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Пред ло жен сто хас ти че ский ал го ритм рас че тов по мо де лям, вклю чен ным в сис те му KAMIN-
FUZZY. Опи са ны и на уч но обос но ва ны про це ду ры со гла со ва ния мак ро эко но ми че ских по ка за те лей в сис -
те ме. Для оцен ки сте пе ни со гла со ван но сти по ка за те лей ис поль зо ва на функ ция прав до по доб но сти
сов па де ния не чет ких мно жеств.

Клю че вые сло ва: меж от рас ле вые ис сле до ва ния, не чет ко-мно же ст вен ное опи са ние по ка за те лей, ма -
те ма ти че ские ме то ды в эко но ми ке.

Сис те ма ком плекс но го ана ли за меж от рас ле вой ин -
фор ма ции KAMIN-FUZZY, раз ра бо тан ная в ИЭОПП СО
РАН для ис сле до ва ния взаи мо свя зи про из вод ст ва, го -
су дар ст вен ных бюд же тов и пла теж но го ба лан са РФ,
вклю ча ет та кие мо де ли, как:

– меж от рас ле вая ди на ми че ская мо дель не чет ко го
про гно зи ро ва ния ис поль зо ва ния об ще ст вен но го про -
дук та с рас пре де лен ным строи тель ным ла гом – диф фе -
рен ци ро ван но пред став ля ет пер вое и вто рое под раз де -
ле ния об ще ст вен но го про из вод ст ва, фон до соз даю щие
и не фон до соз даю щие от рас ли;

– меж от рас ле вая мо дель не чет ко го про гно зи ро ва -
ния от рас ле вых ин дек сов цен;

– мо дель не чет ко го про гно зи ро ва ния фи нан со вых
по то ков ме ж ду субъ ек та ми фи нан со вой дея тель но сти;

– мо дель не чет ко го про гно зи ро ва ния до хо дов и рас -
хо дов фе де раль но го и кон со ли ди ро ван но го бюд же тов;

– мо дель не чет ко го про гно зи ро ва ния пла теж но го
ба лан са РФ [1].

Рас че ты по всем мо де лям про во дят ся на еди ной
ин фор ма ци он ной ба зе и слу жат ос но вой для ком плекс -
но го ис сле до ва ния раз ви тия эко но ми ки Рос сии. В то же
вре мя вста ет за да ча оп ре де ле ния па ра мет ров ин фор -
ма ци он ной базы с це лью со гла со ва ния рас чет ных по ка -
за те лей, по лу чен ных по раз ным мо де лям.

На ли чие не чет ких па ра мет ров в ин фор ма ци он ной
базе и не чет ких рас чет ных по ка за те лей при во дит к
про бле ме их не чет ко го со гла со ва ния.

Па ра мет ры и рас чет ные по ка за те ли ка ж дой из пя ти
мо де лей, опи сы ваю щих про це ду ры со гла со ва ния ре ше -
ний, при ве де ны в таб ли це. Век то ром di обо зна чен на бор 
па ра мет ров из уни фи ци ро ван ной ин фор ма ци он ной
базы, ко то рые влия ют на вы де лен ный на бор по ка за те -
лей x f di i i ( ), рас счи ты вае мых по i-й мо де ли.

Если d d d D ( , , )1 5  обо зна чить на бор па ра мет -
ров ин фор ма ци он ной базы, опи сы ваю щих взаи мо дей -
ст вие рас смат ри вае мых мо де лей, то часть па ра мет ров
из на бо ра d мож но счи тать чет ко за дан ны ми чис ла ми.
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Па ра мет ры и по ка за те ли, опи сы ваю щие взаи мо связь мо де лей

Мо дель Па ра метр По ка за тель

Меж от рас ле вая ди на ми че ская мо дель не чет ко го про гно зи ро ва ния ис поль зо ва ния об -
ще ст вен но го про дук та с рас пре де лен ным строи тель ным ла гом d1 x1
Меж от рас ле вая мо дель не чет ко го про гно зи ро ва ния от рас ле вых ин дек сов цен d2 x2

Мо дель не чет ко го про гно зи ро ва ния фи нан со вых по то ков ме ж ду субъ ек та ми фи нан со -
вой дея тель но сти d3 x3

Мо дель не чет ко го про гно зи ро ва ния до хо дов и рас хо дов фе де раль но го и кон со ли ди ро -
ван но го бюд же тов d4 x4

Мо дель не чет ко го про гно зи ро ва ния пла теж но го ба лан са РФ d5 x5

* Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под держ ке Рос сий ско го фон да фун да мен таль ных исследований в рам ках про ек та
№ 10-06-00286а.



