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счастью, после ряда предзащит, эти проблемы были разрешены (математика 

отошла на второй план). 

Работа З.И. Абдулаевой явилась новым камнем в научном фундаменте 

риск-менеджмента корпораций и инновационных проектов. Поскольку мы 

принципиально стоим на том, чтобы обеспечивать абсолютно бесплатный 

электронный доступ ко всем трудам нашей научной школы, то можно судить 

о популярности работы по числу её скачиваний с сайтов в сети Интернет 

(ifel.ru, twirpx.com). Книгу Абдулаевой скачивают часто, она востребована. 

1.3.8. Кандидатская диссертация Калюты В.Ю. (2016) 

Работа В.Ю. Калюты [12] представляет собой изящное отраслевое 

внедрение нечётких принципов в экономику нефтегазового сектора РФ. 

Научным руководителем работы выступил Недосекин А.О. Основные 

положения работы раскрыты в монографии [52]. В работе обосновывается 

принцип управления ценовыми рисками с использованием азиатских 

финансовых опционов. Здесь мы столкнулись с тем неприятным фактом, что 

финансовые опционы и их применение охвачены паспортом специальности 

08.00.10, а защита шла по специальности 08.00.05. Это задержало вывод 

работы на защиту, но позволило сосредоточиться на обосновании важного 

вывода работы: азиатские опционы – это финансовые инструменты, но они же 

одновременно являются механизмами формирования цены на реальные 

активы. Это позволяет не только вписать их в паспорт специальности 08.00.05, 

но и подчеркнуть существенную особенность международного рынка нефти: 

на 90% этот рынок является «бумажным», т.е. торгует не реальную нефть, а 

производные контракты на неё. При этом явление левериджа (финансового 

рычага), присущее всем деривативам, приводит нас к мысли, что искусные 

ценовые манипуляции на рынке нефти возможны именно за счёт точечных 

многомиллиардных вливаний в рынки деривативов и за счёт крупной 

согласованной игры ряда агентов, по результатам которой нефть теряет свою 
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связь с себестоимостью производства и волатильно непредсказуемо движется 

в рамках широких ценовых коридоров. 

Свежий взгляд на проблему ценовых рисков, предложенный в работе, 

состоит в том, что нужно не только хеджировать риски, но и форсировать 

шансы, принимая в портфель опционы call. Например, когда цена марки Brent 

составляет 30 долларов за баррель, хеджирование ценовых рисков 

нецелесообразно в принципе; нужно «играть от дна», стараясь удваивать 

доход с помощью опционов call и/или фьючерсов в позиции «покупка» (long). 

До Калюты таким образом на проблематику управления нефтяными рисками 

не смотрел никто. 

Разумеется, работа является «нечёткой», поскольку предлагает подходы 

к нечёткому моделированию нефтяных рынков и деривативов для этих 

рынков. Один из главных выводов работы: хеджирование нефтегазового 

экспорта должно стать государственным делом, и нужны соответствующие 

государственные институты, поддерживающие этот формат. Через некоторое 

время эту же мысль (буквально теми же словами) повторил в своём докладе 

нынешний министр МЭР М. Орешкин. 

1.3.9. Кандидатская диссертация Козловского А.Н. (2016) 

А.Н. Козловский вышел на защиту в диссертационном совете при ИПРЭ 

РАН (Санкт-Петербург) в 2016 г. Научным руководителем работы выступил 

всё тот же Недосекин А.О. Базовые положения работы [17] изложены в 

монографии [18]. Диссертация была защищена в ноябре 2016 года по 

специальности 08.00.05 (п. 2 «Управление инновациями»). 

В известном смысле, работа Козловского наследует диссертации 

Абдулаевой, но идёт значительно дальше. Во-первых, заново начинает играть 

категория «шансов». Во-вторых, инновационные проекты рассматриваются 

как реальные опционы и соответственным образом анализируются. В-третьих, 

оптимизация портфеля инновационных проектов проводится автором в трёх 

координатах – эффективность, риск, шанс; причём шанс выступает в качестве 
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целевой функции, а эффективность и риски – в качестве ограничений. Можно 

совершенно точно утверждать, что до Козловского так оптимизацию 

портфелей прямых инвестиций не проводил никто. 

1.3.10. Докторская диссертация Назарова Д.М. (2017) 

Диссертация была защищена Д.М. Назаровым в Санкт-Петербургском 

государственном университете 5 апреля 2017 года, по специальности 08.00.13 

«Математические и инструментальные методы экономики». Работа [27] 

строго корреспондируется по содержанию с монографией [26]. На сей раз 

Недосекин А.О. выступил в роли третьего оппонента работы. Это самый 

свежий «нечёткий результат», полученный на момент публикации данной 

коллективной монографии. 

