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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ В ОЦЕНКЕ 
РИСКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

И. А. Коренкович 

Инвестиционная деятельность во всех формах и видах сопряжена с 
риском, который представлен вероятностью возникновения непредви-
денных финансовых потерь в ситуациях неопределенности условий ин-
вестирования. Разработка новой эффективной системы анализа рисков 
на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений. 
Учитывая же приблизительность информации, которой обладают инве-
сторы при принятии решения об инвестировании того или иного проек-
та, нечетко-множественный подход удачно, как никакой другой, подхо-
дит для оценки инвестиционного риска. 

В 1965 году Лотфи Заде опубликовал основополагающую по теории 
нечетких множеств работу «Fuzzy Sets» («Нечеткие множества»), где 
впервые ввел понятие нечеткой логики.  

Под нечетким множеством A понимается совокупность упорядочен-
ных пар, составленных из элементов x универсального множества X и 
соответствующих степеней принадлежности (x): 

A={ (x, (x)) | x  X }, (1) 
где (x) – функция принадлежности (обобщение понятия 

характеристическая функция обычных четких множеств), указывающая, 
в какой степени элемент x принадлежит нечеткому множеству A [3]. 
В оценке же риска инвестиционного проекта используется такое 

понятие теории нечетких множеств, как обобщенное нечеткое 
трапециевидное число (ОНЧ). Данная функция хорошо описывает 
различные виды неопределенностей. Арифметические операции сложе-
ния, вычитания, умножения и деления двух ОНЧ различного типа A = 
( , , ) и  B = ( , , ) имеют вид [1]: 

A + B = ( + ; + ; + ; + ; min ( , )); (2) 

A – B = ( – ; – ; – ;  – ; min ( , )); (3) 

A * B = (  * ; * ;  * ;  * ; min ( , )); (4) 

A / B = ( / ; / ; / ; / ; min ( , )). (5) 
В задачах принятия решений переменная w является степенью уве-

ренности лица, принимающего решение в том или ином мнении. Данное 
число может принимать любые значения из отрезка [0; 1] и позволяет 
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учесть в моделях неопределенность лица, принимающего решение, от-
носительно тех или иных мнений.  

Оценка риска инвестиционного проекта проводится по следующему 
алгоритму, составленному М.А. Гавриленко [2]. 

1. Все переменные задаются в лингвистической форме.  
2. Проводится модифицированный качественный анализ риска инве-

стиционного проекта.   
3. Приписывается степень уверенности эксперта в вероятности реа-

лизации каждого фактора риска.  
4. Рассчитывается показатель риска проекта как взвешенное среднее 

вероятности неудачи по каждому фактору риска. 
5. Находится мера сходства рассчитанной в п. 4 переменной риска 

проекта с каждым из термов заданной в п. 1 лингвистической перемен-
ной риска. 

6. Переменной «риск» приписывается лингвистический терм, соот-
ветствующий наибольшему значению степени сходства, полученной в п.  

Использование данного алгоритма для оценки риска инвестиционно-
го проекта имеет ряд преимуществ: предполагает проведение тщатель-
ной работы по определению основных факторов риска инвестиционного 
проекта (качественный анализ); позволяет вводить в анализ степень уве-
ренности в реализации того или иного риска; применим к любому инве-
стиционному проекту. 

Для анализа выбран инвестиционный проект сети заведений веганско-
го фастфуда “MonkeyFood”. Владельцам сети необходимы инвестиции 
для открытия в Беларуси второго заведения в формате фастфуда с веган-
ским меню. 

Вся необходимая для проведения анализа информация предоставлена 
владельцем сети на сайте самой компании «MonkeyFood» и на офици-
альном сайте Инвестиционной Платформы Startup.Network [4]. 

Первым делом задаются три лингвистические переменные: риск про-
екта, вероятность реализации фактора риска и величина возможного 
ущерба. Лингвистическая переменная в теории нечетких множеств – пе-
ременная, которая может принимать значения фраз из естественного или 
искусственного языка. Все переменные состоят из девяти термов (Табл. 1) . 

Следующим этапом является проведение модифицированного каче-
ственного анализа риска инвестиционного проекта, основная цель кото-
рого – выявление основных факторов риска конкретного инвестицион-
ного проекта, вероятности реализации данных факторов и величины 
возможного ущерба каждого фактора. Этот этап наиболее важен при 
проведении качественного анализа риска, а для его проведения необхо-



385 

димо максимально полно владеть информацией по инвестиционному 
проекту.  

