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Рассмотрена модель инвестиционного проекта с нечеткими платежами. С использованием веро-
ятностных распределений выявлены нечеткие отношения безразличия. Изучены семейства рас-
пределений и t-норм, при которых отношение безразличия оказывается транзитивным. Эти же
условия гарантируют, что при суммировании нечетких величин не происходит накопления не-
четкости.
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Оценка денежных потоков с помощью чис-
того приведенного дохода является одной из клю-
чевых моделей современной экономики. В ряде
случаев оценку приходится делать в условиях
неопределенности. Характер неопределенности в
значительной мере предопределяет выбор соот-
ветствующего математического аппарата. Далеко
не всегда аппарат теории вероятностей оказыва-
ется адекватным решаемой задаче. Шекли1 был
одним из первых, кто заметил, что в экономике
исходные требования теории вероятностей явля-
ются слишком жесткими. В частности, по Шек-
ли, суммирование “вероятностей”, которые эко-
номисты приписывают экономическим событи-
ям, не согласуется с экономическими реалиями.
Экономические идеи Шекли находят подтверж-
дение в исследованиях по экономическому по-
ведению2. Одна из основных математических ин-
терпретаций идей Шекли состоит в переходе от
распределения вероятности к распределению воз-
можностей3. В случае денежных потоков это рав-
носильно тому, что платежи рассматриваются не
как случайные, а как нечеткие величины.

Одна из первых работ, в которой платежи
считались нечеткими, была опубликована более
четверти века назад4. В дальнейшем денежные
потоки с нечеткими платежами рассматривались
с разных точек зрения5.

Важным аспектом вычислений с нечеткими
величинами является учет зависимости этих ве-
личин. Без учета зависимости быстрый рост нео-
пределенности (с увеличением числа операций)
может обесценить результаты вычислений. Для
описания зависимости нечетких величин исполь-
зуются более мягкие средства, чем в теории ве-
роятностей. Впрочем, в математической теории
риска для описания многомерных зависимостей

получили широкое распространение копулы.
Общепринятым для описания нечетких зависи-
мостей стал аппарат треугольных норм (t-норм) -
ассоциативных копул. В теории нечетких мно-
жеств t-нормы используются не только для опи-
сания зависимостей, но и для моделирования
логических операций (отсюда и требование ас-
социативности). Такое комбинированное приме-
нение t-норм приводит к своеобразным эффек-
там, в частности к замедлению роста неопреде-
ленности. В статье изучаются сочетания функ-
ций распределения нечетких величин и t-норм,
при которых вычисление чистого дисконтиро-
ванного дохода (NPV) денежного потока с не-
четкими платежами не приводит к росту неопре-
деленности.

Приведем необходимые определения.
Для нечеткого платежа A  обозначим через

)A(u  его приближенное значение. Введем на
множестве платежей, отнесенных к одному мо-
менту времени, нечеткое отношение безразли-
чия ~. Будем считать, что платежи A  и B  свя-
заны отношением ~, если их приближенные зна-
чения различаются меньше, чем на некоторое

пороговое значение ABh  - порог различения.
Пороговое значение мы считаем неотрицатель-
ной случайной величиной и степень истинности
отношения A ~ B  определяем формулой

A ~  AB)B(u)A(uPB 

(здесь и далее угловыми скобками мы обознача-
ем степень истинности заключенного в них ут-

верждения). Таким образом, A ~ B  - число из

промежутка ]1;0[ , которое играет роль значения

(1)
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функции принадлежности нечеткого отношения ~,
заданного на множестве платежей.

Будем говорить, что отношение безразличия
транзитивно, если

  BCAB )C(u)B(u,)B(u)A(uP

  AC)C(u)A(uP  .

Мы считаем, что все пороги различения AB
одинаково и непрерывно распределены. Пусть

)x(F  - функция распределения. Мы предпола-

гаем также, что пороги различения AB  и BC
имеют одинаковые совместные распределения не-

зависимо от A , B  и C . Пусть )y,x(H  - копу-

ла, описывающая совместное распределение AB

и BC  (необходимые сведения о копулах можно
найти в книге Нельсена)6. Заметим, что исполь-
зование копул позволяет учесть зависимость меж-
ду случайными величинами. Например,

xy)y,x(H  , если ABh  и BCh  независимы;

)y,xmin()y,x(H  , если AB  и BC  совпадают.
Формулу (1) можно теперь переписать сле-

дующим образом:

A ~ B  )B(u)A(uF 1 .

Запишем условие транзитивности отноше-

ния ~, используя копулу доживания )y,x(G , ас-

социированную с копулой )y,x(H :

    )C(u)B(uF,)B(u)A(uFG  111

 )C(u)A(uF  .