Но в на бо ре d все гда име ют ся па ра мет ры, ко то рые
не мо гут быть од но знач но оп ре де ле ны, то есть за да ют -
ся не чет ко. На ли чие в на бо ре d не чет ко за дан ных па ра -
мет ров при во дит к тому, что все ком по нен ты на бо ра по -
ка за те лей x x x( , , )1 5  – не чет кие чис ла. То гда про бле -
ма со гла со ва ния ре ше ний в сис те ме KAMIN-FUZZY
долж на быть сфор му ли ро ва на как про бле ма не чет ко го
со гла со ва ния.

Ос нов ны ми в дан ном под хо де яв ля ют ся по ня тия
не чет ко го чис ла и не чет кой ариф ме ти ки. Как из вест но,
не чет кое чис ло есть ча ст ный слу чай не чет ко го мно же ст -
ва, а вся кое не чет кое мно же ст во A в про стран ст ве Rm

од но знач но оп ре де ля ет ся его функ ци ей при над леж но -
сти cA

mR: [ ; ] 0 1   [2]. Для вся ко го x Rm  зна че ние  cA x
ин тер пре ти ру ет ся как прав до по доб ность того, что x A .

Не чет кое сло же ние и ум но же ние оп ре де ля ют ся
сле дую щим об ра зом.

Пусть A B,  – не чет кие мно же ст ва в Rm. То гда функ ция 
при над леж но сти сум мы A B  вы чис ля ет ся по фор му ле:

c c cA B
y z x

A Bx y z
 

( ) sup min{ ( ), ( )}.

Ес ли A B,  – не чет кие мно же ст ва в R, функ ция при -
над леж но сти про из ве де ния A B  рас счи ты ва ет ся как

c c cA B
y z x

A Bx y z
 

( ) sup min{ ( ), ( )}.

Пред ла гае мые пра ви ла не чет кой ариф ме ти ки при -
ме ня ют ся для вы пол не ния про гноз ных рас че тов по мо -
де лям и со гла со ва ния ре зуль та тов этих рас че тов.

Все даль ней шие рас су ж де ния стро ят ся на ос но ве
пре об ра зо ва ния не чет ко го мно же ст ва в слу чай ную ве -
ли чи ну  P A P A:  x  и ин тер валь но го пре об ра зо ва -
ния слу чай ной ве ли чи ны в не чет кое мно же ст во 

 F A Fa a: x x  . Ма те ма ти че ская тео рия этих пре об ра -
зо ва ний раз ра бо та на в [3] и здесь не из ла га ет ся.

Для при бли жен но го вы чис ле ния функ ции при над -
леж но сти сум ми руе мо го не чет ко го мно же ст ва A Rm

с функ ци ей при над леж но сти cA  пред ла га ет ся ис поль -
зо вать сле дую щую двух ша го вую сто хас ти че скую про -
це ду ру.

Шаг 1. Ге не ри ру ет ся вы бор ка x x x x1 2, , ..., , ,N k
mR

зна че ний слу чай ной ве ли чи ны  x P A .
Шаг 2. Вы пол ня ет ся при бли жен ное ин тер валь ное

пре об ра зо ва ние  Fa x  с ис поль зо ва ни ем эм пи ри че ской
функ ции рас пре де ле ния  FN x , где a 0 под би ра ет ся из
ус ло вия:

 a x dxk
k

m

A
R m

 
1

c .

Дан ная про це ду ра яв ля ет ся про стой и весь ма эф -
фек тив ной. Экс пе ри мен таль ная про вер ка ее вы пол не на 
в [4].

Сто хас ти че ский ал го ритм вы чис ле ния не чет ких
по ка за те лей x x x ( , ..., )1 5  со сто ит из сле дую щих опе ра -
ций.

Шаг 1. Пре об ра зо ва ние ка ж до го не чет ко го па ра -
мет ра в слу чай ную ве ли чи ну по фор му ле x ck kP ( ), где 
ck t( ) – функ ция при над леж но сти k-го не чет ко го па ра мет -
ра меж от рас ле вой мо де ли. 