Труд Назарова посвящён исследованию имплицитных (неявных) 

факторов деятельности организации. В начале изложения главы мы 

подчеркнули, что тонкие планы управляют грубыми, а судьба организации во 

многом является проекцией судьбы её первых лиц (собственников бизнеса и 

её топ-менеджмента). Упомянутые факторы судьбы являются вполне 

имплицитными, но они слегка проявляются на уровне корпоративной 

культуры, что, собственно, и даёт основания для научного исследования. 

Постепенно проступая с тонких планов на грубые, как бы оплотняясь в 

информационном отношении, имплицитные факторы однажды начинают 

проступать на уровне прямых измерений. Например, уровень качества 

взаимоотношений с клиентами, который можно идентифицировать на основе 

количественных замеров в системе CRM, ведёт своё происхождение из 

качества соответствующих процессов класса front-end; а они, в свою очередь, 

берут своё начало в ценностной системе предприятия, как неотъемлемой 

составляющей корпоративной культуры. Вот и выходит, что количественные 

замеры – это всего лишь видимые свидетельства доселе непроявленного 

качества, которое приходится оценивать апостериорно, не напрямую. 

Исключение составляют методы кармодиагностики [41]; но всё, что проходит 
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по ведомству алхимии и магии, идёт в разрыв с методами современной науки, 

отрицается ею. Нас это не слишком пугает; было время, придирались и к Заде, 

равно как и к Галилею, впрочем ☺. 

Вполне естественно, что работа Назарова хорошо вписана в общий 

мейнстрим Fuzzy Economics. Кое-что Назаров черпает из результатов научной 

школы Недосекина: например, нечётко-логические ССП или иерархические 

факторные деревья. Впрочем, он сам подробно описывает содержание своей 

теории в главе 5 настоящей монографии. 

1.4. Преображение России как нечётко-логическая научная  

задача (2009 – н.в.) 

Развитие научной школы Fuzzy Economics совершается ступенчато, 

каскадно; условно говоря, оно совершается от осознания к осознанию, от 

защиты к защите, от монографии к монографии. Можно сказать, что 

неуклонно растёт градус и охват исследований. В какой-то момент, настало 

время подумать и о стране. На память приходит сообщение [46], которое было 

встречено участниками конференции 2009 года в Волгограде вполне 

прохладно (если не сказать больше). Тем не менее, указанное сообщение 

послужило опорной вехой для последующих осознаваний [30,54], когда уже 

вполне оконтурилась повестка предстоящих нашей школе научных 

исследований. 

1.4.1. Концепт мобилизационной экономики 

Монография [54] делает акцент на том неприятном факте, что Россия, по 

результатам проигрыша СССР в холодной войне, оказалась в состоянии 

неоколонии – сырьевого и кадрового донора стран первого мира. Любые 

попытки восстановить свой геополитический статус (например, возвращение 

Крыма) наталкиваются на решительное противодействие. Россия пребывает в 

состоянии гибридной войны, причём это война ведётся комбинированным 

набором средств, начиная с санкций и заканчивая терактами и заказными 

политическими убийствами. Соответственно, условиям фронта должны 



38 

 

отвечать условия тыла; стране нужна полноценная мобилизационная 

экономика, базирующаяся на платформе национального суверенитета. 

Научная сторона изучения мобилизационной экономики состоит в 

определении структурных особенностей экономики этого типа, базовых 

условий, обуславливающих параметры такой мобилизации. Ясно, что 

мобилизационная экономика – это комплексная кибернетическая система 

(«система систем»), функционирующая во враждебном внешнем окружении в 

условиях государственного управления особого типа. Соответственно, все 

находки концепции FE, которые были получены на уровне единичного 

предприятия, применимы и к этой постановке задачи [84].   

1.4.2. Альтернативная неденежная ликвидность (АНЛ) 

Одной из неотъемлемых составляющих мобилизационной экономики 

является суверенная финансовая система России, высвобожденная из 

удушливых объятий мировой финансовой системы, колониальных правил 

«вашингтонского консенсуса». Ядром этой системы, по нашему мнению, 

должен стать инвестиционный рубль [31], выпускаемый и обращающийся 

параллельно традиционному рублю, в рамках независимого эмиссионного 

центра (не под эгидой ЦБ РФ). На переходном этапе обретения финансового 

суверенитета роль инвестиционного рубля может принять на себя 

альтернативная неденежная ликвидность [54,47], представляющая собой 

аналог частных денег (локальных валют). Поскольку выпуск и обращение 

параллельных валют в России законодательно запрещены, в рамках АНЛ 

должны порождаться финансовые инструменты, находящиеся в легитимном 

поле гражданского права (например, векселя или электронные долговые 

расписки). 