Функция )y,x(G  убывает по обоим аргу-

ментам, при этом x),x(G 1  и y)y,(G 1 . Если

)C(u  находится между )A(u  и )B(u , условие
(3) выполняется автоматически. Предположим для
определенности, что

)A(u)B(u)C(u  ,

и положим )B(u)A(us  , )C(u)B(ut  . Да-

лее, пусть )x(F)x(q 1 . Тогда формулу (3)
можно записать следующим образом:

  )ts(q)t(q),s(qG  .
Далее мы будем предполагать, что копула

)y,x(G  является непрерывной архимедовой

t-нормой. Тогда )y,x(G  допускает следующее
представление:

 )y(g)x(gg)y,x(G )(   .

В этом представлении ];[];[:g  010  -
непрерывная убывающая функция такая, что

01 )(g , а )y(g )(   - ее квазиобратная, совпада-

ющая с обратной функции )x(g  на промежутке

)](g;[ 00  и тождественно равная нулю на про-

межутке ]);(g[ 0 . Функция )x(g  называется

аддитивным генератором t-нормы )y,x(G .
Применим представление (5) к левой части

неравенства (4):

     )ts(q)t(qg)s(qgg )(  .

Теперь применим функцию g  к обеим час-
тям полученного неравенства. Получаем:

     )ts(qg)t(qg)s(qg  .

Свойство функции  )s(qg)s(h  , выражен-
ное равенством (6), называют субаддитивностью.

Легко видеть, что 00 )(h . Без потери общнос-

ти можно считать, что функция )s(h  определена
на положительной полуоси. Вогнутость функ-

ции )s(h  является достаточным условием ее су-
баддитивности.

Подытожим предыдущие рассуждения в сле-
дующей теореме.

Теорема 1. Если функция  )s(qg)s(h   су-
баддитивна, отношение безразличия транзитивно.

Результат, содержащийся в предыдущей те-
ореме, был опубликован вторым автором насто-
ящей статьи в 1990 г.7 и затем в 1994 г.8 В слу-

чае, когда функция )x(g  является квазиобрат-

ной для функции )s(q , результат был получен
Овчинниковым9. Результат теоремы 1 был ис-
пользован в ряде более поздних работ10.

Рассмотрим теперь, как суммируются нечет-
кие платежи. В соответствии с (2) с нечетким
платежом A  ассоциируется нечеткая величина с
функцией принадлежности

 )A(uxF)x(A  1 ,

или, что то же:

 )A(uxq)x(A  .

Чтобы не усложнять обозначения, мы ис-
пользуем для этой нечеткой величины то же обо-
значение, что и для платежа.

В соответствии с принципом обобщения сум-
ма нечетких величин A  и B  определяется фор-
мулой

  zyx)y(),x(Gsup)z( BABA   .

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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В теории нечетких множеств величина

)z(BA  трактуется как оценка возможности того,

что значение суммы нечетких величин A  и B
окажется равным z .

Теорема 2. Если функция  )s(qg)s(h   су-
баддитивна, то

  )B(u)A(uzq)z(BA   .

Смысл теоремы 2 в том, что при выполне-
нии ее условий суммирование нечетких плате-
жей не приводит к росту неопределенности: сумма
нечетких платежей с точностью до сдвига вдоль
оси имеет такую же функцию принадлежности,
что и слагаемые. Теорема 2 допускает очевидное
усиление, которое понадобится нам для дальней-
шего.

Теорема 2'. Пусть функция  )s(qg)s(h   су-
баддитивна, функция принадлежности величи-
ны A  задается формулой (7), а функция при-
надлежности нечеткой величины B  такова, что

 )B(uxq)x(B   для всех x  и   1 )B(uB .

Тогда справедливо (8).
Рассмотрим теперь поток платежей

 nA,...,A,A 10 , в котором нечеткий платеж kA  от-

несен к моменту времени kt  . Чистый приве-
денный доход относительно ставки приведения
r  задается формулой

 n
n

r
A...

r
AANPV







11
1

0 .

Суммирование нечетких величин в (9) вы-
полняется относительно t-нормы G .

Рассмотрим более подробно нечеткость от-
дельных слагаемых в (9). Предположим, что не-

четкость платежей kA  задается функцией при-
надлежности вида (7), в которой распределение

)x(F  берется из параметрического семейства рас-

пределений )x(F , монотонно зависящих от па-
раметра. Для определенности будем считать, что

если 21  , то )x(F)x(F
21    при всех x .