Шаг 2. Ге не ра ция вы бо рок за дан но го объ е ма N  для 
ка ж дой по лу ченной на шаге 1 слу чай ной ве личи ны  
 xk

n n N, , ... , .1
Шаг 3. Вы чис ле ние по меж от рас ле вой мо де ли на -

бо ра ре зуль ти рую щих по ка за те лей xn для ка ж до го вы -
бо роч но го зна че ния не чет ких па ра мет ров.

Шаг 4. Оцен ка па ра мет ра a об рат но го пре об ра зо ва -
ния Fa. Если все не чет кие па ра мет ры меж от рас ле вой
мо де ли по ла га ют ся тре уголь ны ми чис ла ми, то па ра -
метр a, со глас но сто хас ти че ской про це ду ре, при боль -
ших N  за да ет ся рав ным по ло ви не раз ма ха вы бор ки 
{ , , ... , }.x n Nn 1

Шаг 5. Об рат ное пре об ра зо ва ние вы бор ки ре зуль -
ти рую щих по ка за те лей { , , ... , }x n Nn 1  в не чет кое мно -
же ст во F xa

n({ }).
Сте пень со гла со ван но сти по ка за те лей  x f di i  оп -

ре де ля ет ся функ ци ей прав до по доб но сти сов па де ния
двух не чет ких мно жеств  T A B,  [5]. Функ ция  T A B,  оп -
ре де ля ет ся сле дую щим об ра зом.

Пусть A B,  – не чет кие мно же ст ва в Rm. На зо вем не -
от ри ца тель ное чис ло 
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c

c

в пре де лах еди ни цы прав до по доб но стью вклю че ния 
B A , а чис ло

T A B Pl A B Pl B A( ; ) min { ( ; ); ( ; )}

– прав до по доб но стью сов па де ния не чет ких мно жеств А
и В. То гда бу дет спра вед ли во ра вен ст во T(A; B) = T (B; A).

Обо зна чим x(d) и y(d) один и тот же рас чет ный не -
чет кий по ка за тель, по лу чен ный по раз ным мо де лям
сис те мы KAMIN-FUZZY. То гда за да ча со гла со ва ния
фор му ли ру ет ся как за да ча мак си ми за ции:

T x d y d d D( ( ); ( )) max, . 

Ал го ритм слу чай но го по ис ка ре ше ния за да чи со гла -
со ва ния за клю ча ет ся в сле дую щем:

Шаг 1. Фик си ру ет ся бес ко неч но ма лое чис ло e 0.
Шаг 2. Слу чай ным об ра зом за да ет ся 

~
d D .

Шаг 3. Вы чис ля ют ся по ка за те ли x d(
~
), y d(

~
). Шаги 2 и

3 по вто ря ют ся N  раз. В ре зуль та те по лу ча ет ся на бор 
~

, ... ,
~

.d dN1

Шаг 4. Ес ли max ( (
~

); (
~

)) ( (
~

); (
~

))
1 0 0 

 
i N i i i iT x d y d T x d y d  

 T x d y d( ( ); ( ))  e, то про цесс за кан чи ва ет ся, и зна че ние
d есть со гла со ван ное ре ше ние. Если max ( (

~
);

1 i N iT x d

y di(
~

))  T x d y di i( (
~

); (
~

))
0 0

 T x d y d( ( ); ( )) ,e  то в ка че ст ве d

бе рет ся зна че ние 
~di0

 и про цесс про дол жа ет ся на чи ная с

шага 2.
По сколь ку для лю бо го d D  спра вед ли вы не ра вен -

ст ва 0 1 T x d y d( ( ); ( )) ,  то при e  0 че рез ко неч ное
чис ло ша гов на хо дит ся со гла со ван ное ре ше ние.

Если N  вы брать дос та точ но боль шим, а e  0 – дос -
та точ но ма лым, то в со от вет ст вии с за ко ном боль ших
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чи сел ве ро ят ность по па да ния най ден но го зна че ния 
~
d Di0
  в за дан ную ок ре ст ность оп ти маль но го ре ше ния

за да чи со гла со ва ния бу дет близ ка к 1.
Пред ла гае мая ме то ди ка со гла со ва ния ре ше ний обес -

пе чи ва ет од но вре мен ное про гно зи ро ва ние про из вод ст -
ва, фе де раль но го и кон со ли ди ро ван но го бюд же тов и
пла теж но го ба лан са РФ. Про ве ден ные нами рас че ты по -
ка зы ва ют вы со кую эф фек тив ность дан ной ме то ди ки.
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