Вновь созданные на базе АНЛ локальные финансовые системы являются 

кибернетическими, со своей наблюдаемой системной динамикой. Научной 

задачей здесь является параметризация систем АНЛ, с учётом существенной 

информационной неопределённости в отношении условий обращения АНЛ, в 
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том числе в части экономической отдачи на инвестированный таким образом 

капитал. 

1.4.3. Управление устойчивостью минерально-сырьевого комплекса РФ 

Любая кибернетическая система обладает свойством гомеостаза 

(баланса) с внешней средой. Экономическая система, будучи кибернетической 

системой по построению, обладает, ко всему прочему, стратегическим 

целеполаганием. Таковое целеполагание, вкупе с гомеостазом, рождает 

комплексное свойство экономической устойчивости [55,57]. Обеспечение 

этого свойства, рассмотренного в контексте мобилизационной экономики, 

является важнейшей государственной задачей в современных условиях. 

Россия ведёт обильную историю войн (собственно, она воюет, не переставая, 

с перерывами на краткий мир). Однако только в ХХ-м веке задача выживания 

и победы страны в войне была поставлена в зависимость от состояния тыла, от 

конфигурации ресурсной базы. Этому были посвящены работы Комитета по 

изучению естественных производительных сил, проводимые начиная с 1915 г. 

под руководством акад. В. И. Вернадского. Результаты работы Комитета 

выступили в качестве системообразующего ядра проекта ГОЭЛРО и 

последующей ускоренной индустриализации страны. Вся эта 25-летняя 

интенсивная разработка, собственно, и предопределила победу СССР во 

второй мировой войне. 

В современных условиях управление устойчивостью базовых отраслей 

экономики РФ, включая её минерально-сырьевой комплекс – это синхронное 

управление эффективностью, рисками и шансами соответствующих 

экономических систем, с опорой на сводную матричную модель вида рис. 1.1 

[88]. В составе первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости, 

подлежащих комплексному моделированию и анализу, отмечаем следующие: 

• отказ российского государства от роли «ночного сторожа», с выходом 

на позиции самостоятельного экономического агента [54]; 
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• добровольная возмездная национализация производственных фондов 

базовых отраслей [89], с одновременным погашением всех внешних 

заимствований в иностранной валюте; 

• насыщение базовых отраслей АНЛ [29]; 

• хеджирование рисков и форсирование шансов на основе 

специализированных государственных финансовых институтов [52]; 

• комплексное обеспечение безопасности, в том числе создание систем 

мотивации на безопасность [86]; 

• проектирование и внедрение «голубых океанов» [14] – рыночных ниш, 

примыкающих к основному бизнесу базовых отраслей, обладающих 

эксклюзивно высокой маржинальностью. 

1.5. Что же дальше? Вместо заключения по главе 1 

Проблематика Fuzzy Economics с некоторых пор стала предметом 

университетского преподавания; активно выпускаются учебные пособия по 

профилю [7,19,45]. Подрастает когорта молодых учёных-экономистов, 

готовящих к защите диссертации по специальностям 08.00.05, 08.00.13, и эти 

работы содержат в своей основе нечётко-логический аппарат моделирования. 

Традиционно, преподаваемые кейсы быстро устаревают, идёт отставание 

преподавания от науки на 5-10 лет, но здесь ничего не поделаешь. Парадигма 

FE молода в научном отношении, как и сама нечёткая логика; соответственно, 

объём новых результатов будет лавинообразно нарастать. 

Равным образом, результаты исследований FE целесообразно включать 

в состав финансового и организационного консалтинга, в ходе 

проектирования и внедрения систем сбалансированных показателей в 

компаниях. Помимо уже зарекомендовавших себя платформ моделирования 

MATLAB Fuzzy Toolbox (напр. см. [23]) и AnyLogic (напр. см. [13,85]), следует 

подумать и о создании специализированной платформы FE-моделирования, 

воспроизводящей сугубо  
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FE-кейсы, со встроенными библиотеками специализированных прикладных 

программ. 

Заявленная в разделе 1.4 специализированная повестка исследований в 

интересах государственного управления пока не нашла своего спроса в 

высоких кабинетах. Соответствующие исследования проводятся нами сугубо 

из патриотических соображений, в расчёте на то, что нынешняя российская 

власть либо однажды одумается (когда наступят обстоятельства 

непреодолимой силы), либо уступит своё место игрокам новой волны 

(национально-ориентированной Знати). 
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