Соответственно, )x(q)x(q
21   ,  где

)x(F)x(q  1 . Параметр   служит в опреде-
ленной мере показателем нечеткости на соответ-
ствующем временном горизонте.

Предположим, что функция принадлежнос-

ти )x(  нечеткого платежа kA  имеет вид (7),

т.е.   k)k(k Auxq)x(    для некоторого )k( .

Тогда функция принадлежности )x(  дискон-

тированного платежа  k
k
r

A
1  в соответствии с

принципом обобщения вычисляется следующим
образом:

   















  k

kk
)k(

k

)r(
Aux)r(qx)r()x(

1
11 .

Будем говорить, что нечеткость платежей со-
гласована с дисконтированием, если для каждого

k  имеется такое значение параметра )k( , что

   sqs)r(q )k(
k

)k(  1  для всех 0s .

Предположим, что это так для потока пла-

тежей  nA,...,A,A 10 . Положим

 n,...,k)k(max 1 . В случае, когда функция

 )s(qg   субаддитивна, чистый приведенный
доход, вычисленный по формуле (9), представ-
ляет собой нечеткую величину с функцией при-
надлежности

  NPVuxq)x(NPV   ,

где        
 n

n

r
Au...

r
AuAuNPVu







11
1

0  -  чистый

приведенный доход, вычисленный для прибли-
женных значений платежей.

Пример. Рассмотрим параметрическое семей-

ство функций распределения xe)x(F 
 1 ,

0 . Здесь )x(F)x(F
21   , если 21  . Лег-

ко видеть, что   )x(Fx)r(F k
 1  для

 k)r(1 . Значит, нечеткость платежей kA ,

заданная набором функций распределения )k(F ,

n,...,,k 10 , будет согласована с дисконтировани-

ем. Пусть ),yx()y,x(G 01max   - t-норма,
порожденная аддитивным генератором

x)x(g 1 . Имеем   xe)x(qg 
 1 . Легко не-

посредственно проверить, что функция
xe)x(h 1  субаддитивна при любом  . Та-

ким образом, выполняются все условия, при ко-
торых применима формула (10). Имеем

 )NPV(uxexp)x(NPV  1 ,

где  n,...,,k)k()r(min k 101  .

(8)

(9)

(10)
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В заключение приведем результаты иссле-
дования субаддитивности функций

 )x(Fg)x(h  1 , полученных в результате ком-

бинирования функций распределения )x(F  и

аддитивных генераторов )x(g .

1. Если )x(F)x(q 1  имеет ограниченный

носитель, )(g 0  и )x(g  при 0x , то

)x(h  не субаддитивна.

2. Для a)x()x(g  1  результаты представ-

лены в следующей таблице.

Субаддитивность F1 F2 F3 F4 F5 
Да 1a  21a   /a 1  1ar , 2 )sr(a , 

2 sr  
 1a  

Нет 1a  21a   1a  ra 1   1a  

 
Для удобства рассмотренные семейства рас-

пределений перенумерованы.
(F1) Равномерное распределение на проме-

жутке ];[ 0 :  x)x(F  при  x0  и 1)x(F
при x , 0 .

(F2) Симметричное треугольное распределе-

ние на промежутке ];[ 0 : 222  x)x(F  при

20  x ,  2221  )x()x(F  при

 x2  и 1)x(F  при x , 0 .
(F3) Гамма-распределение с функцией плот-

ности 
xex

)(
)x(f 


 11

, 0 , 0 .

(F4) Бета-распределение с функцией плот-

ности 
11 11  


 sr )x(x

)s,r(
)x(f  на промежутке

от нуля до единицы и нулевой плотностью за
пределами этого промежутка, 0r , 0s .

(F5) Распределение Вейбула 
 xe)x(F 1 ,

0 , 0 .
Рассматриваются семейства t-норм, порож-

денные следующими аддитивными генераторами:

(g1) a)x()x(g  1 , 0a ;

(g2) 1 ax)x(g , 0a ;

(g3) ax)x(g 1 , 0a ;

(g4) )a)x(x(log)x(g a  1 , 0a , 1a ;

(g5) 






 
x
aaln)x(g 1 , 0a ;

(g6) 
1

1



 xa

a
alog)x(g , 0a , 1a .

Приведем теперь полученные результаты:

3. Субаддитивность функции )x(h  установ-
лена в следующих случаях:

1) (F1)в комбинации с (g3) при 1a  и (g4)
при 1a ;

2) (F3), 1 , в комбинации с (g3) при 0a ,
(g4) при 0a , 1a , (g5) при 1a , (g6) при 1a .

4. (F5) при 1  в комбинации с перечис-
ленными генераторами приводит к нарушению су-
баддитивности при всех значениях параметров.
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