Таблица 1 
Табличное представление лингвистической переменной 

№ Название терма Координаты 
1 Крайне низкий (0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1,0) 
2 Очень низкий (0,0; 0,0; 0,02; 0,07; 1,0) 
3 Низкий (0,04; 0,1; 0,18; 0,23; 1,0) 
4 Достаточно низкий (0,17; 0,22; 0,36; 0,42; 1,0) 
5 Средний (0,32; 0,41; 0,58; 0,65; 1,0) 
6 Достаточно высокий (0,58; 0,63; 0,80; 0,86; 1,0) 
7 Высокий (0,72; 0,78; 0,92; 0,97; 1,0) 
8 Очень высокий (0,93; 0,98; 1,0; 1,0; 1,0) 
9 Экстремальный (1,0; 1,0; 1,0; 1,0; 1,0) 

Табл. 2 
Оценка вероятности реализации факторов риска 

Факторы риска (наиме-
нование риска) 

Вероятность реа-
лизации фактора  

Величина ущерба 
 

Степень уве-
ренности в вероят-
ности реализации w 

Маркетинговый 
риск 

Достаточно вы-
сокая Очень высокая 0,8 

Финансовый риск Высокая Высокая 0,7 
Организационно-

управленческий риск Средняя Достаточно вы-
сокая 0,7 

Сбытовой риск Низкая Высокая 0,7 
Так, на основе изученной информации, выделены четыре основных 

фактора риска, свойственных данному проекту: маркетинговый, финан-
совый, организационно-управленческий и сбытовой риски. В зависимости 
от уверенности в решении каждому фактору риска присвоен свой показа-
тель (табл. 2). 

Показатель риска проекта с учетом имеющихся характеристик веро-
ятности реализации, величины возможно ущерба и степени уверенности 
в оценке вероятности реализации рассчитывается по формуле: 

R= . (6) 
Так как все показатели, входящие в данную формулу, являются ОНЧ, 

то все расчеты проводятся в соответствие с описанными выше методами 
проведения арифметических операций с ОНЧ, и переменная риска имеет 
вид: R=(0,43; 0,49; 0,63; 0,68; 0,7).  
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Расчет меры сходства полученной в предыдущем пункте переменной 
риска проекта с каждым из термов заданной лингвистической перемен-
ной риска проводится через средние значения по следующей формуле:  

S(R; )= , (7) 
где х – среднее значение ОНЧ; w – степень принадлежности к нечет-

кому множеству.  
Результатом проведения данных расчетов являются девять чисел, ха-

рактеризующих меру сходства риска проекта с каждым из термов. 
Табл. 3 

Определение меры сходства 

№ Название терма Координаты ОНЧ S(R,term) 
через � 

1. Крайне низкий (0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1,0) 0,53827 
2. Очень низкий (0,0; 0,0; 0,02; 0,07; 1,0) 0,54495 
3. Низкий (0,04; 0,1; 0,18; 0,23; 1,0) 0,58139 
4. Достаточно низкий (0,17; 0,22; 0,36; 0,42; 1,0) 0,63897 
5. Средний (0,32; 0,41; 0,58; 0,65; 1,0) 0,73222 

6. Достаточно 
высокий (0,58; 0,63; 0,80; 0,86; 1,0) 0,68493 

7. Высокий (0,72; 0,78; 0,92; 0,97; 1,0) 0,62893 
8. Очень высокий (0,93; 0,98; 1,0; 1,0; 1,0) 0,58139 
9. Экстремальный (1,0; 1,0; 1,0; 1,0; 1,0) 0,57388 

В соответствии с расчетами получаем, что максимальное значение степе-
ни сходства соответствует терму 5, а это значит, что риск в данном случае 
является «средним». Можно сделать вывод о том, что проведение оценки 
риска инвестиционного проекта на основе нечетко-множественного подхода 
обладает высокой эффективностью и позволяет в неопределенных условиях 
сделать максимально рациональный выбор. Эффективность использования 
теории нечетких множеств в оценке риска инвестиционных проектов 
свидетельствует о важности и необходимости дальнейшего развития 
этой теории и поиска новых способов ее использования в качестве удоб-
ного и мощного аппарата для решения широкого класса разнообразных 
экономических задач. 
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